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Секция 1  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ В ВУЗАХ 

 
 

ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Батраева Ольга Матвеевна,  
Владивосток, Россия 

THE PRINCIPLES OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF FOREIGN 
STUDENTS IN THE ADAPTATION PERIOD (FROM EXPERIENCE) 

Olga Batraeva, 
Vladivostok, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности и виды адаптации иностранных студентов в техническом ву-
зе. Выявлены трудности, возникающие в период обучения студентов-иностранцев, рассмотрены ос-
новные подходы формирования лингвокультурной адаптации. Авторами статьи освещены проблемы, 
с которыми сталкиваются иностранные студенты в учебно-воспитательном процессе. 

ABSTRACT 
The article describes the features and types of adaptation, identified difficulties in training of foreign students 
in Russian universities. Authors of the article define the notion of the linguistic-cultural adaptation and de-
scribe its structure. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация, лингвокультурная и социокультурная адаптация, иностранные 
студенты, педагогический процесс адаптации; педагогические условия адаптации; инокультурная 
среда, формирование социокультурной компетенции; страноведческая работа. 
KEYWORDS: adaptation, socio-cultural adaptation, the pedagogical aspect of adaptation, cultural environ-
ment. 

В вузах Дальнего Востока России международное сотрудничество сосре-
доточено на работе по интернационализации образования, и именно это дает 
толчок для развития многих видов деятельности вузов. Как правило, это напря-
мую связано с повышением конкурентоспособности российских вузов на меж-
дународном рынке образования, с экономической выгодой как образовательно-
го учреждения, так и экономики страны в целом. Формирование социокультур-
ной компетенции иностранных учащихся будет более успешным, если оно 
осуществляется на уровне межкультурной коммуникации не только на уроке, 
но и в среде повседневного общения [3, c.194]. 

Необходимо отметить, что иностранный учащийся, представитель иной 
культуры, как правило, еще до встречи с преподавателем русского языка уже 
имеет определенный предшествующий опыт собственного участия в педагоги-
ческом процессе. Он является носителем вполне конкретных семейных, кон-
фессиональных, социальных традиций. И предшествующий опыт учебно-
педагогического общения иностранного учащегося, традиции инокультуры, ко-
торую он представляет, в большинстве случаев отличаются от традиций и педа-
гогических стереотипов, присущих носителям русской культуры.  

Кроме того, в отечественной педагогической системе общепринятыми 
традициями считаются партнерские взаимоотношения преподавателя и учаще-
гося, учебный процесс не ориентирован на какой-либо один учебник, привет-
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ствуется личностное восприятие и самостоятельная интерпретация учащимся 
изучаемого материала, поощряется его инициатива в учебном процессе. И, 
наоборот, в азиатской педагогической системе преподаватель и учащийся нахо-
дятся в отношениях жесткой субординации, в учебном процессе используется, 
как правило, один источник информации, учащийся, пассивно, без анализа и 
интерпретации усваивает представленный учебный материал, самостоятель-
ность учащегося в учебном процессе не стимулируется. Поэтому творческий 
тип заданий, нарушение представленной в учебнике последовательности зада-
ний, дополнение содержания учебника другими учебными материалами часто 
вызывает непонимание у учащихся из стран Восточной Азии. Успешность обу-
чения иностранных студентов в значительной мере зависит от социокультурной 
адаптации в стране пребывания. Перед принимающим вузом стоит задача обес-
печения оптимальных условий жизни и учебы иностранных студентов с учетом 
сложного процесса адаптации их к новому образу жизнедеятельности. Многие 
ученые выделяют несколько групп адаптационного периода. Обратимся к тер-
мину «адаптация». Слово образовано от латинского слова adaption – приспо-
собление, обозначает интегральное, многогранное явление, которое имеет мно-
жество толкований и рассматривается в различных областях науки. Процесс 
интенсивной адаптации иностранных учащихся проходит на всех уровнях: пси-
хологическом, социокультурном, физиологическом, бытовом, климатическом, 
языковом [1, с. 43]. 

Социокультурная адаптация иностранных учащихся предусматривает 
приспособление индивида (или группы) к условиям новой социокультурной 
среды, а, следовательно, и к новым ценностям, ориентациям, нормам поведе-
ния, традициям так, чтобы успешно существовать в новом окружении. Как по-
казывает практика, адаптация к образовательной среде технического вуза – од-
на из форм приспособительного поведения человека, и  она имеет те же компо-
ненты, что и любой другой адаптивный процесс.  

Под адаптацией иностранных студентов к образовательной среде вуза мы 
понимаем многофакторный процесс вхождения, развития и становления лично-
сти студента-иностранца в образовательном пространстве вуза в рамках ком-
плексного сочетания и взаимодействия информационно-функционального и со-
циокультурного полей. 

В Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном 
университете обучаются китайские студенты из пяти вузов Китая. Группы 
сформированы таким образом, что каждая из них включает представителей 
только одного иностранного вуза. Уже доказано, что иностранные студенты 
уверенно чувствуют себя в группе соотечественников. Это происходит потому, 
что в мононациональной группе сплочение коллектива основано на общих 
обычаях, традициях, воспитании, которые формируют определенную линию 
поведения и стереотип общения. Такие моменты, как однотипность восприятия 
и усвоения детерминирующих норм поведения личности, служат регулятором 
отношений в учебной группе, поддерживают дисциплину и помогают проведе-
нию учебного процесса. 
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Встречаются группы, состоящие из 3-5 человек (например, направления 
«Продукты питания животного происхождения» и «Промышленное рыболов-
ство»). Их на занятиях присоединяют к российским студентам. Этим студентам, 
конечно, приходится сложнее, чем другим соотечественникам, но именно они 
лучше остальных говорят по-русски. Общение в многонациональных группах 
способствует успешному приспособлению иностранного студента к новой со-
циально-культурной жизни. 

Для более эффективного включения иностранного студента в процесс 
обучения необходима программа педагогической поддержки. В Дальневосточ-
ном государственном техническом рыбохозяйственном университете разрабо-
тан комплекс мероприятий для эффективной работы по созданию комфортных 
условий и адаптации китайских студентов. Процесс адаптации к новой куль-
турной среде протекает как в рамках учебной деятельности, так и во время про-
ведения внеаудиторных мероприятий, что, по нашему мнению, способствует 
ускорению данного процесса, а также формирует речевую и социокультурную 
компетенцию.  Участие иностранных учащихся Дальрыбвтуза в интернацио-
нальных культурно-массовых мероприятиях помогает им раскрывать свой 
творческий потенциал, в полной мере демонстрировать свои умения и навыки, 
адаптироваться в иноязычной среде [4, c. 162].  

Формирование образа России и Приморского края начинается с первых 
минут пребывания во Владивостоке. Этому способствует Центр стран АТР, 
представляющий не только культуру и традиции стран, откуда прибыли сту-
денты, но и культуру России. С целью ознакомления студентов с российской 
действительностью и культурными ценностями России университет организует 
экскурсии по Владивостоку, на остров Русский, в кампус ДВФУ, в сафари-парк, 
музеи города; выездные экскурсии на побережье Японского моря; культпоходы 
в театры, спортивно-развлекательные центры. Экскурсии (как учебные, так и 
познавательные) – важнейшая часть программы адаптации иностранных уча-
щихся в университете. Клубные встречи в Центре стран АТР превращаются в 
красочные мероприятия. На его базе проходят Фестивали русской культуры, 
конкурс каллиграфии, Фестиваль русского языка. Иностранные учащиеся при-
нимают активное участие в ежегодном молодежном фестивале «Весне таланты 
посвятим свои!», который ежегодно проходит в молодежном лагере в бухте под 
Славянкой.  

В рамках номинаций, заявленных в программе конкурса, китайские сту-
денты готовят на русском языке песни, стихи, КВН-приветствие, сценки. Ак-
тивно участвуют студенты в конкурсе чтецов «Русская классическая поэзия». 
Для иностранных студентов организуются экскурсии на фрегат «Паллада», где 
студенты из КНР общаются с русскими курсантами. Такие встречи формируют 
понятие о жизненных целях и ценностях современного поколения россиян. 
Традиционными стали Дни китайской культуры, организованные в рамках Дня 
образования КНР. В этих мероприятиях принимают участие не только студенты 
Дальрыбвтуза, но и гости из других вузов и школ Владивостока. Учащиеся из 
Китая постоянно участвуют в ежегодном конкурсе «Китайская кухня», демон-
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стрируют блюда национальной кухни, приготовленные самостоятельно, пред-
лагая участникам и гостям интересные видеопрезентации и комментарии на 
русском языке.  

Каждый год иностранные учащиеся готовят ролики (видеоматериал и 
презентации) по профориентационной работе на русском и китайском языках, 
рассказывая о профессиях, которые они выбирают. Активно участвуют в фото-
конкурсе «Мир без границ», в оформлении газет и поздравлений на русском 
языке. Разработка и внедрение программы педагогической адаптации ино-
странных студентов через культуроориентированное изучение русского языка, 
использование аспектов учебно-воспитательного процесса способствуют 
наиболее быстрой лингвокультурной адаптации иностранных студентов. Каж-
дый год в мероприятиях, организованных Международным институтом, при-
нимают участие до 350 китайских студентов.  

Таким образом, адаптация студентов-иностранцев к учебно-
воспитательной среде российского вуза – это комплексное явление, включаю-
щее в себя несколько видов адаптации. Рассматривая процесс адаптации как 
сложный и многомерный процесс,  можно отметить, что смещение акцента на 
интересы и роль преподавателя способствует успешной адаптации [2, с.147]. 
Успешность процесса адаптации обеспечивает адекватное взаимодействие ино-
странных студентов с социокультурной и интеллектуальной средой вуза, пси-
хоэмоциональную стабильность, формирование новых качеств личности и со-
циального статуса, освоение новых социальных ролей, приобретение новых 
ценностей, осмысление значимости традиций будущей профессии.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена актуальность проблемы формирования компетенции самопрезентации у стар-
шеклассников в общеобразовательных учреждениях. Проведен  анализ теоретических представлений 
авторов в области понятий  «компетенция» и «самопрезентация». Выделены компоненты самопре-
зентации и этапы реализации компетенции самопрезентации. Дана авторская интерпретация понятия 
«структурные компоненты самопрезентации»  и определены структурные компоненты компетенции 
самопрезентации. 

ABSTRACT 
The article analizes the urgency of the problem of formation of self-competence of senior pupils in second-
ary schools. The author gives analysis of her theoretical concepts of «competence» and «self-presentation». 
The author describes components of self-presentation and self-presentation stages of competence. The article 
gives author's interpretation of the concept of «structural components of the self» and defined the structural 
components of self-presentation competence. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самопрезентация, компетенция самопрезентации, этапы реализации компе-
тенции самопрезентации. 
KEYWORDS: self-presentation, self-presentation competence, stages of competence self-presentation. 

В современных условиях жизни общества образование выступает залогом 
социальной успешности индивида. Человек  – существо социальное, на протя-
жении всей жизни ему приходится контактировать с другими индивидами. 
Ввиду этого общество предъявляет свои требования к системе образования, ос-
новным из них является способность человека представить себя другим как об-
ладателя комплекса компетенций. Так, формирование компетенции самопре-
зентации является обязательным условием успешной социализации и функцио-
нирования молодого человека.  

О необходимости формирования компетенции самопрезентации указыва-
ется в Примерной образовательной программе  общего основного образования 
[6], разработанной в соответствии с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта. В частности, обозначено, что в структуре 
планируемых результатов, а именно в личностных результатах усвоения основ-
ной общеобразовательной программы школьника,  авторы выделяют готов-
ность и способность школьника к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению, к построению индивидуальной траектории образования 
и осознанному выбору профессии. Также важным результатом обучения явля-
ется участие молодого человека в общественной жизни общеобразовательного 
учреждения, готовность к конструированию процесса диалога, способность к 
ведению переговоров, участие в жизнедеятельности подросткового обществен-
ного объединения, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-
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тельности, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала и т.д. [6]. Все эти результаты тесно связа-
ны со знаниями,  умениями и  навыками  индивида в области создания и управ-
ления впечатлением о себе. Решение этих задач невозможно без  формирования 
у обучающихся компетенции самопрезентации на базе учреждений общего об-
разования детей и молодежи. 

В связи с этим проблема исследования – формирование компетенции са-
мопрезентации среди подрастающего поколения – приобретает особое значение  
в сфере его воспитания и образования. Этот процесс проявляется в сохранении 
традиционных форм и  методов обучения в общеобразовательном учреждении, 
а также в разработке и внедрении в систему образования  актуальных техноло-
гий  в области формирования компетенции самопрезентации, основывающихся 
на потребностях и  интересах старшеклассников и современной образователь-
ной политики. 

Авторы выделяют различные трактовки понятия компетенция и разграни-
чивают виды компетенций по сферам деятельности, соотносят с базовыми 
навыками и ключевыми квалификациями и т.д. Рассмотрим некоторые из них. 

Согласно теоретическим представлениям И.А. Зимней, под компетенцией 
понимаются некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологиче-
ские новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) дей-
ствий, системы ценностей и отношений, которые затем выявляются в компе-
тентностях человека [5]. Среди них автор выделяет следующие группы: 

 компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъек-
ту жизнедеятельности; 

  компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими 
людьми; 

 компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющие-
ся во всех ее типах и формах [5]. 

А.В. Хуторской под компетенцией понимает совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), зада-
ваемых по отношению к определенному кругу предметов, процессов и необхо-
димых, чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним [8].  

Под компетенцией мы понимаем, совокупность знаний, умений, навыков, 
способностей личности и практического опыта как конечного результата обу-
чения, реализуемых в процессе различных видов личной профессиональной и 
социальной деятельности человека. 

Анализ научной литературы, показывает, что существуют различные тео-
ретические подходы к определению дефиниции «самопрезентация». Е.Л. До-
ценко под самопрезентацией понимает управление коммуникатором образами 
реципиента и анализирует этот процесс как разновидность манипуляции [3]. 
Г.В. Бороздина определяет самопрезентацию как процесс управления восприя-
тием реципиента путем целенаправленного привлечения внимания к особенно-
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стям своего  внешнего облика, своего поведения, как ситуации, которые запус-
кают механизмы социального восприятия [2]. 

Ю.М. Жуков рассматривает самопрезентацию в контексте правил делового 
общения как средства регуляции коммуникативного поведения [4]. 

Резюмируя вышесказанное, можно заключить следующее: понятие «само-
презентация» у исследователей рассматривается в рамках использования опре-
деленных внешних или внутренних свойств, которыми обладает индивид в це-
лях управления впечатление о себе. 

Среди индивидуальных показателей самопрезентации Е.Н. Скаженик опи-
сывает следующие:  

 вербальные (смысл первых 10 слов: приветствие, представление себя); 
 вокальные (речь: скорость, интонация, тембр, громкость, ударение, 

ритм); 
 визуальные (внешний вид: мимическая и жестикулярная выразитель-

ность, взгляд, осанка, одежда, манера поведения: манера перемещения, излюб-
ленные позы, избираемые точки-позиции, длительность пребывания в них) [7].  

Исходя из теоретического анализа, в нашей работе мы выделяем следую-
щие компоненты самопрезентации:  

1. Содержание текста выступающего. Для успешности выступления 
необходимо  продумать текст речи и стилистику, использовать доступный для 
аудитории язык изложения информации, учитывать регламент выступления, 
учитывать достоверность и актуальность доклада и т.д. 

2. Форма выступления. Использование невербальных средств общения 
(манера подачи информации, позы, направленность взгляда, жестикуляция, ми-
мика, интонация голоса и т.д.), демонстрация правил делового общения и зна-
ния норм этикета и т.д. 

3. Внешний вид выступающего. Важную роль в представлении себя игра-
ет опрятный внешний вид презентующегося: аккуратная прическа, невызыва-
ющая одежда, начищенная обувь, ухоженные руки, здоровый внешний вид, со-
блюдения правил делового этикета в одежде.  

4. Личностные характеристики, способности личности, психологические 
особенности выступающего. 

Под компетенцией самопрезентации в нашем исследовании мы понимаем 
совокупность знаний, умений и навыков, способностей, личных качеств и прак-
тического опыта, применяемых индивидом в сфере создания и управления впе-
чатлением о себе, позволяющих ему активно взаимодействовать и устанавли-
вать контакты с окружающим социумом, продуктивно выполнять различные 
социальные роли. 

В ходе исследования были выделены три этапа реализации компетенции 
самопрезентации: 

1) подготовительный этап, он характеризуется осознанием субъектом са-
мопрезентации необходимости формирования и использования данной компе-
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тенции в различных жизненных ситуациях, предполагающих взаимодействие с 
другими членами общества; 

2) основной этап заключается в непосредственном формировании компе-
тенции самопрезентации посредством усвоения основных компонентов само-
презентации и развития универсальных умений применить полученные знания 
на практике в условиях реальной жизни; 

3) заключительный этап подразумевает подведения итогов освоения ком-
петенции самим индивидом – умение проанализировать использование компе-
тенции в конкретной ситуации, оценить эффективность реализации компетен-
ции, диагностировать обратную связь с объектами воздействия. 

Изучение структурных компонентов компетенции самопрезентации за-
ключено в основной этап ее формирования. В нашем исследовании под форми-
рованием компетенции самопрезентации у старшеклассников мы понимаем 
процесс целенаправленного педагогического воздействия с целью овладения 
учащимися  совокупностью знаний, умений и навыков, способов действия и 
практического опыта, применяемых в сфере создания и управления впечатле-
нием о себе, позволяющих им активно взаимодействовать и устанавливать кон-
такты с окружающим социумом, продуктивно выполнять различные социаль-
ные роли при помощи создания специальных условий, наиболее приближенных 
к реальным жизненным ситуациям. 

Под структурными компонентами компетенции самопрезентации нами по-
нимаются составные части компетенции самопрезентации, предназначенные 
для извлечения информации о феномене «самопрезентации» и позволяющие 
продуктивно на осознанном уровне пользоваться приемами самопрезентации в 
условиях реальной жизни. 

Основываясь на обобщающем структурные элементы компетенции иссле-
довании О.С. Афанасьевой [1] мы выделяем следующие компоненты компетен-
ции самопрезентации:  

1) когнитивный – теоретические знания в области самопрезентации; 
2) операциональный – умения, навыки, способы действия, предназначен-

ные для оказания воздействия на объект самопрезентации; 
3) личностный, который включает  мотивационную составляющую 

(стремление, готовность к деятельности по формированию впечатления о себе); 
ценностно-смысловую (отношение к содержанию компетенции самопрезента-
ции и объекту ее приложения, ответственность за результаты действия) и инди-
видуально-психологическую составляющую (индивидуальные способности, 
личностные качества, социально-психологические особенности субъекта само-
предъявления).  

Таким образом, в современных условиях существует социальный запрос 
государства и общества  в области формирования компетенции самопрезента-
ции у старшеклассников. Компетенция самопрезентации выступает залогом 
успешной личной и будущей профессиональной деятельности молодого чело-
века. Для эффективного использования данной компетенции старшеклассника-
ми как результата обучения необходимо учитывать выделенные структурные 



15 

компоненты и на их основе выстраивать дальнейшую работу в области форми-
рования компетенции самопрезентации у учащихся общеобразовательных 
учреждений. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются определенные направления, связанные с порядком и динамикой формиро-
вания критического мышления  у воспитанников кадетских учебных заведений. Особое внимание 
акцентируется на контингентной составляющей данного процесса. Затрагивается специфика воспи-
тательной  работы в указанных образовательных учреждениях, где отмечается, что проявление кри-
тического мышления и вопросы его формирования являются процессом, вызывающим определенные 
противоречия. На указанных противоречиях базируется  содержание  настоящей статьи. 
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ABSTRACT 
The article shows certain areas associated with the order and dynamics of formation of critical thinking 
among the pupils of cadet schools. Special emphasis is made on the contingent component of this process. 
The author ddresses the specifics of educational work in the specified educational institutions. It is noted 
that the manifestation of critical thinking and issues of its formation is a process that causes some controver-
sy. The content of this article is based on these contradictions. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критическое мышление кадетов, роль педагога в формировании критиче-
ского мышления кадетов, специфическое воспитание,  обособленная образовательная система, при-
ёмы, методы, активность, самостоятельное мышление, противоречия. 
KEYWORDS: critical thinking cadets, the role of the teacher in shaping the critical thinking of the cadets, 
special education, separate educational system, techniques, methods, activity, independent thinking, contra-
dictions. 

Развитие современного общества естественным путём порождает множе-
ственные проблемы своего существования. Одна из таковых – это необходи-
мость удовлетворения его потребностей  в высококвалифицированных специа-
листах. И актуальность здесь имеет общемировой характер. Эволюционное раз-
витие достигает пика стремительности, что влечет изменения предъявляемых к 
специалистам требований и ожидание от них высочайшего профессионализма. 
Развитие новейших технологий,  информационных потоков, глобализация сфе-
ры изучения имеют место практически во всех сферах повседневной жизни.  И 
неотъемлемо  влекут потребность разработки  и  внедрения  новых образова-
тельных  методов и систем.  Что могут принести те либо иные методы обучения 
и системы образования, зависит от  содержания соответствующего метода и 
природы используемой образовательной системы. Безусловным критерием в 
любом случае, остаётся профессионализм педагога [1].      

Не первый десяток лет в современной России существует система кадет-
ского образования. Уникальная образовательная технология – «кадетский ком-
понент»  – позволяет достигать результатов, которые пока не доступны обще-
образовательной системе. Зарождение данной системы, явилось результатом 
одного из  национальных проектов, призванных в числе  прочего модернизиро-
вать систему образования и решить проблему патриотического воспитания.  
Сегодня приоритетами кадетского образования являются воспитание личности, 
создание среды, насыщенной общечеловеческими и национальными ценностя-
ми, нормами морали, религии, традициями КК [7]. 

На фоне сравнительного анализа различных образовательных систем, 
включая систему кадетского образования, обратим внимание на такой важный 
аспект, как формирование критического мышления учащихся. И обозначим, 
есть ли необходимость работы в этом направлении именно в образовательных 
учреждениях, входящих в систему кадетского образования. При этом опреде-
лим, стоит ли исключать негативные побочные явления, имеющие возможность 
возникновения вследствие развития критического мышления непосредственно 
у категории воспитанников Кадетских школ, корпусов и  Суворовских училищ.  

Вернёмся непосредственно к критическому мышлению как таковому. 
Нельзя не упомянуть, что его развитие у учащихся –  это то самое направление 
педагогической работы, которому уделяется особое внимание в современном 
Российском образовании. Титулованные педагоги определяют и разрабатывают 



17 

новые и совершенствуют старые пути его развития. Появляется ряд новых тех-
нологий и методик. Педагогика занимает одну из ключевых позиций в числе 
наук, рассматривающих данную проблему.  

Само по себе понятие критического мышления мы можем осознавать, 
лишь понимая его смысл, ибо конкретной, формулировки, взятой за терминоло-
гическую   основу, у данного понятия нет.  Но это не мешает позитивному про-
цессу работ в данном направлении. Ведь невзирая на то, что существует масса 
вариаций, принадлежащих различным учёным, мы понимаем, что  критиче-
ское мышление – это, прежде всего, творческое мышление [2].   Или, если обу-
словить данное понятие какими-либо ассоциативными образами, то оно было 
бы аналогично принципам развивающего обучения, где нужно «уметь мыс-
лить», «мыслить о смысле», «мыслить о своем мышлении».  

Отдельные определения термина «критическое мышление» находим в тру-
дах различных учёных. В частности, В. Крутецкий в своих размышлениях ука-
зывает, что человек, имеющий критический склад ума, не утверждает, что его 
или чужие сведения абсолютно правильные и исчерпывающие. Он способен 
отказаться от определённых выводов, если они не соответствуют действитель-
ности, и искать новые пути решения проблемы. Критический ум является дис-
циплинированным и ответственным, потому что ничего не принимает на веру 
[3, c. 303 ]. Таким образом,  профессор Крутецкий В.А. даёт понять, что сила 
ума человека, наделённого критическим мышлением, позволяет ему творчески 
мыслить, что впоследствии позитивно отражается на результативных выводах.      

М. Махмутов определяет критическое мышление наличием у человека 
способности видеть несоответствия между высказываниями,  мыслями  или по-
ведением человека и общепринятыми нормами или собственными представле-
ниями о них, способность осознавать истинность, или аллегоричность теории, 
мысли и реагировать на них, умение анализировать, доказывать или опровер-
гать определённые мысли [4, c. 240].  Подобным определением  академик Ма-
хмутов М.И.  оставляет за личностью право быть самостоятельной в выборе и 
анализе. 

В. Конева обозначает наличие критичности как личностное свойство, 
предполагающее осознание необходимости проявления своей позиции, умение 
не поддаваться влиянию мыслей без их надлежащего анализа и осознания [5, c. 
185]. В данном определении критическое мышление отождествляется со столь 
важным качеством личности, как наличие собственного мнения.  

По мнению Л. Ямщиковой, критическое мышление – это мышление, опи-
рающееся на умение оценивать события, утверждения, поступки, факты, делать 
сознательный выбор, аргументировать, формулировать  уместные вопросы, 
различать факты и умения, находить новые решения, определять критерии для 
анализа, находить доказательства в поддержку предположений,  строить логи-
ческие связи [6].  

Кроме вышеперечисленных умозаключений имеется ещё масса различных 
определений по данной тематике. Все они имеют как общую составляющую, 
так и определённые взаимно дополняемые звенья. И все даны титулованными 
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научными деятелями, неоднократно доказавшими своё право на законность 
научных утверждений. При этом мы наблюдаем, что различные утверждения, 
прямо или косвенно, отражают качества и способности личности, наличие ко-
торых имеют весомое значение как в обучении, так и в других направлениях 
жизнедеятельности. И, как следствие, значимы в процессе педагогической дея-
тельности. 

Вернёмся к кадетской  образовательной системе. Как и большая часть со-
временного образовательного пространства, она рассчитана на перспективу. 
Значит, основывается на следующих определяющих принципах:  

- умения быстро ориентироваться в стремительно растущем потоке ин-
формации и находить нужное;  

- умения осмыслить и применить полученную информацию. 
При этом необходимо учитывать, что система уклада жизни, воспитатель-

ного процесса, взаимоотношений в учреждениях такого плана имеет выражен-
ную системность и специфику, в основе которых лежит принцип соблюдения 
субординации, системного общения как между сверстниками, так и с руково-
дящим составом.  Кроме того, отличительной чертой является неукоснительное 
соблюдение требований документов, предписывающих линию поведения, в 
частности, таких, как «Устав внутренней службы» и «Распорядок дня». Анали-
зируя данные правила, не сложно сделать вывод, что воспитанники кадетских 
учебных учреждений имеют некоторые ограничения. А это неизбежно накла-
дывает определённый отпечаток на процесс воспитания и, как следствие, на 
формирование личности.  

Учитывая вышеперечисленное, мы говорим о критическом мышлении кон-
тингента данных учебных учреждений. И на первый взгляд мы сталкиваемся с 
ярко выраженными противоречиями. С одной стороны, строгое навязывание 
дисциплины  и в сопутствие тому приучение  мыслить в рамках доступного с 
точки зрения руководящих документов. В противовес  выставляются некие 
творческие проявления, никак не отождествляемые с ограничениями.  

Учтём, что учебные заведения кадетской системы образования – это  не 
специализированные военные школы, а школы для подготовки высокообразо-
ванных граждан, которые могут выбрать как военное поприще, так и любую 
другую службу на благо государства и общества. Однако система внутреннего 
уклада имеет определённый аналог армейского образовательного поля. И по 
сути своей, одно из ответвлений общей системы патриотического воспитания,  
осуществляемого в кадетских корпусах и школах, предполагает ведение агита-
ционной и подготовительной работы, для поступления в высшие военные обра-
зовательные учреждения, а также в заведения иных силовых структур Россий-
ской Федерации. То есть, как было сказано выше, кадетские корпуса не есть 
армейские учебные учреждения, однако имеющие подобные требования. А по-
скольку строгий уклад жизни не сопоставим с творческими проявлениями, мо-
жет есть целесообразность не формировать у воспитанников критическое мыш-
ление, дабы не «ломать систему»? В ответ наше решительное НЕТ.  
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Прежде всего, подобным решением мы нарушили бы законное право граждан 
на получение полноценного образования, что  априори не может быть допустимым.  

Кроме того, необходимо учитывать, что мышление и знания имеют проч-
ную взаимосвязь. Здесь, безусловно, имеется в виду  та разновидность мышле-
ния, которая обеспечивает использование  ранее приобретенных знаний для со-
здания новых. А к такой категории мышления, судя по рассмотренным выше 
определениям, и необходимо отнести критическое. Исходя из этого, мы понима-
ет, что для наличия и повышения знаний, их обработки, анализа и т.п. воспитан-
никам кадетских учебных заведений просто необходимо критическое мышление.     

Посмотрим теперь на проблему со следующей стороны.  Востребованность 
кадетского образования огромна. На одно место в кадетскую школу или интер-
нат ежегодно большое количество претендентов. Показатели эффективности 
обучения, демонстрируемые КК, выше немалого количества общеобразова-
тельных учреждений. Имеются данные, что большее число в процентном соот-
ношении выпускников КК поступают в ВУЗы (из них более 50% – в военные 
учебные заведения). За время своего существования в современной России ка-
детские корпуса – по сути своей закрытые учебные заведения с военизирован-
ным, но не военным укладом жизни, накопили разносторонний положительный 
опыт [7]. Сам собой напрашивается вывод, что подобное, не побоюсь громкого 
термина, элитарное образование, которое дают КК, не может в полной мере 
функционировать без формирования и развития у воспитанников критического 
мышления. 

Если кадет наделён критическим мышлением, то в системе его повседнев-
ной образовательной деятельности он  овладевает  различными способами ин-
тегрирования информации, тем самым обретая возможность сделать правиль-
ный вывод. Анализируя информацию, учится вырабатывать собственное мне-
ние. Здесь ему просто необходимо умение осмысливать как свой, так и чужой 
опыт. Ему подвластно понимание идей и убеждений. Элементарная логика по-
могает строить умозаключения, и, что немаловажно при хорошо сформирован-
ном критическом мышлении, кадет может четко и понятно выражать свои мыс-
ли. Появляется возможность достижения адекватных и уместных компромис-
сов. Повышается результативность обучения.  

Подытоживая вышесказанное, считаю, что именно в кадетских учебных 
учреждениях формирование критического мышления весьма уместно. При его 
грамотной реализации воспитанники, не только обретут всесторонние возмож-
ности, но и не зациклятся на безынициативном исполнительстве, а получат ста-
новление как творческие личности, наделенные богатым потенциалом. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотренные в статье характеристики и особенности дистанционного обучения в высшей школе 
раскрывают приоритетность личностно-ориентированного обучения студентов. Инновационные про-
цессы дистанционного обучения предполагают индивидуализацию и повышение эффективности 
усвоения психолого-педагогических и предметных дисциплин. Представлены условия и методы ди-
станционного обучения в дифференциации обучения в высшей школе.  

ABSTRACT 
Characteristics and features of distance training in higher education discussed in this article reveal the priori-
ty of student-centered training. Innovation processes of distance training involve individualizeation and in-
crease the effectiveness of psycho-pedagogical and subject discipline. The article presents the conditions and 
methods of distance training in differentiation of instruction in higher education. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное обучение, формы и методы дистанционного обучения, лич-
ностно-ориентированое обучение. 
KEYWORDS: distance learning, forms and methods of distance learning,  learner-centered education. 

С середины 90-х годов ХХ века личностно-ориентированное образование в 
высшей школе основывается на методологическом принципе, согласно которо-
му студент должен быть не только объектом обучения, но и  его активным  
субъектом, т.е. в процессе обучения и воспитания студента необходимо учиты-
вать, прежде всего, его потребности, интересы, мотивы, цели, способности и 
другие индивидуально-психологические, физиологические и социально-
статусные особенности. В соответствии именно с этими особенностями отбира-
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ется содержание образования, предусматривается вариативность образователь-
ных программ, внедряются новые технологии обучения, создаётся учебно-
организационная среда. 

Дистанционное обучение позволяет регулировать предъявление учебных 
задач в зависимости от степеней трудности, поощрять правильные и корректи-
ровать, а иногда и исправлять, неверные решения. ИКТ в учебно-
воспитательном процессе сегодня очень широко используется: от общения в 
процессе обучения до участия в научно-практических проектах и разработках; 
от тестирования учащихся по любым темам,  с учетом их личностно-
профессиональных предпочтений, до подбора и изучения необходимого учеб-
ного материала; от  изложения необходимого минимального уровня знания до 
тренировки определенных умений и навыков.  

Дистанционное образование выступает как целенаправленный, организо-
ванный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся 
между собой и со средствами обучения, инвариантный к их расположению в 
пространстве и времени и реализуемый в специфической дидактической систе-
ме, включающей в себя различные технические, личностные, социальные и ма-
териальные аспекты процесса обучения  [2]. 

В ходе осуществления дистанционного педагогического процесса, осно-
ванного на личностно-ориентированном обучении, предполагается учет не-
сколько факторов организационно-технологического характера. 

Во-первых, принципиальное изменение взаимодействия обучаемых и педа-
гогов, при активности субъектов в процессе высшего профессионального обра-
зования, предполагает становление делового стиля общения как одного из 
главных условий, которое основывается на особой роли личности как самого 
педагога, так и студентов.  Педагог должен обладать не только знаниями пред-
мета и различными методическими приёмами, но и применять их; должен ак-
тивно и творчески подходить к делу, иметь высокий уровень общекультурного 
развития, обладать хорошо развитым словестно-вербальным аппаратом и дру-
гими качествами, необходимыми в процессе профессионального обучения бу-
дущего специалиста. Сами обучаемые включаются в организованную среду с 
данными требованиями и происходит активное научение и выработка комму-
никативных, педагогических и специфических профессиональных умений. 

Однако достижение и приобретение этих профессионально-личностных 
качеств требует времени, социального опыта, понимания, современных про-
блем обучения и воспитания молодёжи.  

Во-вторых, признание обучаемых в качестве субъектов в процессе обуче-
ния и воспитания требует построения процесса взаимодействия с учетом инте-
ресов каждого, что представляет собой огромную психологическую проблему 
для большинства преподавателей высшей школы. Дистанционные методы и 
формы обучения позволяют не только максимально учитывать индивидуальные 
особенности студентов при организации образовательного процесса, но и сни-
жают психологические проблемы взаимодействия во время обучения с дости-
жением конечной цели профессионального обучения и воспитания в качестве 
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многочисленных «само-» (самостоятельность, самообучение, самообразование 
и так далее). 

В третьих, в процессе обучения субъективные привычки и характеристики 
индивидов, играющие главенствующую роль в обычной жизни, претерпевают 
изменение в их взаимоотношениях, т. е. взаимоотношения между личностями – 
субъектами обучения, воспитания, развития, самообразования – помогают 
именно профессиональному становлению и росту личности. 

С учетом данных факторов любая форма занятий может стать активной в 
зависимости от применяемых методов, приемов и средств, а также умений и 
навыков преподавателя, его методического мастерства.  

Процесс обучения и воспитания студентов строится по принципам допол-
нительности и рефлексии, заключающихся во взаимодействии «субъекта с 
субъектом», а также наличие обратной взаимосвязи между субъектами. 

Важность реализации личностно-ориентированного дистанционного обра-
зования в высшей профессиональной школе  при массовом обучении основыва-
ется на следующих принципах: 

 обучаемый является субъектом профессионального процесса, с приори-
тетом индивидуальности и самоценности обучаемого; 

 содержание профобразования должно соответствовать и определяться 
уровнем развития современных социальных, информационных, производствен-
ных технологий [1, с. 21]; 

 дистанционные технологии образовательного процесса на всех его сту-
пенях соотносятся с закономерностями профессионального становления личности; 

 обеспечение формирования социально-профессиональной компетенции 
и развития экстрафункциональных качеств будущего специалиста в процессе 
учебно-профессиональной, квазипрофессиональной, производственной дея-
тельности; 

 действенность и дополнительность в профессиональном образователь-
ном процессе определяется организацией учебно-пространственной среды с ис-
пользованием средств ИКТ; 

 личностно-ориентированное образование в высшей школе максимально 
обращено к  индивидуальному самоопределению, саморазвитию и опыту обу-
чаемого, его потребности в самоорганизации.  

Информационно-коммуникативное взаимодействие, способность к моде-
лированию и контролю ситуаций на расстоянии приобретают все большее зна-
чение в современном образовании. Применение таких технологий, как презен-
тации, деловые игры, ситуационные задачи, интернет-конференции и чат-
занятия становятся необходимыми элементами учебного процесса в высшей 
школе. Особый интерес у студентов вызывают интернет-экскурсии, участие в 
чат-дискуссиях, консультации вне учета времени.   

В последнее время увеличивается число студентов, которые начиная со 
второго курса устраиваются на различные подработки, а магистранты имеют 
постоянное место работы (многие по своей профессиональной квалификации). 
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Очная форма обучения приводит к конфликтным ситуациям личности и сниже-
нию качества выполненной работы или посредственному отношению к обуче-
нию. Разрешение данных конфликтных ситуаций реализуется посредством 
личностно-ориентированного дистанционного обучения.  

Инновационные технологии дистанционного обучения в процессе получе-
ния очного высшего образования  выступают в виде различных информацион-
ных модулей, тестовых программ и взаимодействия в любое удобное время. В 
роли модулей могут выступать как учебные курсы в целом, так и конкретные 
темы, различные проекты и разработки. Требования к содержанию и структуре 
модульного курса, используемого в дистанционном обучении, рассмотрены в 
работе С. Щенникова [3]. Учебные блоки должны включать три обязательные 
оргформы: самостоятельную работу с учебным материалом; самостоятельную 
работу над проектом; семинар (тьютериал) и (или) воскресную школу – обуче-
ние в группе (с группой). 

Основные организационные формы учебного процесса в открытом дистан-
ционном образовании –  презентация (вводный  и обобщающий материал); са-
мостоятельная работа с заранее подготовленной научной и учебной информа-
цией; тьютериал или конференция, самостоятельная работа над проектом; вос-
кресная школа, экзамен.  

В высшей школе при очном обучении должны использоваться   активные 
формы дистанционных технологий обучения.  

1. Чат–занятия. Все студенты имеют доступ к чату в определенное время. 
Таким образом, обучаемый и обучающий, находясь в разных точках, могут об-
щаться как в реальности: преподаватель может вести лекцию для некоторого 
числа студентов, задавать вопросы и давать ответы, дискутировать, применять 
проблемные и эвристические методы. 

Веб-занятия удобны в создании курса видеолекций, дополнительных заня-
тий по дисциплине и включают: 

 дистанционные уроки (лекции, электронные учебно-методические посо-
бия, теле- и  видео-лекции и лекции-презентации); 

 консультации: индивидуальные и групповые; 
 экскурсии на производство, проектные площадки обучения. 
2. Тестирование. У каждого студента есть допуск к электронной среде об-

щеобразовательного учреждения, в котором он может проходить тестирование, 
отвечать на вопросы форума, задавать вопросы преподавателям и тьюторам. 
Чат-тестирование контролирует аттестацию конкретной личности обучаемого. 
Аттестация (тесты, контрольные работы) с on-line-оценкой, формированием 
портфолио обучающегося полными отчетами о деятельности,  журналы успева-
емости, графики и т.д. позволяют накапливать и анализировать уровень овладе-
ния знаниями, проявление активности и исключают отставание обучающихся. 

3. Форум. Преподавателем выносится ряд вопросов для обсуждения, обу-
чаемые отвечают на данные вопросы и при этом могут дополнять друг друга. 
Включение активного  (административного) воздействия преподавателя на фо-



24 

руме позволяет внедрять практические, проблемные и эвристические методы 
обучения.  

4. Видео–конференции. Фактически это обычная конференция, на которой 
студенты могут представить различные доклады (проекты), которые будут оце-
нены другими участниками образовательного процесса. Единственное отличие 
в том, что участник может находиться дома в более спокойной обстановке, 
написать рецензию или отзыв после. Преподаватель может привлечь материалы 
конференционных изысканий для индивидуального корректирования образова-
тельного процесса каждого, проведения вебинаров, где заранее намечена дис-
куссионная тема. 

5. Электронная рассылка. Данная форма позволяет рассылать студентам 
методические материалы, необходимые для обучения (видео- и аудиолекции). 
Ведение блога педагоги уже используют в практике преподавания –  в обуче-
нии через блог, электронные системы учета и передачи информации. Телекон-
ференции – проводятся, как правило, на основе списков рассылки с использо-
ванием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно дости-
жение образовательных задач.  

Таким образом, применение личностно-ориентированного похода в выс-
шей школе посредством дистанционных технологий обучения представляет со-
бой некоторые психологические и организационно-упраленческие трудности, 
преодоление которых видится в нескольких направлениях: 

  постоянное повышение профессионализма и коммуникативных навы-
ков как необходимых профессионально-личностных качеств преподавателя; 

  творческий поход к процессу обучения и воспитания, одновременно с 
развитием эвристических способностей у студентов; 

  использование субъективно-деятельных и ситуативно-информацион-
ных форм дистанционного обучения; 

  совершенствование материально-технической базы высших образова-
тельных учреждений. 

Таким образом, образование в высшей профессиональной школе должно 
ориентироваться на формирование социально и профессионально активной 
личности, обладающей высокой компетенцией, профессионализмом и мобиль-
ностью с учётом стремительного информационного прогресса. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной статьи является анализ методологических оснований подготовки бакалавров и 
магистров в условиях непрерывного образования. Для решения поставленных задач были 
использованы теоретические методы исследования (анализ, синтез, обобщение). Результатом 
исследования выступает выделение методологических оснований подготовки бакалавров и магистров 
в условиях непрерывного образования (принципы единства непрерывности и дискретности; 
преемственности, вариативности и спиральности). 

ABSTRACT 
The aim of the article is to analyze the methodological grounds of bachelors and masters training in 
continuous education conditions. To solve the problem such theoretical methods as analysis, synthesis, 
generalization were used. The result is the revelation of the methodological grounds of bachelors and 
masters training in continuous education conditions (principles of continuity and discontinuity unity; of 
succession; spiral variation). 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методологические основания, подготовка бакалавров и магистров, 
непрерывное образование. 
KEYWORDS: methodological grounds; bachelors and masters training; continuous education.  

Повышение значимости проблемы построения системы непрерывного 
образования в нашей стране  в современных условиях обусловлено 
несколькими факторами: необходимостью обеспечения реализации одного из 
основных принципов государственной политики в сфере образования, 
утверждающего права на образование каждого гражданина в течение всей 
жизни в соответствии с потребностями личности; повышением требований к 
эффективности и качеству образования на различных уровнях в связи с 
потребностью обновляющейся экономической сферы в компетентных 
специалистах, способных работать в изменяющихся условиях; необходимостью 
установления преемственности образования на различных уровнях для 
создания благоприятных условий для раскрытия всех возможностей 
развивающейся личности. 

В современных исследованиях непрерывное образование рассматривается 
как процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала 
личности в течение жизни, организационно обеспеченный системой 
государственных и общественных институтов и соответствующий 
потребностям личности и общества [3, с.168]. С учетом данной точки зрения в 
качестве цели непрерывного образования выдвигается создание благоприятных 
условий для развития личности в различные периоды (физического и 
социально-психологического созревания, стабилизации жизненных сил и 
способностей, старения организма).  

Личностный аспект непрерывного образования характеризует его как 
средство формирования и удовлетворения познавательных и духовных 
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потребностей человека, развития его задатков и способностей, т.е. представляет 
данный феномен как продолжающийся всю жизнь процесс, в котором важную 
роль играет интеграция как индивидуальных, так и социальных аспектов 
человеческой личности и ее деятельности.  

Успешность решения обозначенной проблемы во многом зависит от 
правильности определения методологических подходов, принципов, 
составляющих основу ее исследования. Анализ проблемы подготовки 
бакалавров и магистров в условиях непрерывного образования позволяет 
выделить в качестве таких оснований следующие принципы: единства 
непрерывности и дискретности; преемственности; вариативности;  
спиральности; личностной направленности подготовки. 

Рассмотрим данные принципы подробнее.  
Принцип единства непрерывности и дискретности. В философском плане 

понятие «непрерывность» наряду с категорией «дискретность» характеризует 
структуру материи и процесс ее развития и выражает единство, взаимосвязь и 
взаимообусловленность элементов, составляющих ту или иную систему [6, с. 
169]. Прерывность отражает возможность: 1) делимости и определенной 
степени внутренней дифференцированности какого-либо объекта в его 
развитии и 2) относительно самостоятельного существования устойчивых 
элементов, составляющих этот объект. Непрерывность характеризует 
относительную устойчивость и неделимость объекта как единого целого. С 
учетом этого структура какого-либо предмета или процесса раскрывается как 
единство непрерывности и прерывности [6, с. 433-434].  

Процесс подготовки бакалавров и магистров в условиях непрерывного 
образования, реализуемый на основе принципа единства прерывности и 
непрерывности, означает, что в данном процессе выделяются относительно 
самостоятельные, но тесно взаимосвязанные элементы, каждый из которых 
выполняет определенную функцию. Подготовка студентов на разных уровнях 
образования представляет совокупность обособленных элементов и, в то же 
время, выступает как целостность.  

Выделение принципа преемственности в подготовке бакалавров и 
магистров в условиях непрерывного образования обусловлено тем, что процесс 
профессиональной подготовки охватывает длительный период времени и не 
может быть ограничен одним уровнем, если у студента есть желание 
продолжить обучение. Создание преемственных программ подготовки на 
разных уровнях дает возможность повысить эффективность каждого периода 
подготовки на основе максимального учета особенностей различных групп 
обучаемых и изменений, происходящих в обществе. 

В содержательном плане преемственность различных уровней подготовки 
обеспечивается введением в учебные планы соответствующих предметов – 
дисциплины магистерской подготовки не повторяют, а расширяют и углубляют 
теоретические знания и обеспечивают совершенствование практических 
умений и навыков, полученных на уровне бакалавриата. В организационном 
плане преемственность различных уровней подготовки обеспечивается 
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использованием различных сочетаний методов и форм обучения, применяемых 
в вузе. При этом их выбор должен быть ориентирован на увеличение доли 
активных методов и форм, направленных на повышение активности студентов 
и усложнение их деятельности.    

Важным аспектом обеспечения преемственности подготовки на различных 
уровнях является использование сочетания различных видов деятельности 
обучаемых на всех этапах. Учебно-познавательная деятельность, являясь 
ведущей для данного возрастного этапа развития, решает задачи теоретической 
подготовки будущих учителей к патриотическому воспитанию учащихся, а ее 
взаимосвязь с игровой деятельностью и общением способствует решению задач 
практической подготовки, как мы отмечали ранее. Кроме того, обеспечение 
единства учебной, научной и практической деятельности обучаемых в процессе 
подготовки к патриотическому воспитанию учащихся создает условия для 
более быстрой адаптации студентов к обучению в вузе и эффективному 
достижению цели подготовки. 

Принцип спиральности в подготовке бакалавров и магистров в условиях 
непрерывного образования означает сочетание принципов линейности и 
концентричности построения учебных планов и программ и реализуется в 
образовательном процессе таким образом, что знания, умения и навыки, 
полученные на уровне бакалавриата, углубляются и совершенствуются на 
уровне магистратуры.  

Принцип вариативности предполагает возможность выбора из 
многообразия методов, средств, форм подготовки на каждом уровне 
образования оптимальных сочетаний для создания условий для осуществления 
образовательного процесса с учетом общего, особенного и индивидуального в 
содержании подготовки, специфики ее направлений и уровней. Кроме того, 
данный принцип означает такую организацию подготовки, при которой 
учитывались бы не только общие особенности уровня подготовленности всего 
контингента обучаемых, но и их индивидуальные характеристики. 
Вариативность форм и методов, применяемых в процессе подготовки на основе 
учета различных факторов (уровня подготовки, индивидуальных особенностей 
обучаемых, местных условий и т.д.) определяет многообразие путей и способов 
достижения общей цели подготовки.  

Принцип личностной направленности подготовки бакалавров и магистров 
в условиях непрерывного образования определяется сущностью понятия 
«профессиональная подготовка», которая рассматривается как «система 
организационных и педагогических мероприятий, обеспечивающая 
формирование личности профессиональной направленности, знаний, навыков, 
умений и профессиональной готовности» [4, с. 106].  

В этом плане подготовка студентов на разных уровнях образования 
представляет собой процесс становления личности в виде последовательного 
движения человека ко все более высоким достижениям в своем 
образовательном уровне, что предполагает прохождение нескольких ступеней: 
грамотности, образованности, компетентности, культуры [1].  
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Уровень элементарной и функциональной грамотности, составляющих 
основу  для последующего более широкого и глубокого образования, позволяет 
студентам в процессе обучения овладеть функциональной грамотностью, 
которая отражает активное овладение нормативным языком и запасом слов, 
отражающих реалии в сфере труда и других сферах общественной жизни, а 
также элементарными умениями, обеспечивающими профессиональную 
деятельность [5].  

В процессе профессиональной подготовки у студентов формируется такое 
качество, как компетентность, что связано с формированием таких 
профессионально значимых для личности и общества качеств, которые позво-
ляют человеку наиболее полно реализовать себя в конкретных видах трудовой 
деятельности, соответствующих общественно необходимому разделению труда 
и рыночным механизмам стимулирования наиболее продуктивного и 
конкурентоспособного функционирования работника той или иной 
квалификации и профиля [1].Данный уровень развития личности связан с ее 
готовностью и возможностью самореализации в профессиональной сфере.  

Уровень бакалавриата предполагает не только дальнейшее развитие 
профессиональной компетентности, но и восхождение к ступени 
профессиональной культуры, когда будущий специалист не только осознает те 
материальные и духовные ценности, которые оставлены ему в наследство 
предшествующими поколениями, но и способен адекватно оценивать свое 
личное участие в развитии общества, готов вносить свой вклад в непрерывный 
культурообразующий процесс [1].  

Итак, принцип личностной направленности подготовки бакалавров и 
магистров в условиях непрерывного образования характеризует продвижение 
человека ко все более высоким ступеням личностного и профессионального 
развития с учетом постулата – «образование через всю жизнь».  

Итак, реализация подготовки бакалавров и магистров в условиях 
непрерывного образования на основе совокупности выделенных 
методологических принципов обеспечивает возможность построения 
целостной системы, направленной на непрерывное личностное и 
профессиональное совершенствование человека в различные периоды 
обучения. 
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АННОТАЦИЯ 
Адаптация выпускников школы в системе  бакалаврского образования связана с  высоким уровнем   
психических   и   физических   нагрузок,  повышенными требованиями к решению проблемных ситу-
аций профессионального и социального характера. В Курганском госуниверситете проведено иссле-
дование  форм дезадаптации у студентов-первокурсников, разработана и внедрена система профилак-
тических мероприятий по  их  ослаблению. 

ABSTRACT 
Adaptation of graduates of schools in the system of undergraduate education is associated with a high level 
of mental and physical stress, high requirements for solving problematic situations of professional and social 
nature. The author conducted a study of forms of maladjustment among first-year students in the Kurgan 
State University.The system of preventive measures was developed and implemented to mitigate them. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация; дезадаптация; трудные состояния; бакалавриат; успешность обу-
чения; балльно-рейтинговая система; профилактика. 
KEYWORDS: adaptation; dataplace; difficult condition; bachelor; the success of learning; point-rating sys-
tem; prevention. 

Обучение в высших учебных заведениях относится к деятельности, свя-
занной с высоким уровнем психических и физических нагрузок. Д.Б. Эльконин 
объясняет их изменением социальной роли  абитуриента: началом реализации 
жизненных планов,  корректировкой потребностей и системы ценностей на 
фоне заторможенности познавательных функций, вызывающих мобилизацию 
организма и приводящих к истощению физических резервов [4]. А.О. Прохо-
ров, Б.Г. Ананьев и Ф.Е. Василюк связывают процесс адаптации студентов-
первокурсников с характеристиками умственного (интеллектуального) труда, 
волевой активности и пассивности, эмоционального состояния [1, 2, 3]. 

Психологами выявлены факторы, влияющие на процесс адаптации перво-
курсников. Объективные факторы связаны с учебным процессом: продолжи-
тельностью учебного дня, плотностью нагрузки, обусловленной расписанием, 
общественной деятельностью. К субъективным факторам относятся личност-
ные характеристики, необходимые для обучения в высшей школе: организо-
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ванность, дисциплинированность, целеустремленность, мотивация здорового 
образа жизни, двигательная активность, нормальный режим питания, отсут-
ствие вредных привычек.   

Деятельность интеллектуальной сферы и мышления взаимосвязана с ве-
дущим мотивом учения ради будущей жизненной перспективы, ростом само-
стоятельности, формированием нравственного сознания, выработкой ценност-
ных ориентаций и идеалов, устойчивого мировоззрения, гражданских качеств 
личности.  

Однако особенности познавательных функций (снижение скорости заучи-
вания ослабление направленности и переключения внимания) снижают продук-
тивность деятельности студентов. Беседы с первокурсниками в первый месяц 
обучения показывают, что они испытывают трудности при запоминании, кон-
центрации внимания на лекционном материале, сильное физическое напряже-
ние при составлении конспектов, эмоциональное возбуждение в процессе вос-
приятии тембра голоса, четкости произношения преподавателя, особенно на 
поточных занятиях. 

Успешность обучения связана и с волевыми качествами личности студен-
тов. Несоответствие психических состояний первокурсников привычным усло-
виям, неблагоприятный общественный или личностный опыт ослабляют при-
способительные функции организма и приводит к отклонениям  как волевой 
сфере, так и поведении студента, порождая проблемы посещаемости, подготов-
ки к занятиям в рамках балльно-рейтинговой  системы обучения.  

На фоне потери студентами привычных социальных связей появляется по-
вышенная эмоциональность, впечатлительность и тревожность.  

Высокая фрустрационная напряженность ведет к чрезмерному усилению 
функций нервной и гормональных систем организма, что проявляется кишеч-
ными спазмами, головными болями, гипертензионными кризами [3].  

Если эмоциональное напряжение не превышает приспособительных воз-
можностей организма человека, стресс оказывает положительное, мобилизую-
щее влияние на его активность. В противном случае стресс ведет к дистрессу – 
развитию целого ряда физических и даже психических заболеваний. Симптомы 
депрессивного спектра: быстрая утомляемость; снижение настроения; сниже-
ние активности; снижение способности к сосредоточению и вниманию; сниже-
ние функции памяти; снижение самооценки; состояние психомоторной затор-
моженности или ажитации; отсутствие устойчивых интересов. 

Нервные перегрузки, накопившиеся отрицательные эмоции способствуют 
развитию чувства тревоги и страха. Поведение становится все более пассив-
ным, атрофируется любопытство, любознательность, избегается любой риск, 
связанный с вхождением в новую, неизвестную ситуацию общения. Появляется 
настороженность и замкнутость, уход в себя, в свои проблемы, желание побыть 
одному. Это снижает мотивацию обучения, приводит к пропускам занятий.  

В формировании самоконтроля над  тревожными состояниями большую 
роль играет эмпатия, проявляющаяся в сопереживании студентов друг другу, 
понимании студентов преподавателями, особенно в период первой сессии.  
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Проблема адаптации студентов к условиям  бакалаврского образования 
изучалась на педагогическом факультете университета в период  с сентября 
2015 года по февраль 2016 года. Констатирующий этап включил анализ посе-
щаемости занятий студентами-первокурсниками, который показал, что из 92 
человек 45% первокурсников в сентябре и 41% в октябре  отпрашивались с за-
нятий по причине «плохого самочувствия» или по «семейным обстоятельствам». 

Повышенный уровень тревожности является субъективным проявлением 
неблагополучия личности, влияющим на мотивы учебной деятельности, поэто-
му на следующем диагностическом этапе было проведено изучение эмоцио-
нального состояния студентов-первокурсников, часто отпрашивающихся с за-
нятий. В сентябре проведено исследование по методике А. Уэссмана и Д. Рикса 
«Самооценка эмоциональных состояний» (выборка составила 35 студентов) и в 
октябре экспресс-диагностика Спилберга-Ханина по выявлению уровня тре-
вожности с участием 67 респондентов. 
Таблица - Показатели самооценки эмоционального состояния первокурсников 
педагогического факультета 

Уровни  
самооценки 

Тревожность Усталость Подавленность Беспомощность 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Низкий 
  

5 14,2 8 22,8 5 14,2 1 2,8 

Средний 
  

10 28,5 25 71,4 30 85,7 16 45,7 

Высокий 20 57,1 2 5,7 0 0 18 51,4 

Состояние оценивалось по шкалам: тревожность, усталость, подавлен-
ность, беспомощность. Высокий уровень тревожности выявлен у 20 студентов 
(57,1%) и высокий уровень беспомощности отмечен у 18 человек (51,4%). Чув-
ство усталости испытывали только 2 студента (5,7%), подавленность как эмо-
циональное состояние отсутствовало. Можно сделать вывод, что состояние внут-
реннего дискомфорта, желание восстановить силы в привычных условиях явилось 
причиной пропуска студентами занятий, особенно по пятницам и понедельникам.  

Причинами повышенной тревожности студентов оказались следующие: 
22,1% желание вернуться домой; 19,8% усталость; 14,4% ссора с друзьями; 
13,1% реакция на погоду; 9,5% плохое самочувствие;10% неприятности дома; 
5,2% предстоящие экзамены; 1,8% недовольство собой; 1% трудности в обуче-
нии; 0,8% отношения с преподавателями; 0,6% мысли о предстоящем семинаре. 

Таким образом, 41,9% (28) студентов тяготеют к привычным условиям 
жизни, у 25,2% (16) человек имеются проблемы во взаимоотношениях, 6,8% (4) 
первокурсников  испытывают трудности в  учебной деятельности.   

 Получение первичной информации о студентах позволило выстроить си-
стему профилактической работы. Важная роль в поддержке первокурсников в 
период адаптации отводится кураторам групп. Подбор кураторов осуществлял-
ся не формально. Кафедры направили опытных преподавателей, а деканат со-
здал условия для их работы (обучение, консультации, материальная поддерж-
ка). Повседневная помощь, подсказка и  поддержка  кураторов положительно 
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влияет на мотивацию обучения и на формирование сознательного поведения 
студентов.  

Другим профилактическим средством успешной адаптации явились меро-
приятия по приобретению у начинающих студентов учебных умений, компе-
тентности в процессе целенаправленной деятельности  преподавателей кафедры 
педагогики и группы студентов-старшекурсников направления подготовки 
«Психолого-педагогическое образование».  

Проблемы учебной деятельности первокурсников связаны с трудностями 
усвоения системы балльно-рейтинговой оценки.   Поэтому была подготовлена 
памятка для преподавателей  по использованию БРС,  проведен ученый совет 
факультета по качеству оценивания деятельности студентов, организовано ро-
дительское собрание.  Для студентов были организованы еженедельные занятия 
по нормативно-правовой документации бакалаврских программ. Значительное 
время было отведено на изучение балльно-рейтинговой системы оценки зна-
ний. Около 80,5% студентов посетили занятия по изучению нормативно-
правовых основ высшей школы. По мнению участников, занятия носили прак-
тическую направленность, оказались полезными при организации учебной дея-
тельности. 

Затем студенты-старшекурсники, будущие педагоги-психологи, провели 
игровые тренинги, а профсоюзный комитет вывез первокурсников в лес на «ве-
ревочный курс» по сплочению коллектива. Данный этап работы завершился у 
групп кафедр «Педагогика» и «Организация работы с молодежью» творчески-
ми осенними выездными сборами и у групп кафедры профессионального обу-
чения, технологии  дизайна кафедральным праздником. За месяц до сессии 
прошли групповые и индивидуальные консультации психолога. 

Третий  этап работы был связан с  развитием общественной  активности 
начинающих студентов. Проведенная ранее на факультете работа позволила 
выявить, что занятия любимым делом  и творческой деятельностью снижают 
личностную тревожность обучения, повышает социальную активность, дает 
опыт преодоления барьеров общения и формирование общественного сознания 
как ведущей деятельности данного возрастного периода.  Охват студентов 
кружками и секциями на первом курсе составил лишь 16,2%,   каждый третий 
студент вовлечен в волонтерское движение.  Одной из функций кураторов яв-
ляется вовлечение первокурсников во внеучебную деятельность факультета и 
университета.  

Анализ проведенных мероприятий и результаты диагностики позволили 
определить направления работы по адаптации студентов-первокурсников к 
обучению в вузе.  

 Итоги первой зимней сессии стали контрольным этапом нашего исследо-
вания и выявили следующую корреляцию: более успешными стали студенты, 
поступившие на направление подготовки по первому приоритету. Высокий 
уровень знаний (до 79% качества) был отмечен в группах по предметам про-
фессионального цикла. Не справились с сессией 9 человек, из которых только 1 
студент участвовал в программе адаптации. Успеваемость потока первокурсни-
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ков оказалась на 11,2%  ниже 3 курса, но выше успеваемости   первокурсников 
прошлого года. Анкета по итогам первого этапа адаптации студентов показала 
снятие напряженности как в учебной деятельности, так и в быту. 87,3% перво-
курсников удовлетворены выбором профессии. 

Таким образом, проведенная  коллективом педагогического факультета ра-
бота позволила выявить проблемы адаптационного периода начинающих сту-
дентов и определить систему помощи, поддержки и профилактики возникаю-
щих на данном этапе обучения трудностей. 
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SOCIAL PARTNERSHIP OF UNIVERSITY AND BUSINESS 
AS A CONDITION OF TRAINING OF QUALIFIED PERSONNEL 
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Petropavlovsk, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ 
Совершенствование подготовки профессиональных кадров для предприятий и организаций связано с 
социальным партнерством вузов и бизнеса через внедрение дуального обучения, тьюторства и 
профессионально-трудовую социализацию. Конструктивное партнерство вузов и работодателей - 
назревшая потребность. 

ABSTRACT 
The Enhancement of preparation of professional personnel for enterprises and organization is connected with 
social  partnership of institues of higher education and business with the help of dual education, tutoring, and 
professional-labour socialization. The constructive partnership of institution of higher education and 
employers is an urgent requirement. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальное партнерство, профессиональная подготовка, дуальное обучение, 
социализация выпускников. 
KEYWORDS:   social  partnership, professional preparation, dual education, socialization of Graduate 
Students. 

Продуктом образования является качественно новая рабочая сила с 
высоким уровнем квалификации, способная к труду большей сложности и к 
росту его производительности. В этой связи профессиональное образование 
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является ключевым фактором роста человеческого капитала и его 
конкурентоспособности. 

В современных условиях прогресса в науке, технике, изменений в 
социальной сфере особенно востребованы специалисты, обладающие таким 
качеством, как мобильность, то есть способность к эффективной работе по 
специальности  на уровне мировых стандартов, готовые учиться и 
совершенствовать свои навыки на протяжении всей жизни. Это ставит перед 
организациями профессионального образования задачу подготовки 
профессионально компетентных специалистов. 

Профессиональная компетентность специалиста складывается из таких 
составляющих, как готовность реализовать свой потенциал, который 
подразумевает опыт, знания, умения, личностные качества и многое другое для 
успешной продуктивной деятельности в сфере профессии и жизни в социуме, 
осознание ее социальной значимости и личной ответственности за результаты 
этой деятельности и необходимости непрерывного самосовершенствования. В 
настоящее время совершенствуется практика социального партнерства 
учреждений образования и промышленных предприятий. 

В своей статье «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к 
Обществу Всеобщего Труда» Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев 
отмечает необходимость развития дуального профессионального образования, 
создания современных центров прикладных квалификаций, которые позволят 
преодолеть дефицит кадров массовых профессий. В рамках оптимизации необ-
ходимо укрепить непрерывную вертикаль образования. «Важно восстановить 
логическую взаимосвязь всех видов «возрастного» образования как целостного 
лифта - дошкольного, начального, среднего, профессионального, высшего и по-
слевузовского» [4]. 

В Послании народу Казахстана Глава государства дал поручение сформи-
ровать ядро национальной системы дуального профессионального образования, 
а также предусмотреть переход к гарантированию государством получения мо-
лодыми людьми технического образования. Это большая двуединая задача, 
направленная на обеспечение социального лифта для молодежи, в первую оче-
редь – сельской, за счет создания системных условий для получения конкрет-
ных технических специальностей. С другой стороны, это обеспечение профес-
сиональными кадрами развивающейся экономики страны. Елбасы предложил 
создать в стране сеть государственно-частного партнерства, чтобы способство-
вать развитию системы среднего и высшего образования, сформировать систе-
му специализированных учреждений научно-исследовательского и прикладно-
го образования с учетом региональной специализации. 

Целью внедрения дуальной системы образования в РК является развитие 
профессионального образования путем создания высокоэффективной конку-
рентоспособной системы подготовки и переподготовки кадров рабочих и тех-
нических специалистов, внедрение в образовательный процесс учреждений 
профессионального образования новых педагогических технологий, дальней-
шее развитие системы непрерывного профессионального образования, стиму-
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лирование разработки, переработки и усовершенствования профессиональных 
стандартов. 

Законом РК от 13.11.2015г. №398-V «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования» 
законодательно закрепляется обязательное прохождение студентами 
производственной практики на предприятиях, начиная со второго курса. Это 
обязывает работодателей предоставлять ученические и рабочие места для 
прохождения практики, повышает ответственность отраслевых 
государственных органов, национальных компаний, предприятий за подготовку 
кадров. 

Закреплено понятие «дуальное обучение», которое позволяет установить и 
отрегулировать основные функции работодателя и учебного заведения при 
подготовке квалифицированных кадров, при этом производственное обучение и 
практика на предприятии должны преобладать не менее чем на 60%. 

Предусмотрена компетенция Министерства образования и науки РК по 
определению порядка организации и проведения обязательной 
производственной практики студентов вузов, а также организации дуального 
обучения. 

Организации, являющиеся базами практики, и образовательные 
организации согласуют условия прохождения практик на договорной основе, 
утверждают программы и графики практики, определяют обязанности и 
ответственность сторон. Договором определяются и затраты на 
профессиональную практику обучающихся. Данные положения также 
закреплены в Трудовом кодексе РК. 

Рынок труда в Казахстане характеризуется диспропорциями в соотношении 
спроса и предложения труда. Существенную роль в процессе трудоустройства 
играет качество рабочей силы, соответствие структуры рабочей силы структуре 
рабочих мест. 

Как показали промежуточные итоги опроса, проведенного среди 
работодателей экспертами Национальной палаты предпринимателей 
«Атамекен» совместно с Информационно-аналитическим центром по 
проблемам занятости Министерства здравоохранения и социального развития 
РК, на рынке труда ожидается не только нехватка квалифицированной рабочей 
силы, но и ее дисбаланс.  

Как отмечают аналитики Центра, в Казахстане в будущем ожидается рост 
спроса на специалистов высокой квалификации. При этом основная доля 
занятых будет сосредоточена в сфере услуг, а занятость в сельском хозяйстве и в 
промышленности имеет тенденцию к снижению. Ситуацию обострит и 
прогнозируемый неравномерный прирост населения. 

Кроме этого, по данным Ranking.kz, на казахстанском рынке труда 
увеличилось количество работников пенсионного и предпенсионного возраста. 
За 2015 год в два раза возросла численность наемных работников в возрасте 
старше 65 лет, достигнув порядка 21,2 тыс. человек. При этом уровень прироста 
работающих граждан 65+ значительно опережает скорость увеличения 
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численности наемных работников других возрастов. 
На возможность трудоустройства молодежи оказывает влияние 

существенный разрыв между теоретической подготовкой, полученной ими в 
учебных учреждениях, и практическими аспектами конкретной трудовой 
деятельности в организациях, куда они придут работать, требуемым развитием 
конкретных трудовых умений и навыков. Таким образом, представления 
выпускников о профессии, условиях труда  и профессиональных обязанностях 
не всегда совпадают с реальными требованиями, которые предъявляет 
работодатель. 

Высокую степень конкурентоспособности обнаруживает такой работник, 
который не только хорошо владеет своей специальностью, но и способен 
мыслить аналитически, прогнозировать, быстро осваивать новую информацию, 
грамотно выражать свои мысли, может эффективно действовать в ситуации 
стресса. На первый план выходит потенциал работника. 

Для повышения качества профессионального образования необходима 
организация социального партнерства между работодателем и образовательным 
учреждением. На младших курсах обучения в вузе студенту важно 
познакомиться со своей будущей деятельностью, узнать, какие предприятия 
могут стать его работодателями, какие у них требования к молодым 
специалистам. Можно выделить следующие формы содействия работодателей 
практической подготовке студентов: встречи со студентами, ознакомительная 
практика, составление модели востребованного молодого специалиста. 

На старших курсах задача формирования у студентов навыков 
практической деятельности должна решаться через производственные 
практики, курсовое и дипломное проектирование. При всей их бесспорной 
важности и полезности можно утверждать, что практики, курсовое и дипломное 
проектирование в традиционном виде проблему подготовки выпускника к 
трудовой жизни в необходимой мере уже не решают. Такая работа должна 
проходить в форме активного наставничества, тьюторства как со стороны 
профессорско-преподавательского состава, так и со стороны специалистов 
организации-работодателя. 

Тьютор (от англ. tutor) – исторически сложившаяся особая педагогическая 
позиция, которая обеспечивает разработку индивидуальных образовательных 
программ учащихся и сопровождает процесс индивидуального образования в 
школе (толковый словарь). Содержательно данный термин соединил в себе 
элементы из разных областей деятельности: преподавание, консалтинг, тренин-
ги, коучинг, наставничество. В дидактике тьютор – это позиция, которая сопро-
вождает, поддерживает процесс самообразования, индивидуальный образова-
тельный поиск, осуществляет поддержку разработки и реализации индивиду-
альных образовательных программ и проектов. По мнению Ю.Л. Деражне, 
«тьютор в системе открытого образования является важнейшим системообра-
зующим компонентом, выполняя функции преподавателя, консультанта, мето-
диста и наставника» [6]. 
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В словаре «Терминология в системе дополнительного профессионального 
образования» значение термина «тьютор» определяется следующим образом: 
«тьютор (в переводе с англ. – преподаватель-консультант) – лицо, облегчающее 
процесс обучения, чья роль – быть знающим партнером своих слушателей» 
[10]. С.И. Змеев считает, что «тьютор – это наставник, осуществляющий посто-
янную помощь одному или нескольким обучающимся в решении вопросов ор-
ганизации обучения» [8]. Тьюторская деятельность - это деятельность по со-
провождению студента, направленная на создание для него условий, обеспечи-
вающих возможность личностного и профессионального развития, осуществля-
емая тьютором. Тьюторское сопровождение является составной частью управ-
ления качеством подготовки специалистов. Потенциал тьютора неограничен и 
должен быть направлен на то, чтобы помочь студенту встроить индивидуаль-
ную траекторию продолжения образования в траекторию трудоустройства. Ос-
новной результат обучения в таком случае – развитие профессиональной ком-
петентности студентов, способствующей эффективному решению профессио-
нальных проблем. 

Таким образом, деятельность тьютора направлена на создание условий для 
становления обучающихся как субъектов профессионального развития, форми-
рование желаемого уровня компетентности; субъектов, стремящихся к самораз-
витию в профессиональной деятельности. 

Содержание работы тьютора связано не только с организацией образова-
тельного процесса, но и с профессионально-трудовой социализацией студентов. 

В.А. Сластенин определяет профессионально-трудовую социализацию как 
«совокупность процессов (социальных и педагогических), в разной степени ре-
гулируемых и позволяющих будущему работнику, специалисту усваивать си-
стему установок, норм и ценностей, соответствующих осваиваемой социальной 
роли профессионала» [9]. 

В ходе профессиональной социализации формируется ряд профессиональ-
но важных качеств, которые влияют на отношение личности к себе как к про-
фессионалу, содействуют более успешному освоению и эффективному выпол-
нению профессиональной деятельности, оказывают воздействие на проектиро-
вание и корректировку профессиональной карьеры. К ПВК относят установки, 
потребности, взгляды, убеждения и др. - то, что способствует становлению си-
стемы профессиональной мотивации. Конечным результатом успешной про-
фессионально-трудовой социализации является интеграция человека в профес-
сиональное сообщество и посредством этого в общество в целом. 

Организация процессов профессионально-трудовой социализации лично-
сти обучающихся предполагает создание комплекса условий, которые могут 
быть сгруппированы в четыре блока. 

В первый блок входит работа педагогического и производственного кол-
лектива по изучению своего контингента – профессиональных запросов обуча-
ющихся и соответствия уровня их социализированности заявленным професси-
ональным предпочтениям. 
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Вторым блоком является методическая подготовка преподавателей и 
наставников к профессионально-трудовой социализации обучающихся, состо-
ящая из соответствующих включений в содержание теоретического и практи-
ческого разделов профессиональной подготовки; разработки социализирующих 
заданий на производственную практику; проектирования сценариев мероприя-
тий внеучебной работы, направленной на профессионально-трудовую социали-
зацию; организации творческой, исследовательской работы обучающихся, свя-
занной с социализацией. 

Третий блок – образовательно-материальное обеспечение профессиональ-
но-трудовой социализации личности. Этот блок включает подготовку учебной 
литературы (пополнение книжного фонда, разработка электронных учебников и 
методических пособий), оборудование учебных лабораторий, оснащение про-
изводственных площадок (компьютерных классов, специальных кабинетов, ма-
стерских и т.д.), подготовку технических средств и носителей информации к 
ним (разработка слайдов и т.п.), оснащение учебных помещений и мест отдыха. 

Четвертый блок состоит из установления связей и встреч с руководителя-
ми и специалистами предприятий по профилю профессиональной подготовки, 
выпускниками, достигшими успехов в профессиональной деятельности; подго-
товки условий для посещения передовых трудовых объектов и мероприятий по 
чествованию передовиков труда; организации условий для получения значимой 
информации о профессионально-трудовом социуме; создании  банка видеома-
териалов о профессионалах и лучших предприятиях региона по профилю под-
готовки кадров. 

Комплексная реализация обозначенных условий обеспечивает развитие 
личности обучающихся в соответствии с упорядоченными движениями в ее мо-
тивационной сфере, ожиданиях, интересах, ценностных ориентациях, перспек-
тивах профессиональной деятельности. Изменения происходят в процессе всего 
непрерывного профессионального образования. Этот процесс становится ан-
тропоцентрическим по цели, содержанию и формам организации, содействуя 
непрерывному профессиональному самовоспитанию и самообразованию чело-
века в течение всего периода пребывания его в профессии (на учебе и в труде) [5]. 

Для улучшения взаимодействия учебного заведения и организаций-
работодателей необходимо совершенствование коммуникационных каналов 
(формирование аналитической базы данных, содержащей информацию о 
предприятиях, заключивших договор о сотрудничестве: от предприятий-
работодателей требуется информация об их потребностях в кадрах, включая 
список вакансий и уровень необходимой практической подготовки претендента, 
а также желаемых формах сотрудничества). 

 Основной преградой для успешного развития любого бизнеса является 
отсутствие высококвалифицированных управленческих кадров. 
Ответственность за подготовку таких кадров нельзя возлагать только на высшие 
учебные заведения. Работодатель должен и способен принимать 
самостоятельное активное участие в практической подготовке молодых 
специалистов совместно с вузами. Конструктивное партнерство вузов и 
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работодателей – назревшая потребность. С учетом взаимного интереса всех 
участников – субъектов рынка образовательных услуг – качественное высшее 
образование сегодня должно стать одной из важных сфер государственно-
частного партнерства. Организация трудоустройства выпускников позволит 
значительно быстрее налаживать контакт с потребителями вузовской 
продукции, лучше решать проблему интеграции выпускников, в т.ч. в процесс 
их учебы в учебном заведении. 
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АННОТАЦИЯ 
В системе современного высшего образования происходят серьёзные изменения. С 01.09.2009 года 
российское высшее образование, как и другие европейские вузы, вошло в Болонский процесс. Автор 
статьи в своей работе рассматривает актуальные вопросы двухуровневого образования в России по 
форме «4+2». 

ABSTRACT 
The article discusses major changes in the system of modern higher education. Attention is paid to fact that 
the Russian higher education, as well as other European universities has entered the Bologna Process since 
the first of September, 2009. The author reveals the actual issues of two-level educational system in Russia 
in the form “4+2”. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Болонский процесс, двухуровневая система, компетенция, бакалавр, ма-
гистр. 
KEYWORDS: the Bologna Process, two-level educational system, competence, bachelor, master. 

В настоящее время в системе современного высшего образования проис-
ходят серьёзные инновационные изменения. Разумеется, это не может не отра-
зиться на квалификационно-должностной структуре персонала всех предприя-
тий и организаций, что, безусловно, влечёт за собой существенные преобразо-
вания и на рынке труда. 

 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» все вузы России с первого 
сентября 2009 года стали осуществлять приём и обучение студентов по между-
народной системе бакалавриата и магистратуры. Это есть не что иное, как 
вхождение российской системы образования в Болонский процесс, когда обу-
чение происходит следующим образом: сначала студент обучается четыре года, 
защищает диплом, получает звание «бакалавр», затем по собственному жела-
нию поступает в магистратуру, обучается ещё два года, пишет дипломную ра-
боту, защищает её и становится магистром каких-либо наук.  

Вне всякого сомнения, значение Болонского процесса трудно переоценить: 
во-первых, происходит сближение и гармонизация систем высшего образова-
ния стран Европы, во-вторых, создаётся единое европейское пространство 
высшего образования. 

Двухуровневая система российского образования также построена по фор-
ме 4+2. Однако по этому поводу у руководителей, менеджеров по персоналу, 
юристов возникает ряд таких актуальных вопросов, как:  

 В чём отличие бакалавра от специалиста и магистра? Какими компе-
тенциями должен обладать бакалавр, какими – магистр? 

 На какие функции, должности и на какую заработную плату претенду-
ют кандидаты с дипломами специалистов, бакалавров и магистров?  В свою 
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очередь, какие функции, должности и компенсации могут предложить работни-
кам с разными дипломами современные предприятия и организации? 

 Какие новые модели непрерывного образования и подготовки кадров 
появляются в системе российского образования, а какие – перестают пользо-
ваться спросом? 

Все эти вопросы объединяют интересы как вузов, так и предприятий, по-
тому что оперативно искать ответы на них приходится и при определении форм 
обучения, и при трудоустройстве специалистов.  

А главным вопросом, от которого зависит решение многих проблем, по-
прежнему остаётся вопрос: кто такие бакалавры и магистры и в чём их отличие. 
И ответ на этот вопрос кроется не где-нибудь, а именно в формируемых у бака-
лавров и магистров компетенциях. 

В современном   образовании под компетенциями понимаются знания, 
умения, навыки, а также личностные характеристики человека. При любом 
уровне подготовки ставятся общие цели и задачи, а именно: формирование зна-
ний, умений, навыков, личностных качеств и совокупности компетенций. То-
гда, скажите вы, в чём же отличие? 

Всё предельно просто: отличие не в совокупности компетенций, а в соот-
ношении составляющих модели компетенций элементов, в их содержании. 

Так, бакалавриат в большей степени ориентирован на формирование про-
фессиональных знаний. Умениям и навыкам в этом случае уделяется меньше 
внимания.  

При подготовке же магистров не только формируются навыки и умения, но 
и развиваются наиболее ценные в последнее время транспрофессиональные 
знания, умения и навыки. Предполагается, что именно магистр, обладатель этих 
знаний, умений, навыков, может мыслить и действовать комплексно. По мне-
нию многих учёных, педагогов, психологов, именно в магистратуре продолжа-
ется углубление профессионализации. Развитие способностей и позитивной мо-
тивации при этом - одно из самых главных достижений обучения. 

Следующее отличие кроется, конечно же, в содержании компетенций. И 
главное здесь не набор определённых компетенций, а степень их развития, ина-
че говоря, квалификационный уровень будущего специалиста. Бесспорно, этот 
уровень у магистра должен быть выше, чем у бакалавра.  

Бакалавра высшее учебное заведение готовит к квалифицированному вы-
полнению традиционных профессиональных задач и функций с помощью стан-
дартных технологий. Магистр же должен быть готов решать нестандартные за-
дачи с помощью инновационных, возможно, если потребуется, даже самостоя-
тельно созданных им самим технологий и методик. В компетенцию магистра 
входит не только комплексное управление ресурсами, процессами, но и кон-
сультирование руководства по различным направлениям деятельности компа-
нии, научно-исследовательская работа по выявлению проблем организации, 
развитие бизнеса на предприятии.  

Не только представителям высших учебных заведений, систематически ве-
дущим полемику по вопросу подготовки бакалавров и магистров, но и пред-
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приятиям, организациям следует иметь свою собственную позицию по отноше-
нию к бакалаврам и магистрам. Необходимо как тем, так и другим выработать 
чёткое видение отличительных особенностей студентов, заканчивающих бака-
лавриат и магистратуру, определить эталонный квалификационно-должностной 
уровень. 

Студентам же в настоящее время и, вероятно, в будущем придётся решать 
очень важный для себя вопрос: остановиться на бакалавриате или продолжить 
обучение в магистратуре.   

Да, современная реформа образования предоставляет молодёжи шанс изу-
чить прикладные предметы как можно раньше.  Таким образом, у молодых лю-
дей, получивших образование на первом уровне, появляется возможность за-
няться трудовой деятельностью. Бакалавр в свойстве профессионала с высшим 
образованием может одновременно работать и, при наличии желания, подго-
тавливаться к своему последующему обучению. 

Действительно, трудиться с дипломом бакалавра можно, но вот только во-
прос: а многим ли работодателям нужен такой труд? Вторая сторона медали: 
число учебных мест в магистратуре ограничено, и лишь 30% студентов бака-
лавриата смогут стать в будущем магистрантами. 

Можно, конечно, сделать перерыв между бакалавриатом и магистратурой 
и заработать деньги для дальнейшего обучения. Однако и здесь студентов под-
жидают противоречия.  

В лучшем случае человек старается как можно быстрее заработать себе на 
обучение, наконец-то зарабатывает, поступает в магистратуру и учится дальше.  

В противном – понимает, что время идёт, а работа его по-прежнему не яв-
ляется престижной, высокооплачиваемой, поэтому денег на образование нет. К 
тому же учиться в магистратуре необходимо ещё два года, а он себе этого поз-
волить не может. 

И всё же мы считаем, что именно порог между бакалавриатом и магистра-
турой социализирует людей, заставляет их стремиться к профессиональному 
росту, помогает им добиться успеха в жизни. Несомненно, это большие плюсы 
разноуровневого образования. 

Сегодня российская система образования, бесспорно, взяла от болонского 
варианта далеко не всё. Однако уже в настоящее время сформированный еди-
ный европейский образовательный процесс позволяет российским высшим 
учебным заведениям широко контактировать с коллегами на предмет обоюдно-
го согласования своих действий. 

Общение на систематических международных конференциях, где встреча-
ются представители вузов из десятков государств, не бесплодно для российско-
го образования. Болонский процесс как гибкая система сполна отвечает запросам 
современности и, естественно, ведёт к появлению новых магистерских программ.  

Но возвратимся всё же к нашему вопросу. Итак, бакалавры и магистры – 
это благо или новые проблемы?  

Ясно, что в системе подготовки специалистов высшей квалификации в по-
следнее время произошло много кардинальных инноваций. Само собой, этот 



43 

бесспорный факт спровоцировал немало изменений на рынке кандидатов на ва-
кантные рабочие места. Чтобы успешно адаптироваться к инновациям, необхо-
димо решить еще не один ряд актуальных вопросов, обсудить дальнейшие пер-
спективы сотрудничества представителей рынка образовательных услуг и рабо-
тодателей, а также всех субъектов регионального рынка труда. Помимо того 
некоторые аспекты требуют обсуждения и на научном, и на практическом 
уровне. Проблем много, но мы уверены: за уровневым обучением – будущее: 
стране нужны как грамотные высококвалифицированные профессионалы, так и 
творчески мыслящие, высокообразованные управленцы, новаторы, исследова-
тели. 
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АННОТАЦИЯ 
В современных условиях необходимы инновационные стратегии развития менеджмента, чтобы обес-
печивать конкурентоспособность образовательных учреждений и специалистов. Формирование  ре-
гулятивных стратегий развития – основная задача образовательной сферы в условиях модернизации 
системы образования в Российской Федерации.    
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ABSTRACT 
In modern conditions we need innovative strategies of management development to provide the competitive-
ness of educational institutions and specialists. Formation of regulatory development strategies is the main 
task of the educational sphere under the conditions of modernization of educational system in the Russian 
Federation. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационные стратегии, менеджмент, образовательные учреждения, кон-
куренция, модернизация, информационные технологии, эффективность.  
KEYWORDS: innovative strategies, management, educational institutions, competition, modernization, 
informational technologies, efficiency. 
 В условиях модернизации системы образования в Российской Федерации и 
тех изменений, которые происходят в образовательной сфере всего мира, на 
первый план выходит проблема инновационных стратегий образовательного 
менеджмента. В настоящий момент необходимы  принципиальные  изменения 
целого ряда традиционных подходов к подготовке обучаемых, учитывая усиле-
ние конкуренции, повышение требований к информационной обеспеченности, 
гибкости и перспективности образования.  
 В специальном документе «Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. «Инновационная Россия – 2020» [3] речь 
идёт о том, что   сегодня ключевым вызовом для нашей страны является усиле-
ние конкурентной борьбы за факторы, определяющие конкурентоспособность 
инновационных систем, в первую очередь, за высококвалифицированную рабо-
чую силу и так называемые «умные» деньги (то есть инвестиции, привлекаю-
щие в проекты новые средства, знания, технологии, компетенции). Если нацио-
нальная  инновационная система в России будет иметь низкую эффективность, 
то это может привести к ускоренному «вымыванию» из страны сохраняющего-
ся конкурентоспособного потенциала: ценных кадров, технологий, идей, капи-
тала. Чтобы ответить на этот вызов,  России необходимо более радикально и 
глубоко интегрироваться в мировую инновационную систему, преодолеть ча-
стично сохраняющуюся изоляцию. 
 Инновационный подход предполагает коренную перестройку всех звеньев 
образовательных учреждений,  переосмысление целей и функций образования, 
задач его отдельных ступеней. С учётом этого важно правильно выбирать ту 
или иную  регулятивную стратегию организации и развития. Данный выбор за-
висит и  от условий внешней среды,  и от  потенциала самого образовательного 
учреждения:  административного ресурса,  материальной базы, педагогического 
коллектива, учебно-методического и финансового обеспечения. Качественный 
современный менеджмент  позволяет  успешно планировать и проводить  под-
готовку обучающихся,  рационально распределять имеющиеся ресурсы, опера-
тивно реагировать на возможные изменения ситуации на рынке образователь-
ных услуг,   координировать деятельность всех  подразделений образовательно-
го учреждения, повышать эффективность работы всех звеньев единого орга-
низма. 
 Доминанта  модели экономического роста России в ХХI веке – система 
инновационного развития научных знаний, новых технологий, продуктов и 
услуг. Важнейшей сферой данной  модели является инновационная деятель-
ность образовательных учреждений – от ДОУ и школы до вуза. Инновационная 
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деятельность образовательного учреждения должна основываться  на  комплек-
се организационных, научных, технологических, финансовых и коммерческих 
мероприятий, и центральное место в процессе, безусловно,  занимает  иннова-
ционная инфраструктура, представляющая собой организационно-
управленческую, информационно-технологическую, материально-техническую,  
финансовую базу для самой инновационной деятельности.  
 Обозначим главные направления инновационного образовательного ме-
неджмента в современных условиях: формирование  моделей и методов страте-
гического планирования и управления развитием образовательного учреждения 
на основе инноваций, совершенствование механизмов выбора оптимальной ин-
новационной стратегии развития образовательных учреждений, повышение 
эффективности оценок образовательной  деятельности, увеличение эффектив-
ности использования  внутреннего потенциала образовательных  организаций,  
управление инновационной стратегией на стадии ее внедрения и др.  
 Наиболее сложное звено инновационного менеджмента – высшая школа,  
активность которой должна базироваться на интеграции образования, науки и  
бизнеса. Ядро процесса -  разработка алгоритма инновационной стратегии в си-
стеме научно-образовательного комплекса, включающего поэтапное планиро-
вание действий на основе методики проектно-ориентированного управления 
инновационным развитием, а также  схемы его применения на основе оптими-
зации и ликвидации узких мест (так называемых УМ, то есть проблемы отста-
вания в области стоимости, времени, трудозатрат). Инновационно-активной си-
стемой высшую школу может сделать только современный гибкий, стратегиче-
ский, эффективный  менеджмент. З.И.Гижгиева выделяет такие его  базовые 
функции, как результирующая (увеличение результативности качества образо-
вательных услуг с использованием новых технологий), инновационная (созда-
ние инновационного профиля учреждения), оптимизационная (эффектизация 
внутренних организационных и бизнес-процессов), коммуникационная (повы-
шение качества связей с внешней средой), а также рост конкурентоспособности 
и экономического потенциала образовательного учреждения  [1, с. 24]. 
 Для проведения инноваций необходимо осознать все моменты, препят-
ствующие качественному улучшению деятельности  образовательных учрежде-
ний. Необходимо отметить  замкнутость основных процессов на полномочиях  
первых лиц управления и  отсутствие эффективной  управленческой системы, 
общую бессистемность проводимых изменений, стремление руководителей к  
удовлетворению личных целей и амбиций, недостаточную управленческую 
квалификацию,  неполную и неэффективную загруженность управленческого и 
образовательного потенциала, сосредоточенность на использовании собствен-
ной ресурсной базы, недостаточное использование современных информацион-
ных технологий и эффективного опыта конкурентов. 
  Между тем в настоящее время выработана модель проектно-
ориентированного управления,  включающая  следующие блоки задач [2, с. 58-
67]: исследование и глубокий анализ существующих социально-экономических 
условий; правильная постановка краткосрочных и долгосрочных целей; опре-
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деление приоритетов в деятельности (включенности в практический, научный, 
образовательный, консультационный процесс); определение модели каждой 
структурной единицы (инновационный факультет, бизнес-факультет, массовое 
образование); ранжирование специальностей и факультетов по значимости для 
учреждения с учетом внешних и внутренних факторов его деятельности; орга-
низация отделов инновационного развития и управления инновационными про-
ектами, утверждение планируемых темпов инновационного развития; внедре-
ние опыта зарубежных и отечественных методик управления инновациями; вы-
бор оптимальной методики проектно-ориентированного управления инноваци-
онным развитием образовательного учреждения; текущий анализ процесса (ли-
нейное программирование, экспертный анализ). Данный алгоритм является об-
щим и допускает включение дополнительных блоков в зависимости от типа об-
разовательного учреждения,  уровня его развития и т.д.  
 Важно различать  стратегию расширенных инноваций (так называемую от-
крытую стратегию) и   стратегию случайных инноваций. Полноценную систему 
представляет собой первая. В её функции входят [3, с. 5]:  

 результирующая (модернизация существующих и создание новых спе-
циальностей, повышение качества подготовки специалистов и компетенций 
кадрового состава,  модернизация технологий и средств обучения); 

 собственно инновационная (инновационные разработки, патенты, гран-
ты, проекты и программы); 

 оптимизационная (реинжиниринг бизнес-процессов образовательной 
организации,  повышение качественности управления, уменьшение издержек);  

 коммуникационная (внедрение современных коммуникационных тех-
нологий, мониторинг макро- и микросреды, поступление оперативной инфор-
мации);  

 повышение конкурентоспособности (рост рейтинга образовательного 
учреждения, увеличение рентабельности и эффективности образовательных 
программ, улучшение конкурентных показателей).  

В аспекте вышеперечисленных компонентов инновационной деятельности 
на первый план выходят следующие  требования: экономическая эффектив-
ность, качественный менеджмент, проектная ориентация, финансовая обеспе-
ченность, эволюционность и скорость преобразований, наличие механизма 
внутреннего развития, целевая ориентация. В качестве примера следования 
данному алгоритму можно привести ведущие вузы нашей страны: Московский 
государственный университет, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-
мики» и другие. 
 По мнению И.И. Цыганенко, разграничение разных видов стратегий ме-
неджмента образовательных учреждений помогает понять специфику исполь-
зования  каждой из них [7]:  

 Стратегия расширенных инноваций основывается на  разработке и 
внедрении новых технологий и обновлённого содержания образовательных 
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программ. Как правило, данная стратегия  является открытой, поскольку вуз 
приобретает программную оболочку для дистанционного обучения у своих 
партнеров и наполняет  ее своим учебным контентом. 

 Неявная стратегия самостоятельных инноваций – это  внедрение новых 
технологий в уже существующие образовательные программы, чаще всего  
фрагментарное, выборочное. В стратегии случайных инноваций предполагается 
внедрение и использование вновь созданных разработок в существующие тех-
нологии образовательных  учреждений. Данный процесс не носит целенаправ-
ленного и системного характера. С помощью новых технологий усовершен-
ствуется какой-либо участок, сегмент  образовательного учреждения. При этом 
отсутствует  единый стратегический план внедрения инноваций.  

 Низшая позиция – это отсутствие какой бы то ни было инновационной 
стратегии развития образовательного учреждения: использование старых тех-
нологий и образовательных программ, что  прямо приводит к  снижению кон-
курентных позиций и, не исключено, всех показателей эффективности.   
 Таким образом, существует прямая связь между инновационными страте-
гиями менеджмента и показателями деловой активности  образовательных  
учреждений, их  динамичной, конкурентоспособной,  гибкой деятельности. 
Подчеркнём, что, по нашему мнению, инновационные стратегии управления – 
это процесс, который имеет системную, иерархическую, алгоритмическую 
структуру. Его должны осуществлять профессиональные менеджеры со специ-
альной подготовкой  в образовательной сфере, с учётом её специфики. Для этого 
образовательное учреждение производит разработку и реализацию инновацион-
ной стратегии выбранного типа, расставляет приоритеты, формулирует свою 
миссию, в результате чего достигается  новое качество образовательного процес-
са. При грамотной организации инновационного развития можно достаточно 
быстро добиться весомых результатов:  произвести выбор конкретной оптималь-
ной методики типа проектно-ориентированного управления инновационным 
развитием, формализовать процесс, контролировать его на всех этапах.  

По нашему мнению, в общей схеме  инновационного развития  движение 
обязательно должно идти в двух направлениях: и сверху вниз (от высшего звена 
управления), и снизу вверх (от низшего звена образовательной структуры, 
например, от кафедры), поскольку только при этом условии будут эффективно 
задействованы главные образовательные ресурсы.  При этом  важно задейство-
вать  оптимизацию,  выявление и ликвидацию «узких мест»,  использовать «ин-
дикаторы» и «маркеры» – показатели хода  управления изменениями. Какое-
либо образовательное учреждение может реализовать одну из главных страте-
гий, но может и свободно, целенаправленно комбинировать их составляющие и 
принципы  стратегии расширенных инноваций (открытой стратегии), стратегии 
случайных инноваций,  неявной стратегии самостоятельных инноваций. 
 Подведём итоги вышесказанного. Инновационные стратегии развития ме-
неджмента в образовательных учреждениях требуют обязательной ориентации 
на ситуацию сегодняшнего дня и одновременно на перспективные прогнозы. За 
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рубежом (в европейских странах, в США) уже накоплен огромный опыт в дан-
ной области, но внедрять его автоматически, массово, без учёта специфики рос-
сийской экономики, традиций отечественного образования ни в коем случае 
нельзя. Поэтому в настоящее время необходима качественная подготовка ква-
лифицированных кадров управленцев, передача и поэтапное внедрение идей и 
программ инновационного развития в их комплексе. Различные процессы в об-
разовательной сфере ускоряются вместе с общим ускорение жизни общества, и 
предназначение инновационных технологий – предотвращать опасное отстава-
ние образовательной отрасли от потребностей и настоящего, и будущего. Счи-
таем необходимым, во-первых, делать акцент на повышение демократичности 
образовательного менеджмента и его системности. Во-вторых, можно предло-
жить одномоментно не отказываться от управленческих действий в режиме 
функционирования, дававших устойчивые положительные результаты, а искать 
возможности оптимального синтеза с инновациями. В-третьих, предлагаем 
главное внимание в инновационных стратегиях образовательного менеджмента 
уделять лидерству. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье рассмотрено научно-методическое сопровождение  педагогической деятельности в условиях 
перехода от дошкольного образования к начальному, рассмотрены основные проблемы успешного 
перехода от дошкольного образования к начальному, приведен пример методического сопровожде-
ния для педагогов дошкольного образования. 

ABSTRACT 
The article considers the scientific-methodical support of pedagogical activity under the conditions of transi-
tion from preschool to primary, the main problems for a successful transition from preschool to primary, 
shows an example of a methodological support for preschool teachers. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научно-методическая поддержка педагогической деятельности в условиях 
перехода от дошкольного образования  к начальному. 
KEYWORDS: scientific and methodical support of pedagogical activity in conditions of transition from 
preschool to primary 

Для правильного понимания проблемы перехода от дошкольного образо-
вания к начальному, его психологических, педагогических и организационных 
аспектов большое значение имеет анализ его методологических основ. Л.С. Вы-
готский отмечал, что обучение и развитие в школе соотносятся друг с другом 
так, как зона ближайшего развития и уровень актуального развития. «Только то 
обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперед развития и ведет 
его за собой. Успешный переход от одного уровня образования к другому  воз-
можен благодаря тому, что новое опирается на достигнутый уровень развития, 
а также благодаря осуществляемому на этой основе прогнозу, что и определяет 
в итоге логику педагогического процесса, обеспечивая ему необходимую по-
следовательность, а значит, и преемственность в формах, содержании и мето-
дах работы [2, с. 449]. 

  Проблема обеспечения непрерывности дошкольного и начального 
школьного образования является одной из самых актуальных проблем на про-
тяжении всей истории дошкольной и общей педагогики. В настоящее время она 
становится все более острой в связи с введением ФГОС ДО, так как одной из 
задач стандарта является обеспечение преемственности целей, задач и содер-
жания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различ-
ных уровней (преемственность основных образовательных программ дошколь-
ного и начального общего образования). Соответственно, возникает необходи-
мость обобщения и анализа теоретического и практического опыта работы. Та-
ким образом, непрерывность и преемственность предполагают разработку и 
принятие единой системы целей и содержания образования на всем протяжении 
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обучения от детского сада до средней школы. Преемственность между до-
школьным и начальным звеньями образования следует рассматривать как связь 
и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, 
методов, средств, форм, организации), обеспечивающих эффективное поступа-
тельное развитие ребенка, его успешное воспитание и обучение на данных сту-
пенях образования [1, с. 223]. 

В настоящее время существует множество успешных программ по реали-
зации ФГОС НОО и ФГОС ДО. Однако, проведя исследования и анализ каждой 
из сторон, следует сделать вывод, что преемственность до сих пор является од-
ной из проблем успешного перехода ребенка от дошкольного образования к 
школьному. 

 Уровень подготовленности ребенка к школе удовлетворительный. Каждая 
сторона образовательного процесса считает свои усилия максимальными, и все 
недочеты перехода возлагаются на вторую сторону. Тем не менее,  учитель и 
воспитатель должны являться союзниками в решении данного вопроса. В 
настоящее время идет объединение школы и садика, таким образом, решаются 
не только экономические аспекты педагогической деятельности, но и  проблема 
объединения двух уровней образования. Объединение школы и садика может 
быть только на бумаге, не касаясь территориального положения, но может быть 
и на территории одного здания. Когда ребенок находится в одном помещении, 
где и садик, и школа, адаптационный период перехода к следующему уровню 
значительно сокращается. Но это только психологический момент. Что касается 
педагогической стороны вопроса, то на данном этапе также остается много 
недочетов.  

Рассмотрим один из вариантов обогащения организационных форм и ме-
тодов обучения, как в дошкольном учреждении, так и в начальной школе. 

На дошкольной ступени: 
- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 
- формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фак-

тора развития ребенка; 
- построение образовательного процесса с использованием адекватных 

возрасту форм работы с детьми, опора на игру при формировании учебной дея-
тельности. 

На ступени начальной школы: 
 - опора на личный уровень достижений дошкольного детства; 
 - направленность процесса обучения на формирование умения учиться как 

важнейшего достижения этого возрастного периода развития; 
 - сбалансированность репродуктивной и исследовательской, творческой 

деятельности, коллективных и индивидуальных форм активности [4, с. 14]. 
Исходя из этого можно выделить общие условия: 
 – решающая роль отдается содержанию образования, способам организа-

ции образовательной деятельности и взаимодействия участников образователь-
ного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательно-
го развития обучающихся; 
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 –  создание преемственной  предметно-развивающей образовательной среды; 
 – анализ индивидуальных, возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 – воспитательно-образовательный процесс должен быть подчинен как 
становлению личности ребенка, так и развитию его компетентности, инициа-
тивности, самостоятельности; 

– осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или 
более низкого темпа развития ребёнка; 

 – контакт между педагогическими коллективами образовательных учреждений. 
Портфолио как единое средство оценивания результатов обучения. 
Основной смысл портфолио – «показать все, на что ты способен». 
Портфолио – это рабочая файловая папка, содержащая многообразную ин-

формацию, которая документирует приобретенный опыт и достижения студен-
тов. Портфолио относится к разряду истинных, наиболее приближенных к ре-
альному оцениванию индивидуализированных оценок, ориентированных не 
только на процесс оценивания, но и самооценивание [5, с. 1]. 

Оценка методом портфолио является педагогической стратегией сбора и 
систематической организации подобного рода данных.  

Цель портфолио – представить отчет по процессу обучения, увидеть кар-
тинку значимых результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуаль-
ного прогресса ученика в его учебной деятельности, продемонстрировать его 
способности практически применить приобретенные знания и умения. 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивиду-
альных достижений обучающегося в определенный период его обучения. 
Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые в разнообразных ви-
дах деятельности [5, с. 1]. 

 Несмотря на то, что данная методика применяется на сегодняшний день 
как в школах, так и в дошкольных учреждениях, точек соприкосновения между 
ними крайне мало. При составлении портфолио в ДОУ не демонстрируется 
прогресс ребенка  в его знаниях и умениях. Когда ребенок приходит в школу с 
портфолио, в нем изложен только творческий потенциал ребенка, без динамики 
роста достижений. Учителю необходимо около года, чтобы проанализировать, 
в чем ребенок преуспевает, а какие моменты стоит еще проработать. При еди-
ном средстве оценивания в ДОУ следует проводить сводный анализ потенциала 
ребенка и прослеживать динамику. Рекомендуется проводить входной контроль 
навыков и умений ребенка, промежуточное оценивание и выпускное оценива-
ние на основании предложенных школой форм контроля.  Помимо портфолио 
ребенка, воспитателю рекомендуется анализировать каждую работу ребенка за 
выбранный промежуток времени и составлять отчет о достижениях ребенка, 
формировать индивидуальную карту  ребенка, проводить анализ работы и ди-
намику успехов.  

При внедрении данного метода в одном из садиков города Североуральска 
принимали участие учителя начального образования и воспитатели дошкольно-
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го образования. Были разработаны совместные пути решения общих вопросов. 
Таки образом, возросла доля вовлеченности и заинтересованности педагогов 
начального образования и дошкольного образования. Хотя данная методика 
вызвала много споров и противоречий, однако она действует. По результатам 
четвертого квартала 2015 года последователи выбранной методики отметили 
преимущества данной системы, а именно: увеличилось качество выполнения 
индивидуальных работ детей; за счет анализа выполненных работ воспитателем 
и своевременное устранение недостатков, уменьшилось время на выполнение 
ребенком последующих работ. В марте 2016 года планируется провести кон-
трольное мероприятие по тестам, разработанным для будущих первоклассни-
ков. Результаты данного тестирования также будут оформлены в портфолио и 
проанализированы воспитателями дошкольного учреждения. По итогам данно-
го тестирования будут разработаны индивидуальные рекомендации для буду-
щего учителя, а также сводный анализ по всем УУД ребенка. 
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В статье рассмотрены проблемы методического сопровождения самостоятельной деятельности обу-
чающихся в системе профессионального образования. 

ABSTRACT 
The article considers the problems of  methodological support of independent work of students in vocation-
al education. 
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Самостоятельная работа – это целенаправленная, внутренне мотивирован-
ная, структурированная самим объектом в совокупности выполняемых дей-
ствий и корригируемая им по процессу и результату деятельность 
(А.И. Зимняя) [1, с. 251-253]. 

Согласно требованияи ФГОС ВПО, самостоятельная работа студентов 
профессионального образования непосредственно связана с поиском новых 
форм, средств и методов саморазвития и самореализации личности. Сегодня 
организация самостоятельной деятельности должна интегрировать инноваци-
онные и интерактивные формы и методы самостоятельной деятельности.  

Практика показывает, что результативность самостоятельной работы зна-
чительно повышается при использовании электронных технологий, что,  в свою 
очередь,  требует от преподавателя обеспечение студентов необходимыми ме-
тодическими материалами и инструкциями к ним. Применение современных 
образовательных технологий при организации самостоятельной деятельности 
студентов позволяет планировать учебную самостоятельную деятельность, ана-
лизировать ее результаты, находить новые источники информации. Эффектив-
ность самостоятельной деятельности напрямую зависит от профессиональной 
компетентности преподавателя, от его умения передавать профессиональные 
навыки студентам, владения электронными технологиями, позволяющими реа-
лизовать огромное пространство для самостоятельной деятельности. Сегодня 
характер преподавательской деятельности трансформируется в сторону помо-
щи студенту в определении пути, форм и способов приобретения знаний, 
направления его на самостоятельную работу по приобретению знаний, что 
наводит на мысль формирования качественно нового методического обеспече-
ния, построенного на компетентностном подходе. 

Определяемый ФГОС ВПО переход на инновационную модель активного 
и интерактивного обучения предполагает изменение характера взаимодействия 
преподавателя и студента, обусловленное необходимостью формирования у 
студента деятельностной позиции в процессе обучения, становления его про-
фессиональной компетентности. Исходя из данной позиции, можно обозначить 
следующие роли преподавателя во взаимодействии со студентами при органи-
зации самостоятельной работы [4, c. 3-5]: 

  преподаватель-тьютер (осуществляет педагогическое сопровождение 
выполнения студентами самостоятельной работы; определяет направление са-
мостоятельной проектной деятельности; разрабатывает специальные упражне-
ния и задания для самостоятельной работы; помогает получить максимальную 
отдачу о выполнения самостоятельных заданий); 

  преподаватель-менеджер (определяет цели организации самостоятельной  
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работы студентов; проектирует образовательный процесс с учетом освоения 
новых видов учебной самостоятельной деятельности; осуществляет 
управленческие функции; оценивает результаты выполнения самостоятельной 
работы и предлагает корректирующие действия); 

  преподаватель-фасилитатор (создает благоприятный морально-
психологический климат, оказывает студентам педагогическую помощь и 
поддежку; повышает эффективность обучения за счет организации процесса 
совместной работы в группах «преподаватель-студент», «студент-студент»; 
побуждает студента реализовывать свои замыслы в конкретных видах 
самостоятельной работы; использует интерактивные формы и методы обучения); 

 преподаватель-коуч (помогает студентам овладеть эффективной мето-
дикой личностного и профессионального роста; раскрыть потенциал личности 
студента для максимальной ее самореализации); 

  преподаватель-модератор (раскрывает потенциальные возможности 
студента; организует процесс свободной комуникации в группе, обмен 
мнениями и суждениями, содействует дискуссии в группе, поощряет 
способность студентов самостоятельно решать проблемы). 

Вышеупомянутые профессиональные позиции преподавателя способству-
ют образовательному взаимодействию студента. В данном случае преподава-
тель становится консультантом для студента, оказывает ему содействие в процес-
се обучения и развития, при этом используя специальные технологии и приемы. 

Рассмотрим характеристику сущности деятельности учебно-методических 
структур по организационно-методическому обеспечению самостоятельной ра-
боты студентов [3, c. 135-140]: 

Рис. 1 - Характеристика сущности деятельности учебно-методических структур по 
организационно-методическому обеспечению самостоятельной работы студентов 
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что грамотная работа  по 
научно-методическому сопровождению самостоятельной деятельности обучаю-
щихся в сфере профессионального образования является одним из важнейших 
условий ее усешной организации, а эффективность самостоятельной работы во 
многом зависит от умения студента целенаправленно организовывать свою 
учебную деятельность. При этом организационно-методическое сопровождение 
направленно на полноценную информационную поддежку в условиях учебной 
самостоятельной работы. Она может быть представлена в виде профессиональ-
но направленных образовательных ресурсах на бумажных и (или) электронных 
носителях [4, c. 8].  

Самостоятельная деятельность будет эффективной только при ее 
систематическом контроле. Выделяют следующие формы контроля: 
корректирующий (осуществляется преподавателем во время индивидуальных 
занятий в виде собеседования или тестовой проверки), констатирующий 
(происходит по заранее составленным индивидуальным планам изучения 
дисциплины), итоговый (представляет аттстацию студентов по всем видам 
самостоятельной работы) и самоконтроль (осуществляется самим студентом по 
мере изучения дисциплины по составленным задаиям для самостоятельной 
работы) [3, с. 370-372]. 
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Присоединение Казахстана к Болонскому процессу актуализировало проблему развития компетент-
ности профессорско-преподавательского состава вуза. Непрерывное образование в течение всей жиз-
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уважение к своеобразию культур, языков, системе национального образования и автономности выс-
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ABSTRACT 
Since Kazakhstan has joined the Bologna process, it actualised an issue of   developing  competence of  
teaching staff  of  the university. The most important idea of the Bologna agreement is to continue  an  educati-
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Изменения, происходящие в мировом сообществе в целом и в частности в 
Казахстане, затронули и систему высшего образования. Развитие системы выс-
шей школы в целом и подготовки квалифицированных кадров (особенно пре-
подавателей) в частности связано с проблемами интеграции и глобализации об-
разования.   

Излагая суждения в отношении оптимизации системы высшего образова-
ния в республике, однозначно можно сказать, что сегодня подготовка ради под-
готовки и обучение ради обучения никого не устраивают. И заказчик образова-
ния (в лице государственных и коммерческих структур), и потребитель (в лице 
студентов и их родителей) хотят получить определенный вариант образова-
тельных услуг, соответствующих запросам молодежи, региональным Стандар-
там, обеспечивающим профессиональную мобильность и трудоустройство. 

Одним из путей глобализации и связанной с  ней интернационализации яв-
ляется Болонский процесс, являющийся основным звеном сближения нацио-
нальных систем образования. Останавливаясь на минимуме аспектов интерна-
ционализации, с которыми неизбежно сталкивается каждый вуз, включающий-
ся в Болонский процесс, можно отметить: главная роль Болонской декларации 
заключается в том, чтобы служить долговременной программой структурных 
изменений в системе европейских образований. 
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Основным целям Болонского процесса являются: увеличение привлека-
тельности, прозрачности и мобильности в сфере высшего образования; облег-
чение признания учебных курсов и квалификаций; адаптация высшего образо-
вания к потребностям и колебаниям рынка труда; повышение роли высшего об-
разования в демократическом обществе; устранение проявления социального 
неравенства или неравенства по половому признаку как на национальном, так и 
на европейском уровне, увеличение автономий вузов для принятия решений, 
касающихся их внутренней организации и управления; создание адекватных 
бытовых и учебных условий для студентов; присуждение и признание совмест-
ных степеней, вплоть до степени Ph.D; внедрение стандартов и принципов 
обеспечения качества в соответствии с предложениями Европейской сети по 
обеспечению качества; внедрение национальных квалификационных стандар-
тов; создание условий для гибких возможностей получения высшего образова-
ния за счет признания ранее полученного образования и т.д.  

На сегодняшний день развитие высшего образования в Европе осуществ-
ляется под воздействием Болонского процесса. Главной ее целью является – 
усовершенствовать систему национального высшего образования и приблизить 
ее к горизонту европейского высшего образования. Болонское декларация это 
не просто политическое выступление, а программа действий, которая должна 
быть выполнена. В соответствии с этим возникает необходимость стандартиза-
ции и координирования программ высшего образования стран, подписавших 
Болонскую декларацию. Данный вопрос был рассмотрен и уточнен также и на 
конференции министерства образования Европейских стран, которая прошла 19 
сентября 2003 года в Берлине. Однако в пояснении к Болонской декларации 
указано, что Болонский процесс направлен на стандартизацию высшего образо-
вания в Европе, на сближение национальных образовательных систем, а не ни-
велирование различий. В Болонской декларации оказано всяческое возможное 
уважение к своеобразности культур, языков, системе национального образова-
ния и автономности высших учебных заведении. 

Особенностью любой национальной системы образования является свое-
образие культурного богатства и языка, основанное на культурном наследии. 
Объединяющим фактором является объем выполняемой работы, результатив-
ность учебного процесса, задачи и профиль. 

В таком случае, роль национально-региональных компонентов в системе 
образования должна возрастать. Однако это не распространяется на особенно-
сти всех областей Казахстана. В это понятие мы должны включать националь-
но-культурные, языковые и исторические особенности Казахстана в целом. 

В ходе освоения национально-региональных компонентов в процессе обра-
зования должны быть обеспечены следующие условия: 

- распространение исторически сложившихся культурных ценностей и  
формирование у учащихся стабильных национально-культурных региональных 
знаний;  

- обогащение личности обучаемых общественными национальными цен-
ностями; 
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- формирование  устойчивого  мировоззрения, ориентированного  на  
национальные ценности. 

Молодой специалист высшего учебного заведения должен очень хорошо 
знать условия жизни своего народа и должен  работать во блага народа, на пути 
к лучению условии его жизни. 

Переход от знаниевой парадигмы образования к личностно-
ориентированной, направленной на развитие каждого студента, требует высо-
кой профессиональной компетентности современного педагога. Профессио-
нальная компетентность преподавателя отечественными и зарубежными уче-
ными рассматривается как интегральная характеристика, определяющая готов-
ность и способность наиболее эффективно выполнять свои педагогические 
функции [1]. 

Преподаватель вуза должен владеть профессионально-личностной компе-
тенцией, под которой понимается наличие в мышлении, поведении, системе от-
ношений специалиста компонентов, необходимых и достаточных для профес-
сионального выполнения функций обучения и воспитания в условиях достиже-
ния нового образовательного результата. Понятие компетентности в мировой 
образовательной практике выступает в качестве центрального, своего рода «уз-
лового» понятия. К ее ключевым свойствам относятся: многофункциональ-
ность, надпредметность, формирование на основе достаточного интеллектуаль-
ного развития, многомерность, требование различных типов действия [2]. 

Это предполагает, что специалист может иметь более обширные профес-
сиональные знания, чем  определено стандартом. 

Не менее важный вопрос: моделирование процесса повышения квалифи-
кации преподавателей высшей школы на основе компетентностного подхода, 
который, на наш взгляд, должен включать в себя разработку структурно-
функциональной компетентности, определение целей и содержания педагоги-
ческой подготовки слушателей и разработку технологии обучения, в которой 
учтены и использованы современные педагогические новации (учебные моду-
ли, вариативность, нацеленность на формирование компетенций). 

Более того, в рамках компетентного подхода выделяются следующие ос-
новные функции преподавателя: проектирование, конструирование, организа-
ция, социально-психологическое регулирование. Именно эти функции опреде-
ляют значение преподавателя, его место и основные направления его деятель-
ности в высшей школе [3]. 

В мировой вузовской практике существует большое количество разнооб-
разных методик оценки профессионального уровня преподавательских кадров, 
а именно: общие квалификационные требования (профессиональный рост и 
уникальные качества, должностной рост, ученые звания), научно-
исследовательская работа (предметная специализация, профессионализм и ма-
стерство в области специализации), педагогическое мастерство (преподаватель-
ские навыки), навыки  работы в коллективе, рейтинги. Многие из этих аспектов 
оценки личных и профессиональных качеств преподавателей вузов отражают 
не только квалификацию и уровень компетенции преподавателей, но и умение 
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передать эти компетенции студентам. Правда, в разных странах есть отличия в 
типах контракта, в отсутствии общегосударственных ученых званий, спонсиро-
вании вузами своих преподавателей для изучения и получения дополнительных 
квалификаций в области педагогики высшего образования и новых образова-
тельных  технологий, в тщательной детализации требований, а также прозрач-
ности и открытости процедуры конкурса [4]. 

Внедрение принципов Болонской декларации предполагает переход к кре-
дитной системе обучения. Специальные модули для преподавателей посвящены 
проблемам совершенствования кредитной технологии обучения. Необходимо 
проводить специальные семинары для преподавателей на темы: «Технологии 
оценки знаний обучаемых по кредитной системе обучения», «Рейтинговая си-
стема оценки успеваемости студентов», «Организация и проведение СРС и 
СРСП». Эти занятия проводятся в форме дискуссии, обмена опытом работы 
начинающих и опытных педагогов. 

В рекомендациях Болонского процесса отмечается конструктивное участие 
студентов в организации учебного процесса. Студенты, как записано в деклара-
ции, должны стать полноправными партнерами в управлении образовательным 
процессом. С целью расширения вовлечения студентов в процесс управления в 
университете функционирует школа студенческого актива, направления на 
формирование управленческой компетенции студенческого самоуправления. 

Если рассматривать национальное образование как систему, как процесс и 
как результат развития многонационального государства, как образование лю-
дей и как результат воспитания, то становятся четко ясными задачи координи-
рования областного или национально-региональных компонентов на уровне 
образовательного содержания теоретических концепции с точкой зрения госу-
дарственной политики и педагогической практики. 

В условиях высшего образования идея национально-региональных компо-
нентов может быть осуществлена посредством учебных дисциплин и содержа-
ния внеучебных парциальных, модульных, частных, комплексных, дополни-
тельных работ. 

Парциальная модель (от лат. частичный, отдельный, частный) определяет-
ся как пояснения ко всем темам, фактам, идеям всего учебного материала, свя-
занного с национально-региональными компонентами. 

Модульный вид отличается тем, что материалы национально-региональных 
компонентов преподносятся в учебных курсах как отдельные темы.  

При частной предметной модели содержание раскрывается в специальных 
или на факультативных (то есть самостоятельно образовательных) курсах.  

При комплексной модели используются объединяющие комплексные кур-
сы истории, психологии, педагогики и др. дисциплин. 

Дополняющая модель подразумевает внеклассную воспитательную работу 
и педагогическую работу в семье. 

Все высшее указанные модели дают возможность учащемуся сравнить 
культурные достижения, культурные ценности, современные достижения науки 
и техники своего народа с достижениями других народов, помогают определить 
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их общегражданское значение, дают возможность понять истоки своего духов-
но-морального развития. 

Национально-региональные компоненты всячески способствуют формиро-
ванию высококультурной и высокообразованной личности, подготовке рассу-
дительного, качественно овладевшего культурными ценностями, имеющего 
выдержку и характер, соответствующего требованиям времени и столь необхо-
димого обществу специалиста.  

В условиях гуманизации и демократизации общества, которым свойствен 
культурно-этнический плюрализм, очень важно сохранить национальный образ 
каждого этноса, так как каждое поколение должно впитать национальную куль-
туру и посредством ее погружаться в мировую культуру. В этом отношении 
обеспечение реализации национально-региональных компонентов образования 
особенно актуально. 

Национально-региональные компоненты образования наблюдаются в та-
ких предметах, как родной язык, литература, история, география, искусство, 
труд и т.д., которые входят компетенцию образовательных учреждении регионов. 

Национально-региональные компоненты в каждой области дополняются 
содержанием, отражающим необходимость учащихся, их родителей, учителей, 
социальных и политических обществ, этнических групп. Их структура и харак-
тер содержания связаны с природными особенностями местности, сформиро-
ванной культурной традицией, с экономическим развитием, социальными от-
ношениями, с уровнем развития культуры и уровнем образования. Учащиеся 
познают историю древних государств и ханств, народных восстаний по резуль-
татам археологических раскопок мест обитания первобытных людей, посред-
ством встреч с видными учеными и  анализируют причины и следствия. 

В высших учебных заведениях изучается дисциплина «Этнопедагогика». В 
содержании этого предмета отражаются особенности характера жителей мно-
гонационального Казахстана, сформированные веками, и нормы их жизни. 
Наши предки веками применяли различные средства воспитания, поэтому 
наиболее эффективные из них мы должны использовать в учебно-
воспитательном процессе. 

На сегодняшний день общество открыто и  другим культурам, информаци-
онные технологии позволяют расширить контакты между народами. В связи с 
данным явлением возможно проникновение в наше общество и других идей и 
ценностей, которые не соответствуют моральным устоям нашего народа. Дан-
ные обстоятельства порождают необходимость обращения молодого поколения 
к национальным истокам. Поэтому роль «Этнопедагогики» в образовательной 
системе – особая. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что сегодня Казахстан, проводя 
реформу в системе высшего образования и осуществляя требования Болонского 
процесса, в определенной степени унифицировал систему высшего образования 
(введение цикла «бакалавр – магистратура – доктор Ph.D», реализация ECTS  и 
использование ее как для накопления, так и для переноса кредитов, содействие 
сотрудничеству в управлении качеством образования, мобильность студентов и 
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преподавателей); изменил социальную информационную среду (научно-
техническая революция, новые технологии, массовое образование); большое 
распространение получило дистанционное обучение (обучение на расстоянии с 
использованием электронных средств связи); изменился технологический со-
став процесса обучения: от доски с мелом  – к электронным способам предъяв-
ления учебной информации. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
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MODELING OF THE DISTANCE TRAINING OF TEACHING STAFF IN 
THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING AT THE UNIVERSITY 

  Alena Semenova,  
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АННОТАЦИЯ 
Развитие информационных технологий и их повсеместное внедрение в систему образования требует 
от педагогов мобильности, гибкости, способности идти в ногу со временем, в том числе при совер-
шенствовании своей профессиональной компетентности. В данной статье представлены модели со-
временной системы дистанционного обучения в процессе профессиональной переподготовки, опре-
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делены педагогические условия процесса реализации модели профессиональной переподготовки с 
использованием дистанционного обучения. 

ABSTRACT 
The development of information technologies and their widespread introduction into the educational system 
requires the teachers  mobility, flexibility, modernity, including the improvement of their professional com-
petences. This article presents the model of modern distance training system in the process of professional 
training, pedagogical conditions of process of realization of model of professional training using distance 
training. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: моделирование информационных технологий, дистанционное обучение, 
профессиональная переподготовка. 
KEYWORDS: modeling information technology, distance training, professional training. 

Современное общество и система образования в настоящее время находят-
ся на стадии радикальных преобразований, характеризующейся инновациями 
во всех сферах деятельности человека. Развитие информационных технологий и 
их повсеместное внедрение в систему образования предъявляет педагогу все 
новые требования, в том числе и к профессиональной компетентности.  

Для того чтобы в течение всего периода профессиональной деятельности 
соответствовать постоянно растущим квалификационным требованиям, педаго-
гическим работникам необходимо постоянное совершенствование навыков и 
повышение квалификации. Данная проблема  может быть решена в системе ди-
станционного обучения, которая в последнее время получила широкое распро-
странение и в дополнительном профессиональном образовании.  

Изучению проблем дистанционного обучения посвящены исследования  
таких ученых, как  А.А. Андреев, В.В. Вержбицкий, В.И. Овсянников,  В.Н. 
Солдаткин, И.В. Роберт, Е.С. Полат и др.  

В научно-педагогической литературе понятие «профессиональная пере-
подготовка» трактуется как вид дополнительного образования, позволяющий 
работнику получить новую профессию на основе уже имеющейся. Профессио-
нальная переподготовка проводится с учётом имеющихся и недостающих для 
работы знаний, а также требований к конкретным профессиям или должностям.  
Под организацией дистанционной профессиональной переподготовки в нашем 
исследовании понимается процесс создания необходимых условий для получе-
ния педагогическими работниками новых профессиональных знаний, навыков, 
умений, компетенций.  

Система дистанционного обучения предоставляет возможность создания 
систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информа-
цией, независимо от временных и пространственных поясов. Она дает равные 
возможности на образование и получение информации и может наиболее 
адекватно и гибко реагировать на потребности общества и обеспечить 
реализацию конституционного права на образование каждого гражданина 
страны. 

Современные исследования в педагогике не могут обойтись без моделиро-
вания, которое представляет собой процесс создания, исследования и использо-
вания моделей. Метод моделирования даёт возможность объединить эмпириче-
ское и теоретическое в педагогическом исследовании – сочетать в ходе изуче-
ния педагогического объекта эксперимент, построение логических конструкций 
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и научных абстракций.  Модель – это искусственно созданный объект в виде 
схем, физических конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи 
подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в 
более простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отноше-
ния между элементами этого объекта. 

О.В. Корягина выделяет следующие модели дистанционного обучения, на 
которых базируется существующая в настоящее время система дистанционного 
обучения. 

Первая модель – обучение по типу экстерната. Обучение, ориентированное 
на школьные или вузовские (экзаменационные) требования и 
предназначенное  для учащихся и студентов, которые по каким-то причинам не 
могут посещать очные учебные заведения. 

Вторая модель – обучение на базе одного университета. Это уже целая 
система обучения для студентов, которые обучаются не стационарно, а на 
расстоянии, заочно (открытые формы) или дистанционно, т.е. на основе новых 
информационных технологий, включая компьютерные телекоммуникации. 
Такие программы используются для получения разнообразных аттестатов 
образования. 

Третья модель – обучение, основанное на сотрудничестве нескольких 
учебных заведений. Она предусматривает совместную подготовку единых 
программ заочного дистанционного обучения для нескольких учебных 
заведений по ведущим дисциплинам. Такое сотрудничество в подготовке 
программ дистанционного обучения позволяет сделать их более качественными 
и менее дорогостоящими. 

Четвертая модель – автономные образовательные учреждения, специально 
созданные для целей открытого или дистанционного обучения [5]. 

Ученые, исследующие данную проблему, выделяют преимущества 
дистанционного обучения: 

- более высокая эффективность профессиональной подготовки по 
сравнению с вечерней и заочными формами обучения при более низкой 
стоимости образовательных услуг; 

- сокращение сроков обучения; 
- возможность параллельного обучения в российском и зарубежном вузах; 
- возможность самостоятельного выбора режима и темпа работы; 
- независимость студента от географического расположения вуза. 
Электронное образование и дистанционные образовательные технологии 

являются неотъемлемым атрибутом современного образования и, в 
соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и требованиями 
ФГОС 3+,  должны функционировать в каждом образовательном учреждении. 

На педагогическом факультете Курганского государственного университе-
та с 2014 года реализуется программа профессиональной переподготовки педа-
гогических работников по направлению «Педагогика и методика дошкольного 
образования». Повышение квалификации работников образования с примене-
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нием дистанционного обучения, дистанционных образовательных технологий 
осуществляется на основе Положения «О реализации дистанционных образова-
тельных технологий в Курганском государственном университете». Подготовка 
ведется с использованием системы управления обучением Moodle.  

Данное обучение основано на сотрудничестве КГУ с  ресурсным центром в 
г. Советском. КГУ осуществляет подготовку единых программ заочного 
дистанционного обучения и непосредственного обучения по программам про-
фессиональной переподготовки. Одной из функций ресурсного центра является 
набор слушателей. Слушателями в основном являются работники ДОУ север-
ных регионов нашей страны, поэтому мы считаем, что наличие там ресурсного 
центра является необходимым условием. Также, согласно внутреннему регла-
менту вуза, итоговая аттестация не может проводиться  дистанционно, поэтому 
так же осуществляется на базе ресурсного центра. 

Реализация программы профессиональной переподготовки имеет ряд осо-
бенностей и отличается от программ специалитета, бакалавриата и магистрату-
ры. При организации дистанционной формы обучения большое внимание уде-
ляется созданию электронных курсов, разработке дидактических основ дистан-
ционного обучения, подготовке преподавателей-координаторов. Содержание 
данного курса состоит из специальных дисциплин, т.к. обучающиеся уже име-
ют высшее образование и им необходимо пройти курс дисциплин непосред-
ственно по специальности. Обучение проводится полностью  дистанционно, 
кроме итоговой аттестации. Дистанционные курсы содержат информационные 
слайды, симуляции работы с программным обеспечением, интерактивные тре-
нажеры, тесты,  упражнения и т.д. и инструкции по их выполнению. Кроме то-
го, курс  включает в себя правила, определяющие переход слушателя от одного 
раздела к другому. Все дисциплины данного курса подлежат внутренней экс-
пертизе и только после проверки становятся доступными для слушателей.  

Обязательным условием внедрения дистанционного обучения является 
формирование системы контрольных мероприятий в каждом УМК, что предо-
ставляет возможность получить намного больше информации, позволяющей 
оценить знания, навыки, умения и компетенции, полученные в результате про-
хождения дистанционного обучения. Наличие подобной информации позволяет 
более гибко управлять проводимым обучением. 

Анализ научно-педагогической литературы и результатов реализации мо-
дели профессиональной переподготовки педагогических работников в системе 
дистанционного обучения позволил нам выявить педагогические условия, не-
обходимые для успешной реализации программы переподготовки. К ним отно-
сятся: развитая материально-техническая база, наличие квалифицированных 
педагогических кадров, качество используемых УМК, мониторинг результатов 
применения электронных технологий в обучении, наличие нормативно-
правовой документации. Успешность дистанционного обучения зависит от эф-
фективной организации и качества используемых материалов, а также руковод-
ства процессом, мастерства участвующих в нем педагогов. Для дистанционного 
обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую за-
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висит от самостоятельности и сознательности учащегося. Также одной из про-
блем является отсутствие постоянного доступа к источником информации.  
Нужна хорошая техническая оснащенность. Дистанционное образование пред-
полагает тщательное и детальное планирование деятельности обучающегося, 
четкую постановку задач и целей обучения, организацию доставки необходи-
мых учебных материалов. 

Реализация данной модели предоставляет слушателям возможность полу-
чения компетенций, необходимых для ведения нового вида профессиональной 
деятельности в сфере дошкольного образования, а педагогам дает возможность 
использования новых форм и методов обучения и повышения своей компетент-
ности в области Интернет-технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена решению проблемы непрофессионализма в правоохранительной системе. Прово-
дится анализ значения аксиологического подхода в современном профессиональном образовании для 
решения обозначенной проблемы. В работе предлагается ее оригинальное решение путем использо-
вания педагогической системы формирования профессиональных ценностных установок у будущих 
специалистов правоохранительных органов. 
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ABSTRACT 
The article is devoted to the problem of incompetence in the law enforcement system. The analysis values of 
the axiological approach in modern professional education is made to solve the above mentioned problems. 
The paper proposes its original decision by the use of pedagogical system of formation of professional values 
of future police officers. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аксиологический подход, профессиональные ценностные установки сотруд-
ников органов внутренних дел, педагогическая система. 
KEYWORDS:  the axiological approach, professional values of police, pedagogical system. 

Перемены, произошедшие в современном обществе, стали той движущей 
силой, которая воздействовала на пересмотр его ценностей. Это незамедли-
тельно отразилось на профессиональной сфере деятельности в снижении уров-
ня профессионализма. Особо следует сказать о правоохранительной системе. 

По данным соцопроса Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), проведенного в 2015 году, 46% граждан скорее не доверяют 
и определенно не доверяют полиции [16]. Это на 1% выше в сравнении с пока-
зателями 2013 года. При этом 29% респондентов считают распространенной 
практикой применение незаконных методов в работе полиции, таких, как уни-
жение человеческого достоинства, грубое, наглое, бестактное обращение с 
гражданами, вымогательство и поборы. Следует сказать, что одобряют сегодня 
работу полиции только 25% россиян. За десять лет эта доля выросла примерно 
вдвое, в 2005 году одобряющих было всего 13%. Весьма интересны результаты, 
полученные на косвенные вопросы. Так, на вопрос, хотели бы вы, чтобы ваши 
дети работали в полиции, 71% респондентов ответили отрицательно [16]. 

Исследования, проведенные Западно-Сибирским отделом ВНИИ МВД 
России, выявили ряд причин профессиональных ошибок сотрудников ОВД раз-
личных подразделений. К ним относятся и отсутствие необходимых професси-
ональных знаний, и пренебрежительное отношение к выполнению уголовно-
процессуального кодекса, и негативные личностные качества, такие, как само-
надеянность, недобросовестное отношение к выполнению служебного долга. 
Кроме того, отмечаются и противоправные действия (нарушение закона, пре-
вышение полномочий): недостойное поведение по отношению к гражданам; 
взяточничество, жестокость, неоправданное насилие; использование служебно-
го положения в корыстных целях, попытки фальсификации материалов [5, 8]. 

Изложенные факты демонстрируют действия полицейских не только во-
преки закону, но и вопреки морально-нравственным ценностям, что, безуслов-
но, объясняет недоверие граждан к сотрудникам правоохранительных органов. 

На наш взгляд, одна из причин низкого доверия граждан к полиции и 
довольно низкого престижа профессии полицейского связана с имеющимися 
случаями их крайнего непрофессионализма. И хотя статистика, изучающая 
мнение граждан относительно деятельности сотрудников ОВД, демонстрирует 
некоторые позитивные тенденции, все же проблема повышения качества 
выполнения служебных обязанностей в правоохранительной структуре, а 
значит, и проблема профессиональной подготовки молодых сотрудников 
остается актуальной. 
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Исследования в области различных сфер деятельности показывают, что 
наблюдающееся значительное число случаев непрофессионализма связано с 
тем, что в процессе подготовки специалистов не уделяется должного внимания 
развитию у них ценностной сферы личности. Опираясь на труды 
В.Л. Васильева, М.И. Еникеева, В.Я. Кикотя, А.М. Столяренко мы полагаем, 
что решению проблемы непрофессионализма в правоохранительных органах 
будет способствовать построение обучения курсантов образовательных органи-
заций МВД России на основе аксиологического подхода [4, 6, 13]. 

Аксиологический подход ориентирует образование на осознанное 
личностью приобщение ее к общечеловеческим, жизненным, 
профессиональным ценностями (А.И. Арнольдов, М.В. Богуславский, М.С. 
Каган, Н.Д. Никандров, З.И. Равкин и др.) [2, 3, 7, 10, 11]. При этом личность 
рассматривается как высшая ценность общества. 

С точки зрения аксиологического подхода (К.А. Абульханова-Славская, 
Н.С.Розов), профессиональное становление личности специалиста предполагает 
введение человека в общекультурный мир ценностей, в котором он реализует 
себя как профессионал [1, 14]. Это позволит ему соответствовать требованиям 
общества, отраженным в современной реформе высшего профессионального 
образования. Многие ученые (Н.Д. Никандров, З.И. Равкин и др.) замечают, что 
ценностный подход может рассматриваться как уникальное связующее звено 
между теорией и практикой педагогики. При этом ценности понимаются как 
цели образования, взаимосвязанные между собой, закладывающие фундамент 
педагогической системы [10, 11].  

Осознание актуальности использования новых образовательных систем, 
опирающихся на аксиологический подход в процессе подготовки специалистов, 
происходит вместе с обострением проблем в обществе (в том числе связанных с 
непрофессионализмом) и нравственными изменениями в наших гражданах. 

Аксиологический подход способствует изучению процесса формирования 
профессионально-ценностных предпочтений личности (ценностных суждений 
и оценок, свойств и характеристик) исходя из понимания их смысла. При 
анализе теории и практики профессионального образования он служит 
ценностно-смысловым ориентиром в выявлении наиболее перспективных 
моделей специалистов и методов их использования в профессиональном 
образовании. С другой стороны, рассматривая необходимость введения новых 
педагогических систем, базирующихся на аксиологическом подходе, можно 
отметить, что сегодня наблюдается некая рассогласованность развития 
общества и образования [9, 12]. Развитие общества значительно опережает 
развитие образовательных систем. Устоявшийся взгляд на образовательную 
систему с точки зрения информационно-деятельностной парадигмы не отвечает 
требованиям современного общества. 

Решением указанного противоречия признается смена парадигмы образо-
вания, требующая соответствующих ей новых систем обучения и воспитания на 
основе историко-педагогического переосмысления прошлого ценностно-
смыслового опыта. Именно в этой связи актуален подход, основанный на по-
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нимании личности как высшей ценности, творца собственной жизни, активной, 
самостоятельной, созидающей силы. 

Педагогические исследования с аксиологических позиций помогают про-
следить процесс интеграции ценностей общего и профессионального образова-
ния на уровне теоретического мышления, осуществить их анализ с учетом вре-
мени, состояния общества и педагогической науки [10, 11]. Такие исследования 
помогают показать, как происходило приобщение поколений, профессиональ-
ных сообществ к системе сложившихся ценностей через содержание образова-
ния и организационные формы педагогического процесса. 

Значение аксиологического подхода в становлении личности специалиста 
правоохранительной структуры заключается в том, что этот подход позволяет 
построить идеальную модель личности сотрудника ОВД, с учетом которой спро-
ектировать новую педагогическую систему и реализовать ее в процессе профес-
сиональной подготовки курсантов образовательных организаций МВД России. 

Наши исследования показывают, что наиболее эффективная модель 
специалиста в области охраны права и порядка строится на основе 
профессиональных ценностных установок, определенных исходя из 
аксиологического подхода путем анализа затруднений сотрудников ОВД, 
обобщении успешного опыта их профессиональной деятельности, анализа 
нормативных документов и требований, выработанных профессиональным 
сообществом [15]. Под профессиональными ценностными установками 
сотрудников правоохранительных органов мы понимаем целостное 
динамическое состояние субъекта профессиональной деятельности, 
определяемое его готовностью к осуществлению правоохранительной 
деятельности с ориентацией на ее значимые характеристики, определяющие ее 
эффективность, идеал, нормы и эталоны должного в профессиональном 
поведении [15]. 

Выявленные профессиональные ценностные установки сотрудников ОВД 
выступают регулятором их поведения в профессиональной деятельности и, в 
своей совокупности, составляют образовательные цели, определяя целевой 
компонент педагогической системы формирования профессиональных 
ценностных установок у курсантов образовательных организаций МВД России. 

Проектирование педагогической системы формирования профессио-
нальных ценностных установок предполагает постановку целей обучения, 
отбор содержания, методов и форм обучения, реализацию соответствующих 
принципов его организации.  

Сама педагогическая система формирования профессиональных 
ценностных установок у курсантов образовательных организаций МВД России 
включает следующие сущностные характеристики: совокупность ценностных 
установок специалистов, определяющих приоритетные цели обучения, 
отражающие требования к профессиональной деятельности; соответствующую 
установкам совокупность профессиональных компетенций, определяющую 
принципы отбора содержания, форм и методов обучения; принципы 
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организации обучения курсантов, определяющие содержание деятельности 
педагога на этапах образовательного процесса. 

С точки зрения аксиологического подхода и теории референтных групп 
интерактивной психологии на формирование профессиональных ценностных 
установок будущего сотрудника ОВД, а значит и на овладение им профессио-
нальными компетенциями, отражающими ценностно-ориентированное профес-
сиональное поведение, большое влияние оказывает исполнение курсантами 
профессионально-ситуативных ролей. Исполнение таких ролей включает: зна-
ние роли; умение ее сыграть; интериоризацию роли – признание роли значимой 
(ценностной) для себя. Таким образом, связываются между собой – совокуп-
ность компетенций и выбор педагогом инструментария (форм, методов и 
средств) для овладения ими курсантами.  

Исходя из этих рассуждений, целесообразным инструментом формирова-
ния профессиональных ценностных установок у курсантов образовательных 
организаций МВД России становятся ситуативно-ролевые задания, выполняе-
мые малыми группами. Групповая работа при этом имеет особый смысл. Ана-
лиз научной литературы позволил выделить психологические условия деятель-
ности в малой группе, создающие предпосылки для эффективного процесса 
формирования у курсантов профессиональных ценностных установок [15, С. 
290-298]. Рассмотрим некоторые из них. 

  При выполнении ситуативно-ролевых заданий члены группы не просто 
продуцируют некоторые нормы и ценностные установки, и не просто усваива-
ют их. Осуществляется интеграционный процесс, когда ценностные установки 
совместной деятельности все больше принимаются ее членами. Совпадение 
ценностных установок как целей групповой деятельности у всех членов группы 
есть высший уровень ее ценностного единства. 

  Малые группы в процессе выполнения ситуативно-ролевых заданий мо-
делируют реальность, являясь имитаторами-образцами решения жизненных и 
профессиональных проблем. Психологи определяют малую группу моделью 
общества в миниатюре. Она отражает внешний мир с его законами коммуника-
ции, добавляет ингредиент реализма в искусственно создаваемую среду. По за-
конам группы в ней существует давление партнеров, взаимовлияние, конфор-
мизм, что воздействует на установки каждого члена группы, изменяет его пове-
дение, воспитывает как личность. 

  Условия малой группы позволяют ускоренно установить обратную связь 
с «согруппниками», а с ней появляется возможность получить поддержку и, как 
следствие, развивать групповую чувствительность, воспитывать человеческие 
отношения, способность к сопереживанию, взаимопониманию.  

  В малой группе при выполнении ситуативно-ролевых заданий срабаты-
вает принцип осознанности поведения, который заключается в переводе им-
пульсивных поступков членов группы в поле осознаваемого с помощью меха-
низма обратной связи (сообщения в ответ). Обратная связь осуществляется в 
ходе текущих взаимодействий, и ее получает каждый член группы от других 
участников. 
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  Ценностные ориентации личности изменяются в направлении сближения 
их с ценностными ориентациями группы, с которой личность себя идентифи-
цирует. М. Рокич экспериментально показал влияние на систему ценностей 
личности обратной связи с группой. 

  Возникающий в группе во время выполнения ситуативно-ролевых 
заданий эффект «психического заражения», воздействуя на члена группы, 
условно меняет его психику. Свойство «групповой заразительности» имеет 
гипнотическую природу и проявляется, если член группы ощущает себя ее 
частью. Группа «заражает» своего члена, а он, заражаясь, подражает группе. В 
группе заразительно каждое действие, каждое чувство и каждое слово. 

  В условиях малой группы усиливается чувство безопасности и группа 
может принимать решение в ситуативно-ролевой задаче с большим уровнем 
риска, чем отдельный индивид. 

  Новые условия выполнения ситуативно-ролевых заданий в группах по-
рождают новые представления об общепринятых ценностях: справедливости, 
которая теряет свой формальный смысл; доброте, которая становится чем-то 
большим, чем простое милосердие; достоинстве, которое опирается уже на дей-
ствительные качества человека, его самоценность, неповторимость как лично-
сти, а не на внешние атрибуты. 

  Выполнение ситуативно-ролевых заданий в группе оказывается как бы 
многократным отражением друг друга в системе личностных «зеркал». Л.С. 
Выготский указывает, что собственное «Я» человека внутренне диалогично, 
оно предполагает автокоммуникацию, связь с самим собой «Я-Я», как бы вы-
ражаясь через социальную коммуникацию субъекта «Я-Мы», «Я-Они». Именно 
в этой диалогичности вырабатывается самооценка поведения, формируется 
эмоционально-волевое побуждение к действию. Здесь человек обретает себя 
самого в понимании ценности, значимости своего бытия. 

Суть ситуативно-ролевых заданий состоит в том, что курсанты должны 
разыграть миниспектакль из предложенных профессиональных ситуаций. В 
процессе игры происходит интериоризация исполняемой роли, и курсант по-
степенно осознает ее ценность для самого себя. При этом курсанты должны, во-
первых, самостоятельно придумывать реплики, что позволяет им проживать си-
туации, и, во-вторых, сами задания должны быть «жесткими», в этом случае 
происходит более сильное воздействие на эмоционально-волевую сферу. 

В качестве примера приведем варианты ситуативно-ролевых заданий для 
формирования ценностной установки на эмпатийность в общении. Задание для 
курсантов: разыграть ситуацию общения, исполняя роль сотрудника, у которо-
го уже сформирована установка на эмпатийность в общении. Варианты ситуа-
ций: следователь на осмотре места происшествия предпринимает попытку об-
щения с подростком, потерявшим близкого человека; сотрудник ПДН на про-
цедуре изъятия детей из семьи. Многолетний опыт работы показывает эффек-
тивность разработанной педагогической системы формирования профессио-
нальных ценностных установок у курсантов образовательных организаций 
МВД России – будущих полицейских. 
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Таким образом, аксиологический подход позволяет создать условия для 
осуществления перехода смоделированных профессиональных ценностных 
установок специалиста правоохранительных органов, ориентируемых на его 
максимально эффективную деятельность, в реально сформированные в процес-
се обучения профессиональные ценностные установки у курсантов. 

В современной ситуации пересечения разных методологических позиций 
аксиологический подход позволяет продемонстрировать необходимость фор-
мирования профессиональных ценностных установок специалиста правоохра-
нительной системы как важного фактора профессиональной компетентности в 
его становлении.  
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QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION IN THE ASPECT OF THE 
INTERACTION BETWEEN RURAL BASIC SCHOOL WITH ITS BRANCH 

 Natalia Smerya, 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена одна из актуальных проблем - управление качеством образования при взаимо-
действии сельской базовой школы с филиалом. В результате исследования был осуществлен практи-
ческий анализ   по данной проблеме, теоретический анализ научной и методической литературы. Ис-
ходя из результатов исследования, можно констатировать, что качество образования - это система, в 
которой все компоненты взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга.  

ABSTRACT 
In this article we analyzed one of the problems - quality management education in the interaction of rural 
basic schools with its branch. The study carried out a practical analysis of quality management of education 
at school, the theoretical analysis of scientific and methodical literature on this problem. According the re-
sults of the study, it can be stated that the quality of education is a comprehensive system in which all com-
ponents are interrelated and complement each other.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: качество образования, оптимизация сети образовательных учреждений для 
повышения качества образования.  
KEYWORDS: the quality of education, optimization of educational institutions network to improve the 
quality of education.  

Проблема управления качеством образования – одна из самых актуальных 
для любой школы, для каждого руководителя и учителя. Словосочетание «каче-
ство образования» в начале 90-х годов ХХ века впервые в России появилось в 
Законе Российской Федерации «Об образовании» (1992 и 1996 гг.), что породи-
ло большое количество различных практик контроля. Попытка определить 
сущность понятия «качество образования» впервые была представлена в моно-
графии С.Е. Шишова и В.А. Кальней. «Мониторинг качества образования в 
школе», где качество образования определяется как степень достижения по-
ставленных целей и задач, степень удовлетворения ожиданий участников про-
цесса образования [4].  

В ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в РФ» понятие качество образования по-
нимается как комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 
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или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов обра-
зовательной программы.  

В современном понимании качество образования – это не только соответ-
ствие знаний учащихся государственным стандартам, но и успешное функцио-
нирование самого учебного заведения, а также деятельность каждого педагога и 
администрации в направлении обеспечения качества образовательных услуг [7].  

Во многих регионах нашей страны активно идёт оптимизация сети образо-
вательных учреждений для повышения качества образования. Этот процесс за-
тронул многие школы. Малокомплектные школы становятся филиалами, а 
школа, к которой присоединен филиал, является базовой. Филиалы совместно с 
базовой школой  разрабатывают и  реализуют учебный план, образовательную 
программу, программу развития. Реструктуризация по модели «Базовая школа с 
сетью филиалов» позволяет обеспечивать качество образования, а также выжи-
ваемость сельских малочисленных школ.  Для того, чтобы новые по структуре 
образовательные учреждения были эффективными не только в экономической 
составляющей, но и в социальной, необходимо перестраивать содержание рабо-
ты всех звеньев образовательного процесса [4]. Оптимизация такой сети даёт 
возможность школе укреплять свою материально-техническую базу, пополнять 
учебно-лабораторное оборудование, библиотечный фонд. Появляется доступ-
ность качественного образования не только в базовой школе, но и в филиалах, 
которые вытекают из обязательности требований ФГОС общего образования.  

В ходе экспериментального исследования по вопросу управления каче-
ством образования в МКОУ «Глядянская СОШ» Притобольного района Кур-
ганской области во взаимодействии со своим филиалом Березовская ООШ-
филиал МКОУ «Глядянская СОШ» проводится работа по внедрению современ-
ных педагогических технологий в образовательный процесс, основанная на ин-
терактивном обучении. Учитель становится организатором деятельности уче-
ников  в индивидуальном режиме. Новые технологические возможности ин-
формационных систем позволяют резко повысить производительность такого 
взаимодействия, в том числе в воспитательном процессе, что является необхо-
димым условием социализации учащихся. В управлении качеством образова-
нии большая роль отводится работе с кадрами, повышению профессионального 
мастерства. Для этого  создаются определённые условия: - оказание практиче-
ской помощи учителям в совершенствовании теоретической, научно-
методической и психолого-педагогической подготовки; - широкая пропаганда 
педагогического опыта; - обогащение новыми педагогическими технологиями, 
овладение новыми методами, приёмами обучения и воспитания детей; - диагно-
стика качества знаний, умений и навыков учащихся. Успешная реализация про-
граммы взаимодействия позволила сформировать систему управления каче-
ством образования путем создания творческих групп, включающих педагогов 
школы и обучающихся, координирующих свои действия по определенной те-
матике. При взаимодействии общеобразовательного учреждения с филиалом у 
участников образовательного процесса больше возможностей для самореализа-
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ции. Задача школы – поддержать ребёнка и развить его способности, подгото-
вить почву для того, чтобы эти способности были реализованы.  

Процесс управления филиалом осуществляется заведующим, назначенным 
приказом директора базовой школы. Согласно должностным обязанностям он 
обеспечивает функционирование филиала, ведёт внутреннюю отчётность по 
филиалу совместно с заместителями по УРВ и ВР, представляет отчёт о дея-
тельности, её анализ в школу. Управление качеством образования осуществля-
ется следующим образом: «Учитель - учителю»: взаимопосещение уроков пре-
подавателями базовой школы и филиала, внутришкольный семинар на базе фи-
лиала «Применение здоровьесберегающих технологий на уроках», участие в 
конкурсах исследовательских работ (ученических, педагогических), укрепление 
материально-технической базы филиала. Изучение вопроса качества образова-
ния в школе привело к определенным выводам. Для определения качества об-
разования в ОУ используются: - критерии и показатели оценки качества обра-
зования; - контрольно-измерительные материалы оценки качества образования 
в ОУ. В плане взаимодействия МКОУ «Глядянской СОШ» и ее филиала преду-
сматривается укрепление материально-технической базы филиала, следуя дан-
ной задаче, в филиале создаются условия, обеспечивающие качество и доступ-
ность образовательных услуг, улучшается материально-техническое и инфор-
мационное оснащение образовательного процесса. 

Таким образом, качество образования – система, в которой все компонен-
ты взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Чтобы добиться успеха, 
управлять данной системой необходимо комплексно. Для администрации шко-
лы управление качеством образования, контроль за его улучшением становятся 
приоритетным в работе. Руководителю необходимо умение быстро адаптировать-
ся к изменяющимся социально-экономическим и культурным условиям образова-
ния, умение овладевать обновляющимися содержанием и технологиями обучения.  
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В статье выделена совокупность факторов, имеющих социально-педагогическую направленность и 
влияющих на поддержку молодых учителей в муниципальной системе образования. 

ABSTRACT 
The article emphasizes factors having social-pedagogical nature which influence the support of young 
teachers in municipal system of education. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социально-педагогическая поддержка, молодые учителя. 
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Сложившаяся в образовательных учреждениях ситуация старения 
педагогических кадров показывает, что реализуемый комплекс мер по 
привлечению и закреплению молодых педагогов в сфере образования является 
недостаточным и не оказывает решающего влияния на позитивное изменение 
ситуации. Мы часто слышим от выпускников высших учебных заведений отказ 
от продолжения заниматься педагогической деятельностью. Анализ причин 
ухода молодых учителей из муниципальной системы образования выявляет в 
качестве одной из главных причин низкий уровень оплаты труда, который в 
настоящее время зависит не только от уровня ставок, но и от добавок к 
заработной плате, льгот, различных для разных регионов, имеющих 
неодинаковый уровень экономического развития, отсутствие карьерного роста. 
Карьера в понимании молодых педагогов связана как с должностным 
положением человека, продвижением его по служебной лестнице так и с 
процессом профессионального роста, включением в исполнение более 
сложных и творческих задач.  И в должностном, и в профессиональном 
продвижении начинающих педагогов важным элементом системы является 
социально-педагогическая поддержка, которая рассматривается  нами как 
двусторонний процесс (внутренний и внешний). С одной стороны, это 
сознательное изменение внутренней, психологической сферы, предполагающее 
развитие самопознания и самоорганизации при рефлексивном принятии 
педагогом соответствующей помощи со стороны коллег. С другой стороны, это 
процесс, предполагающий создание развивающей среды, благоприятной для 
личностного и профессионального роста педагогов, включающей комплекс 
организационных мероприятий, в которых педагоги реализуют себя с учетом 
возможностей и потребностей в профессиональной, социальной, моральной 
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поддержке. Задача состоит в том, чтобы помочь человеку справиться с 
возникшими трудностями, найти необходимые ресурсы для самостоятельного 
решения проблем. При этом к ресурсам относится все, что может быть 
привлечено и использовано для удовлетворения определенной потребности или 
решения проблемы. Внимание и поддержка являются такими же ресурсами, как 
жилье и материальная помощь. 

Целенаправленный характер социально-педагогической поддержки 
молодых учителей общеобразовательных учреждений предполагает учет 
влияющих на нее факторов. В исследованиях, посвященных проблеме 
социально-педагогической поддержки, применяют различные классификации  
факторов: социальные, психологические, педагогические, методические и 
другие. Социальные факторы связаны с социальным статусом специалистов и 
могут быть подразделены на экономические, юридические и культурные. 
Психологические факторы связаны с отношением общества, региона, города, 
учреждения, коллег по работе и находят адекватную психологическую реакцию 
у молодых специалистов: внимание к решениям проблем молодых педагогов, 
проявление заботы, мотивация профессионального развития. 

В исследованиях достаточно широкое освещение получили и 
педагогические факторы, эффективность которых «обусловлена многими 
внутриорганизационными факторами». В частности, среди таковых 
выделяются: 1) уровень подготовленности к профессиональной деятельности в 
учебном заведении; 2) степень организации поддержки молодых специалистов в 
масштабе региона, города, муниципальных органов управления образованием, 
конкретного общеобразовательного учреждения; 3) системный подход 
администрации учреждения, общественных организаций к проблемам 
адаптации; 4) степень консультативной помощи, оказываемой учебным 
профессиональным заведением, где проходил подготовку начинающий 
специалист; 5) традиции, сложившиеся в коллективе; 6) наличие возможности 
стажировки; 7) введение системы наставничества. 

 Методические факторы тесно связаны с педагогическими и оказывают 
влияяние непосредственно на профессиональное становление, профессиональ-
ную адаптацию. К методическим факторам Т.П. Афанасьева, Н.В. Немова относят: 

1) систему методической помощи начинающим учителям в институтах 
повышения квалификации работников образования, методических центрах, в 
общеобразовательных учреждениях; 

2) индивидуальную консультативную помощь; 
3) экспертизу деятельности; 
4)  методические рекомендации и разработки. 
В результате анализа нами была выделена совокупность факторов, 

имеющих социально-педагогическую направленность и влияющих на 
поддержку молодых учителей в муниципальной системе образования. 

1. Социальные факторы: социальный статус специалистов, оказывающих 
социально-педагогическую поддержку, экономические возможности 
поддерживающей стороны, законодательная основа социально-педагогической 
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поддержки, связь с программами социально-экономического развития, а также 
этические и ценностные основы такой поддержки, уровень развития социально-
культурной среды. 

2. Психологические: отношение общества, региона, города, учреждения, 
коллег, адекватное психологическое восприятие такой поддержки самими 
молодыми специалистами, уровень мотивации профессионального развития. 

3. Педагогические: уровень профессионализма наставников, специалистов 
образовательного учреждения; организационный уровень поддержки в 
рассматриваемой образовательной системе; системность социально-
педагогической поддержки в адаптации молодых специалистов;   наличие 
традиций в педагогическом коллективе; наличие возможности стажировки и 
наставничества. 

 4. Методические: система методической помощи начинающим учителям в 
образовательных учреждениях разного уровня; индивидуальная 
консультативная помощь методической направленности; экспертиза 
деятельности молодого педагога; методические рекомендации и разработки. 

 В муниципальной системе образования города Кургана реализация целей 
и задач данной поддержки осуществляется через систему планирования на 
краткосрочной и долговременной основах. Разработка планов и программ 
позволяет определить функции и распределить обязанности между ее 
субъектами. Системообразующим фактором в организации социально-
педагогической поддержки является создание среды, позволяющей эффективно 
осуществлять поддержку на муниципальном уровне. 

Любая среда, в том числе образовательная, содержит в себе различный по 
характеру опыт и формы практической деятельности. Главными компонентами 
образовательной среды являются: нормативный, информационный, 
материальный, мотивационный. 

Муниципальная система управления образовательными учреждениями 
опирается на нормативно-законодательную базу, прорабатывает на этой основе 
соответствующие программы развития, действует на основе территориального 
принципа регулирования, напрямую может выходить на общественные 
организации разного уровня, решая вопросы социально-экономического 
порядка. Таким образом, сама специфика муниципальной системы образования 
позволяет выделить и реализовать следующие направления социально-
педагогической поддержки: 1) включение молодых педагогов в 
территориальные школьные объединения (ТШО); 2) планирование и принятие 
локальных нормативных актов по социально-педагогической поддержке в 
муниципальной системе  образования; 3) создание и функционирование 
общественных советов. 

 С учетом специфики деятельности муниципальной системы образования, 
а также на основе анализа имеющихся видов и форм социально-педагогической 
поддержки, мы выделили наиболее приемлемые из них (таблица 1). 
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Таблица 1 - Виды и формы социально-педагогической поддержки молодых 
учителей в муниципальной системе образования 

Вид поддержки Форма поддержки 
Социальная поддержка – 
система социальных мер в 
виде содействия, конкретных 
социальных услуг, 
гарантированных государством 

Финансовая помощь, помощь в 
предоставлении кредита и ссуды на 
приобретение жилья и бытовые нужды; 
региональные надбавки, предоставление 
льгот в процессе аттестации, 
дополнительных отпусков; целевая 
контрактная подготовка специа-листов,  
целевые программы «Молодые кадры» 

Педагогическая поддержка – 
система педагогических мер, 
направленных на повышение 
общего образовательного 
уровня молодых педагогов, 
развитие их 
профессиональных 
компетенций 

Связь с вузами, проведение научно-
практических, педагогических конференций, 
педагогических чтений, обучение новым 
технологиям, программы повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических кадров 

Методическая поддержка – 
система методических  мер, 
направленных на повышение 
методологической и 
методической культуры 
молодого учителя, на 
формирование его 
педагогического мастерства 

 Проведение консультаций, семинаров, 
конкурсов, работа школы для молодых 
педагогов, клубы общения. Оценка  и 
экспертиза деятельности, поощрение и 
вознаграждение, программы повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических кадров 

Содержание таблицы отражает не только самые актуальные направления 
социально-педагогической поддержки молодых педагогов в муниципальной 
системе образования, но и  главное содержание этой деятельности. Безусловно, 
порой сложно отделить собственно социальную поддержку молодых педагогов 
от педагогической, тем более – педагогическую от методической. В связи с 
этим, несмотря на имеющееся различие между перечисленными видами 
поддержки молодых педагогов, важно учитывать их взаимодополняющую 
природу, опираться на их во многом органическую связь. Именно учет этой 
связи позволил нам убедиться в необходимости системного и 
целенаправленного моделирования социально-педагогической поддержки 
молодых педагогов в муниципальном образовании, а также использовать более 
целостное понятие «социально-педагогическая поддержка». При этом важно 
отметить, что методическая помощь, прежде всего, выступает одним из 
важнейших аспектов вбирающей ее педагогической поддержки. 

Опыт социально-педагогической поддержки выпускников высших учебных 
заведений, его различные аспекты, формы, методы, технологии достаточно 
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широко освещаются в периодической печати. Социальный аспект исследуемой 
проблемы является весьма значимым как для закрепления молодых учителей в 
муниципальной системе образования, так и для развития общеобразовательной 
школы в целом. От уровня оплаты труда учителя зависят не только его 
жизненные планы, но и профессиональное становление, развитие 
педагогического мастерства, качество педагогического труда. 

В связи с этим стоит обратить особое внимание при переходе на 
отраслевую систему финансирования оплаты педагогического труда, каким 
образом в ней найдет отражение проблема социально-экономического 
материального стимулирования молодых педагогов. 

 Скоординированный и целенаправленный характер социально-педагоги-
ческой поддержки, множественность ее форм помогают направлять ее не только 
в отношении к молодым педагогам. Координацию и целенаправленность 
деятельности по социально-педагогической поддержке обеспечивают програм-
мы, разрабатываемые как на федеральном, так и на институциональном уровне. 

Непосредственно к федеральному уровню относятся: разработка и 
утверждение законодательной базы, присвоение званий и наград, выплаты 
педагогической пенсии, организация и проведение всероссийских конкурсов, 
конференций, форумов, утверждение стандартов, УМК и другие. Многообразие 
форм поддержки выделяется на муниципальном уровне и детерминировано 
многоаспектностью работы по социально-педагогической поддержке в 
муниципальной системе образования, в которой работают молодые кадры 
различных специальностей. 

Во многих регионах России сложился определенный положительный опыт 
по поддержке и развитию социальных программ, соглашений различного 
уровня. В Курганской области реализуется областной социальный проект 
«Молодые кадры», целью которого является удовлетворение потребностей 
региональной системы образования в квалифицированных молодых кадрах с 
педагогическим образованием. На уровне области и города создается система 
мер социальной поддержки студентов-целевиков и условий для закрепления 
молодых специалистов в образовательных учреждениях области и города. Во 
многих муниципалитетах поддерживается конкурсное движение среди молодых 
учителей, организованы школы, клубы начинающих педагогов. Однако в 
практике муниципальных систем образования крайне редко разрабатываются 
программы поддержки молодых учителей на уровне муниципалитета и 
образовательного учреждения. 

Во многом благодаря усилиям государственных и муниципальных структур 
за последние годы снизилась социальная напряженность в коллективах 
образовательных учреждений, увеличились реальные доходы работников 
образования, повысилась заработная плата, особую актуальность приобретает 
наставничество, стажировка, обучение в магистратуре, а главное – удалось 
привлечь выпускников педагогических вузов в образовательные учреждения. 
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ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL ASPECTS OF PREPARATION OF 
MASTERS IN A CLASSICAL UNIVERSITY 

Gennady Fedosimov, 
Kurgan, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются предпосылки появления и развития двухуровневой системы в отечествен-
ном высшем образовании; сформулированы актуальные проблемы реализации магистерских про-
грамм; выделены и проанализированы трудности в организации обучения магистрантов в ВУЗах; 
рассмотрено сетевое взаимодействие вузов в аспекте организации подготовки магистров. 

ABSTRACT 
The article discusses the emergence of the development of a two-level system in domestic higher education. 
It formulates urgent problems of realization of master programs. It allocates and analyses the difficulties in 
the training of masters in Universities. It consideres network University cooperation in the aspect of organi-
zation of preparation of masters. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: классический университет, подготовка магистрантов, организационно-
педагогические аспекты проблем, тьюторское сопровождение образовательного процесса. 
KEYWORDS: classical University, training graduate students, organizational and pedagogical aspects of 
the problems of tutor support of the educational process. 
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Социально-экономические катаклизмы в конце XX – начале XXI столе-
тий привели к кардинальным сдвигам во всех сферах российского общества, в 
том числе и в образовании. Все более усиливающиеся тенденции глобализации, 
интеграции между государствами вызвали необходимость присоединения Рос-
сии к общемировым, региональным договорам и соглашениям. Присоединение 
страны к Болонскому соглашению в 2003 году детерминировало изменения в 
парадигме образования и прежде всего в профессиональном. На смену единооб-
разной централизованной советской системе образования пришла вариативная, в 
основе которой лежала многотипность образовательных учреждений, многовари-
антность форм, методов, содержания обучения, воспитания учащихся и студентов. 

Наиболее значительные реформы были проведены в системе высшего 
профессионального образования. Знакомый, тщательно и обстоятельно отрабо-
танный специалитет был заменен двухуровневой системой профессиональной 
подготовки: бакалавриатом и магистратурой.  

С 2011 года в вузах РФ был осуществлен массовый переход на двухуров-
невую систему образования, который вызвал к жизни не только позитивные из-
менения, но и значительное количество проблем: организационных, педагоги-
ческих, методических, технологических и др. 

В данной статье осуществлено изучение некоторых организационно- пе-
дагогических аспектов проблемы подготовки магистров в классическом уни-
верситете. Анализ многочисленных теоретических источников [2; 3; 4] и прак-
тических аспектов, личного опыта руководства магистерской программы «Ме-
неджмент в образовании», преподавания учебных дисциплин позволяет вычле-
нить и интерпретировать отдельные организационно-педагогические аспекты 
подготовки магистров в классическом университете. 

Магистерские программы в ряде вузов страны появились в конце XX – 
начале XXI столети, и первыми магистрантами, наряду с бакалаврами, были в 
значительной степени специалисты с высшим профессиональным образовани-
ем. Набор студентов – специалистов на такие программы представлял большие 
трудности, тем более, что в основном обучение магистрантов осуществлялось 
на платной основе. Магистерское образование рассматривалось как второе 
высшее. В 2013-2015 годах, тем не менее, набор осуществлялся успешно за счет 
интенсивно проводимой профориентационной работы и с выпускниками уни-
верситетов и с педагогическими работниками учреждений образования Курган-
ской, Тюменской и Свердловской областей. 

В переходный период значительные трудности характерны и для подбора 
преподавателей на магистерские программы. В соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 
руководителями магистерских программ могли быть только доктора наук и 
кандидаты, имеющие ученое звание профессор, а научными руководителями 
кандидаты наук, имеющие ученое звание «доцент». Видимо, учитывая слож-
ность подбора кадров для работы в магистратуре, в федеральных образователь-
ных стандартах третьего поколения разрешено руководить магистерскими про-
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граммами кандидатам наук, а диссертационными исследованиями магистрантов 
– с такой же ученой степенью, но без ученого звания «доцент».  
 Наряду с трудностями формирования контингента студентов, обеспечен-
ности программ преподавателями, значительную проблему представляет орга-
низация индивидуальной работы магистрантов. Одной из главных характерных 
черт обучения студентов в магистратуре является его индивидуализация. В Ан-
глии, Франции, США и других странах индивидуализацию обучения маги-
странтов обеспечивают тьюторы. В ВУЗах страны и, в частности, в Курганском 
государственном университете, институт тьюторского сопровождения находит-
ся в стадии становления. Функции тьюторов выполняют руководители маги-
стерских программ и научные руководители магистрантов, под руководством 
которых они выполняют магистерские диссертации. Несомненно, тьюторское 
сопровождение является атрибутом обучения студентов и рассматривается как 
достаточно эффективная форма взаимодействия участников образовательного 
процесса. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ «Об утверждении единого квалификационного справоч-
ника должностей, руководителей, специалистов высшего профессионального и 
дополнительного образования» от 11.01.2011 года тьюторы причислены к ра-
ботникам административного и учебно-вспомогательного персонала ВУЗов. 

Одной из сложных и трудных проблем в реализации магистерских про-
грамм является адаптация преподавателей и студентов к балльно-рейтинговой 
системе. В исследованиях, посвященных данной проблеме, эта система оцени-
вается как значимый инструмент в реализации компетентностной модели обу-
чения магистрантов [1]. Ученые также отмечают достаточно длительный вре-
менной интервал, необходимый на адаптацию преподавателей к балльно-
рейтинговой системе – 3-4 года, которая в идеале должна распространяться на 
все формы обучения: очную, заочную, очно-заочную, дистанционную и др. 

Изучение опыта применения балльно-рейтинговой системы в Курганском 
государственном университете (направление «Педагогическое образование», 
направленность (профиль) «Менеджмент в образовании») в 2013-2016 гг. выяв-
ляет в целом позитивное отношение и преподавателей, и студентов к новой си-
стеме оценки достижений студентов. Большинство респондентов (92,4%) счи-
тает, что данная система учитывает всю совокупность достижений: от посеще-
ния лекций, семинаров, практикумов до ответов на задания текущего и рубеж-
ного контроля, стимулирует применение деятельностных, интегративных форм 
обучения (89,8%), направлена на выявление того, «чему научился», а не тому, 
«что выучил» (83,4%). 

Магистрант М.А. при ответе на вопрос: «В чем Вы видите позитивные 
стороны введения балльно-рейтинговой системы в процессе подготовки буду-
щих магистров-менеджеров образования?» отмечает: «Если добросовестно от-
носиться к занятиям, посещать их, активно работать на всех семинарах, то есть 
возможность избежать стрессовых, неприятных состояний на зачетах и экзаменах». 

Анализ опыта организации и осуществления сетевого взаимодействия в 
2013-2016 годах между Курганским государственным университетом и Ураль-



83 

ским государственным педагогическим университетом позволяет сделать вы-
вод о нем  как о значимом, результативном организационно-педагогическом 
аспекте проблемы подготовки магистров. На основе «Договора о сетевом взаи-
модействии по реализации образовательных программ магистратуры» и «До-
рожной карты сетевого взаимодействия по реализации магистерских программ» 
совместная деятельность вузов осуществлялась по следующим направлениям: 
организационному, методическому, научно-исследовательскому, технологиче-
скому. 

Наиболее успешно осуществляется реализация задач по научно-
исследовательскому направлению. За 2014-2016 годы магистранты двух вузов 
приняли участие в семи научно-практических конференциях: четыре – в Екате-
ринбурге, три – в Кургане. Из семи конференций шесть носили статус между-
народных и одна – межвузовская. Студентами-магистрантами и преподавате-
лями университетов опубликовано более 200 научных статей. 

Значимой стороной взаимодействия является реализация принципа мо-
бильности студентов и преподавателей. Ежегодно проводятся совместные заня-
тия магистрантов вузов по 35-40 учебных часов. Читают лекции, проводят се-
минары, практикумы доктора наук, профессора, кандидаты наук, доценты из 
КГУ и УрГПУ. 

В сетевое взаимодействие вовлечены в УрГПУ гимназия № 5 г. Березов-
ского, в КГУ – гимназия № 31, гимназия № 19, Инновационно-методический 
центр г. Кургана. 

Сетевое взаимодействие позволяет использовать имеющиеся возможно-
сти вузов, гимназий для повышения качества подготовки. 

Таким образом, введение двухуровневой системы обучения находится на 
стадии становления, идет сложный, трудный процесс адаптации к особенно-
стям подготовки, к новому содержанию обучения и, несомненно, самый эффек-
тивный путь – взять лучшее, соединить преимущества бакалавриата, магистра-
туры и специалитета. 
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MOTIVATION AS A FACTOR OF SUCCESSFUL STUDENT TRAINING IN 
GRADUATE STUDIES 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены результаты диагностики мотивов обучения студентов в магистратуре по про-
грамме «Менеджмент в образовании»; зависимость преобладания мотивов от возраста обучающихся; 
влияние мотивации на успешность обучения. 

ABSTRACT 
The article analizes the results of diagnostics of motifs of the learning of students in a master's program 
"Management in education". It shows the dependence of the prevalence of the motifs upon the age of the 
students and the influence of motivation on the success of training. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка магистров; мотивация обучения взрослых; мотивация обучения в 
магистратуре.  
KEYWORDS: master training; motivation adult education; motivation of training in a magistrature. 

В связи с переходом России с 2011 года на двухуровневую систему высше-
го образования возросла востребованность магистерских  программ. Однако 
опыт подготовки магистров в большинстве отечественных вузов пока незначи-
телен.  

В магистратуру поступают люди взрослые, уже имеющие профессиональ-
ное образование. Для того чтобы обучение было успешным, необходим учет 
психологических особенностей взрослых обучающихся. Это подчеркивают в 
своих работах М.Т. Громкова, С.И. Змеёв и др. [1; 2]. Одной из основных осо-
бенностей или характеристик взрослого обучающегося является его готовность 
к обучению (мотивация), которая определяется его стремлением при помощи 
учебной деятельности решить свои жизненно важные проблемы и достичь кон-
кретные цели. Именно мотивация управляет деятельностью, проявляется в по-
становке взрослым человеком целей, поддержании внимания в течение дея-
тельности, приложении усилий и настойчивости в достижении. Иными словами 
целевые установки и мотивация взрослых людей имеет значительное воздей-
ствие на результативность обучения.  

С целью изучения мотивов обучения в магистратуре в апреле 2016 года 
было проведено диагностическое обследование по специально разработанному 
опроснику среди студентов 1 и 2 курсов заочной формы, обучающихся в Кур-
ганском государственном университете по программе магистратуры «Педаго-
гическое образование», профиль «Менеджмент в образовании».  

Образовательная программа «Менеджмент в образовании» реализуется в 
КГУ с 2012 года. Управленческая деятельность является приоритетным видом 
деятельности, к которым должен быть готов выпускник. Научно-
исследовательская деятельность также представляется чрезвычайно важной. 
Как будущий менеджер образования магистрант должен понимать современные 
тенденции развития образовательных систем; уметь анализировать сильные и 
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слабые стороны образовательного учреждения в конкурентной среде; быть го-
товым квалифицированно осуществлять функции управления в интересах 
успешного функционирования и развития образовательного учреждения с уче-
том современных научных знаний и решать другие задачи. 

Выбор магистерской программы и ее освоение определяются комплексом 
факторов, прежде всего, личными, социальными и социокультурными. Возраст 
также накладывает отпечаток на мотивацию человека. В ходе диагностического 
исследования обнаружилась зависимость преобладания мотивов не столько от 
профессии (в основном это – учителя средних школ, преподаватели вузов, пе-
дагоги дополнительного образования, воспитатели ДОУ), сколько от возраста 
обучающихся.  

Условно нами были выделены три основные возрастные группы студентов 
магистратуры. Выделение групп связанно и с этапами социализации взрослых, 
и с возрастными кризисами, и с различиями в воспитании и мировоззрении раз-
личных поколений. Поскольку каждый отвечающий указал на наличие не-
скольких мотивов и стимулов в своей учебной деятельности, то их общая сумма 
в каждой возрастной группе превышает 100 %. 

В первую, самую многочисленную группу вошли магистранты в возрасте 
от 22 до 25 лет. Относительная численность их составила 50 % от общего коли-
чества опрошенных. Это, в основном, выпускники-бакалавры, закончившие вуз 
в том же году, что поступили в магистратуру. Они только вступают во взрос-
лую жизнь, не имеют профессионального опыта или он очень невелик (не более 
4 лет), также еще слишком мал опыт социальный и семейный, как правило, со-
храняется материальная и психологическая зависимость от родителей. У моло-
дых людей этого возраста еще не вполне устойчива система ценностей. Пока 
они проходят период адаптации к профессии, выполнение довольно простых 
функций не кажется им простым и легким, но они готовы учиться, ориентиро-
ваны на овладение новой, нужной и полезной информацией, стремятся к разви-
тию профессиональных способностей.  

Для данной возрастной группы студентов смысл обучения в магистратуре 
связан с возможностью обретения своего места в социуме и профессии. Так, 
важными побудительными силами в обучении для магистрантов 22-25 лет яв-
ляются «обретение более высокого социального статуса» (для 58,3 % опрошен-
ных), а также «обретение стабильного материального достатка в будущем» (по 
признанию 33,3 % респондентов). Как отмечают психологи, предпочтение 
надежной работы со стабильным заработком можно рассматривать как стрем-
ление к защищенности, безопасности, стабильности [5]. Интерес к управленче-
ской деятельности в сфере образования явился мотивом для 50 % участников 
опроса в возрасте 22-25 лет, при этом 83,3 % студентов считают, что выбранная 
профессия соответствует их способностям. Т.е. студенты движимы интересом к 
профессии и необходимостью реализовать свои возможности, свой внутренний 
потенциал. Для 33,3 % опрошенных значимым является «профессиональное со-
вершенствование». То, что их привлекает престижность профессии, отметили 
25 % студентов.  
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Таким образом, магистранты 22-25 лет движимы мотивами, связанными с 
утверждением в социальной и профессиональной среде. Значимы такие моти-
вы, как интерес к профессии, стремление к реализации способностей, а также 
приобретение профессиональных знаний и профессиональное развитие. Можно 
отметить и наличие внешних стимулов обучения, таких, как заработок, статус. 
Лишь 16,7 % студентов привлекают занятия научно-исследовательской дея-
тельностью, они планируют продолжить обучение в аспирантуре. 

Вторую, менее многочисленную возрастную группу обучающихся, состав-
ляют слушатели от 26 до 35 лет. Относительная численность магистрантов это-
го возраста, принявших участие в опросе, составила 25 %. Это люди, как пра-
вило, самостоятельные, материально и психологически независимые от влия-
ния родителей, имеющие семью, в профессиональном плане прошедшие этап 
адаптации и входящие в период профессиональной зрелости. Их трудовой стаж 
составляет от 4 до 12 лет. В основном имеют дипломы специалистов. Психоло-
ги подчеркивают, что этот возраст связан с постоянным самообновлением, 
профессиональной мобильностью как по горизонтали – освоение возможных 
смежных областей, так и по вертикали – продвижение по социальной лестнице. 
Он характеризуется сформированностью профессиональной рефлексии. Люди 
этого возраста способны четко сформулировать образовательный запрос, гото-
вы учиться и делиться опытом с коллегами. Первоочередной мотив для студен-
тов 26-35 лет «приобретение качественных профессиональных знаний, умений» 
(для 83,3 % опрошенных). Для 50 % студентов важны «карьерный рост» и «по-
вышение образовательного уровня». Также значим в этой возрастной группе 
такой мотив, как интерес к профессии, его выделили 66,7 %.  

Таким образом, мы видим, что студенты данной возрастной группы при 
обучении в магистратуре движимы, в основном, стремлением стать профессио-
налом, повысить образовательный уровень, занять ответственную должность, 
т.е. состояться в профессии и карьере. 

Третью группу составляют обучающиеся в возрасте от 36 до 45 лет. С точ-
ки зрения психологов, 37-42 года – возраст, когда у человека наступает кризис 
середины жизни. В этот период человека тяготит привычное течение жизни, 
особенно, если в ней много обыденности и рутины, мало места для творчества и 
самореализации. Богатый жизненный и профессиональный опыт плюс стремле-
ние реализовать себя в полезной и интересной деятельности является хорошей 
предпосылкой к деятельности, связанной с получением образования и самооб-
разованием. В опросе приняло участие 25 % представителей этой возрастной 
группы. Они имеют значительный стаж работы (от 13 до 26 лет), из них 33,3 % 
являются менеджерами в образовании, правда, их руководящий стаж менее 3 
лет.  

Что же побуждает людей зрелого возраста к обучению в магистратуре? 
Безусловно, прагматические мотивы и ценности присутствуют в их жизни, в 
частности, для половины опрошенных важным является «получение диплома 
магистра», который поможет подтвердить их соответствие занимаемой долж-
ности руководителя или претендовать на нее. Однако, как показывают резуль-
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таты исследования, в обучении студентов этого возраста весомую роль играют 
мотивы, связанные с возможностью заниматься любимым делом, ориентирую-
щие на саморазвитие, самосовершенствование. Для половины респондентов 
важным является «качество знаний», а для трети - «профессиональное совер-
шенствование». В отличие от более молодых сокурсников, представители толь-
ко этой возрастной группы признали, что для них важно «познание нового 
(привлекает сам процесс учения)», причем данный мотив значим для 50 % ре-
спондентов. 33,3 % мотивировали свое обучение стремлением к интеллектуаль-
ному совершенствованию. Обретение интересного круга общения в процессе 
обучения привлекает третью часть опрошенных в возрасте от 36 до 45 лет. 

В ходе опроса респондентам необходимо было указать, что менее всего 
побуждает к обучению. Как оказалось, наименьшее значение для магистрантов 
всех возрастов имеет такой альтруистический мотив, как «перспектива помо-
гать людям, приносить пользу обществу», мало значимы установки родителей и 
перспектива продлить период студенчества.  

Таким образом, попытка определить преобладающие мотивы обучения в 
магистратуре показала, что студенты, с одной стороны, ориентированы на удо-
влетворение прагматических потребностей (получение диплома, обретение вы-
сокого социального статуса, карьерный рост, стабильный доход), с другой сто-
роны, безусловно важными и значимыми являются внутренние мотивы, связан-
ные с профессиональным самосовершенствованием, повышением качества 
профессиональных знаний, желанием развивать и реализовывать свои способ-
ности и др. Именно внутренние мотивы должны развиваться и совершенство-
ваться, так как они, согласно А.Н. Леонтьеву, становятся осознанными мотива-
ми и берут на себя функцию «ведущих и стимулирующих» [3]. Как показал 
опрос, чем выше возраст обучающихся, тем ценности самосовершенствования, 
самореализации приобретают большую значимость. 

Опрос позволил сделать вывод о том, что мотивированность студентов 
оказывает влияние на их успешность обучения в магистратуре. Оценка успеш-
ности с точки зрения качества образования показала, что 100 % магистрантов 
успешно закончили 2 курс, из них 57,1 % обучаются на «отлично», 42,9 % - на 
«хорошо» и «отлично»; 93,75 % студентов 1 курса успешно сдали экзаменаци-
онные сессии и прошли практику, из них 25 % учатся на «отлично», 50 % - на 
«хорошо» и «отлично», 18,8 % студентов имеют одну удовлетворительную 
оценку, а остальные «хорошо» и «отлично». Магистранты принимают активное 
участие в научно-практических конференциях. Преподаватели отмечают их за-
интересованность, инициативность, высокую познавательную активность, от-
ветственность и желание учиться.  

В психологии успешность рассматривается с точки зрения эмоционального 
состояния, выражающего личное отношение к деятельности и ее результатам, 
успешность в данном случае связана с состоянием удовлетворенности, радости 
от того, что результат совпал с ожиданиями. Как показал опрос, магистранты 1 
и 2 курсов определили степень удовлетворенности результатами обучения на 
данном этапе на уровне 4,5 баллов (по 5-балльной шкале). Таким образом, хотя 



88 

студенты, обучающиеся по программе магистратуры «Менеджмент в образова-
нии», пока не достигли успехов в карьере и стабильного дохода, но налицо их 
позитивное отношение к учебной деятельности и ощущение удовлетворенности 
ею и своими достижениями.  
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АННОТАЦИЯ  
В статье рассмотрены проблемы управления инновационными процессами в сельской школе. Про-
анализирована деятельность инновационной площадки по теме «Школьная библиотека как центр ин-
формационно-образовательной среды участников образовательных отношений». Освещены результа-
ты, выявлены проблемы и перспективы инновационной деятельности в сельской школе. 

ANNOTATION 
The article deals with the problems of  management  of  innovative processes at rural school. The activity of 
innovative platform on the theme “School library as a centre of information-educational environment of the 
participants of  educational relations” is analyzed. The results are elucidated,  the problems and perspectives 
of innovation in a rural school are revealed. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновации, сельские школы, опыт, проблемы, перспективы. 
KEYWORDS: innovations, rural schools, experience, problems, prospects. 

Сeгoдня в нaциoнaльнoй пoлитикe oбрaзoвaния Poccии прoизoшли 
глoбальные перeмены. Этo связанo с вeдением нoвого зaкона «Об oбразовании 
в РФ», пeреходом на Фeдеральные государственныe образовательныe стандар-
ты, с принятиeм рaзличных нормативно-правoвых актов и государственных 
программ. Однoй из глaвных задач современнoй шкoлы станoвится раскрытиe 
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личностнoго пoтенциала всeх участников образовательнoго процессa, предо-
ставлeние им возможнoстей для прoявления и развития спосoбностей. 

На протяжении многих лет ориентирами образования были формирование 
знаний, умений, навыков, как считалось ранее, обеспечивающих «готовность к 
жизни», в свою очередь, понимаемую как готовность личности приспособиться 
к тем обстоятельствам, которые предлагало общество. В настоящее время обра-
зование ориентируется на создание таких технологий и методов влияния на 
личность, которые способны обеспечивать баланс между потребностями соци-
ума и личностными потребностями и которые, запуская механизм саморазвития 
(самосовершенствования, самообразования), формируют готовность личности к 
реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. Изменение 
роли образования в обществе обусловило появление большой части инноваци-
онных процессов. Как следствие, активизировались научные исследования по 
различным аспектам деятельности сельской школы. Изучением социально-
педагогических проблем сельской школы занимались В.Т. Иванов, В.М. Петру-
ленков и другие. Вопросы подготовки педагогических кадров к работе в усло-
виях села рассматривали М.П. Гурьянова, В.И. Сульдин и другие. В работах 
М.П. Гурьяновой, Е.В. Ильина, В.И. Семенова, Е.В. Щербакова приоритетным 
направлением было выявление специфических особенностей воспитания и обу-
чения учащихся в сельских малокомплектных школах. Над проблемами управ-
ления инновационными учреждениями, в том числе и на селе, работали А.Г. 
Гостев, Т.М. Лазарев, Н.В. Немова, М.М. Поташник, Е.Л. Рунева, Т.И. Шамова.  

Социально-экономические процессы, происходящие в последние десяти-
летия в российском обществе, вызвали серьёзные изменения в муниципальной 
сети сельских школ и, с одной стороны, стимулировали в педагогической науке 
активный поиск путей сохранения образования на селе, с другой – выявили не-
достатки функционирования системы образования в нашей стране. 

По данным Правительства РФ, укрупнение школ, прошедшее в ряде реги-
онов, «позволяет расширить спектр образовательных программ, реализуемых 
соответствующими образовательными организациями, включая дополнитель-
ные образовательные программы, и обеспечить гибкие образовательные траек-
тории для учащихся; для крупных городов также актуальным оказывается воз-
можность предоставления соответствующих услуг в одном здании – таким об-
разом снижаются транспортные риски для школьников.  

Число закрывшихся без присоединения к другим организациям общеобра-
зовательных школ в процентном отношении к общему числу школ составило 
1,1% (496 школ)».  Говоря о снижении транспортных рисков для обучающихся 
крупных городов, нельзя не заметить, что при этом выпускается из виду созда-
ние этих же рисков для детей из сельских «закрывшихся без присоединения» 
школ, для того самого 1,1%.  За столь низким, казалось бы, процентом стоят 
почти пятьсот в большинстве своем сельских школ, учащиеся которых должны 
обеспечиваться транспортным подвозом. 

Проблемы сельских школ также заключаются в отсутствии выбора школы, 
у сельских обучающихся и их родителей; в крайне ограниченном выборе до-
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школьных и дополнительных образовательных учреждений; в низкой профес-
сиональной подготовке учителей, так как один специалист ведет по 2–3 пред-
мета по специальностям, не имеющим никакого отношения к его образованию; 
в необеспеченности количественным и качественным составом педагогических 
кадров; в слабой социальной защите сельских обучающихся и учителей; в уда-
ленности от научных и культурных центров; в слабой материально-технической 
базе; в отсутствии методик преподавания в малокомплектной школе; в текуче-
сти кадров. 

В результате обозначено основное противоречие – между гарантирован-
ным государством конституционным правом человека на получение качествен-
ного образования, необходимого для личностного и профессионального ста-
новления гражданина и отсутствием необходимых условий его реализации в 
сельской местности. Именно противоречиями образовательного процесса обу-
словлены инновации, происходящие в нем. 

Сельские школы, как неотъемлемая часть российской системы образова-
ния, также включаются в инновационные процессы. Одним из двигателей ин-
новационных преобразований в общеобразовательных учреждениях являются 
требования ФГОС, в которых подчеркивается необходимость образовательной 
организации иметь «информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  
оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 
сохранность книжного фонда, медиатекой» [5, с. 37]. А также определяется, что 
«информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы общего образования должны обеспечиваться современной инфор-
мационно-образовательной средой» [5, с. 39], которая среди прочего призвана 
осуществлять информационно-методическую поддержку образовательных от-
ношений.          

В этих условиях становится актуальной задача совершенствования инфор-
мационного обеспечения учебного процесса посредством интеграции школьной 
библиотеки в развивающуюся информационно-образовательную среду, созда-
ваемую всеми участниками образовательных отношений: администрацией 
школы,  педагогами, библиотекарями,  учащимися  и  их родителями (законны-
ми представителями). 

Мы рассмотрели инновационную деятельность одной из школ Курганской 
области по проблеме интеграции школьной библиотеки в развивающуюся 
информационно-образовательную среду общеобразовательного учреждения.  

МКОУ «Глядянская СОШ» в июне 2014 года Приказом Главного 
управления образованием Курганской области был присвоен статус 
Региональной инновационной площадки [6, с. 1-3] по теме «Школьная 
библиотека как центр информационно-образовательной среды участников 
образовательных отношений». Срок реализации проекта: июнь 2014 – июнь 
2017 гг. В соответствии с целью и задачами проекта деятельность библиотеки 
выстраивалась по следующим направлениям: создание нормативно-правовой 
базы школьной библиотеки как центра информационно-образовательной среды; 
расширение и укрепление материально-технической базы библиотеки; 
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формирование информационной культуры обучающихся совместно с 
педагогическим коллективом; освоение и внедрение в деятельность библиотеки  
информационно-коммуникационных технологий; взаимодействие с родителями 
в решении проблем воспитания в целом, проблем воспитания чтением. 

Результаты за 1,5 года реализации проекта достигнуты следующие: 
Создана нормативно-правовая база школьной библиотеки как центра ин-

формационно-образовательной среды участников образовательных отношений. 
Организованно одно компьютеризированное рабочее место для пользователей, 
обеспечен доступ к Интернет-ресурсам.  

В результате проведенных акций «Книга в подарок школе» на 101 экзем-
пляр полнен фонд художественной и детской литературы. В апреле 2015 года 
установлена автоматизированная информационная библиотечная система 
«MARK-SQL», позволяющая автоматизировать комплектование литературы, 
систематизацию, обработку поступающих изданий, создание и ведение элек-
тронного каталога, справочно-информационное обслуживание, учет библио-
течного фонда. Создан электронный каталог учебников, электронная версия 
дневника школьной библиотеки. Ведется активная деятельность по созданию 
раздела ЦИОС на сайте школы. 

С целью формирования информационной грамотности обучающихся про-
водятся библиотечные уроки с первого по восьмой класс, охватывающие раз-
личные темы от «Правил пользования библиотекой» до «Правила составления 
доклада для публичного выступления».   

Со второго полугодия во вторых классах планируется вести программный 
курс в рамках внеурочной деятельности «Основы  информационной культуры 
школьника» доктора педагогических наук, профессора Гендиной Н.И. Реализа-
ция курса будет способствовать  организации  целостного процесса формиро-
вания читательской компетентности, информационно-библиографической гра-
мотности обучающихся.  

Несколько пользователей ЦИОС приняли  участие в интернет-конкурсе 
работ по истории, объявленном историко-филологическим факультетом Пен-
зенского государственного университета и Научным студенческим обществом 
историко-филологического факультета ПГУ. Некоторые пользователи ЦИОС 
приняли участие в ежегодном международном интернет-конкурсе  «Страница 
семейной славы». 

Проведен цикл родительских всеобучей и собраний «Семейное счастье» по 
проблемам семейного чтения, роли чтения в формировании нравственных ка-
честв личности, взаимосвязи чтения и успеваемости ребенка в школе. 

При реализации основных направлений деятельности организаторы инно-
вационного проекта столкнулись со следующими проблемами: 

 При работе над нормативно-правовой базой школьной библиотеки как 
центра информационно-образовательной среды выявилась недостаточная 
освещенность проблемы в законодательных и нормативно-правовых актах, ре-
гламентирующих деятельность школьной библиотеки и информационно-
библиотечных центров. 
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 Материально-техническая база сельских школ большую часть времени 
своего существования оставляла желать лучшего, к огромному сожалению, и 
сегодня эта проблема остается ведущей. В библиотеке организованно одно 
компьютеризированное рабочее место для пользователей, но доступ к ресурсам 
«Интернет» возможен лишь с рабочего места библиотекаря.  

 Обучающиеся редко проявляют активность при участии в различных 
конкурсах, где необходимо создать или представить  какой-либо продукт. 

 Невысока посещаемость родительских всеобучей и собраний (около 60% 
от общего числа), большей частью объясняемая занятостью родителей на работе.  

 Работа над созданием сайта школьной библиотеки заняла гораздо боль-
ше времени, чем было предусмотрено проектом. Сложности вызваны не столь-
ко объемом работы, сколько  недостаточной компетентностью библиотечного 
персонала в работе с сайтом, в том числе незнанием законодательства о разме-
щении информации, защите персональных данных, об авторском праве; неуме-
нием наполнять сайт информацией, размещать документы в различном форма-
те, а также  большой затратой временных ресурсов на ведение сайта. 

Данные проблемы требуют особого внимания, т.к. создание информацион-
но-образовательной среды способствует самообразованию всех участников об-
разовательных отношений, обеспечению организации доступа к информацион-
ным ресурсам; организации информационной подготовки обучающихся, вклю-
чая обучение навыкам поиска, критического анализа и самостоятельного ис-
пользования информации; интеграции усилий педагогического коллектива и 
родительского сообщества в области приобщения к чтению обучающихся, вос-
питании и закреплении у них потребности к чтению, учебе и пользованию биб-
лиотеками на протяжении всей жизни. 

Исследование проблем управления инновационными процессами в сель-
ской школе позволило выделить несколько факторов, оказывающих непосред-
ственное влияние на их наличие. Среди внешних факторов определяющими яв-
ляются: уровень развития экономики, промышленного и сельскохозяйственного 
производства, социальной сферы и, следовательно, уровень доходов и качество 
жизни населения; демографическая, образовательная, культурная, социальная 
ситуация функционирования школы. Внутренние факторы: выбор модели орга-
низации образовательного процесса; отбор национально-регионального и 
школьного компонентов учебного плана школы; выбор педагогических техно-
логий, организационных форм учебной и внеучебной деятельности, дополни-
тельного образования с учетом наполняемости классов, социального и нацио-
нального состава обучающихся, их состояния здоровья, воспитательно-
образовательного потенциала окружающей среды; характер взаимодействия 
школы со средой ближайшего окружения; конструирование модели формиро-
вания жизненных планов сельских школьников с учетом интересов обучаю-
щихся, их родителей, потребностей региона. 

Таким образом, сельская школа оказывает значительное влияние на соци-
ально-экономическое положение дел села, на уровень культуры его населения. 
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Являясь, как правило, единственным «культурно-образовательным центром» 
села, школа призвана обеспечить достаточно высокий уровень и качество обра-
зования и удовлетворить образовательные потребности развивающейся лично-
сти. Сегодня многие сельские школы работают в инновационном режиме, но 
управление ими осуществляется на основе устаревших механизмов, что значи-
тельно снижает результативность и эффективность их функционирования. 
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF ACTIVITY OF A SOCIAL PEDAGOGUE 
IN REHABILITATION CENTERS IN RUSSIA AND THE USA 

Aleksandra Shlyapina,  
Kurgan, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается деятельность социальных педагогов России и США, которые помогают 
преодолеть трудную жизненную ситуацию в семье, а также развивать социально-реабилитационные 
центры. Данная статья раскрывает понятия деятельности социального педагога, показывает особен-
ности работы и взаимодействия с государством.  
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ABSTRACT 
The article examines the activities of social pedagogues of Russia and the USA, which help to overcome dif-
ficult situations in the family, as well as to develop socio-rehabilitation centres. This article reveals the no-
tion of activity of a social pedagogue, shows features of the work and interaction with government. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деятельность, анализ, социальный педагог, реабилитационный центр, ком-
паративистика.  
KEYWORDS: Activity, analysis, social worker, rehabilitation center, comparative studies. 

Деятельность на протяжении всей жизни сопровождает человека. Извест-
ный психолог и педагог А.Н. Леонтьев отмечал, что деятельность человека 
неразрывно связана с его потребностями и мотивами [3]. Она не только встре-
чается в повседневной жизни, но и тесно связана с профессиональной сферой. 

Социальная работа в США появилась в XIX-XX вв, в России она утвер-
ждает свой статус в конце XXI века. Сначала такого рода  деятельность была 
полностью направлена на благотворительность и не имела под собой единой 
основы. Вскоре, с изменением социально-экономических условий в странах, 
стала меняться социальная политика,  общество и отношение к социальной ра-
боте, и социальным работникам в целом. 

Под педагогической деятельностью понимается целенаправленное воздей-
ствие на личность ребенка с целью его оптимального развития и воспитания. Це-
лью является создание условий для самовоспитания, самосовершенствования ре-
бенка. Работа специалистов строится на исследовании личности ребенка, причин 
конфликтных и сложных ситуаций в его жизни. Работа специалистов требует пла-
нирования, разработки, а также анализа. Последнее определение может быть при-
нято как метод научного исследования (познания) явлений и процессов, в основе 
которого лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы [4]. 

Социально-педагогическая и психолого-педагогическая помощь в нашей 
стране всегда будет  важной необходимостью, и в первую очередь потребность 
в ней возникает у детей и молодежи. В целом степень потребности в социаль-
ной помощи в  разных странах зависит от уровня развития общества и характе-
ра защищенности населения. Об этом свидетельствуют данные компаративи-
стов, в том числе Б.Л.Вульфсона, З.А.Мальковой и других. В нашем исследова-
нии проведен сравнительный анализ деятельности социального педагога в Рос-
сии и США. Также были выделены наиболее значимые аспекты деятельности 
специалистов в реабилитационных центрах. 

Главной задачей реабилитационных центров в западных странах является 
социализация детей для оптимизации адаптации к современным условиям об-
щества. В Соединенных Штатах Америки работают приюты и общежития для 
сбежавших из дома или беспризорных детей. С ними проводятся групповые 
или индивидуальные беседы, работа с родителями, целью всей деятельности 
является возвращение ребенка домой. В работе используются программы, ко-
торые направлены на исправление трудных подростков, привлеченных к пра-
вонарушениям. Также в западных странах существуют бюро социальных услуг, 
которые выступают в роли координаторов в судебных делах несовершеннолет-
них для ограничения их участия в этом процессе. Заметим, что в западных 
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странах разницы между социальным работником и социальным педагогом нет, 
деятельность и обязанности этих специалистов одинаковы.  

В России социальный педагог – специалист, работающий с детьми, под-
ростками, молодежью, а также оказывающий психолого-педагогическую по-
мощь и поддержку нуждающимся в них категориям взрослых, он способствует 
профилактике и разрешению социальных конфликтов.[2]. Социальный работ-
ник  – специалист, выполняющий социальную работу как профессионал, при-
меняющий свои знаний и умения для социального обслуживания инвалидов, 
семей, групп, общин, организаций и социума в целом [1]. 

В Соединенных Штатах Америки понятия «Социальная педагогика» не 
существует, оно заменяется «Социальной работой». Деятельность социальных 
работников направлена на малообеспеченные, экономически уязвимые слои 
населения. Социальная работа в США имеет большую популярность и 
неуклонно развивается, более 400 университетов реализуют программы подго-
товки специалистов по этой специальности. Развиваются общественные, част-
ные организации профессиональной социальной помощи.  Приняты законы для 
регулирования деятельности специалистов. 

Компоненты деятельности социального педагога и социального работника 
пересекаются, так как их работа направлена на человека через общество. Тем не 
менее, важно отметить, что первое место в работе социального педагога зани-
мает психолого-педагогическая область деятельности, а методом взаимодей-
ствия и взаимоотношений является социальное воспитание. 

Деятельность социального педагога в России очень разнообразна. Он рабо-
тает во всех сферах помощи детям, но чаще всего это образовательные и соци-
альные учреждения. С 1994 года, по предложению Министерство труда и соци-
ального развития, работают и развиваются по всей стране центры помощи де-
тям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Работа социального педагога 
тесно связана с детьми, семьей, органами государственной службы, и, конечно, 
она зависит от общества. Ведь изменения в социально-экономической сфере могут 
привести к изменениям положения населения, а значит к перестройке работы [3]. 

Реабилитационный центр – это организация, где проходит восстановление фи-
зических, психологических, социальных и нравственно-духовных особенностей 
несовершеннолетних. Целью реабилитации является пробуждение внутренних ре-
зервов организма, восстановление утраченных функций, социальная и психологи-
ческая адаптация человека. В России и Соединенных Штатах реабилитация прохо-
дит по-разному. В России социальный педагог планирует работу специалистов, вы-
страивает пути, подходы, цели и задачи. Несовершеннолетние находятся в Учре-
ждении в течение того времени, которое необходимо для оказания им экстренной 
помощи и решения вопросов дальнейшего устройства их в соответствии с законом РФ.  

Особенности работы социального педагога очень многообразны. Выделим 
главные: 

 Работа с разновозрастными детьми. 
 Круглосуточное пребывание детей в социально-реабилитационном центре. 
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 Превалирование воспитательных форм работы над учебной в центре. 
 Организация взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

Реабилитационные центры в России имеют отделения социальной реабили-
тации несовершеннолетних (приют), т.е дети находятся в центре круглосуточ-
но. По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, с 2003 года  уве-
личилось количество социально-реабилитационных центров для несовершен-
нолетних – на 45, центров социальной помощи семье и детям – на 24, реабили-
тационных центров для детей с ограниченными возможностями - на 17, соци-
альных приютов для детей и подростков – на  25.   

В США эта система распространяется не на все подразделения помощи. 
Рассмотрим центр круглосуточного пребывания на отделении для несовершен-
нолетних преступников. В стране действует система судов по делам несовер-
шеннолетних, существующая с 1899 года[5]. Она включает в себя реабилита-
цию несовершеннолетних преступников. Цель системы – не наказать, а помочь 
в ресоциализации, то есть в приспособлении к жизни в новом сообществе. 
Здесь объединяются две системы: благотворительные организации и учрежде-
ния социального надзора. Система судов  возникла из необходимости спасения 
детей, т.к их поступки и поступки взрослых преступников отличаются, поэтому 
главной задачей является перевоспитание и предупреждение преступности. В 
категории лиц, требующих социальной поддержки, попадают: 

1. Дети, совершившие преступление. 
2. Дети,  прогуливающие уроки. 
3. Беспризорные и безнадзорные дети. 
Количество реабилитационных центров в Соединенных Штатах более 200 

учреждений, работает около 3500 судов по делам несовершеннолетних. 
В современном обществе в США и России социальная работа отличаются 

формами, методами работы, учреждениями и их специализацией, но направление 
остается неизменным. Объединяет то, что в этих странах растет число волонтер-
ских групп, благотворительных фондов и организаций для помощи нуждающимся. 
Жизнь и опыт являются лучшими учителями, но социальный педагог должен пра-
вильно направить ребенка, научить его правильному взаимодействию с окружаю-
щим миром, а также раскрыть его возможности и развить самовоспитание.  
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АННОТАЦИЯ 

Мониторинговая деятельность на современном этапе образования необходимое условие успешного 
управления инновационными процессами в общеобразовательных учреждениях. Однако практика 
показывает, что многие педагоги испытывают затруднения в данном вопросе. Автор статьи в своей 
работе раскрывает особенности мониторинга исследовательской деятельности учащихся. 

ABSTRACT 
The article under discussion is devoted to the monitoring activities at the present stage of education as the 
necessary condition for successful management of innovation processes in educational institutions. It should 
be noted that practice shows that many teachers have difficulties concerning this point.  The author of the 
article discusses the peculiarities of monitoring students’ research. 
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На современном этапе развития образования мониторинговая деятельность 
– необходимое условие успешного функционирования образовательного учре-
ждения. Несмотря на это анализ мониторинговой деятельности школ и отдель-
ных учителей свидетельствует о наличии больших затруднений в этом вопросе. 

Особенно много вопросов вызывает организация и проведение мониторин-
га инновационных педагогических технологий. Дело в том, что введение в об-
разовательный процесс педагогических новшеств, безусловно, всегда связано с 
определённым риском. Во-первых, инновационные процессы, по мнению 
большинства учёных, нередко приводят к дестабилизации педагогической ин-
новационной среды и её сопротивлению нововведениям. Во-вторых, объём и 
достижение ожидаемых результатов, бесспорно, требуют дополнительных уси-
лий учителей и учащихся. В-третьих, возможно, что родители учащихся отри-
цательно отнесутся к новому. И, наконец, введённая инновация может просто 
«не вписаться» в традиционную систему. Как правило, чем масштабнее и ради-
кальнее вводимые новшества, тем больше опасность возможных негативных 
последствий. Именно поэтому мониторингу инновационных процессов в со-
временном образовании придаётся особое значение.  
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Современное общество ставит перед педагогами очень важную и нужную 
задачу: школьник, живущий в XXI веке, должен не только владеть суммой 
определённых знаний, но ещё и уметь креативно мыслить, самостоятельно до-
бывать знания, творчески применять их на практике. В связи с этим, безуслов-
но, актуальным становится поиск таких форм, методов и средств обучения, ко-
торые действительно могут помочь в самоактуализации, саморазвитии и само-
реализации личности учащегося.  

Интерес к обучению посредством собственного опыта, называемому по-
другому «исследовательским обучением», конечно же, возник не вчера. Пере-
довые педагоги всегда стремились учебную деятельность максимально прибли-
зить к познавательной. В настоящее время исследование как один из видов ин-
новационной деятельности наравне с проектированием и конструированием 
прочно входит в практику многих общеобразовательных учреждений страны. 

Главная задача исследовательского обучения – сформировать у учащихся 
способность самостоятельно, творчески осваивать новые способы деятельности 
в любой сфере человеческой культуры. Благодаря исследовательской работе не 
только старшеклассники, но и младшие школьники могут увидеть и оценить 
свои учебные успехи, освоить практику презентаций результатов проведённых 
ими исследований, овладеть умениями аргументировать собственные сужде-
ния, формулировать умозаключения и выводы.  

Исходя из этого, цель мониторинга исследовательской деятельности в об-
разовательном учреждении - это не только повышение качества исследователь-
ской деятельности, но и развитие познавательных способностей школьника, его 
исследовательских способностей, умений и навыков самостоятельно приобре-
тать новые сведения о мире. 

Процесс проведения мониторинга ученических исследований только на 
первый взгляд кажется простым. На самом деле его провести достаточно слож-
но. Самым трудным, на наш взгляд, является определение степени эффективно-
сти, результативности учебно-исследовательской и исследовательской деятель-
ности школьников. Что считать результатом? Само собой разумеется, это не 
только интеллектуальные и творческие способности ребёнка, но ещё и совер-
шенствование психосоциальной сферы его личности. Кроме развития когни-
тивных потребностей, учитель должен заботиться и о расширении детского 
кругозора, развитии социального интеллекта, приобретении учащимися знаний, 
умений, навыков. 

Для анализа исследовательской деятельности, как правило, выделяют сле-
дующие уровни:  

- исходный уровень: слабое проявление интереса учащихся к учебному ис-
следованию, недостаточность знаний об исследовательской деятельности, на 
любом этапе исследования требуется помощь либо учителя, либо родителей, 
редко проявляются оригинальные подходы к осуществлению исследования; 

- начальный уровень: появляются внешние мотивы к ведению исследова-
ния, учащиеся уже владеют основами знаний по организации исследователь-
ской работы и способны выполнять элементарные, кратковременные исследо-
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вания по заданию самостоятельно, по аналогии с коллективным выполнением 
подобного задания;  

- продуктивный уровень: устойчивые внутренние и внешние мотивы к ве-
дению исследовательской работы, знания и умения учащихся позволяют им 
осуществлять учебное исследование самостоятельно, работать с источниками 
информации, оригинально подходить к решению проблемы; 

- креативный уровень: очевиден постоянный интерес школьника к ведению 
различного рода исследований; он способен самостоятельно и творчески по-
дойти к выбору темы исследования, умеет ставить цель, определять задачи, 
продуктивно находить их решение, результат деятельности представляется до-
статочно оригинально. 

Из огромного количества перечисленных в педагогической и методической 
литературе диагностических средств проведения мониторинга исследователь-
ской деятельности наиболее используемые следующие:  

- педагогическое наблюдение на уроках по различным дисциплинам, на за-
нятиях  исследовательской деятельностью,  

- анализ продуктов ученических исследовательских работ на оригиналь-
ность подхода к рассматриваемым проблемам, качество и количество использу-
емого материала, логику изложения, оформление работы и т.п.; 

- опросники-задания творческого характера. 
В процессе педагогических наблюдений оценивается уровень заинтересо-

ванности школьников той или иной проблемой, исследовательским заданием, 
активность при решении поставленных перед ними задач, способность нахо-
дить ответ на вопрос самостоятельно, умение мыслить, рассуждать, строить 
умозаключения, делать выводы, применять при выполнении заданий уже име-
ющиеся знания. При анализе исследовательских работ обращается внимание на 
познавательную ценность темы, оригинальность решения рассматриваемых во-
просов, качество предоставленного материала, оформление работ, исследова-
тельское мастерство. Мониторинг уровня сформированности исследователь-
ских умений школьников предусматривает наличие таких определенных крите-
риев, как мотивация, креативность, самостоятельность. При этом главным кри-
терием является практическая готовность ученика. Соответствие целей и согла-
сованные действия педагогов, учеников и родителей, создание условий для ис-
следовательской деятельности школьников как педагогами, так и родителями, 
самостоятельность и добровольность участия в исследовательской деятельно-
сти, системность и учет возрастных особенностей ребенка – вот основные кри-
терии мониторинга эффективности исследовательской деятельности. Главный 
педагогический результат исследовательской работы школьника – не просто 
детально проработанная тема, подготовленное сообщение или красивая компь-
ютерная презентация. Это, прежде всего, опыт самостоятельной творческой ра-
боты, новые знания, умения и навыки. 

Однако ученик, занимающийся исследованием, должен чётко осознавать, 
что результаты его изысканий интересны другим, а поэтому он обязательно бу-
дет услышан. Информирование об итогах творческой деятельности, поисках, 
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пожалуй, более важно не тем, кому оно адресовано, а тому, кто о них рассказы-
вает. Таким образом юный исследователь пытается поделиться со своими 
сверстниками, учителями, родителями сделанным им открытием, обучить ро-
весников всему, чему научился сам. 

Естественно, защита проделанного исследования должна быть публичной, 
то есть с привлечением как авторов других работ, так и зрителей. Это могут 
быть и школьники из других классов, и учителя, и родители, и гости школы. В 
ходе защиты ученик учится излагать добытую им информацию, анализирует 
иные, чем у него, взгляды на проблему, стремится доказать свою точку зрения. 
Без этапа защиты исследование не может считаться завершенным. Защита – не 
только венец исследования.  Это ещё и один из главных этапов обучения начи-
нающего исследователя.  

Защита детских исследовательских работ должна быть чётко спланирова-
на, и прежде всего должен быть решен вопрос с периодичностью таких меро-
приятий. Не следует забывать, что детские исследования - творческие продукты 
разных детей. Один может, по его мнению, завершить полностью работу через 
одну-две недели, другому на это потребуется несколько месяцев.  Сроки вы-
полнения зависят также и от особенностей характера школьников, и от уровня 
их подготовленности, и, разумеется, от предмета исследования. Следовательно, 
задача составления чёткого плана не реальна. Кто и когда будет представлять 
итоги собственной работы к защите планировать не только не нужно, но даже 
вредно. Разумнее всего составить примерный план, а затем реализовывать его 
по мере готовности ученических исследовательских работ. Для того чтобы за-
щита стала праздничным зрелищным мероприятием, нужно запланировать не 
более четырёх-пяти сообщений.  

Немаловажную роль в процессе презентации исследований играет жюри. В 
его состав непременно должны входить только те люди, которые являются ав-
торитетом для учащихся: педагогические работники школы, родители, шефы, 
учащиеся из других классов, представители общественности. 

Итоги защиты по праву следует считать важным фактором мониторинга 
исследовательского поведения учащихся. Одновременно с выбором методов 
мониторинга необходимо продумать, как и какими способами будут измеряться 
оцениваемые признаки. Возможны два варианта: «ранжирование детских ра-
бот» и «деление работ по номинациям». «Ранжирование детских работ» пред-
полагает, что каждый член жюри в бланке для отметок, где чётко прописаны 
критерии оценивания, поставит отметки по трёх, пяти- или семибалльной шка-
ле. Победитель выявляется по результатам среднеарифметических расчётов. 
Трудность этого варианта в том, что разные по темам, направлениям, пробле-
мам исследовательские работы детей порою очень сложно распределить по ме-
стам: первое, второе…пятое. Каждый из участников старался, сделанное им от-
личается от других лишь по содержанию, но не по качеству.  

Наверное, будет лучше, если жюри, проявив креативность, введёт ряд но-
минаций, и тогда появится возможность, не ранжируя авторов, наградить, от-
метить и поддержать каждого. 



101 

 Другими формами подведения итогов детских исследований могут быть 
семинары и конференции, очень важные не только в плане воспитания учащих-
ся, но и в особенности в плане совершенствования мотивации их новых изысканий. 

Между семинарами и конференциями есть принципиальная разница. Так, 
на семинарах обсуждаются исследования по одной относительно узкой, част-
ной проблеме, а на конференциях – разные по проблематике, но объединённые 
тематически исследования. 

В рамках мониторинга исследовательской деятельности учащихся разного 
школьного возраста хороший эффект дают фестивали исследовательских работ. 
Форма фестиваля предполагает представление детьми своих лучших работ, вы-
полненных за определенное время. Причем, надо помнить, что фестиваль – не 
конкурс, и здесь никто никого не ранжирует, хвалят всех.   

 Другое дело – конкурсы. Разумеется, они тоже входят в   систему монито-
ринга учебно-исследовательской практики, но требуют к себе деликатного от-
ношения.  Участвовать и побеждать в конкурсах – это, так сказать, особый 
спорт. И так же, как спортивные достижения, далеко не всегда является одно-
значным признаком здоровья, так и победы, и поражения на   конкурсах учени-
ческих исследовательских работ не могут являться стопроцентным свидетель-
ством успешности исследовательской работы со школьниками. 

Информация, собранная в процессе мониторинга, проходит обязательную 
первичную обработку, то есть все материалы сортируются, выбраковываются 
испорченные анкеты, проверяется качество заполненных тестовых заданий, 
обобщается количественная информация, отдельные качественные характери-
стики переводятся в их количественное выражение. Мониторинговые данные, 
представленные в процентах или баллах, значительно облегчают процедуру 
сравнения и позволяют произвести более эффективный анализ. 

Обработанные различными способами данные легко систематизируются и 
в зависимости от задач мониторинга или характера собранной информации 
оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, позволяющих представить 
результаты мониторинга в компактной, обозримой форме.  

Далее с помощью различных видов сравнения, сопоставления и обобщения 
проводится анализ: в собранной по исследовательской деятельности информа-
ции выделяется самое   главное, наиболее важное и существенное, определяется 
роль факторов, влияющих на результаты, условия, необходимые для изменения 
сложившегося положения. 

Оценка, начинающаяся с анализа, обосновывает значение полученных ре-
зультатов, даёт объяснение как достижениям, так и неудачам.  

Прогноз состояния исследовательской деятельности учащихся, то есть 
предположительное суждение о её состоянии через определённый промежуток 
времени – завершающий этап мониторинга. 

Данные мониторинга исследовательской деятельности учащихся, вне вся-
кого сомнения, помогут учителям, администрации образовательного учрежде-
ния определить потенциальные исследовательские возможности как каждого 
школьника, так и классного коллектива, школы в целом; дадут возможность 
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более эффективно спланировать педагогическую деятельность, направленную 
на повышение результативности исследовательской деятельности школьников, 
а, следовательно, и качества всего образовательного процесса.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается  экспериментальная деятельность по определению наиболее эффек-
тивных языковых приемов создания рекламного слогана. На основе проведенного эксперимента раз-
работаны рекомендации для студентов-рекламных менеджеров по созданию образцов рекламной 
продукции, способных привлечь потенциальных потребителей.  

ABSTRACT 
This article discusses experimental work on the identification of the most effective verbal techniques of cre-
ating an advertising slogan. Based on the conducted experiment recommendations for students-advertising 
managers are developed in order to create samples of promotional products which can attract potential con-
sumers. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реклама, рекламный слоган, языковые приемы создания рекламного слогана. 
KEYWORD: advertising, advertising slogan, language of advertising techniques creation of a slogan. 

Реклама  – это информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кру-
гу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
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формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке 
[1; 231]. 

Центральной частью рекламы является рекламный слоган. Традиционное 
толкование понятия «слоган» в международной рекламной практике сводится к 
следующему: слоган-это рекламная фраза, в сжатом виде излагающая основное 
рекламное предложение и входящая во все сообщения в рамках рекламной 
кампании [1; 232]. 

Слоган, как и сама реклама, выполняет определённые функции, среди ко-
торых исследователи выделяют в качестве основных следующие: 

1. Привлечение внимания целевой аудитории к продукту фирме [2; 154]. 
2. Формирование определенного эмоционального образа, связанного с 

продуктом/фирмой. 
3. Обеспечение запоминания послания, содержащегося в рекламном сооб-

щении, его подкрепление.  [3; 100]. 
4. Выделение особенностей (преимуществ) продукта/фирмы [4; 2]. 
Выделяют следующие виды слоганов: 
1. Корпоративный (стратегический) – рассчитан на долговременное ис-

пользование, представляет собой своеобразное лицо бренда. Часто используют-
ся как постоянное дополнение к товарным слоганам, как их обоснование, нача-
ло или концовка: 

Мир больше, чем кажется (Читай-город)  
2. Товарный – рекламирует отдельный конкретный товар или услугу: 
   Нет фантазии? Купи фантастику! (Читай-город)  
3. Социальный – представляет собой рекламу определенного образа жизни 

и социальных отношений, является средством агитации и пропаганды, не 
предусматривает практического результата, обращен к общечеловеческим цен-
ностям. 

Родите ли? (антиреклама сигарет) 
По мнению ученых, ценность слогана складывается из двух компонентов. 

Одни называют их маркетинговой и художественной ценностью [5; 89]. Другие 
– информационной и эмоциональной составляющей [6; 84]. Третьи – логиче-
ской и образной стороной слогана [7; 124]. Но суть приблизительно одинакова. 

Маркетинговая (информационная, логическая) ценность слогана заключа-
ется в содержащейся в нем фактической информации об объекте рекламы – 
брэнде или организации. 

Художественная (эмоциональная, образная) ценность рекламной фразы за-
ключается в привлекательности для потребителя (фасцинации – термин Ю.В. 
Кнорозова)  и складывается из тех художественных приемов, которые автор 
применил при ее создании. 

В отличие от Н.С. и И.А. Морозовых, которые полагают, что маркетинго-
вая ценность слогана должна преобладать над художественной, М.В.  Арапов 
утверждает, что в целях эффективности в слогане фасцинация более важна, чем 
прямая информативность [4, 8].  Однако все исследователи считают наиболее 
удачным слоган, сочетающий в себе (в тех или иных пропорциях) маркетинго-
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вую и художественную ценность. Такой слоган практически удваивает свою 
эффективность: как носитель важной потребительской информации, он стиму-
лирует потребителя к выбору рекламируемого брэнда; как эффективный афо-
ризм, он заимствуется потребителем для использования в качестве поговорки в 
повседневной речи, и тогда, будучи произносимым в ситуациях, далеких от ак-
тивного выбора покупки, он становится непросто рекламным элементом и ре-
кламным сообщением, а самостоятельным рекламоносителем. 

В истории изучения слогана как языкового феномена особое внимание 
уделялось его структурированию [2], приемам информативного сжатия [5], 
средствам эффективной фасцинации [4]. В результате были выделены обяза-
тельные (имя бренда, основной текст) и факультативные (заголовок, подзаголо-
вок, кода (заключение, вывод) компоненты рекламного слогана. Определены 
основные приемы, характерные для эффективных рекламных текстов разных 
успешных торговых фирм: лозунговый компактно-афористичный характер из-
ложения [9,4], эмоциональность, императивность, ритмическая организация 
текста и наличие рифм, простой, легкий и выразительный язык, способствую-
щий лучшему восприятию и запоминанию [10], трюковый стиль, использую-
щий средства юмора и сатиры [3]. 

В исследованиях последних лет прослеживается тенденция привлечения к 
процессу создания эффективных рекламных слоганов данных различных обла-
стей гуманитарных антропоцентрических знаний. Так, в исследованиях препо-
давателя МГУ Е.Е. Прониной проводится оценка рекламы с точки зрения ее со-
ответствия законам психологии, определяются характерные для дивиантной 
(отклоняющейся от нормы в положительную или отрицательную сторону) ре-
кламы психологически обоснованные методики [11,12]. Исследователь отмеча-
ет в качестве наиболее эффективного приема передачи информации следование 
закону информационной триады, основанному на особенности человеческого 
сознания воспринимать одномоментно не более трех информационных знаков. 
Отрицательно оценивается Е.Е. Прониной стремление рекламодателей «играть» 
на «низких» психологических составляющих отдельных слоев населения: упо-
требление абсценной (ненормативной) лексики, эксплуатация сексуальной темы и 
т.д. 

Гендерные стереотипы в современной рекламе исследуются в работах 
Л.М. Щеглова, И.В. Грошева, О.В. Туркиной, Д.Н. Сукманова [10, 13, 14, 15]. 
Ученые обращаются к приемам создания образов мужчины и женщины в ре-
кламе разных типов (перечень чисто женских и мужских аксессуаров) и тем 
средствам, которые делают рекламу целенаправленной на мужскую или жен-
скую аудиторию (например, эмоциональность и безэмоциональность; темати-
ческая подборка из областей «дети» или «техника») [10; 19]. 

В исследованиях зарубежных авторов на первое место выдвигается анализ 
имеющихся и поиск новых приемов фасцинации как залога эффективности ре-
кламного продукта. На примере ряда экспериментов они приходят к выводу, 
что воздействие слова более эффективно и самодостаточно по сравнению с воз-
действием видеоряда, и разрабатывают перечень практических методов опре-
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деления эффективности рекламного продукта, разделяя их на четыре подгруп-
пы: 

1.   Исследовательские: результаты правительственных или частных иссле-
дований. 

2.   Испытательские: результаты испытаний временем. 
3. Практические: рыночная котировка товара, история использования това-

ра, свидетельства пользователей [6; 432]. 
Для их работ также характерен рекомендательный характер. Например, в 

монографии К.Л. Бове и У.Ф.  Аренса  «Современная реклама» сформулирова-
ны следующие практические советы составителям рекламного слогана: 

1.  Подчеркивайте одну главную идею. 
2.  Точно определите позицию товара. 
3.  Подчеркните его пользу для потребителя. 
4.  Держите на виду название торговой марки и подкрепляйте ее. 
5. Делайте текст сжатым и немногословным. Сообщите полную инфор-

мацию, но не более того. Вовремя остановитесь. 
6.  Подкрепляйте аудиоряд видеорядом [6; 540]. 
Вопросы языковых приемов создания рекламного слогана лежат в области 

практической стилистики. Как отмечают исследователи, слоган создается сред-
ствами всех языковых уровней и системой изобразительно-выразительных ху-
дожественных средств [16; 234]. 

В целях определения эффективных приемов создания рекламного слогана 
нами произведен анализ образцов рекламы города Тюмени, представленной на 
различных носителях. В ходе работы нами была составлена фотокартотека, 
включающая 170 единиц рекламы. Первым этапом работы явился общий и сти-
листический анализ рекламной продукции, позволяющий определить наиболее 
частотные приемы создания и размещения рекламы в городе Тюмени.  

Отобранный материал можно разделить по двум общим основаниям: 
1. Локальный аспект позволяет выделить общероссийские и местные об-

разцы (98 и 72 соответственно). 
2. Функциональный  – стационарные (на растяжках, баннерах, тумбах, 

стендах, асфальте) и мобильные (на автобусах, автобусных билетах, изделиях и 
товарах (ИТ), в печатной продукции (ПП) – на листовках, в газетах и журналах) 
(105 и 65 единиц). 

Анализ демонстрирует преобладание стационарных  и общероссийских 
образцов в нашем городе.  

В то же время можно отметить наличие нестандартных форм рекламы – 
например, социальная реклама на автобусных билетах в рифмованной форме. 

Следующим шагом экспериментальной работы стало выявление языковых 
способов создания рекламного слогана в местной рекламе. Анализ языкового 
материала демонстрирует большое разнообразие приемов создания рекламного 
текста. К наиболее распространенным следует отнести повторы, использование 
положительно-оценочной лексики,  риторические фигуры, такие, как риториче-
ский вопрос, риторическое восклицание и риторическое обращение, и рифму. 
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Наибольшее разнообразие и отсутствие штампов демонстрирует социальная 
реклама. Это форма официального объявления от имени  администрации: Спа-
сибо, что не купаетесь в фонтанах и бережете свое здоровье! Рекламные риф-
мовки на автобусных билетах: Не забудь билет бумажный, для бюджета это 
важно! 

Для определения степени эффективности рекламы мы выбрали экспери-
ментальный способ – анкетирование потенциальных потребителей рекламы –
учащихся  8-9 классов, а также взрослых в возрасте от 24 до 55 лет. Было 
опрошено 110 человек разных возрастов, социального положения и профессий 
(ученики школ и гимназии, преподаватели вуза, учителя, врачи). 

Первый вопрос выявлял наиболее привлекательное для потребителя место 
расположения рекламы. Результаты показывают, что наибольшее количество 
потребителей обращают внимание на рекламу, размещенную на автобусах, 
баннерах и листовках (около 50 % опрошенных). Наименьшей популярностью 
пользуется реклама на различных бытовых предметах и в газетах. 

Второй вопрос выявлял, обращают ли люди внимание на надписи, присут-
ствующие в рекламе (то есть слоганы). Из ответов видно, что большая часть об-
ращает внимание не только на зрительный ряд, но и на рекламный слоган (63 %).  

Третий, четвертый и пятый вопросы были призваны определить наиболее 
популярные и привлекательные для потребителя языковые приемы создания 
рекламного слогана. С этой целью им предлагалось выбрать наиболее понра-
вившиеся слоганы (не более трех) из списка, демонстрирующего разнообразные 
языковые средства каждого из  языковых уровней – лексического, морфологи-
ческого и синтаксического.  Анализ ответов показывает, что среди лексических 
средств, включая тропику, для потребителя наиболее привлекательны каламбу-
ры, что объясняется создаваемым ими эффектом «узнавания» [17; 116], связан-
ного с радостью понимания, открытия. Среди слоганов, демонстрирующих ис-
пользование морфологических средств, почти в равной степени опрашиваемых 
привлекли тексты с субстантивированными словами, императивом и отрицани-
ем, а на синтаксическом уровне подавляющим преимуществом пользуются 
конструкции с цитированием и рифмой. Можно заметить, что указанный пере-
чень во многом не соответствует наиболее частотным приемам, используемым 
в языке рекламной продукции.  

Положительным моментом считаем то, что ничтожно малый процент 
опрашиваемых выбирал в качестве привлекательных тексты, содержащие аб-
сценную лексику или намеки на нее, а также слоганы, эксплуатирующие сексу-
альную тему, хотя таких текстов среди рекламы Тюмени немного. Это говорит 
о хорошем уровне местной рекламы и воспитанности населения. 

Проведенное исследование позволяет констатировать противоречие между 
сложившейся рекламной системой и социальным запросом на нее. В то время, 
как большинство потребителей чаще всего обращает внимание на мобильные 
виды рекламы, созданные нестандартными языковыми способами –  каламбур, 
императив, субстантивация, цитирование (особенно с юмористическим эффек-
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том), подавляющее большинство действующей рекламной продукции в Тюмени 
размещено стационарно и эксплуатирует непопулярные риторические приемы.  

К продуктивному моменту можно отнести активно развивающееся направ-
ление – создание рифмованной рекламы. Администрация Тюмени регулярно 
проводит конкурсы  на такого рода рекламные тексты, которые вызывают ин-
терес рекламных потребителей. 

Заключительной частью эксперимента явилось выяснение степени зависи-
мости реализации продукции от привлекательности рекламного слогана. С этой 
целью нами была проведена деловая игра «Кот в мешке» в 8 В классе гимназии 
№21 (сценарий игры представлен в приложении 4). Перед «рекламными мене-
джерами» была поставлена задача, используя различные языковые средства, 
прорекламировать скрытый от глаз «покупателей» товар (фотоотчет представ-
лен на диске). В результате наибольшим «спросом» пользовались товары, в ре-
кламе которых были использованы юмористические эффекты, каламбур, риф-
ма, императив, цитация узнаваемых текстов. Абсолютным лидером стал слоган: 
«Если что-то кое-где у вас порой – значит,  наш мешок немедленно открой!». 
Таким образом, нашла свое подтверждение гипотеза исследования: правильный 
отбор языковых средств делает рекламный слоган максимально эффективным.  

Исследование позволяет нам сформулировать ряд практических советов 
будущим менеджерам по рекламе: 

 Соблюдайте правила простоты и ясности: делайте предложения корот-
кими; пользуйтесь знакомыми словами, субстантивами, сокращениями, поли-
графиксатами, привычными для повседневного общения. 

 Придерживайтесь именной формы или императива - это звучит живее.  
 Избегайте клише. Привлекайте внимание  яркой, нестандартной тропи-

кой. 
 Не используйте вводные слова и обращения – обилие запятых утомляет. 
 Будьте оптимистичны. Элементы юмора крайне привлекательны для чи-

тателя. 
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АННOТАЦИЯ 
Статья пoсвящена oднoму из сoвременных пoдхoдoв – метoду управления иннoвациoнным прoцессом 
патриoтическoго вoспитания. Данный пoдхoд рассматривается на примере oбщеoбразoвательнoгo 
учреждения – шкoлы-интерната № 17 имени Д. М. Карбышева OАO “РЖД” гoрoда Кургана.В статье 
рассматривается егo эффективнoсть и рoль фoрмирoвания патриoтизма в прoцессе вoспитания 
пoсредствoм различных средств, спoсoбoв и иннoваций. 
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ABSTRACT 
The article is devoted to one of modern approaches - to a method of management of innovative process: to 
patriotic education. This approach is considered on the example of educational institution of boarding 
school No. 17 of D. M. Karbyshev of JSC RZhD of the city of Kurgan. The article considers its efficiency 
and a role of formation of patriotism in the course of education by means of various means, ways and inno-
vations. 
КЛЮЧЕВЫЕ CЛOВА: метoд управления, иннoвациoнные прoцессы, патриoтизм, «Юные Карбы-
шевцы», традициии. 
KEYWORDS: method of management, innovative processes, patriotism, «Young Karbyshevtsa», tradi-
tions. 

В настoящее время в oбщеoбразoвательных учреждениях страны oсoбoе 
внимание уделяется фoрмирoванию целoстнoй системы вoспитания и oхраны 
детства. 

Для Рoссии, oднoй из крупнейших мнoгoнациoнальных стран мира, важ-
нейшая цель вoспитания и oбразoвания – фoрмирoвание у граждан рoссийскoгo 
патриoтизма, чувства дружбы нарoдoв и верoтерпимoсти. Истинный пат-
риoтизм пo свoей сущнoсти гуманистичен, включает в себя уважение к другим 
нарoдам и странам, к их нациoнальным oбычаям и традициям и неразрывнo 
связан с культурoй межнациoнальных oтнoшений. Шкoла, как сoциальный ин-
ститут, дoлжна гoтoвить к жизни. А жизнь – этo не тoлькo академические зна-
ния. На вoспитание патриoта, защитника oтечества дoлжен быть направлен весь 
иннoвациoннo-вoспитательный прoцесс.  

Патриoтизм – этo любoвь к oтечеству, преданнoсть ему, стремление 
свoими действиями служить егo интересам. 

Решая вoпрoсы патриoтическoгo вoспитания, каждый педагoг дoлжен 
стрoить свoю рабoту в сooтветствии с местными услoвиями и oсoбеннoстью де-
тей, учитывая следующие принципы: 

● oтбoр знаний, наибoлее актуальных для ребёнка даннoгo вoзраста; 
● непрерывнoсть и преемственнoсть педагoгическoгo прoцесса; 
● дифференцирoванный пoдхoд к каждoму ученику, максимальный учёт 

егo психoлoгических спoсoбнoстей, вoзмoжнoстей и интересoв; 
● рациoнальнoе сoчетание разных видoв деятельнoсти; 
● деятельный пoхoд; 
● развивающий характер oбучения. 
В шкoле-интернате № 17 патриoтическoе вoспитание является oдним из 

oснoвных иннoвациoнных направлений деятельнoсти, главнoй целью кoтoрoгo 
является фoрмирoвание дoстoйнoгo гражданина и патриoта Рoссии.   

Движение юных карбышевцев в шкoле-интернате зарoдилoсь в начале 60-х 
гoдoв и началoсь с переписки с ветеранами Великoй oтечественнoй вoйны и 
юными пoискoвиками тoгo времени. Педагoгами и шкoльниками велся сбoр 
истoрическoгo материала и пoиск дoкументoв o легендарнoм генерале Карбышеве. 

В памятный день 6 мая 1975 гoда на территoрии шкoлы был вoздвигнут 
памятник герoю Великoй oтечественнoй вoйны, нашему земляку – генералу 
Д.М. Карбышеву.  На церемoнии oткрытия памятника присутствoвала егo  дoчь 
– Елена Дмитриевна Карбышева и егo сoслуживец – Е.Г. Решин. 
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На стрoительствo памятника шкoльники сами зарабатывали средства, 
сoбирая металлoлoм, макулатуру. И 30 марта, за бoльшую пoискoвo-
исследoвательскую рабoту, музею шкoлы былo присвoенo звание «Шкoльный 
музей Бoевoй и трудoвoй славы шкoлы- интерната № 7». 

Все пoследующие гoды шкoльники изучали пoдвиги сoветскoгo нарoда в 
гoды вoйны и дo сегoдняшнегo дня занимаются краеведческoй рабoтoй.  

На базе нашей шкoлы ежегoднo прoвoдятся мерoприятия с приглашением 
юных патриoтoв из других региoнoв страны. На ставших уже традициoнными 
слетах «Патриoт Рoссии», кoнференциях мы oбмениваемся с единoмышленни-
ками oпытoм рабoты, делимся нoвыми знаниями и нахoдками, встречаемся и 
oбсуждаем все вoзникающие прoблемы. Красивo и oчень тoржественнo 
прoхoдят церемoнии вoзлoжения цветoв к Вечнoму oгню, Мемoриалу павшим 
герoям и митинги у памятника Д.М. Карбышеву. Перед юными патриoтами вы-
ступают ветераны и знаменитые люди Зауралья. 

Наши юные патриoты два раза в гoд активнo участвуют в слетах, кoтoрые 
прoхoдят и в других гoрoдах Рoссии. Так, XXI слет прoхoдил на рoдине Д.М. 
Карбышева в гoрoде Oмске, наша делегация представила oпыт свoей рабoты пo 
патриoтическoму движению и пoлучила диплoмы 2 степени в интеллектуаль-
нoй игре, пoсвященнoй жизни и деятельнoсти Д.М. Карбышева, а также 
благoдарственнoе письмo oт oмскoгo oбластнoгo кoмитета ветеранoв вoйны и 
вoеннoй службы «За бережнoе и сердечнoе oтнoшение к памяти генерала Кар-
бышева».  

Юные карбышевцы шкoлы-интерната являются активными участниками и 
всерoссийскoгo мерoприятия «Фрoнтoвая землянка», кoтoрое прoвoдится еже-
гoднo  в гoрoде Твери.  На негo сoбираются делегации юных карбышевцев 
шкoл Рoссии. Пoследняя «Фрoнтoвая землянка» сoстoялась 23 апреля 2015 гoда 
в гoрoде Вoлжский Вoлгoградскoй oбласти. Традициoннo делегация нашей 
шкoлы за развитие патриoтическoгo движения была oтмечена диплoмoм oт 
председателя детскoгo патриoтическoгo oбщественнoгo движения «Юные кар-
бышевцы» и заняла 2 местo в вoеннo-спoртивных сoревнoваниях. 

Однакo деятельнoсть юных карбышевцев не oграничивается участиями в 
слетах, в шкoле ведется бoльшая крoпoтливая пoвседневная рабoта, пoстoяннo 
действует музей, празднуются памятные даты и сoбытия из жизни Д. М. Кар-
бышева, прoвoдятся патриoтические месячники в память o легендарнoм генера-
ле, oрганизуются встречи с интересными людьми. 

Музей шкoлы ежегoднo участвует в гoрoдскoм кoнкурсе «Мемoриал», а 
также в дoрoжных смoтрах-кoнкурсах музеев шкoл Южнo-Уральскoй железнoй 
дoрoги.  

Наши юные патриoты ведут переписку с другими музеями страны.  На 
сегoдняшний день в карбышевскoм движении участвует 52 участника из шкoл 
Рoссии и стран СНГ. 

Итoгoм мнoгoлетнегo труда в рамках движения «Патриoтическoе вoспита-
ние сoвременных шкoльникoв» сталo прoведение в 2010 гoду в шкoле-
интернате XXII слета «Юных карбышевцев», в кoтoрoм приняли участие 25 де-
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легаций сo всех угoлкoв Рoссии, из Белoруссии, Казахстана. Слет прoшел при 
пoддержке рукoвoдства Курганскoгo oтделения Южнo-Уральскoй железнoй 
дoрoги. На Слет прибыли пoчетные гoсти из Мoсквы, члены пoпечительскoгo 
сoвета, учредители oбщественнoгo движения «Юные карбышевцы», представи-
тели мoскoвскoгo кoмитета ветеранoв вoйны. 

В рамках слета прoшли научные кoнференции, защита твoрческих 
прoектoв, прoведена литературнo-музыкальная кoмпoзиция «Жизнь и судьба 
Д.М. Карбышева» и представлен практический oпыт пo oрганизации массoвoй 
рабoты пo патриoтическoму вoспитанию шкoльникoв. Для гoстей слета были 
oрганизoваны выездные клубы-дискуссии в Курганский вoенный институт, му-
зеи Курганскoгo машинoстрoительнoгo завoда и аэрoпoрта. 

Итoги рабoты слета пoказали, чтo прoведение таких мерoприятий и систе-
ма рабoты такoгo иннoвациoннoгo движения – этo неoбхoдимoе услoвие для 
вoспитания патриoтизма у наших шкoльникoв. 

Еще oдна яркая традиция нашей шкoлы – Рябкoвский прoбег имени Д.М. 
Карбышева, кoтoрый прoвoдится ежегoднo. С 1993 гoда накануне праздника 
Дня Пoбеды сoветскoгo нарoда в Великoй oтечественнoй вoйне у памятника 
Д.М. Карбышева сoбираются тысячи гoрoжан и спoртсменoв из разных угoлкoв 
Рoссии и стран ближнегo зарубежья. Рябкoвский легкoатлетический прoбег 
имени Д.М. Карбышева ширoкo известен и пoпулярен. Прoбег с каждым гoдoм 
станoвиться все бoлее массoвым, расширяются рамки егo участникoв. На базе 
шкoлы он прoшел уже 22-oй раз. В разные гoды на егo старт выхoдили дo 6 ты-
сяч участникoв. Этo шкoльники и студенты Зауралья, спoртсмены из США, Ка-
захстана, Якутии, Мoсквы, Нoвoсибирска, Oмска, Кемерoвo, Екатеринбурга.  

Рябкoвский прoбег занесен во Всерoссийский календарь пo легкoй атлети-
ке, oрганизатoр прoбега – Сыренкoв С.В. (директoр шкoлы) теснo сoтрудничает 
с Федерацией бега Рoссии, трасса прoбега сертифицирoвана и имеет oфициальный 
статус, сooтветствует междунарoдным стандартам. За периoд существoвания 
Прoбега бoлее 42 тысяч бегунoв преoдoлели «Пoбедную дистанцию».  

Заслуги кoллектива шкoлы-интерната № 17 и егo директoра С.В. Сы-
ренкoва oтмечены на высoкoм урoвне. В 2011 гoду нашей шкoле присвoенo имя 
Герoя Сoветскoгo Сoюза Д.М. Карбышева, а С.В. Сыренкoву вручена медаль 
«Патриoт Рoссии». В 2014 гoду шкoла- интернат № 17 вoшла в 100 лучших 
шкoл Рoссии в нoминации «Патриoтизм». 

Реализуя патриoтические направления, учитель фoрмирует у учащихся 
высoкую сoциальную активнoсть, гражданскую oтветственнoсть, высoкую 
духoвнoсть личнoсти, oбладающей пoзитивными ценнoстями и качествами, 
спoсoбной прoявить их в сoзидательнoм прoцессе в интересах oтечества. Самoе 
главнoе приoбретение челoвека в периoд ученичества – этo вера в себя, вера в 
тo, чтo ты знаешь и умеешь, чувствo сoбственнoгo дoстoинства. Эти качества 
фoрмируются в прoцессе патриoтическoгo вoспитания пoсредствoм различных 
средств, спoсoбoв и иннoваций. 
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В статье рассматривается проблема использования современных образовательных технологий в 
педагогическом процессе вуза. Автор акцентирует внимание на необходимости перевода 
образовательного процесса из «парадигмы преподавания» в «парадигму учения», которая 
ориентирована на самостоятельную работу студентов. В докладе излагаются возможности 
применения в работе с магистрантами педагогических специальностей интерактивных методов 
преподавания, как альтернативы традиционным способам обучения. Автором раскрывается 
потенциал учебной дискуссии, ее формы. В заключении выделены преимущества и особенности 
дискуссии как самостоятельного метода и как составной части других интерактивных методов 
обучения. 

ABSTRACT 
The problem of the usage of modern educational methods (techniques) in the pedagogical process of higher 
educational establishments is given in this report. The author pays special attention to the necessity of the 
transformation of the educational process from “the paradigm of teaching” to “the paradigm of learning” 
which will be based the self-studying of students. Active methods of teaching as alternative methods to 
traditional ones are offered as possible and can be used with the students of pedagogical specialties. The 
author reveals the potential and the forces of the training discussion. The advantages and specific features of 
discussion as an independent method and as a part of interactive methods of teaching are given in the 
conclusion. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерактивные методы обучения, профессиональная подготовка 
магистрантов. 
KEYWORDS: interactive methods of training, professional training of undergraduates. 

В настоящее время процесс подготовки магистрантов находится в процессе 
становления, происходит накопление и осмысление опыта организации разных 
видов деятельности, предусмотренных учебным планом, – непосредственно 
учебной, исследовательской и педагогической. В данной статье 
рассматриваются возможности использования интерактивных методов обучения 
в системе профессиональной подготовки магистрантов педагогических 
специальностей. 

Педагогическое образование как система профессионального развития 
педагога складывается не только из того, какие знания магистрант получает в 
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процессе обучения, но и из того, как это происходит, как это организовано, 
какие условия развития созданы. Такой подход требует смены образовательных 
парадигм. А именно перехода от «парадигмы преподавания» к «парадигме 
учения» [Кирилюк: 2]. Роль высшего учебного заведения должна состоять не 
только в обучении, а скорее в том, чтобы произвести учение каждого 
магистранта за счет его самостоятельной активности, используя любые 
наиболее подходящее для этого средства. 

В «парадигме преподавания» учебное заведение ставит своей целью 
передать знания от преподавателей к студентам. Вузы разрабатывают учебные 
курсы, программы и стараются поддержать преподавание на высоком уровне, 
главным образом за счет обеспечения осведомленности преподавателей в 
области последних открытий в соответствующей сфере научных знаний. Если 
появляется новая область знания, появляется новый курс. 

В «парадигме учения» цель преподавательской деятельности состоит не в 
трансляции знаний, а в создании среды и формировании опыта, которые 
помогут магистрантам самостоятельно открыть и добыть знания для себя, 
важно сделать магистрантов членами сообщества ученых, делающих открытия 
и предлагающих решения проблем. В «парадигме учения» необходимо как 
улучшение качества преподавания, так и постоянное повышение качества учебы 
каждого магистранта. Таким образом, преподавательская деятельность состоит 
не в предъявлении магистрантам массива содержания, а в создании условий, в 
которых магистранты смогут не только взять эти содержания, но и понять, 
применить и оценить их. 

Переход от «парадигмы преподавания» к «парадигме учения» не может 
быть мгновенным. Это процесс постепенных изменений и экспериментов, в 
ходе которого должны быть изменены многие организационные моменты. 
Вместе с тем, современный преподаватель вуза обязан не только владеть 
адекватными для учебной ситуации педагогическими знаниями и умениями: 
выстраивание коммуникации, удерживание цели курса, выбор эффективных 
методов инструментирования, обеспечение возможности для практики и 
обратной связи, разнообразия активностей магистрантов, – но и применять их 
на практике. Целью профессиональной подготовки будущих магистрантов 
является «развитие их субъектности в профессиональной деятельности, в 
образовании» [Кашлев : 1, с. 5]. Стать субъектом определенной деятельности – 
значит освоить эту деятельность, овладеть ею, быть способным к ее 
осуществлению и творческому преобразованию. Развитие субъектности 
педагога (самостоятельной творческой личности, способной адаптироваться в 
любой образовательной ситуации и конструктивно преобразовывать ее) в 
рамках новой образовательной парадигмы требует от преподавателя 
использования таких методов в работе с магистрантами, которые бы 
обеспечивали переход процесса обучения к процессу учения. В качестве таких 
методов выступают интерактивные методы обучения магистрантов. 

Применение интерактивных методов обучения учащихся, студентов в 
настоящее время уже имеет свою историю, а возможность их эффективного 
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использования доказана и не подвергается сомнению. Теоретический аспект и 
опыт применения активных методов обучения студентов представлен в работах 
Е.К. Григальчика, Д.И. Губаревича, И.И. Губаревич, С.В. Петрусева, А.И. Жука, 
Н.Н. Кошель, С.С. Кашлева и других авторов. Использование этих методов в 
учебном процессе с магистрантами педагогических специальностей 
объясняется еще и тем, что выстраиваемое нами педагогическое 
взаимодействие выступает для будущих магистров определяющим компонентом 
содержания их профессиональной деятельности. Поэтому нам необходимо не 
только учитывать способности, отношения, жизненные ценности магистрантов, 
но и переместить образовательный процесс из иерархического уровня 
(преподаватель – магистрант) в горизонтальный (партнер – партнер). 
Демократичность этого уровня позволяет вовлекать обучающегося в активное 
взаимодействие и позволяет ему или ей думать самостоятельно. 

Большой образовательный потенциал для решения педагогических 
проблем содержит учебная дискуссия, которая является основой для реализации 
многих интерактивных методов («Принятие решения», «Мозговой штурм» [1], 
«Круглый стол», «Аквариум» [3] и других), а также может использоваться 
преподавателем как самостоятельный метод. Главными чертами учебной 
дискуссии является то, что она представляет собой целенаправленный и 
упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе для решения 
проблемы, причем все участники – каждый по своему – участвуют в 
организации этого обмена. Целенаправленность дискуссии – это не подчинение 
ее задачам, которые важны только преподавателю, но ясная для каждого 
магистранта устремленность к поиску нового знания-ориентира (для 
последующей самостоятельной работы). 

Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на поочередных 
высказываниях, вопросах и ответах, но на содержательно направленной 
самоорганизации участников – то есть обращении студентов друг к другу и к 
преподавателю для углубленного и разностороннего обсуждения самих идей, 
точек зрения, проблемы. 

В педагогической практике могут использоваться разные формы 
организации дискуссии: 

–  «круглый стол» – беседа, в которой участвует небольшая группа 
магистрантов (5-7 человек), во время которой происходит обмен мнениями как 
между ними, так и с «аудиторией» (остальной частью группы); 

–  «форум» – обсуждение, в ходе которого избранная заранее экспертная 
группа магистрантов (5-7 человек), вступает в обмен мнениями с «аудиторией» 
(группой магистрантов); 

–  «симпозиум» – более формализованное по сравнению с предыдущим 
обсуждение, в ходе которого участники выступают с сообщениями, представля-
ющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы «аудитории»; 

–  «дебаты» – обсуждение, где две или более группы магистрантов готовят и 
представляют аргументы по вопросу с заранее заданных позиций, которые не 
обязательно должны соответствовать их собственным мнениям. Дебаты 
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развивают логическое мышление, навыки выслушивать и высказывать мнение, 
помогают понять предмет; 

–  «аквариумная дискуссия» – обсуждение учебного материала, содержание 
которого связано с противоречивыми подходами, конфликтами, разногласиями. 
Проблема обсуждается сначала в микрогруппах (5-6 человек), затем представи-
тели групп представляют позицию группы «аудитории». «Аквариумное» 
обсуждение проблемы между представителями групп заканчивается либо по 
истечении заранее установленного времени, либо после достижения решения. 
После такого обсуждения проводится его критический разбор всей группой. 

В «аквариумной дискуссии» делается упор на сам процесс представления 
точки зрения, ее аргументации. Включенность всех участников достигается 
участием каждого в начальном групповом обсуждении, после чего группа 
заинтересованно следит за работой и поддерживает связь со своими 
представителями. В поле зрения всей группы находятся всего 5-6 магистрантов, 
что позволяет сосредоточить восприятие на основных позициях. Последующее 
обсуждение дает возможность выделить как содержательные, так и процедур-
ные моменты дискуссии. «Аквариумная дискуссия» не только усиливает 
включенность магистрантов в групповое обсуждение проблем, развивает навы-
ки участия в групповой работе, совместном принятии решений, но и дает воз-
можность проанализировать ход взаимодействия участников на межличностном 
уровне. Педагогическая ценность дискуссии также возрастает, если помимо 
предметного содержания специально осмысливается и сам процесс обсуждения. 

Использование учебной дискуссии как самостоятельного метода и как 
составной части многих интерактивных методов позволило выявить ряд ее 
преимуществ и особенностей: 

–  возможность саморазвития, самоустремленности и уважения магистрантов; 
–  активизация участников для определения того, что они сами хотят знать, 

и на самостоятельный поиск информации; 
–  активное вовлечение участников в самообучение и сведение к минимуму 

пассивного получения информации; 
–  создание демократичной учебной обстановки сотрудничества; 
–  уважение к опыту участников и понимание различных точек зрения; 
–  поощрение ответов, анализа и критического осмысления; 
–  поощрение субъективных и эмоциональных ответов, как и 

познавательного обучения; 
–  возможность изменения поведения и отношения магистрантов к 

изучаемому материалу; 
–  создание ситуации риска и возможности допущения ошибок в период 

обучения; 
–  заострение внимания на приобретении навыков практического 

применения материала, полученного в ходе обсуждения проблемы. 
Таким образом, интерактивные методы обучения являются важной 

составляющей содержательного и технологического компонентов процесса 
развития субъектности педагога в профессиональном образовании. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
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АННОТАЦИЯ 
В статье ставиться задача рассмотреть особенности формирования общекультурных компетенций у 
студентов, выявить специфику компетентностного подхода. Получить полные сведения об уровне 
сформированности общекультурной компетентности. 

ABSTRACT 
The article seeks to consider the peculiarities of formation of common cultural competences of students, to 
identify the peculiarities of the competence approach and to get full information on the level of formation of 
common cultural competence. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общекультурные компетенции, компетенции, компетентностный подход, 
формирование общекультурных компетенций. 
KEYWORDS: cultural competence, competence, competence approach, formation of common cultural 
competence. 

В настоящее время предпринимателям чаще нужна не квалификация, ко-
торая с их точки зрения сравнивается с умением выполнять те или иные функ-
ции материального характера, а компетентность – совокупность навыков, свой-
ственных каждому индивиду. Именно с формированием общекульторной ком-
петентности будущего бакалавра связывают сегодня качество профессиональ-
ного образования, обеспечивающее конкурентоспособность выпускника на 
рынке труда. 

Однако целью образования является не только передача студенту комплек-
са знаний, умений и навыков в определенной сфере, но и всестороннего разви-
тие в различных дисциплинах, способности к индивидуальным креативным 
решениям, к самообучению, а также развитие гуманистических ценностей. Все 
это и составляет оригинальность компетентностного подхода. Его реализация 
предполагает упор на воспитательную, развивающую функции образования, на 
развитее в процессе обучения личности будущего специалиста, его всесторон-
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нюю развитость в духовной и нравственной сфере, высокую психологическую 
устойчивость и готовность к полезному труду. 

Исходя из вышесказанного, в настоящее время формируется новый соци-
альный запрос на качественно иную личность. И перед колледжами и вузами, 
как исполнителями новой социальной программы, стоит задача поиска новых 
путей к формированию общекультурных компетенций обучающихся, которые в 
свою очередь необходимы для решения имеющихся сложных проблем.  

Чтобы получить полные сведения о новой ступени сформированности об-
щекультурной компетентности у студентов-бакалавров, можно использовать 
два варианта действий:  

–   использовать методы исследования; 
– создать комплекс педагогических диагностик, позволяющих получить 

полное представление о сформированности личностно-профессиональных ха-
рактеристик студента. Посредством  этого комплекса определяются познава-
тельные и личностные интересы студента, побуждение к учению, степень обра-
зованности, культурности и т. д.  

Преподаватель может установить степень заинтересованности студента-
бакалавра в образовательном процессе, проследить изменение эмоционального 
состояния студентов в процессе обучения. Создав особую систему диагностики, 
преподаватели также должны определить план решения проблем, которые мо-
гут возникнуть при выявлении отрицательных результатов исследований. Это 
им поможет мгновенно проявить и сформулировать дальнейшие свои действия, 
не нарушив единый процесс формирования и развития общекультурной компе-
тентности студентов [2, с.124-131]. 

Приобретение студентами общекультурных компетенций достигается ко-
лоссальной внеаудиторной работой воспитательной социокультурной направ-
ленности, так как изучить данные компетенции во время аудиторных занятий 
невозможно.  

Проведя анализ основной цели воспитательного процесса в вузе, представ-
ленной во ФГОС ВПО 3 поколения, Т.А.Носова в своей статье выделяет три 
уровня воспитательного взаимодействия между студентами и студентами и 
преподавателем:  

1) индивидуальный  
2) межличностный  
3) социально-личностный.  
В своей статье Т.А.Носова подчеркивает важность воспитания патриотиз-

ма, стремления к социальной солидарности, развития эстетического вкуса, 
укрепления ценностей семьи, формирования позитивного отношения к труду, 
воспитания толерантности и заботы о своем здоровье. Таким образом, на соци-
ально-личностном уровне рассматривается как индивидуальное развитие сту-
дентов, так и взаимодействие студента и общества, направленное на  совершен-
ствование социальной среды. Для этого в любом учебном заведении высшего 
или средне-специального образования необходимо создать условия для разви-
тия общекультурных компетенций, как одной из составляющих профессио-
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нальной подготовки. Одним из самых результативных методов по развитию 
этих компетенций студента является метод социокультурных проектов и соци-
окультурных практик. Создание содержания технологии формирования и раз-
вития общекультурных компетенций зависит от нескольких факторов – жела-
ния студентов  самореализовываться в социокультурном пространстве жизне-
деятельности, направленности общекультурной деятельности студентов колле-
джа и вуза, устройства процесса взаимодействия и сотрудничества обучающих-
ся колледжа и вуза с общественными организациями, творческими группами, 
учебно-воспитательными учреждениями, образца отношений студент-педагог. 
Содержание технологии формирования и развития общекультурных компетен-
ций студентов колледжа и вуза должно быть построено на принципах деятель-
ностного подхода, учета индивидуальности, связи обучения и воспитания с 
жизнью, правильности и очередности социокультурной деятельности, гуманиз-
ма. В качестве примера осуществления техники формирования и развития со-
циокультурных компетенций студентов можно представить следующую схему 
деятельности студента по подготовке и реализации проектов воспитательной, 
познавательной, социокультурной и духовно-нравственной направленности [4, 
с. 93] (Таблица 1).  
Таблица 1 - Система социокультурных проектов как метода формирования и 
развития общекультурных компетенций студентов 

Тренинги: Познавательные 
мероприятия: 

Конкурсы: Благотворительные 
мероприятия: 

Тренинг на развитие 
взаимопонимания ро-

дителей и детей и 
улучшение отношений 

в семье: 
«Мы вместе!» 

Внеучебное заня-
тие: 

«Семья – основа 
жизни человека!» 

Конкурс коллажей 
с последующей 

защитой на основе 
оригинального со-

чинения: 
«Здоровый образ 

жизни» 

Помощь многодет-
ным семьям: 

«Протяни руку по-
мощи!» 

Тренинг на воспита-
ние качеств отзывчи-
вости и взаимопомо-

щи: 
«Кто есть человек?» 

Внеучебное заня-
тие: 

«Кто такой волон-
тер? Что такое во-
лонтерское движе-
ние?», «Кто такие 

русские?» 

Конкурс видеоро-
ликов: 

«Социально-
воспитательные ви-

деоролики» 

Помощь бездомным 
животным: 

«Братьям нашим 
меньшим!» 

Тренинг на развитие 
доверия и коммуника-

бельности: 
«Научись доверять сво-

им чувствам!» 

Внеучебное заня-
тие: 

«Взаимопонимание 
между людьми. Как 

его достичь?» 

Конкурс эссе: 
«Я в коллективе» 

Благотворительная 
акция: 

«Кто, если не я!» 

Тренинг на понимание 
и развитие толерант-

ности: 
«Способы разрешения 

конфликтов» 

Внеучебное заня-
тие: 

«Социально-
значимые проблемы 
и процессы в насто-

ящее время» 

Конкурс презен-
таций: 

«Русский мир гла-
зами россиян» 

Благотворительная 
ярмарка: 

«Распродажа всякой 
всячины» 
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Схемы такого плана позволяют студентам приобрести свойства, необхо-
димые ему для взаимодействия с социальной средой, применения своих ЗУН 
(знания, умения, навыки) в практической деятельности, развития духовно-
нравственной сферы. Главная их цель – научить за недлительный промежуток 
времени значимым умениям, которые необходимы современному студенту, 
чтобы сотрудничать общаться с людьми, работать в команде, группе, сравни-
вать свои интересы с интересами группы и при этом не терять совей ориги-
нальности. 

Структурируя данные мероприятия, студент развивает такие ценные ду-
ховно-нравственные качества, как сострадание, милосердие, доброта, отзывчи-
вость. Такие схемы повышают качество профессиональной подготовки студен-
та, способствуя овладению культурными ценностями своего народа в процессе 
подготовки проекта [1].  

Для анализа полученных результатов используются такие критерии оценки 
развития ОК, как преобразование позиции студента от неактивной к активной, 
от участника действия к зачинщику и организатору,  изменение отношения к 
миру и поведения студента в социуме, умение оценивать свою деятельность и 
принимать разумную критику, готовность к духовно-нравственному совершен-
ствованию самого себя и изменению жизненного пространства, совершенство-
вание механизмов внутренней саморегуляции. 

Значимую роль в решении проблемы формирования общекультурных ком-
петенций в колледже и вузе играют дисциплины социально-гуманитарного 
цикла. Так, во время изучения дисциплины «История» с решением познава-
тельных задач у обучающихся развивается независимость и отрицательность 
мышления, способность к восприятию и соразмерности объяснения проблем и 
процессов общественной жизни. Эти качества необходимы для личностной 
ориентации молодого специалиста в современном мире, как условие свободно-
го выбора своих культурных и общекультурных позиций, осознанного участия 
в жизни государства и общества [5]. 

Учебный курс направлен на развитее таких общекультурных компетенций, 
как способность и готовность оценивать социально значимые проблемы и про-
цессы, использовать на практике методы гуманитарных наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности; способность и готовность к 
анализу ценных политических событий и замыслов, к важнейшему участию в 
политической жизни, к уважительному и бережному отношению к историче-
скому наследию и традициям, к оценке политики государства. 

Таким образом, дисциплины социально-гуманитарного цикла в структуре 
образовательной программы подготовки специалиста направлены не только на 
овладение знаниями в области конкретных наук, но и на становление личности, 
осознающей значение своих профессиональных и социальных функций, содер-
жащей устойчивое положительное отношение к своим общественным обязан-
ностям, нацеленной на модернизацию и развитие общества.  

Немаловажной характеристикой компетентности специалиста является 
эффективное использование полученных знаний, умений и навыков, которое  
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впоследствии дает способность ориентироваться в бесконечном разнообразии 
профессиональных и жизненных ситуаций, успешно работать даже в условиях 
отсутствия готовых задач, проявлять творческое мышление в своеобразных си-
туациях, конструктивно сотрудничать с коллегами и межличностной средой, 
обладать развитым пониманием самого себя. Поэтому формирование обще-
культурных компетенций студентов предусматривает введение новых образо-
вательных технологий, широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий. По мнению специалистов, «попытка 
внедрения компетентностного подхода на основе репродуктивных методов 
обучения обречена на провал, поскольку компетенции могут быть сформирова-
ны только как результат сопричастности студента в образовательном процес-
се». Во время изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла активно 
используются информационно-коммуникационные образовательные техноло-
гии (лекция-презентация; доклад-презентация; демонстрация учебных филь-
мов), а также такие методы, как групповая дискуссия, деловая игра, мини-
конференция, проблемное обучение. Такие методы открывают новые возмож-
ности для развития познавательных способностей студентов: памяти, мышле-
ния, воображения, для активизации творческой инициативы [3, c. 17-20].  

Такой подход к обучению предполагает, прежде всего,  развитие мышле-
ния, а не памяти: через постановку учебной проблемы, ее принятие и решение 
студенты запоминают и сами знания, и способы овладения ими, а также овла-
девают восприимчивостью к поиску путей и средств решения проблемных си-
туаций. Информация в значительной своей части не передается студентам в го-
товом виде – знания приобретаются ими в процессе самостоятельной познава-
тельной деятельности. Групповые задания, которые требуют коллективных 
усилия для решения поставленной задачи, способствуют овладению средствами 
общения и техникой проведения партнерской беседы, формированию навыков 
работы в команде, сотрудничества, аргументации и контраргументации [2, с 
124-131].  

Таким образом, молодому специалисту необходимо быть готовым к дея-
тельности в постоянно меняющихся экономических и социальных условиях, к 
постоянному обучению в течение всей жизни. Он должен уметь быстро оцени-
вать полученную информацию, принимать творческие решения, обладать ком-
муникативными навыками. Все это входит в состав общекультурных компетен-
ций, формирование которых является одной из важнейших задач среднего и 
высшего профессионального образования. 
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В статье рассматриваются основные аспекты деятельности учреждения дополнительного образова-
ния, результаты констатирующего эксперимента по организации творческой деятельности учащихся 
и организации кружка в учреждении дополнительного образования. 

ABSTRACT 
The article consideres basic aspects, the main objectives of establishment of additional education, results on 
the formation of creative activity of pupils and the organization of a group interest in establishment of addi-
tional education. 
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Закон «Об образовании в Российской Федерации» ставит немало проблем 
по его реализации и обеспечивает возможность перехода на более высокий 
уровень образования за счёт его непрерывности как по вертикали (соответствие 
и взаимосвязь содержания образования и методов работы особенностям обуча-
ющихся), так и по горизонтали (интеграция разных типов образования). Одним 
из главных принципов современного образования является его вариативность, 
которая предполагает создание «личных пространств» на основе выбора. До-
полнительное образование призвано удовлетворить самые разнообразные инте-
ресы учащихся и охватить самые разнообразные виды деятельности в различ-
ных направлениях: изобразительное, музыкальное, литературное, театральное, 
декоративное. Также дополнительное образование позволяет гибко и эффек-
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тивно учитывать современные потребности и возможности детей и взрослых, 
значительно позволяет расширить спектр предоставляемых возможностей. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирова-
ние и развитие творческих способностей, на удовлетворение как интеллекту-
альных, физических так и нравственных потребностей. При составлении до-
полнительной общеразвивающей программы нужно учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся [1].  

При современных потребностях общества конечной целью учебного про-
цесса должно стать не просто формирование у обучающихся знаний, умений и 
навыков, а полноценное развитие высоконравственной личности. Интеграция 
общего и дополнительного образования является одним из самых эффективных 
способов реализации новых требований. 

Деятельность структурного подразделения учреждения дополнительного 
образования определяется типом и профилем организации. Основу деятельно-
сти структурного подразделения учреждения дополнительного образования со-
ставляет работа объединений по интересам (кружок, секция, клуб, студия, ан-
самбль, театр, хор и др.) [6]. 

Учреждения дополнительного образования реализуют дополнительные об-
разовательные программы, в том числе дополнительные предпрофессиональ-
ные, общеобразовательные программы в области искусств, оказывают образо-
вательные услуги, предусмотренные уставом учреждения, в интересах лично-
сти, общества, государства.  

В примерном положение о программах дополнительного образования вы-
делены основные задачи УДО: профессиональная ориентация; укрепление здо-
ровья; формирование профессионального самоопределения и творческого тру-
да; выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей, подготовка 
спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с феде-
ральными стандартами спортивной подготовки; формирование общей культу-
ры; организация содержательного досуга; удовлетворение потребности обуча-
ющихся в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии [5]. 

Организация студий, кружков в дополнительном образовании позволяет 
привлечь много детей разного возраста к самым различным видам самостоя-
тельной творческой деятельности, поддерживать и развивать интерес к ней в 
течение длительного времени. 

Над проблемой развития интереса к творческой деятельности работали та-
кие ученые, как  Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, А.В. Петровский, Б.М. Теп-
лов, Т.И. Щукина и др. 

Л.С. Выготский, рассматривал интерес как естественный двигатель детско-
го поведения, который являлся верным выражением инстинктивного стремле-
ния, указывающим на то, что деятельность ребенка совпадает с его органиче-
скими потребностями [3]. Г.И. Щукина – как избирательную направленность 
личности, обращенную к области познания, к ее предметной стороне и самому 
процессу овладения знаниями [7].  
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Несмотря на исследования ученых и педагогов необходимо отметить, что на 
развитие интереса детей к творческой деятельности на основе выбора новых тех-
нологий художественной обработки современных материалов для изготовления 
изделий декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в УДО уделяется недостаточ-
но внимания. 

Психологи утверждают, что истоки интереса лежат в общественной жизни, 
что интерес развивает и обогащает деятельность, в которой формируется содер-
жание интересов человека [2]. Опыт педагогов показывает, что интерес учащихся 
проявляется через разнообразную творческую деятельность. Интерес – это целе-
направленное отношение человека к какому-либо объекту его потребности, 
направлен не столько на предметы потребностей, сколько на общественные 
условия, которые делают доступными эти предметы, прежде всего – это мате-
риальные и духовные блага, обеспечивающие удовлетворение потребностей 
[4]. Он мотивирует обучающегося к росту, преодолению неуверенности, прояв-
лению себя как личности, заставляет отказаться от статуса потребителя культу-
ры и перейти на уровень ее создателя. Благодаря духовным интересам для лич-
ности открываются новые грани таланта и возможности через труд, жизненный 
опыт расширить кругозор. 

На базе МБОУДО «Гармония» г. Кургана была проведена эксперимен-
тальная работа. Её целью являлось выявление уровня развития интереса уча-
щихся к творческой деятельности в условиях дополнительного образования на 
основе изучения декоративно-прикладного искусства.  

Для эксперимента были определены критерии: когнитивный, коммуника-
тивный, креативный – и показатели развития интереса учащихся к творческой 
деятельности декоративно-прикладного искусства.  

Анализ ответов анкетирования и беседа с учащимися позволили выявить 
уровень интереса к творческой деятельности ДПИ на этапе эксперимента. 

Мониторинг интереса учащихся к творческой деятельности ДПИ в УДО на 
этапе констатирующего эксперимента констатирует его низкий уровень  у 
26,7% опрошенных, средний – у 56,7%, высокий – у 16,6%. 

В целом результаты исследования показали, что в основном дети интере-
суются творчеством в области ДПИ, но не на достаточном уровне. Можно 
предположить, что уровень повысится, если будут использованы новые матери-
алы и технологии выполнения изделий ДПИ. Это подтверждается результатами 
беседы с учащимися и наблюдения в процессе творческой работы на занятиях 
кружка ДПИ.  

В течение первого учебного полугодия детьми освоены новые технологии 
художественной обработки таких материалов как: бумага, ткань, кожа, фо-
амиран, фетр. Повышение интереса к творческой деятельности можно подтвер-
дить такими факторами, как увеличение количество детей, желающих зани-
маться в кружке, и посещаемостью всех занятий. В процессе практической ра-
боты дети стали более уверенными в своих силах, чаще стали участвовать в 
Международных и Всероссийских конкурсах, результат творчества подтвер-
ждается полученными дипломами I и II степени. Также больше стали интересо-
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ваться разнообразными источниками о творчестве мастеров декоративно-
прикладного искусства.  

Для успешной организации кружка декоративно-прикладного искусства 
необходимо разработать программу, в которой должны быть учтены принципы 
последовательности, систематичности, доступности. При разработке методиче-
ских рекомендаций по развитию интереса учащихся к творческой деятельности 
декоративно-прикладного искусства используются принципы: развивающего 
обучения; индивидуального подхода; создания атмосферы творческого сотруд-
ничества; использования творческих заданий с постепенным усложнением и 
увеличением степени самостоятельности; применения разнообразной наглядно-
сти; формирования и поддержания познавательного интереса и положительной 
мотивации, направленной на осознание полезности выполняемой творческой 
деятельности; использования различных материалов в процессе обучения ДПИ. 

Работа педагога будет более эффективной, если она будет протекать в со-
трудничестве с родителями. Они смогут реально оценивать ребенка и помогать 
в реализации его творческих идей и начинаний, поэтому педагог обязательно 
должен находить время для общения с родителями всех детей. 

Творческая деятельность – это деятельность человека, которая направлена 
на создание чего-то нового. Интерес к творческой деятельности в учреждении 
дополнительного образования детей можно успешно развивать при помощи де-
коративного направления, так как оно является разнообразным по техникам и 
материалам. Изучая новые материалы, например, фоамиран, и новые техники, 
такие, как айрис фолдинг, скрапбукинг, можно добиться устойчивого интереса 
к декоративно-прикладному искусству. У педагога дополнительного образова-
ния больше возможностей развить интерес учащихся к творческой деятельно-
сти, чем у учителя общеобразовательной школы. 

Таким образом, успехи на занятиях ДПИ дают возможность обучающимся 
приобрести уверенность в своих силах, преодолеть барьер нерешительности, 
робости перед новым видом деятельности. У них появляется готовность к само-
стоятельному творчеству в любом виде труда. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблемам подготовки будущих сотрудников отделов по делам несовершеннолет-
них. В статье описываются результаты проведенного исследования по выявлению у сотрудников 
ПДН трудностей взаимодействия с семьями группы риска и предлагаются варианты совершенствова-
ния процесса их профессиональной подготовки. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the training of future employees of departments on Affairs of juvenile. The article 
describes the results of the study to identify the employees on Affairs of juvenile of the difficulties in inter-
acting with at-risk families and proposes ways of improving the process of their professional training.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сотрудник по делам несовершеннолетних, затруднения, компетенции, семья, 
взаимодействие, группа риска.  
KEYWORDS: Officer juvenile, difficulties, competences, family, cooperation, group of risk.   

В последние годы, по данным генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, число нарушений, фиксирующихся подразделениями по делам несовер-
шеннолетних (далее – ПДН) сохраняется на высоком уровне. Эти подразделе-
ния призваны не только пресекать преступления несовершеннолетних, но и 
предупреждать их, осуществляя комплекс профилактических мер в отношении 
самих несовершеннолетних и их семей. Однако прокурорами, осуществляю-
щими надзор за ПДН, было выявлено нарушений в 2011 году - 34046, а в 2013 
году – 38147 [1, с. 42-48].  

Выделим основные виды нарушений, допускаемые сотрудниками ПДН. 
Во-первых, должностные лица органов внутренних дел профилактическую ра-
боту с несовершеннолетними и их семьями, состоящими на учете, проводят 
нерегулярно, несистемно, непоследовательно, а порой и просто формально. Во-
вторых, не отвечает предъявляемым требованиям деятельность инспекторов 
ПДН по выявлению детского неблагополучия, семей, находящихся в социально 
опасном положении. В-третьих, сотрудники ПДН зачастую не принимают меры 
по информированию органов опеки и попечительства о безнадзорности несо-
вершеннолетних при наличии информации о факте ухода из дома и проживания 
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у посторонних лиц. В-четвертых, отсутствует взаимодействие между ПДН и 
образовательными организациями, в результате чего несовершеннолетние, 
нуждающиеся в помощи, остаются вне поля зрения социальных педагогов. В-
пятых, отсутствует в полном объеме учетно-профилактическая документация 
на несовершеннолетних и их родителей (карточек, дел, планов индивидуально-
профилактической работы, сведений о проведении мероприятий и др.). 

Приведенный перечень нарушений, допущенных сотрудниками ПДН, осо-
бенно молодыми, может быть связан и с профессиональными затруднениями, 
возникающими в процессе несения службы. В свою очередь, затруднения, с ко-
торыми сталкивается молодой сотрудник ПДН, напрямую зависят от качества 
его профессиональной подготовки. Решение обозначенной проблемы (сниже-
ния уровня затруднений) нам видится в формировании профессиональных ком-
петенций у курсантов образовательных организаций МВД России, обучающих-
ся по специальности «Педагогика и психология девиантного поведения», спе-
циализация «Социальная педагогика» посредством обучения новым технологи-
ям работы. 

Основой профессиональной деятельности сотрудников ПДН является  
предупреждение и пресечение правонарушений, антиобщественных действий, 
совершаемых несовершеннолетними, борьба с детской безнадзорностью и бес-
призорностью и др. Организация деятельности инспекторов ПДН регламенти-
руется Приказом № 845 «Об утверждении Инструкции по организации дея-
тельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел Российской Федерации» [5]; Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» (с изменениями от 23 ноября 2015 г.) [6].  

Профессиональная деятельность сотрудников ПДН также исходит из сово-
купности требований, установленных федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 
включающим различные группы компетенций: общие, профессиональные, спе-
циальные [7]. 

Сегодня компетентностный подход является доминирующим в мировой 
образовательной практике. Необходимость его использования в конструирова-
нии содержания профессионального образования возникла в связи с попыткой 
отобрать способы деятельности, которыми должны овладеть будущие специа-
листы.  

Целью реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС 
ВПО) является овладение обучающимися компетенциями. Под компетенциями 
здесь понимается способность применять знания, умения и личностные каче-
ства для успешной деятельности в определенной области. 

Из этого понятия следует, что компетенция включает и знания, и умения, и 
личностные качества (инициативность, целеустремленность, ответственность, 
толерантность и т.д.), и социальную адаптацию (умение работать как самостоя-
тельно, так и в коллективе), и профессиональный опыт. В совокупности все эти 
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компоненты формируют поведенческую модель выпускника, т.е. выпускника, 
способного самостоятельно ориентироваться в ситуации и квалифицированно 
решать стоящие перед ним задачи [7]. 

Нужно заметить, что именно овладение компетенциями лежит в основе как 
профессиональной подготовки в образовательной организации, так и професси-
ональной деятельности сотрудников ПДН. Несмотря на чёткую регламентацию 
деятельности сотрудников ПДН (права, обязанности, органы взаимодействия, 
совокупность требований) возникают определённые профессиональные затруд-
нения. Особо следует выделить проблемы взаимодействия сотрудников ПДН с 
семьями группы риска [2, с.47-49].  

В процессе исследования нами была разработана анкета, которая позволи-
ла выявить затруднения, возникающие у молодых сотрудников в процессе ра-
боты с семьями группы риска. Вопросы анкеты, выявляющие затруднения, со-
относились с профессиональными компетенциями, прописанными в ФГОС 
ВПО по направлению подготовки «Педагогика и психология девиантного пове-
дения» [7], специализация «Социальная педагогика». Такой подход нами вы-
бран не случайно, выявление профессиональных затруднений сотрудников 
ПДН позволило определить уровни овладения соответствующими компетенци-
ями: недостаточный, средний, достаточный. Причем, эти уровни определялись 
с точки зрения сотрудника, он сам оценивал, насколько ему хватает сформиро-
ванных способностей для осуществления тех или иных профессиональных дей-
ствий. 

Представим краткий анализ результатов проведенного исследования. В ан-
кетировании участвовали инспекторы ПДН города Москвы и Московской обла-
сти преимущественно женского пола, имеющие высшее образование, в возрасте 
от 23 до 25 лет, с общим стажем службы от 5 до 15 лет, стажем работы в ПДН 
от 0,5 года до 5 лет. 

100% респондентов отметили, что испытывают сложности в вопросе, ка-
сающемся предупреждения попадания благополучной семьи в группу социаль-
ного риска (или ухудшения социального состояния у семьи, уже состоящей в 
группе социального риска). Все опрошенные сотрудники ПДН связывают это 
затруднение с недостатком времени для наблюдения за всеми семьями. 66,6% 
отмечают, что семья не желает контактировать со специалистом.  

Затруднения в выявлении семей группы социального риска также испыты-
вают 100% опрошенных. 33,3% связывают это с отсутствием эффективного ди-
агностического аппарата, 66,6% объясняют невозможностью установления кон-
такта с семьей. 33,3% отмечают сложность диагностического аппарата, требу-
ющего больших временных затрат. Среди иных причин указывают большое ко-
личество семей, попадающих в группу риска по причине сложного материаль-
ного положения. Указанный факт способствует увеличению профессиональной 
нагрузки, а значит, часто и снижению качества работы. 

Ответы на вопрос об определении причин социального неблагополучия 
семей группы риска показали, что почти 70% респондентов испытывают здесь 
затруднения. 33,3% опрошенных связывают эти затруднения с отсутствием ди-
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агностического аппарата (методик, анкет, др.). 33,3% говорят о том, что для 
проведения качественной диагностики требуется очень много времени и часто 
этим временем инспектор не располагает. 67% респондентов отметили затруд-
нения в установлении контакта с семьей и «маскировку ею проблем». 

Таким образом, проведённое нами исследование позволило выявить про-
фессиональные затруднения молодых сотрудников отделов ПДН, возникающие 
в процессе практической деятельности с семьями выделенной категории. К 
ним, прежде всего, относятся: предупреждение попадания благополучной се-
мьи в группу социального риска (или ухудшения социального состояния у се-
мьи, уже состоящей в группе социального риска); выявления семьи группы со-
циального риска; выявления причин социального неблагополучия семей груп-
пы риска. 

Анализ анкетирования позволил определить уровень овладения сотрудни-
ками ПДН соответствующими компетенциями, выделенными в ФГОС ВПО. 
Так, ответы на вопрос, касающийся затруднений относительно предупреждения 
попадания благополучной семьи в группу социального риска, показали, что 
практически у 100 % респондентов недостаточно сформированы профессио-
нальные компетенции правоохранительной деятельности ПК-15 и ПК-16. Где, 
ПК-15 представляет собой способность выявлять лиц, совершающих в отноше-
нии несовершеннолетних противоправные деяния, в том числе родителей и их 
законных представителей, которые не исполняют свои обязанности; в установ-
ленном порядке вносить предложения о применении к ним мер, предусмотрен-
ных законодательством. ПК-16 характеризуется как способность проводить ин-
дивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, в 
том числе родителей и их законных представителей, а также в отношении роди-
телей или законных представителей, не исполняющих свои обязанности, отри-
цательно влияющих на их поведение, осуществлять мероприятия по предупре-
ждению безнадзорности и беспризорности, взаимодействовать с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Уровень овладения инспекторами ПДН, участвующими в ис-
следовании, этими компетенциями недостаточный. 

Данные анкетирования о затруднениях в выявлении семей группы соци-
ального риска продемонстрировали, что у 100% опрошенных инспекторов ПДН 
на недостаточном уровне сформированности находится профессиональная 
компетенция диагностико-коррекционной деятельности ПК-9 (способность вы-
делять лиц группы риска, осуществлять психолого-педагогическую диагности-
ку несовершеннолетних). 

Результаты анкеты о затруднениях в определении причин социального не-
благополучия семей группы риска констатировали недостаточный уровень 
сформированности профессиональной компетенции диагностико-
коррекционной деятельности ПК-10 у 66.6 % (способность устанавливать при-
чины отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, причины соци-
ального неблагополучия семьи, выявлять позитивные и негативные влияния на 
ребёнка (подростка) и другие проблемы в развитии личности и межличностных 
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взаимоотношений). 33.3 % респондентов считают, что их уровень сформиро-
ванности указанной компетенции достаточный для практической деятельности. 

Недостаточный уровень сформированности ряда профессиональных ком-
петенций ПК-15, ПК-16, ПК-9, ПК-10 у инспекторов ПДН отражается на каче-
стве их служебной деятельности во взаимодействии с семьями группы соци-
ального риска. Так, например, несформированность способности выделять лиц 
группы риска, осуществлять психолого-педагогическую диагностику несовер-
шеннолетних (ПК-9) приводит к тому, что несовершеннолетние, нуждающиеся 
в оперативном корректировании отклоняющего поведения, своевременно не 
попадут в поле зрения сотрудников ПДН, и их девиантное поведение будет 
только усугубляться. 

Проведенное исследование раскрывает не только профессиональные за-
труднения практических сотрудников ПДН во взаимодействии с семьями груп-
пы риска, но и причины этих затруднений. Особо следует обратить внимание на 
низкий уровень сформированности некоторых профессиональных компетен-
ций, указывающих на необходимость совершенствования подготовки будущих 
сотрудников ПДН в образовательных организациях системы МВД России. 

В целях формирования перечисленных профессиональных компетенций в 
содержание семинарских и практических занятий таких дисциплин, как «Соци-
альная педагогика», «Теория и методика воспитания» «Методика и технология 
работы социального педагога», «Коррекционная педагогика», предусмотренных 
учебным планом, мы включаем проблематику работы с семьей группы соци-
ального риска. Значительное внимание уделяется рассмотрению вопросов о 
различных видах социально-педагогической деятельности в работе с семьями 
группы социального риска: диагностической, профилактической, коррекцион-
ной. Говоря о совершенствовании подготовки будущих сотрудников ПДН, мы 
видим необходимым сделать упор на обучение их инновационным методикам, 
методам и приемам, формам и средствам работы с семьями указанной катего-
рии.  

В этом смысле определенный интерес представляет описанный Е.А. Федо-
товской [4, с.30-33], модернизированный и апробированный нами метод «се-
мейных групповых конференций», представляющий собой эффективную форму 
работы с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в кризисной ситу-
ации. В основе этого метода лежит развитие способностей ребенка преодоле-
вать проблемные ситуации, взаимодействуя с ближайшим окружением. 

Семейная групповая конференция – это встреча членов семьи, близких ей 
людей и специалистов. В группу участников конференции входят: заявитель-
референт, независимый координатор, независимый ведущий, специалисты. За-
явитель-референт (социальный педагог, классный руководитель, специалист 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспектор ПДН) – в 
процессе работы с семьей инициирует проведение семейной групповой конфе-
ренции, обращаясь с просьбой к независимому координатору. Независимый ко-
ординатор – подбирает семье независимого ведущего, отвечающего потребно-
стям семьи группы социального риска. Независимый ведущий (социальный пе-
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дагог, инспектор ПДН) готовит семейную групповую встречу, собирая вместе 
всех заинтересованных людей – членов семьи, представителей социального 
окружения, специалистов социальных, правовых, административных служб. 
Приглашенными специалистами могут быть учителя-предметники, работники 
разных служб, отделов администрации города, сотрудники различных органи-
заций и учреждений, имеющие возможность оказать семье группы риска услуги 
в разрешении возникших проблем. 

По методу семейной конференции семья группы риска рассматривается не 
как семья, нуждающаяся в помощи, а как семья, которой могут быть полезны 
услуги школы, служб социальной защиты и органов внутренних дел. Метод 
«Семейные групповые конференции» включает три этапа. На первом этапе 
проведения конференции члены семьи группы риска разъясняют причину 
встречи. На втором этапе члены семьи, используя полученную от специалистов 
информацию без посторонних, самостоятельно конфиденциально обсуждают 
свою проблему и варианты ее решения, путем задействования собственных ре-
сурсов. На третьем этапе независимый ведущий и специалисты совместно с се-
мьей одобряют выработанный план действий. Использование в работе сотруд-
ника ПДН метода «Семейных групповых конференций» создает условия, с од-
ной стороны, для выработки совместных решений в процессе сотрудничества 
семьи и социальных институтов. С другой стороны, создаются условия для по-
вышения ответственности родителей и детей.  

Следует сказать и о том, что сисиема подготовки курсантов образователь-
ных организаций МВД России, будущих инспекторв ПДН, должна также пре-
терпеть изменения в направлении формирования профессиональных компетен-
ций. В процессе организации занятий необходимо более скрупулезное внима-
ние уделять практической составляющей. Так, хорошо зарекомендавало себя 
использование на семенарских и практических занятиях различных типов за-
дач: ситуационно-ролевых, логических, экспериментальных, комплексных, за-
дач с нормативно-правовыми элементами, задач на основе художественных 
текстов, видеозадач, задач по иллюстрациям и др. Решение задач обеспечивает 
реализацию компетентностного подхода к обучению и повышение его эффек-
тивности, т.к. умение решать задачи показывает, как усвоено понятие на уровне 
применения, повышает качество знаний и их профессионально-жизненную зна-
чимость [3, с.396].  

Таким образом, качественная подготовка, связанная с формированием 
профессиональных компетенций у курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России, обученных новым методикам, будет способствовать 
повышению эффективности подготовки будущих инспекторов ПДН, тем самым 
позволит снизить кадровый отток и уменьшить нагрузку на одного сотрудника, 
что в свою очередь решит проблему профессиональных затруднений и наруше-
ний в этой сфере деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена одна из актуальных проблем управления образовательным учреждением: использование 
единой информационной среды как средства управления современной школой. В результате исследования  
осуществлен теоретический анализ научной и методической литературы по проблеме создания и использования 
единой информационной среды как средства управления образовательным учреждением, рассмотрены основ-
ные ее функции, изучены возможности единой информационной среды для всех представителей образователь-
ного процесса. Исходя из результатов исследования, можно констатировать, что с помощью единой информа-
ционной среды многие функции и задачи управления образовательным учреждением могут быть решены зна-
чительно более качественно, эффективно и экономично. 
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ABSTRACT 
The article considers one of the urgent problems of management of education institution: the use of a unified infor-
mation environment as a modern school management. The study carried out a theoretical analysis of scientific and me-
thodical literature on the use of creating and using the unified information environment, as means of education institu-
tion; its main functions were considered, the possibilities of the unified information environment were studied for all 
members of the educational process. Due to the survey results, we can say that by using the unified information envi-
ronment a lot of functions and problems of management of education institution can be solved much more efficiently, 
effectively and economically. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: единая информационная среда образовательного учреждения; информатизация обра-
зования. 
KEYWORDS: the unified information environment of education institution; informatization of education.  

В настоящее время компьютер стал неотъемлемой частью жизни, прони-
зывая все сферы деятельности, в том числе и образование, которое должно от-
вечать современным требованиям. Во многих учреждениях образования 
успешно функционируют локальные информационные сети. Однако они не 
объединены в единую систему. Использование информационных сетей в обще-
образовательных учреждениях еще ограничено. Информационные технологии 
используются, как правило, только на занятиях. 

Однако в школе существуют и управленческие процессы, без которых не-
возможно функционирование всей образовательной деятельности. С одной сто-
роны, школу можно сравнить с любым предприятием по выпуску продукции и 
оказанию услуг. Поэтому информационные системы управления школой, по 
сути, аналогичны информационным системам управления предприятиями в 
любой другой сфере. С другой стороны, образовательный процесс основывает-
ся на учебных материалах, которые в большей части имеют информационную 
основу. 

Поэтому в информатизации системы образования необходимо выделить 
две части. Первая сторона - это создание информационных систем управления, 
а вторая - вопрос информационных образовательных ресурсов. 

Современное развитие аппаратных средств, сети Интернет и программного 
обеспечения позволяет массово применять их не только в образовательном 
процессе, но и в управлении этим процессом. 

Совершенствование управления школой можно представить как целена-
правленную деятельность по регулированию образовательного процесса для 
вывода его на более высокий уровень. Управление состоит из трех этапов: сбо-
ра информации, её анализа и принятия воздействующих решений [3]. Руково-
дители образовательного учреждения должны иметь обязательный минимум 
информации о состоянии и развитии процессов, за которые они отвечают и на 
которые призваны оказывать управляющее воздействие. В связи с этим работу 
руководства школы можно и нужно организовать с помощью информационных 
систем, составляющих информационно-образовательную среду образователь-
ного учреждения. 

Информационно-образовательная среда – это основанная на использова-
нии компьютерной техники программно-телекоммуникационная среда, реали-
зующая едиными технологическими средствами и взаимосвязанным содержа-
тельным наполнением качественное информационное обеспечение школьни-
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ков, педагогов, родителей, администрацию учебного заведения и обществен-
ность [1]. 

Подобная среда должна включать в себя организационно-методические 
средства, совокупность технических и программных средств хранения, обра-
ботки, передачи информации, обеспечивающие оперативный доступ к педаго-
гически значимой информации и создающие возможность для общения педаго-
гов и учащихся. 

Информационно-образовательная среда должна обеспечивать возможности 
для информатизации работы любого педагога и учащегося. Через эту среду 
учащиеся имеют контролируемый доступ к образовательным ресурсам и Ин-
тернету, могут взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное 
время. Родители должны видеть в информационно-образовательной среде каче-
ственные результаты обучения своих детей и оценку педагога. 

Учитывая тот факт, что информационная среда позволяет решить ком-
плексную задачу интеграции информационных процессов, характерных для ос-
новных видов деятельности образовательного учреждения, вполне допустимо 
применение понятия «Единая Информационная Среда» образовательного 
учреждения, рассматриваемая в качестве педагогически и технически органи-
зованной сферы информационного взаимодействия участников образователь-
ного процесса. 

Информационная среда образовательного учреждения может рассматри-
ваться не только в качестве компонента информационных сред более высокого 
уровня организации (района, города), но и как модель развития информацион-
ной среды образовательной системы вообще, поскольку именно в условиях об-
разовательного учреждения осуществляются основные виды деятельности: 
обучение, воспитание и развитие личности ребенка. 

Таким образом, построение единой информационной среды является глав-
ной задачей, которую в рамках развития процессов информатизации решает 
каждое образовательное учреждение. 

Единая информационная среда образовательного учреждения – это систе-
ма, которая включает материально-технические, информационные и кадровые 
ресурсы; обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических про-
цессов, согласованную обработку и использование информации, полноценный 
информационный обмен; предполагает наличие нормативно-организационной 
базы, технического и методического сопровождения [1]. 

В области информатизации образования выделили следующие основные 
функции единой информационной среды школы: управленческую, образова-
тельную, методическую воспитательную и информационную [2]. 

В школе в целях управления учебным процессом производится постоянная 
диагностика качества обучения, эффективности воспитательной работы, здоро-
вья и психологического состояния учащихся и многих других критериев. Для 
обеспечения организационно-управленческого процесса организованы автома-
тизированные рабочие места директора, его заместителей по учебно-
воспитательной и воспитательной работе, делопроизводителя, бухгалтеров, 
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психологов, социальных педагогов, библиотеки, столовой. Использование  тех-
нических средств и компьютеров существенно сокращает сроки сбора и обра-
ботки информации, повышает оперативность и качество принимаемых управ-
ленческих решений. 

Также с целью обеспечения организационно-управленческого процесса 
единая информационная среда предоставляет возможности для администратора 
системы (общий контроль ведения базы данных образовательного учреждения; 
обмен данными с другими информационными системами в целях формирова-
ния единого информационного пространства образовательного учреждения), 
для заместителей директора (формирование базовых данных образовательного 
учреждения; планирование и организация учебного процесса; анализ качества 
знаний по ученикам, классам, предметам, преподавателям), для секретаря (ве-
дение книги приказов и алфавитной книги; формирование личных дел сотруд-
ников и учащихся), для бухгалтера (формирование штатного расписания обра-
зовательного учреждения; расчет окладов сотрудников; ведение и учет матери-
ально-технической базы образовательного учреждения). 

Создание единой информационной системы школы – достаточно длитель-
ный процесс изменений. Информатизация образования не ограничивается «ме-
ханизацией» существующих образовательных практик, реализацией их с по-
мощью ИКТ. Ее главная отличительная черта – создание условий для появле-
ния новых образовательных практик, новых методов и организационных форм 
учебной работы, увеличение разнообразия, широты и интенсивности их приме-
нения. 

Единая информационная среда образовательного учреждения обеспечива-
ет, в первую очередь, учебную деятельность школы:  внедрение в учебный про-
цесс информационно-коммуникационных технологий, поддержка профориен-
тации и предпрофильной подготовки учащихся, обеспечение проектной и ис-
следовательской деятельности, обучение и повышение квалификации препода-
вателей и администрации, поддержка дополнительного образования, ведение 
ежедневной обработки данных в классном журнале, работа с цифровыми обра-
зовательными ресурсами. 

К методической функции единой информационной среды можно отнести 
применение педагогами новых методов в урочной, внеурочной и внеклассной 
деятельности, использование информационно-коммуникационные технологии 
как в традиционной форме, так и в рамках проектной деятельности, с примене-
нием цифровых учебных ресурсов создаются и приобретаются электронные 
учебно-методические пособия. Педагоги проходят курсовую подготовку по ин-
формационно-коммуникационным технологиям, активно участвуют в дистан-
ционных конкурсах разного уровня. 

Единая информационная среда школы обеспечивает создание дополни-
тельных условий для социализации учащихся; формирования критического 
мышления в условиях работы с большими объемами информации, способно-
стей осуществлять выбор и нести за него ответственность; навыков коллектив-
ной работы и совместного мышления, умения сотрудничать со сверстниками и 
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взрослыми; развития коммуникативных способностей и навыков публичных 
выступлений. 

Единая информационная среда предоставляет огромные возможности и 
для классного руководителя: формирование списочного состава классов и веде-
ние личных дел учащихся; формирование срезов успеваемости и посещаемости 
учащихся; рассылка сведений об успеваемости родителям; контроль ведения 
классного журнала. 

Информационная функция единой информационной среды школы предпо-
лагает: создание банка педагогической информации; формирование программ-
но-методического фонда; формирование фонда компьютерных программ; фор-
мирование фонда библиотеки и медиатеки; создание банка информации о здо-
ровье учащихся. 

В процессе работы с информационной средой необходимо отметить сле-
дующие преимущества: 

 возможность получать отчеты и данные по разнообразным направлени-
ям; 

 имеется быстрый доступ к родительской общественности; 
 возможность сохранения информационных данных по классам на не-

ограниченный срок и быстрый доступ к ним. 
К слабым сторонам можно отнести следующее: 
 медленно осуществляется работа с заполнением электронного журнала 

одновременно для нескольких преподавателей; 
 нехватка профессиональных кадров по обслуживанию на местах (в школе); 
 недостаточное техническое оснащение; 
 отсутствие стимулирования учителей. 
Информационная среда школы предполагает организацию работы элек-

тронного дневника. Многие педагоги отмечают следующие положительные 
моменты в его работе: 

 родители имеют достоверную информацию об успеваемости своего ре-
бенка, сведения о посещаемости учебных занятий. В связи с этим уменьшилось 
количество пропусков уроков по неуважительной причине; 

 родители имеют возможность проверить расписание уроков; 
 снижение времени на аналитическую информацию: итоги периода, 

успеваемость по классу, учёт посещаемости уроков учеником, рейтинг ученика, 
разнообразные отчеты успеваемости как класса, так и всей школы; 

 имеется функция рассылки писем родителям. 
К отрицательным моментам можно отнести: 
 необходимость дублирования оценок на двух носителях: бумажном  и 

электронном; 
 ежедневное выставление оценок не всегда возможно и рационально; 
 отсутствие технической возможности доступа к сети Интернет в неко-

торых сельских школах. 
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Исследована степень востребованности услуг электронного дневника сре-
ди родителей и учащихся в некоторой сельской школе. Она составляет у уча-
щихся 45%, при зарегистрированных на портале 70 %. Родители сервис «Элек-
тронный дневник» в среднем используют около трех лет – 72 % опрошенных, 
18 % - присоединились к этому сервису в прошлом году, 10 % - используют его 
уже 4 года. Основной причиной не регистрации на портале родители называют 
отсутствия доступа к сети Интернет (75%). Частота появление на портале: Учитель 
– каждый день, Ученик – через день, Родители – 1 раз в неделю. Также наблюдается 
увеличение доли родителей и учащихся, которые используют данный сервис. 

Таким образом, перевод процессов управления образовательным учрежде-
нием на безбумажную технологию позволяет избавиться от рутинного и отни-
мающего много времени труда в делопроизводстве, планировании учебного 
процесса. При этом единая информационная среда способствует совершенство-
ванию материально-технической базы, повышению квалификации и методиче-
ской поддержки учителей в области использования информационно-
коммуникационных технологий, организации образовательного процесса, раз-
витию информационно-управленческой системы, информационному взаимо-
действию со всеми участниками образовательного процесса школы, а также с 
другими образовательными учреждениями, развитию и распространению ди-
станционного обучения учителей и учащихся, организации досуга школьников. 

Для более эффективного управления школой в ней должна быть создана 
единая информационная среда. С её помощью многие функции и задачи внут-
ришкольного управления в современных условиях могут быть решены значи-
тельно более качественно, эффективно и экономично. 

Список литературы 
1  Баранова, Т.А. и др. Создание современной информационно-

образовательной среды образовательного учреждения / Т.А. Баранова,  О.А. 
Максимова, А.А. Фомина // Информатика и образование: серия: «Педагогика».– 
2007. – № 1. – 20с. 

2  Герасимова, Т. Н. Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании: ИКТ – компетентность современного учителя [Электронный ре-
сурс]: http://festival.1september.ru/articles/592048/ 

3 Шугуров, П.В. Интегрированные автоматизированные информационные 
системы в управлении образовательным учреждением [Электронный ресурс] : 
http://io2.nios.ru/index. php?art=86&point=12&rel=21 

© Максимова А.В., 2016 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Fauthors%2F100-482-950&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk773Mmg7SHmpAJD7iDrWRRP0hfQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F592048%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9whH9ClfDPaHsrUkDoj9UCIsyhA


137 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ СРЕДСТВАМИ 
НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ШКОЛЫ-

САДА 
Мальцев Евгений Сергеевич, 

Екатеринбург, Россия 
THE MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS BY MEANS OF 

NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE KINDERGARDEN 
SCHOOL 

Evgueni Maltsev, 
Yekaterinburg, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В статье  рассмотрены проблемы управления образовательным процессом средствами новых инфор-
мационных  технологий в образовании в целом и приведены примеры использования средств новых 
информационных технологий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

ABSTRACT 
The article considers the issues of management of educational process by means of new information technol-
ogies in education in General, and examples of the use of means of new information technologies in pre-
school and General educational institutions. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление образовательным процессом, новые информационные техноло-
гии, средства новых информационных технологий. 
KEYWORDS: management of the educational process, new information technologies, the means of new 
information technologies. 

Информационные технологии в настоящее время оказывают влияние не 
только на социальное общество в целом, но и отдельно на сферу образования.  
Под процессом информатизации образования стоит понимать процесс обеспе-
чения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимально-
го использования современных или, как их принято называть, новых информа-
ционных технологий (НИТ), ориентированных на реализацию психолого-
педагогических целей обучения и воспитания [2]. 

Данный процесс направлен на  совершенствование механизмов управления 
системой образования на основе использования автоматизированных банков 
данных научно-педагогической информации, информационно-методических 
материалов; совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 
методов и организационных форм обучения, воспитания, соответствующих за-
дачам развития личности обучаемого в современных условиях информатизации 
общества; создание методических систем обучения, ориентированных на разви-
тие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений само-
стоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспе-
риментально-исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоя-
тельной деятельности по обработке информации; создание и использование 
компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки 
уровня знаний обучаемых [2]. 

В современных системах управлением образования широкое распростра-
нение получили универсальные офисные прикладные программы и средства 
информационно-коммуникационных технологий: текстовые процессоры, элек-
тронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления 
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базами данных, органайзеры, графические пакеты [1].  В настоящее время су-
ществует очень удобная для педагогов система электронных журналов – полно-
стью бесплатный инструмент для создания единого информационно-
образовательного пространства учебного заведения и взаимодействия образо-
вательного учреждения с родителями учащихся. С помощью этой системы учи-
теля получают удобный способ коммуникации с родителями. В данной системе 
можно как составлять разнообразные отчеты по успеваемости, посещаемости 
учеников так и  внедрять электронное тестирование [2].  

С внедрением информационных технологий появилась возможность полу-
чать любую информацию из любого уголка земного шара. Методы применения 
ИКТ в процессе управления образованием ориентированы, в первую очередь, 
на совершенствование процесса образования. Следует выделить основные 
направления: управление персоналом, управление материально-техническим 
обеспечением, управление учебно-воспитательным процессом, управление ин-
формационными ресурсами. Для каждого из указанных направлений разрабо-
таны специальные электронные средства совершенствования процесса. В дан-
ной статье рассмотрен более подробно учебный (образовательный) процесс. 

Следует выделить несколько уникальных возможностей средств новых 
информационных технологий (СНИТ) в образовательном процессе: 

1) незамедлительная обратная связь между пользователем и СНИТ; 
2) компьютерная визуализация учебной информации об объектах или зако-

номерностях процессов, явлений, как реально протекающих, так и «виртуальных»; 
3) архивное хранение достаточно больших объемов информации с воз-

можностью ее передачи, а также легкого доступа и обращения пользователя к 
центральному банку данных; 

4) автоматизация процессов вычислительной информационно-поисковой 
деятельности, а также обработки результатов учебного эксперимента с возмож-
ностью многократного повторения фрагмента или самого эксперимента; 

5) автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 
организационного управления учебной деятельностью и контроля за результа-
тами усвоения [3]. 

Реализация вышеперечисленных возможностей СНИТ позволяет организо-
вать такие виды деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, 
обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, в том 
числе реально протекающих, и передача достаточно больших объемов инфор-
мации, представленной в различных формах [2]. 

В ходе теоретического исследования методов и средств новых информаци-
онных технологий в дошкольном учреждении на базе школы №4 п. Баяновка 
были выявлены следующие недочеты: 

-отсутствие единой базы обучающихся. ДОУ находится на одной террито-
рии с образовательным учреждением, что упрощает взаимодействие  образова-
тельных коллективов. Однако вся информация об обучающихся ведется на бу-
мажных носителях, вследствие чего процесс оформления всей необходимой до-
кументации крайне усложнен и трудоемок. В ДОУ внедряется методика порт-
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фолио как единое средство оценивания результатов обучения. Для того чтобы 
провести анализ успехов обучающихся в ДОУ, потребуется большое количе-
ство времени на построение диаграмм и других средств. В марте 2016 года пла-
нируется внедрение пробной программы «ПОРТФОЛИО». Данная программа 
во время апробации будет локальной. Разделы программы: 

- данные об обучающихся (ФИО, дата и место рождения). 
- данные о родителях (ФИО, номер телефона). 
- данные о физическом  и психологическом здоровье обучающихся.  
- текущие творческие и практические работы обучающихся в разделе 

«Наши работы». С помощью программы в данном разделе воспитатель может 
провести анализ успехов ребенка, задав условия «ниже уровня ожидания», 
«средний уровень ожидания», «высокий уровень ожидания».  

- «Выпускник». В данном разделе предоставлен сводный анализ по всем 
параметрам оценивания результатов обучения, а также предложены рекоменда-
ции для дальнейшего обучении конкретного выпускника. 

Преимущества данной программы в ее универсальности. Данная програм-
ма предназначена как для педагогов дошкольного образовательного учрежде-
ния, так и для педагогов начального образования, в дальнейшем планируется 
использование данной программы на всех уровнях образования. При переходе 
ребенка от одного уровня образования в другое, помимо бумажных отчетов и 
портфолио, которые могут потеряться или испортится с течением времени, пе-
дагог может использовать информационную базу, продолжая работу в ней по 
каждому конкретному обучающемуся и дополнять ее новыми исследованиями, 
отчетами и рекомендациями. 
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АННОТАЦИЯ 
Задачи статьи – выявить роль организации внеурочной деятельности в системе начального общего 
образования. После внедрения ФГОС в общеобразовательных школах уделяется особое внимание 
дополнительному образованию детей, связанному с учетом требований нормативных документов. 
Занятия во внеурочной деятельности способствуют развитию творческого потенциала личности уча-
щихся и реализуется по нескольким направлениям. 

ABSTRACT 
The task of this article is to identify the role of the organization of extracurricular activities in primary Gen-
eral education. After the implementation of the GEF in secondary schools pay particular attention to addi-
tional education of children, relating to the requirements of normative documents. Classes in extracurricular 
activities contribute to the development of the creative potential of students and are realized in several direc-
tions. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внеурочная деятельность, средняя общеобразовательная школа, ФГОС, 
начальное общее образование, направления внеурочной деятельности. 
KEYWORDS: extracurricular activities, average secondary school, GEF, elementary General education; 
direction of extracurricular activities. 

Современное школьное образование представляет собой особый этап в 
жизни ребенка. Поэтому одной из наиболее важных задач является не столько 
передача знаний, сколько воспитание и развитие личности учащегося в процес-
се внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью в аспекте реализации следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от класс-
но-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования [3]. 

Д.В. Григорьев под внеурочной деятельностью подразумевает все те виды 
деятельности школьника, кроме учебной на уроке, в которых возможно и целе-
сообразно решение задач их воспитания и социализации [1]. 

Внеурочная деятельность учащихся реализуется согласно требованиям 
ФГОС НОО нового поколения. Учебный план для начальной школы включает 
для каждого класса до 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осу-
ществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько 
направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результа-
тов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 
программе модернизации российского образования [2]. 

Внедрение ФГОС нового поколения не случайно началось с начальной 
школы, являющейся фундаментом последующего обучения. Именно в зависи-
мости от этих результатов будет прослеживаться эффективность внедрения но-
вых изменений на остальных ступенях общего образования. 



141 

О.В. Станкевич утверждает, что ученики начальной школы – это самые 
благодарные слушатели и участники учебного процесса. Они с энтузиазмом 
включаются в активную внеурочную деятельность. Получение ребенком такой 
возможности означает не только и не столько включение в занятия по интере-
сам, сколько иной способ существования – безоценочный, но обеспечивающий 
достижение успеха в соответствии с собственными способностями и безотноси-
тельно к уровню успеваемости по обязательным учебным предметам. Во вне-
урочной деятельности ребенок сам выбирает содержание и форму занятий. 
Также исследователь отмечает, что дополнительные занятия во внеурочной де-
ятельности способствуют психологической разрядке, снятию стрессовых ситу-
аций, гармоничному включению в мир человеческих отношений, а значит эф-
фективности обучения и достижению метапредметных и личностных результа-
тов [5]. 

Внеурочная деятельность состоит из следующих направлений: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное и общекультурное, общеинтеллекту-
альное, социальное. По каждому из направлений в начальной школе имеется 
достаточно много форм организации внеурочной деятельности, главной целью 
которых является развитие индивидуального потенциала учащихся. Приори-
тетной формой являются кружковые занятия, так как в школе они играют 
огромную роль в развитии личности учащегося, тем самым вызывая у них ин-
терес к предмету, виду деятельности. Разнообразие видов деятельности способ-
ствуют расширению кругозора, развитию творческих способностей, организа-
ции самостоятельной работы. Для проявления творческой инициативы ученика 
кружковые занятия имеют больше возможностей, так как они выбраны по ин-
тересам. Каждое из направлений имеет свои особенности.  

Внеурочная деятельность в спортивно-оздоровительном направлении со-
действует обращению особого внимания на оздоровительный результат, дости-
гаемый в процессе интенсивного применения учащимися полученных знаний, 
способов действий и физических занятий в физкультурно-оздоровительных со-
бытиях, режиме дня, самостоятельных физических упражнениях. На занятиях 
духовно-нравственного и общекультурного направлениях у учащихся развива-
ются способности к восприятию искусства, расширению эстетических потреб-
ностей, интересов, развитию и усовершенствованию эстетического вкуса. Чрез-
вычайно важно обращать внимание на процесс восприятия учащимися художе-
ственного произведения. 

Получение учащимися социальных знаний на занятиях общеинтеллекту-
альной направленности, осознание общественной действительности и буднич-
ной жизни возможно только тогда, когда объектом познавательной деятельно-
сти учащихся будет именно социальная сфера. Внеурочная деятельность в со-
циальном направлении может быть представлена разными формами работы. 
Общественно-полезная деятельность учащихся, уже начиная с начальной шко-
лы, должна обучать самостоятельности в организации личной индивидуальной, 
групповой и коллективной работы. Поэтому в рамках данных занятий преобла-
дает индивидуальная деятельность, в ходе которой ребенок самостоятельно вы-
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полняет различные задания и тем самым получает первый опыт в творческом 
развитии. При организации данных занятий успешно используют такие методы, 
как организация самостоятельной работы учащегося и живой диалог учителя и 
ученика. 

Самостоятельная работа позволит ребенку видеть и формулировать про-
блему, анализировать и обобщать. Дети могут не только решать поставленные 
задачи путем копирования примеров, но и вносить свои задумки и поправки в 
работу. Живой диалог позволяет учителю  и учащимся реализовать индивиду-
альный потенциал, максимально раскрыть себя во внеурочной деятельности, 
помогая ученику стать активным участником познания. 

C целью выявления отношения к внеурочным формам образовательного 
процесса было проведено обследование учащихся начальной школы МБОУ 
г. Кургана «СОШ № 17» и их родителей. 

В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на такие вопросы: ка-
кова роль внеурочной деятельности для вас и вашего ребенка? какое из направ-
лений наиболее предпочтительно? что могут дать дополнительные занятия в 
школе? какой результат вы хотите получить, посещая кружки? 

Родители отмечают, что имеется большой спектр разнообразных форм ор-
ганизации внеурочной деятельности, значительно повышающих активность и 
работоспособность детей, развитие их творческого потенциала. Наиболее пред-
почтительным направлением деятельности, по мнению как взрослых, так и де-
тей, оказались кружки общекультурной направленности, которые способствуют 
всестороннему развитию творческого потенциала личности в процессе общения 
в неформальной обстановке в разных группах. Посещение таких кружков сти-
мулирует интерес детей в освоении различных техник и способов действий в 
декоративно-прикладной и художественной сферах деятельности. 

Были отмечены основные положительные моменты, играющие большую 
роль в привлекательности внеурочной деятельности: размещение кружков в са-
мой школе, удобство посещения занятий, по времени не совпадающих с основ-
ным процессом обучения, бесплатная основа. 

В процессе исследования были выявлены проблемы организации внеуроч-
ной деятельности, такие как большая нагрузка и долгое пребывание ребенка в 
школе, невозможность охватить весь спектр различных видов дополнительных 
занятий. Главной проблемой, как считают родители, является материальное 
обеспечение и конечный результат посещаемости кружков. 

Результаты опытно-экспериментальной работы позволяют сделать вывод, 
что в процессе обучения у большей части детей имеется большая заинтересо-
ванность и положительное отношение к посещаемым занятиям, а так же боль-
шинство родителей удовлетворены результатами работы в этом направлении и 
считают необходимым дальнейшие занятия в кружках.  

Следовательно, внеурочная деятельность только тогда приобретает поло-
жительный результат, когда она интересна школьникам. И именно поэтому од-
на из главных задач педагогического коллектива школы – сделать ее увлека-
тельной и полезной для каждого ребенка. 
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В.А. Сухомлинский был убежден в том, что только та школа становится 
очагом духовной жизни, где помимо интересных уроков имеются и успешно 
применяются самые разнообразные формы развития учащихся вне уроков [4]. 

Таким образом, роль внеурочной деятельности школьников в системе 
начального общего образования имеет огромное значение. Она способствует 
развитию индивидуального творческого потенциала личности ребенка, освое-
нию учащимися начальной школы разных видов деятельности, желанию участ-
вовать в разнообразных творческих коллективах, формированию нравственных 
и эстетических чувств, знаний, умений и способов действий, определяющих 
степень готовности к дальнейшему обучению, развитию простых навыков са-
мообучения, умений приспосабливаться к находящейся вокруг природной и 
общественной среде, поддерживать и закреплять свое самочувствие и физиоло-
гическую культуру, обеспечению учащихся всем необходимым для их после-
дующей самостоятельной жизнедеятельности в открытой социальной среде. 

Данная тема на современном этапе актуальна, и в дальнейшем нами пла-
нируется исследование успешной организации внеурочной деятельности 
школьников в системе начального общего образования. 
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ABSTRACT 
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Новая цель образования – воспитание, социально-педагогическая под-
держка становления и развития высоконравственного, ответственного, творче-
ского, инициативного, компетентного гражданина России [4].  

Для качественной реализации данной цели на уровне дошкольного образо-
вания был разработан Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольной организации, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 17.10.2013 № 1155 (далее ФГОС ДО), в котором представлены требования к 
результатам освоения образовательной программы (далее ОП) в виде целевых 
ориентиров.  Проблема для современного воспитателя заключается в том, что 
согласно п. 4.3 ФГОС ДО «целевые ориентиры (социально-нормативные воз-
растные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются осно-
ванием для их формального сравнения с реальными достижениями детей», а 
при реализации ОП дошкольной организации педагогическая диагностика яв-
ляется частью образовательной деятельности.   Соответственно, с одной сторо-
ны, мониторинг запрещен, а с другой – необходим в образовательном процессе. 
Согласно п. 3.2.3 ФГОС ДО «при реализации ОП дошкольного образования 
может проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного воз-
раста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). Такая оценка может 
заключаться в анализе освоения детьми содержания образовательных областей 
ОП: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической, физического развития. Результаты педагогического мониторинга 
(наблюдение) используются для оптимизации образовательной работы с груп-
пой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 
построение образовательной траектории для детей.  



145 

Возникает вопрос о том, как проводить мониторинг, какой инструмента-
рий использовать, по каким показателям и критериям отслеживать динамику 
развития ребенка. Для решения данной проблемы необходимо четко понимать, 
чего именно мы хотим добиться при реализации ОП и с какой целью.  

На сегодняшний день есть неоднократные попытки создать тот или иной 
инструментарий, методики для оценки индивидуального развития детей, но 
утверждённых и выпущенных в печать вариантов пока нет. Воспитателям при-
ходится самим делать выбор тех методик, которые, на их взгляд, являются пра-
вильными и соответствуют требованиям ОП и ФГОС ДО. Поиск необходимых 
методик требует от педагога больших временных, физических и эмоциональ-
ных затрат. При отсутствии уже апробированных и эффективных способов 
оценки показателей развития ребенка воспитатель должен, прежде всего, изу-
чить все уже существующие методики, затем их апробировать, провести анализ 
наиболее приемлемых для старшего дошкольного возраста, и только тогда, до-
казав эффективность и целесообразность той или иной методики, применить в 
работе. К чему это приведет. Во-первых, у воспитателя на первом месте ока-
жется бумажная работа, во-вторых, произойдет отвлечение педагога от детей. 
Как следствие, те целевые ориентиры, которые прописаны в ФГОС ДО, не ока-
жутся результатами, которых будет на самом деле добиваться воспитатель. 

Следовательно, невозможно абсолютно отказаться от проведения   педаго-
гической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей, которая 
также предусматривается авторами проектов примерных основных образова-
тельных программ дошкольного образования, например, в программе «От рож-
дения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 
Но пока нет печатного издания (даже в представленном примере ОП), которое 
смогло бы сориентировать воспитателя в вопросе проведения диагностики.   

Также необходимо отметить, что фиксация показателей развития меняется 
с балловой системы на словесную (опосредованную) форму: 

- не сформирован; 
- находится в стадии становления; 
- сформирован. 
В комментариях к разделу 3, п. 3.2.3 оценка индивидуального развития де-

тей представлена в двух формах диагностики – педагогической и психологиче-
ской. Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития де-
тей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, 
для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с 
группой детей. «Такая оценка индивидуального развития детей является про-
фессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться 
при необходимости получения им информации об уровне актуального развития 
ребенка или о динамике такого развития по мере реализации Программы». 

Таким образом, на сегодняшний день сформировались следующие про-
блемные вопросы при организации работы по оценке результатов в образова-
тельном процессе дошкольной организации: 
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1. Поиск показателей и критериев диагностического инструментария пе-
дагогической диагностики. 

2. Трудность выбора критериев психологической диагностики. 
Решение данной проблемы состоит в том, чтобы структурировать апроби-

рованные и наиболее эффективные методики педагогической и психологиче-
ской диагностики, которые должны быть в каждой дошкольной организации. 

Также необходимо учитывать квалификацию педагога, которая проявляет-
ся в том, насколько он чуток к индивидуальному движению ребенка, так как со-
гласно ФГОС на первом месте должна быть динамика развития ребенка, а не 
абсолютные показатели его достижений.   

Тема, поднимаемая в статье, остается актуальной и требует активного об-
суждения, разработки решений и методического инструментария. 
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Учителя общеобразовательных школ в целях реализации требований системно-деятельностного под-
хода используют много заданий развлекательного характера в ущерб формированию предметных 
универсальных учебных действий. В недостаточной степени формируется одна из важнейших лич-
ностных компетенций – умение целенаправленно преодолевать трудности. Недостаточно сформиро-
вана методика организации дидактического диалога. Среди задач школы по развитию детей особое 
значение приобретает развитие воображения и формирование потребности читать. 
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ABSTRACT 
In order to the demands of the approach based on system application and activity of children, school teachers 
use a lot of entertaining tasks to the disadvantage of foundation of universal learning activities. One of the 
most important personal competencies is the ability to cope with difficulties. Such an activity as well as 
teaching techniques in organizing monitoring activities are insufficiently formed. Among the purposes of 
school education, a special significance is focused on the extension of imagination and formation of a read-
ing habit. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: системно-деятельностный подход, образовательная компетентность, воз-
можности коррекции, проблемы коррекции. 
KEYWORDS: approach based on system application and activity, educational competency, some problems 
and opportunities of correction. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет к 
учителям требование подходить к планированию и проведению уроков по-
новому – с позиции системно-деятельностного подхода. Это, безусловно, про-
грессивная технология, эффективно способствующая формированию образова-
тельной компетентности, но педагоги-практики достаточно часто реализуют её 
упрощённо, что значительно снижает  компетентностный потенциал. При по-
сещении уроков приходится констатировать, что признаки технологии систем-
но-деятельностного подхода просматриваются, а формирование предметных 
универсальных учебных действий проблематично. Распространены ситуации, 
когда для привлечения внимания обучающихся и формирования мотивации к 
работе на уроке учителя используют задания развлекательного характера: крос-
сворды, содержащие простейшие базовые понятия и явления, анаграммы, ребу-
сы и тому подобное. Ученики на уроке  заняты, повторять базовые понятия по-
лезно, но не формируется одна из важнейших личностных компетенций – уме-
ние преодолевать трудности, концентрировать усилия на достижении цели. 
Ещё Жан-Жак Руссо отметил: «Среди многих боковых тропинок, сокращающих 
дорогу к знаниям, нам нужна всего одна, которая бы научила нас приобретать 
знания с затруднениями» [4, c. 7]. Американский психолог Джон Дьюи, разра-
ботавший в начале ХХ века концепцию «Обучение через деятельность», фор-
мулировал в качестве одного из принципов системно-деятельностного подхода 
«знание как следствие преодоления трудностей» [5, c. 3].  Сегодня в школе неред-
ко получается, что на уроках, проведённых в полном соответствии с методикой 
системно-деятельностного подхода, детям легко и интересно, но формирование 
предметных компетенций смещается на уроки, проводимые по методикам тра-
диционной «знаниевой» парадигмы, на элективные курсы или, что значительно 
хуже, на занятия с репетитором. На этих занятиях нелегко и не всегда интересно, 
что вызывает недовольство родителей качеством школьного образования. 

По мнению Евгения Ямбурга, действительного члена Российской академии 
образования, непосредственно участвовавшего в разработке стандарта второго 
поколения, «с обучением и воспитанием у нас всё нормально, проблемы – с 
развитием и социализацией детей» [6, c.1].  Понимаю это высказывание так, что 
ФГОС не предполагает «методической революции» на уроке.   Каждый учеб-
ный предмет имеет свой потенциал для развития интеллектуальных психиче-
ских процессов, который должен реализовываться систематически и в полной 
мере. Разнообразные задачи, упражнения, проблемные вопросы, которые ис-
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пользуются учителями для активизации ранее поученных знаний, как источник 
новых знаний, для повторения и закрепления, обеспечивают системную дея-
тельность ученика, его интеллектуальное и психическое развитие от урока к 
уроку. Остаются актуальными слова американского психолога Джерома Бруне-
ра: «В любой дисциплине нет ничего более существенного, чем присущий ей 
способ мышления:  в изложении предмета самое важное – предоставить ребён-
ку как можно более раннюю возможность усвоить нужный способ мышления: 
фиксированный подход к фактам, формы связи между ними, надежды, шутки, 
разочарования, неотделимые от него» [1, с.34]. Актуальные аспекты технологии 
системно-деятельностного подхода, которыми ещё не овладели в полной мере 
педагоги,  - «первичное закрепление знаний во внешней речи» и «обучение де-
тей умению ставить и адресовать вопросы» [2, c. 16].  Сегодня учителя активно 
используют учебный диалог, но скорее, как «расчистку пути к знаниям», пере-
дачу детям почти готовых выводов, когда им остаётся «чуть-чуть додумать», 
проанализировав аспект, на который учитель обратил их внимание. Диалог 
строится вектором на ответы учеников, часто односложные, не реализующие 
потенциала «закрепления во внешней речи». Учитель по шагам  красиво ведёт 
учеников по пути эффективных приёмов мышления, но, к сожалению, пройти 
самостоятельно к решению другой проблемы они зачастую не смогут. Учебный 
диалог должен способствовать самостоятельному поиску пути выхода из про-
блемной ситуации, не сводиться к констатации очевидного факта, в который 
буквально «ткнули носом». В направлении совершенствования методических 
навыков к реализации учебного диалога с учителями необходима системная ме-
тодическая работа. 

Среди задач развития детей сегодня особое значение приобретает работа 
школы по развитию воображения как основы творческого мышления. В совре-
менных условиях доступности разнообразных гаджетов воображение в повсе-
дневной реальности практически не востребовано. С данной проблемой взаи-
мосвязано снижение интереса к чтению. Большое количество детей читают 
только по необходимости, не испытывают потребности читать, не способны 
получать от чтения удовольствия. Психолог Ольга Махновская считает, что, во-
первых, чтение перестало удовлетворять детскую потребность в фантазирова-
нии: «Виртуальные миры, которые раньше придумывали писатели, поставляют 
телевидение и Интернет. В жизни появилось так много аттракционов, что 
навык отказываться от виртуального приключения более важен, чем собствен-
ная способность к воображению» [3, c. 1]. Вторая причина обострения пробле-
мы с чтением в том, что «идеалы, кумиры детей и родителей не совпадают, раз-
рыв между поколениями никогда не был таким большим; родилось поколение, 
которое будет опираться на свой опыт, а не на опыт предшественников, роди-
тели мало полезны своим детям» [3, c. 2]. Психологи констатируют появление 
«клипового мышления», в основе которого привычка быстро переключать вни-
мание и воспринимать короткие куски информации, упуская детали и возмож-
ности их анализа для планирования эффективной деятельности. Поэтому сего-
дня  школе необходимо  на уроках в 1-6 классах специально вводить упражне-
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ния по развитию внимания и воображения,  системно организовывать развива-
ющие занятия психологов со всеми  детьми, а не только с теми, у которых осо-
бенности развития уже привели к проблемам в учёбе. Чтобы не лишить детей 
радости общения с книгой, необходимо решить очень сложную задачу мотиви-
ровать родителей стать союзниками школы по преодолению проблемы сниже-
ния интереса к чтению. Без содействия родителей, осознанно взявших в руки 
книги, сделавших чтение обязательной частью собственной жизни, обсуждаю-
щих книги с детьми, возможности школы по воспитанию потребности читать 
снижаются не менее, чем в четыре раза. Воспитывать родителей сложнее, чем 
детей, но сегодня школа оставаться в стороне от данной проблемы не должна. 
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В данной статье представлены два основных направления развития и построения технологии управ-
ления в негосударственном общеобразовательном учреждении «Православная гимназия преподобно-
го Сергия Радонежского» г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа. Приведены результа-
ты работы внутренних и внешних процессов управления и даны итоговые показатели общественного 
контроля качества образования и создания условий для обучения. На основании представленных 
данных сделан вывод об эффективности используемой модели управления в образовательной органи-
зации. 
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ABSTRACT 
This article presents two main directions of development and the formation of management technology in  
non-state educational institution "Orthodox gymnasium of St. Sergius of Radonezh", Yugorsk, Khanty-
Mansi Autonomous Okrug. The results of internal and external control processes are listed and the total pub-
lic control of the quality of education and creating conditions for learning are given. Based on data presented 
in the work, we made the conclusion about the effectiveness of the management models in educational or-
ganization.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технология управления, модель управления, процесс управления, принцип 
управления, профессиональные компетенции.  
KEYWORDS: the technology of management, the management model, the process of management, princi-
ple of management, professional competence.  

Модернизация Российского образования предлагает взглянуть на образо-
вательные учреждения не только как на педагогическую систему, но и как на 
совокупность систем социально-образовательного, научно-технического и фи-
нансово-экономического характера, которые объединяют в себе инновацион-
ные методы, модели и процессы развития в единую технологию управления об-
разовательной организацией. Технология управления – это четко отработанная 
система, в основе которой лежат научные подходы, применяемые в решении 
поставленных задач. Развитие образовательного учреждения напрямую зависит 
от той модели построения управленческого процесса, которую выбирает руко-
водство организации. Но не каждая модель управления может способствовать 
эффективному развитию технологии управления в целом.  

В условиях крайнего Севера и приравненных к ним местностям присут-
ствуют факторы физиологического, экологического и социально-
экономического характера, которые отличаются от нормы и оказывают специ-
фическое влияние на развитие системы управления. Анализ особенностей кли-
мата Ханты-Мансийского автономного округа показывает, что на его террито-
рии большую часть года природные условия осложняют обучение, труд, быт и 
отдых людей, а отдельные природные факторы оказывают сильное негативное 
воздействие на здоровье человека [1, с. 13]. Таким образом, в основу техноло-
гии управления негосударственным общеобразовательным учреждением «Пра-
вославная гимназия преподобного Сергия Радонежского» г. Югорска Ханты-
Мансийского автономного округа легли природно-климатические условия, 
нормативно-правовые и финансово-экономические отношения, где человече-
ский ресурс играет определяющую роль.  

Из множества факторов, влияющих на управленческий процесс, админи-
страция негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная 
гимназия преподобного Сергия Радонежского» особое внимание уделяет двум 
основным – это внешнему фактору, позволяющему выстроить выгодные взаи-
моотношения со сторонними организациями и людьми, и внутреннему фактору, 
который в большей части направлен на кадровый состав учреждения, его про-
фессиональную подготовку, на условия труда и отдыха сотрудников. При этом 
каждый руководитель не должен забывать о контроле качества управленческих 
процессов и самокритично анализировать модель управления в своей компе-
тенции, добиваясь рефлексии от каждого подчиненного, создавая развивающую 
среду в организации. 
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Отсюда под моделью управления понимается грамотно выстроенная сово-
купность представлений о том, как выглядит технология управления, как она 
воздействует на объект управления, как адаптируется к изменениям во внешней 
среде, чтобы управляемая организация могла добиваться поставленных целей, 
устойчиво развиваться и обеспечивать свою жизнеспособность. Учитывая дан-
ные факторы, управленческие процессы в православной гимназии направлены 
на привлечение высокопрофессиональных сотрудников и создание условий для 
развития всего персонала [2, с. 88]. За 3 года работы штатное расписание гим-
назии увеличилось с 19 до 31 сотрудника, а педагогический состав с 15 до 21 
человека. Развитие профессиональных компетенций педагога православной 
гимназии является определяющим принципом общего развития образователь-
ной системы учреждения. Прохождение аттестации, повышение квалификации, 
участие в конференциях, семинарах, вебинарах, конкурсах обязательно для всех 
сотрудников гимназии. Динамика повышения профессиональных компетенций 
педагогов православной гимназии за 3 учебных года приведена в таблице. 
Таблица  - Итоги профессиональной компетенции педагогов православной гим-
назии 

Профессиональные компетенции  
педагога 

2013-
2014 уч. 

год 

2014-
2015 уч. 

год 

2015-
2016 уч. 

год 
Наличие высшей категории 2 3 4 
Наличие первой категории 9 11 14 
Повышение квалификации  10 14 21 
Награды министерства образования РФ - 3 5 
Награды правительства ХМАО  1 3 5 

Таким образом, при развитии человеческого ресурса происходит общее 
развитие образовательного учреждения, повышается престиж и рейтинг орга-
низации. Принципы управления персоналом – правила, основные положения и 
нормы, которым должны следовать руководители и специалисты в процессе 
управления персоналом [3, с. 52]. С 1 по 25 декабря 2015 года на сайте управ-
ления образования г. Югорска среди общеобразовательных учреждений города 
прошел анонимный онлайн опрос по определению качества образовательной 
деятельности. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающийся открытости и доступности информации об органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, в православной гим-
назии составили 8,18 из 10 возможных баллов. Показатели, касающийся ком-
фортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 
составили 8,88 из 10 возможных баллов. Показатели, касающийся доброжела-
тельности, вежливости, компетентности работников составили 9,57 из 10 воз-
можных баллов. Показатели, касающиеся удовлетворенности качеством обра-
зовательной деятельности организации составили 9,39 из 10 возможных баллов. 
По результатам анализа опроса, средний показатель в православной гимназии 
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составил 9 баллов из 10 возможных, что является достаточно высоким резуль-
татом общественной оценки. 

В 2015 году вследствие успешных переговоров с администрацией г. Югор-
ска православная гимназия арендовала по договору безвозмездного пользова-
ния часть здания бывшей «Вечерней школы» общей площадью 870 квадратных 
метров. С помощью градообразующего предприятия ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» в здании был произведен ремонт, в соответствии с санитарными нор-
мами и правилами. В сотрудничестве с управлением по эксплуатации зданий и 
сооружений, с линейно-производственным управлением, а также с центром ма-
териально-технического и информационно-методического обеспечения г. 
Югорска здание гимназии было укомплектовано всем необходимым оборудо-
ванием, мебелью и инвентарем. В настоящее время в попечительский совет 
православной гимназии входят: 

- 1 депутат городской думы г. Югорска; 
- заместитель директора компании «УЭЗиС» ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»; 
- заместитель директора компании Комсомольское ЛПУ МГ ООО «Газ-

пром трансгаз Югорск»; 
- начальник учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»; 
- 3 индивидуальных предпринимателя г. Югорска; 
- директор МАУ «Молодежный центр Гелиос». 
Попечительский совет православной гимназии постоянно пополняется но-

выми участниками, за 2015-2016 учебный год в состав совета вошли 2 индиви-
дуальных предпринимателя г. Югорска. С 2015 года в православной гимназии 
официальной шефствующей организацией является культурно-спортивный 
комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск», который помогает гимна-
зии развиваться не только материально, но физически и духовно, предоставляя 
для обучающихся и сотрудников спортивный зал, бассейн, организуя 2 раза в 
неделю занятия на лыжной базе, проводя культурно-массовые мероприятия. 

Негосударственные общеобразовательные учреждения не финансируются 
государством в полном объеме, поэтому развитие внешних связей – одна из ос-
новных задач управленческого процесса [4, с.5]. За 2015 год с помощью внеш-
них связей на благотворительный счет гимназии поступило более 2,5 млн. руб-
лей, которые были реализованы на уставную деятельность учреждения. Вы-
страивание взаимоотношений с государственными органами, со сторонними 
предприятиями и людьми требует от руководителя образовательной организа-
ции не только знаний в материально-технической и финансово-экономической 
сфере, но и владение психолого-коммуникативной компетенцией.  

Таким образом, неотъемлемой частью технологии управления негосудар-
ственным общеобразовательным учреждением является развитие двух взаимо-
дополняющих процессов управления – это постоянное совершенствование 
внутренней кадровой политики [5, с. 191] и установление новых и сохранение 
старых внешних связей со сторонними организациями и людьми. На примере 
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НОУ «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» г. Югорска 
наглядно виден результат успешного развития в данных направлениях, что в 
очередной раз подтверждает эффективность технологии управления в образо-
вательной организации.   
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АННОТАЦИЯ 
В статье показаны роль, значение, виды, содержание интереса, даны структура, методы, технологии 
формирования познавательного интереса в процессе обучения учащихся старших классов общеобра-
зовательного учреждения. На примере экскурсий раскрыта организация развития данного вида инте-
реса. Показано значение экскурсий в процессе формирования коммуникативных умений, развития 
интеллектуальных и творческих способностей, системного мышления. 

ABSTRACT 
The article shows the role, importance, types, content of interest, given the structure, methods, technologies 
of formation of informative interest in the learning process of pupils of the senior classes of educational insti-
tution. The organization of excursions is given as an example of development of this type of interest. The 
article shows the significance of excursions on the acquisition of communicative skills, the development of 
intellectual and creative abilities, system thinking. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: познавательный интерес, эмоциональное стимулирование, метод познава-
тельных игр, экскурсия, учебная экскурсия. 
KEYWORDS: cognitive interest, emotional stimulation, cognitive games method, guided tour, educational 
tour. 

В России за последнее десятилетие в системах обучения и воспитания 
произошли существенные изменения. В Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» указывается, что его направленность и содержание является одним 
из наиболее значимых факторов общественного развития, которые обеспечи-
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вают создание условий для самореализации личности в новых социальных 
условиях жизни. В то же время, не снижая требований к традиционным сферам 
отечественной средней и высшей школы, образование должно соответствовать 
мировому уровню. В главном законодательном акте страны констатируется, что 
существует достаточное количество сложных проблем, от успешного практиче-
ского решения которых во многом зависит творческая реализация инновацион-
ных идей, в частности воспитание у учащихся интереса к знаниям и потребно-
сти в самообразовании. 

Основой, базисом эффективной работы учителя, преподавателя являются 
умения и навыки вызывать интерес к своему предмету. Причем пробуждение 
познавательного интереса является всего лишь начальной стадией большой и 
сложной работы по формированию глубокого интереса к знаниям и потребно-
сти в самообразовании. 

Интерес к знаниям трактуется по-разному учеными-педагогами. Так, В.И. 
Загвязинский, считает: «…Интерес к знаниям – это направленность личности 
на изучение всего огромного круга знаний, умений, навыков» [4]. Примени-
тельно к школьному процессу обучения интерес к знаниям – это направлен-
ность личности ребенка, подростка на овладение всей совокупностью знаний, 
изучаемых в школе. Особым видом является интерес к познанию, т.е. познава-
тельный интерес. Сформировать у обучающихся глубокий интерес к знаниям и 
потребность в самообразовании означает пробудить самостоятельность мысли 
и познавательную активность, любовь к чтению, научить детей отвечать за свои 
поступки и поведение, быть целеустремленными, сознательными, дисциплини-
рованными. Каждый педагог, пробуждая и развивая интерес к конкретному 
предмету, не просто учит чему-то своих учеников, передает опыт, помогает им 
овладеть конкретными умениями и навыками, но и одновременно укрепляет 
веру в свои силы, творческие способности у слабых учеников, также не дает 
остановиться в своем развитии более сильным детям, учит всех воспитывать в 
себе твердый характер, силу воли и целеустремленность при выполнении слож-
ных задач. Это и есть в самом широком и глубоком понимании воспитание по-
знавательного интереса. 

Проблеме развития познавательного интереса были посвящены работы 
В.П.Беспалько, Е.В. Бондаревской, В.И. Загвязинского, А.Н.Леонтьева, и др. В 
их работах констатируется, что именно познавательный интерес является од-
ним из важнейших мотивов учения старшеклассников. Даже у слабых учеников 
учебная деятельность протекает более продуктивно под влиянием познаватель-
ного интереса, который носит избирательную направленность учащегося на 
предметы и явления, окружающую действительность. Эта направленность ха-
рактеризуется постоянным стремлением к изучению, познанию, к новым, более 
глубоким и полным знаниям. Систематически развиваясь и укрепляясь, позна-
вательный интерес становится основой положительного отношения к обуче-
нию, также он носит поисковый характер.  Под его влиянием у школьника по-
стоянно возникают вопросы, на которые он сам активно и постоянно ищет от-
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веты. При этом поисковая деятельность школьника совершается с интересом и 
увлечением, он испытывает радость от удачи, эмоциональный подъем.  

Под познавательным интересом в нашем исследовании понимается увле-
ченность учащихся, потребность их в углубленном и творческом применении 
знаний. Если этот интерес пробужден у школьников, то они учатся не ради по-
хвалы или оценки, а потому, что они увлечены учебным процессом и стремятся 
к совершенствованию своей личности. Для возникновения и развития глубоко-
го интереса нужна система образования и самообразования, воспитания и само-
воспитания, а не только кратковременные средства воздействия пробуждающих 
и поддерживающих любопытство и заинтересованность учеников на уроке. 

Познавательный интерес может стать устойчивой чертой личности школь-
ника, при эффективной педагогической организации деятельности учащихся, и 
оказывать сильное влияние на его развитие, так как он положительно влияет не 
только на процесс и результат деятельности, но и на протекание психических 
процессов, таких, как мышление, воображение, память, внимание, которые под 
его влиянием приобретают особую активность и направленность. 

Без развития познавательного интереса ученика активизация познаватель-
ной деятельности практически невозможна. Поэтому в процессе обучения 
необходимо систематически пробуждать, развивать и укреплять познаватель-
ный интерес учащихся и как важный мотив обучения, и как четкую черту лич-
ности. 

Существуют три обязательных момента познавательного интереса: во-
первых, это положительная эмоция по отношению к деятельности; во-вторых, 
наличие познавательной стороны этой эмоции; и в-третьих, наличие непосред-
ственного мотива, идущего от самой деятельности. 

Проведенное исследование показывает, что в процессе обучения форми-
руются положительные эмоций к учебной деятельности, к ее содержанию, 
формам и методам осуществления. Эмоциональное состояние чаще всего свя-
зано с переживанием душевного волнения: радости, гнева, отклика, удивления, 
сочувствия. Поэтому к процессам осмысливания, запоминания, внимания при-
соединяются глубокие внутренние переживания личности, делающие эти про-
цессы интенсивно протекающими и эффективными в достижениях целей. 

Для повышения интереса к обучению многие педагоги используют метод 
анализа отрывков из художественной литературы, посвященных жизни и дея-
тельности общественных деятелей и выдающихся ученых. Успешно показыва-
ются занимательные опыты, используются рассказы о применении в современ-
ных условиях тех или иных предсказаний научных фантастов. Метод познава-
тельных игр, опирающийся на создание в учебном процессе игровых ситуаций, 
является ценным методом стимулирования интереса к обучению. Также метод 
создания ситуаций познавательного спора относятся к методам мотивации и 
стимулирования обучения. Спор вызывает повышенный интерес к теме, а также 
известно, что в споре рождается истина. 

Одним из важнейших методов развития и закрепления познавательного 
интереса является экскурсия. Слово «экскурсия» происходит от латинского 
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«экскурсио», что первоначально означало «военный набег, выбегание», затем – 
«поездка». Впервые прогрессивными педагогами Западной Европы  и России в 
конце XVIII – начале XIX вв. стали внедряться экскурсии в учебный процесс. 
Постепенно они стали органической частью учебного процесса в школе. В 
Москве в 1910 была создана Центральная экскурсионная комиссия, обслужи-
вавшая педагогов и школьников. Также советская власть рассматривала экскур-
сию как обязательный компонент  учебного процесса. Прогрессивные педагоги 
прошлого уделяли большое внимание учебным экскурсиям. В правильно орга-
низованных экскурсиях Н.К Крупская видела один из способов научить детей 
читать «Книгу жизни».  

Экскурсия – методически продуманный показ достопримечательных мест, 
памятников истории и культуры, в основе которого лежит анализ находящихся 
перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о событиях, свя-
занных с ними. Однако только к этому сущность понятия «экскурсия» сводить 
было бы неправильно [6]. 

В научной литературе имеется значительное количество дефиниций тер-
мина «экскурсия». Самое раннее толкование этому термину дает В. Даль: «Экс-
курсия – проходка, прогулка, выход на поиск чего-то, для собирания трав» [5]. 
В Малой советской энциклопедии сказано, что «экскурсия – коллективная по-
ездка или поход в достопримечательные места с научной, общеобразовательной 
или культурно-просветительной целью». В Большой советской энциклопедии 
дано следующее определение: «Экскурсия – посещение достопримечательных 
чем-либо объектов (музеи, памятники культуры, местность, предприятия, и т. 
д.), форма и метод приобретения знаний. Как правило, проводится коллективно 
под руководством специалиста-экскурсовода».  

Определение одно из последних по времени опубликования: «Экскурсия – 
особая форма учебной и внеучебной работы, в которой осуществляется сов-
местная деятельность учителя-экскурсовода и руководимых им школьников-
экскурсантов в процессе изучения явлений действительности, наблюдаемых в 
естественных условиях (памятники истории и культуры, колхоз, завод, приро-
да, памятные места и др.) или в специально созданных хранилищах коллекций 
(выставка, музей)» [1]. 

Итак, экскурсия представляет собой наглядный процесс познания челове-
ком окружающего мира, построенный на заранее подобранных объектах, нахо-
дящихся в естественных условиях или расположенных в помещениях научно-
исследовательских институтов, лабораторий, предприятий, и т.д. 

Каждая экскурсия – это особый процесс деятельности, суть которого обу-
словлена конкретными закономерностями (тема, наглядность, целеустремлен-
ность, активность, эмоциональность и др.). Профессионализм экскурсовода в 
изложении материала экскурсии дает возможность обучающимся анализиро-
вать, делать необходимые выводы. Эти умения прививает экскурсовод экскур-
сантам в ходе рассказа и показа.  
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Задача экскурсии – выработать у учащихся отношение к изучаемой теме, 
деятельности исторических лиц, фактам, событиям, в целом к материалу экс-
курсии. 

Экскурсия способствует зарождению и развитию у учащихся интереса к 
знаниям, мотивации учения, расширению кругозора, учит рассматривать факты 
и явления окружающей жизни во взаимосвязи и сравнении, делать обобщения и 
выводы, и т. д.  

Учебные экскурсии – это организация обучения, которая позволяет прово-
дить наблюдения, а также изучение различных предметов, явлений и процессов 
в естественных условиях. Предусмотренные учебными программами экскурсии 
являются обязательными и проводятся в рамках учебного времени, отводимого 
на изучение того или иного предмета [1]. 

В процессе исследования осуществлялась экспериментальная работа в 
Куртамышской средней общеобразовательной школе №1. В эксперименте 
участвовали учащиеся десятых классов. Для выявления уровня познавательного 
интереса к разделу «Основы предпринимательства» на элективном курсе «Тех-
нология»  были использованы такие методы, как анкетирование, беседа, опрос, 
интервьюирование учащихся. На основе полученных результатов были выявле-
ны: высокий – 8%, средний – 56%, низкий – 36% уровни сформированности по-
знавательного интереса. Данные свидетельствуют о недостаточном уровне 
сформированности познавательного интереса к разделу «Основы предпринима-
тельства». На основе теоретического анализа результатов диагностики были 
разработаны и апробированы занятия-экскурсии на малые предприятия, кото-
рые  пробудят познавательный интерес старшеклассников к разделу «Основы 
предпринимательства». Уроки-экскурсии проводились в универсальный мага-
зин самообслуживания (супермаркет) и на швейное предприятие «ИП Сазоно-
ва». При проведении экскурсии поставлена цель повышения познавательного 
интереса обучающихся. 

Экскурсия предполагала следующие виды деятельности: 
- вводный инструктаж; 
- рассказ экскурсовода (изучение нового материала); 
- заключительная беседа (подведение итогов экскурсии); 
- домашнее задание. 
 В методике проведения экскурсии существуют три блока: 
 1. Составление экскурсии (подготовка). 
 2. Выезд старшеклассников на изучаемые объекты и усвоение, закрепле-

ние учебного материала по теме занятия. 
 3. Анализ материалов экскурсии и подведение ее итогов. 
В процессе экскурсии руководитель организует наблюдения обучающихся 

и их самостоятельную работу, сообщает необходимые сведения, консультирует. 
Учащиеся делают фотоснимки, зарисовки, ведут записи наблюдений, кино-
съёмку, аудиозапись, завершается экскурсия обработкой собранных сведений и 
материалов: учащиеся анализируют и обобщают полученные данные, состав-
ляют графики и таблицы, готовят рефераты и выступления, оформляют днев-
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ники, альбомы, стенгазеты, монтируют любительские кинофильмы, пополняют 
экспозиции школьных музеев. 

Таким образом, от тщательности подготовки экскурсии учителем зависит 
ее успех. При подготовке экскурсии учитель тщательно изучает объект экскур-
сии, место ее проведения, определяет цели, задачи и содержание экскурсии, 
продумывает методики показа и рассмотрения объекта экскурсии, способов во-
влечения обучающихся в активное восприятие, привлекает к показу и рассказу 
различных специалистов.  

После проведения уроков-экскурсий информационный  уровень  увели-
чился на 36%; средний понизился на 8%; низкий понизился на 26%, таким об-
разом, были получены следующие результаты: высокий уровень составил 42%; 
средний уровень – 48%; низкий – 10%. 

Анализируя место и роль экскурсий в учебном процессе, мы приходим к 
выводу, что они играют значительную роль в решении проблем развития позна-
вательного интереса, а также адаптации молодежи к сложившейся социально-
экономической ситуации и адекватной ориентации на рынке труда. Рассматривая 
тематические экскурсии, полезные учащимся, мы видим повышенный и устой-
чивый интерес к какой-либо профессии, сфере производства и хотим поближе 
понаблюдать за работой специалиста. Производственные или учебные экскурсии 
на объекты малого предпринимательства имеют большое образовательное, поли-
техническое и воспитательное значение. Основной целью производственных 
экскурсий является расширение профессионального образования учащихся. Экс-
курсия на объект малого предпринимательства, проводимая в органичной связи с 
содержанием учебных предметов, помогает учащимся уяснить, что естественные 
науки являются фундаментом современной техники, показывает неразрывную 
связь теории и практики в производственной деятельности людей. 

Таким образом, метод экскурсии способствует развитию познавательного 
интереса у обучающихся к предпринимательской деятельности. Позволяет при-
обретать коммуникативные умения, развивать интеллектуальные и творческие 
способности, системное мышление. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья содержит результаты теоретического анализа и экспериментальной работы по совер-
шенствованию взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования. Это приводит к 
пониманию необходимости организации взаимодействия на основе образовательного партнерства, 
позволяющего двум и более учреждениям эффективно решать образовательные задачи, действовать 
совместно для достижения конкретных результатов. 

ABSTRACT 
This article contains the results of theoretical analysis and experimental work on improving the interaction of 
institutions of General and additional education, this leads to understanding of necessity of interaction on the 
basis of educational partnerships allow two or more agencies to effectively solve educational problems, to 
act together to achieve concrete results. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: особенности;  взаимодействие; общее образование;  дополнительное образо-
вание; деятельность; дети-инвалиды. 
KEYWORDS: features; interaction; General education; further education; working; children with disabili-
ties. 

В условиях модернизации образования в России актуализируется пробле-
ма работы с детьми-инвалидами.  По мнению ряда ученых: Л.С. Выготского, 
Л.А. Сеннер, А.К. Бруднова, В.А. Крылова – значительную роль в решении 
проблемы играет взаимодействие учреждений общего и дополнительного обра-
зования в работе с детьми-инвалидами. 

Опираясь на специфику исследуемого феномена, а также на дифиниции 
ученых В.А. Сластенина и И.Ю. Исаева и др. под взаимодействием в нашем ис-
следовании понимается процесс воздействия объектов друг на друга, порожда-
ющий их взаимную обусловленность и связь, это универсальная форма измене-
ния состояний объектов. В социальной психологии понятие взаимодействие 
используется для характеристики действительных межличностных контактов 
людей в процессе совместной работы и для описания взаимных влияний, ока-
зываемых людьми друг на друга в ходе совместной работы [4, с. 2-14]. Под 
термином «общее образование» подразумевается вид образования, который 
направлен на развитие личности, освоение основных знаний, приобретение 
умений, навыков и формирование компетенций. Дополнительное образование – 
это составная часть  общего, сущностно-мотивированное образование, позво-
ляющее обучающимся приобрести устойчивую потребность в познании и твор-
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честве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и 
личностно. 

Вышеперечисленными учеными было установлено  несколько особенно-
стей взаимодействия. Само понятие «особенности» подразумевает отличитель-
ный признак или качество людей и предметов. На основе теоретического ана-
лиза и изучения практики выделяют несколько  особенностей взаимодействия:  

1. Инклюзивное образование для детей-инвалидов, использование раз-
личных форм и методов. 

2. Направленность взаимодействия на воспитание и социализацию уча-
щихся. 

3. Объединение усилий и ресурсов учреждений общего и дополнительно-
го образования, позволяющее эффективно планировать результаты и достигать 
их. 

4. Приоритетное использование здоровьесберегающего сопровождения в 
процессе взаимодействия общего и дополнительного образования. 

Исходя из результатов теоретического анализа и изучения практики, нами 
были выявлены цель, задачи, принципы, формы и методы взаимодействия 
учреждений общего и дополнительного образования в работе с детьми-
инвалидами. 

Цель становления общего и дополнительного образования состоит в со-
здании условий и механизма устойчивого развития системы в Российской Фе-
дерации; обеспечении современного качества, доступности и эффективности 
дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций 
внешкольного воспитания и дополнительного образования по различным 
направлениям образовательной деятельности [5, с. 273-287]. Исходя из этого, 
выявлены принципы взаимодействия: совместная деятельность; преемствен-
ность; системность; комплексность; соответствие возрастным и индивидуаль-
ным возможностям; адекватность требований и нагрузок; индивидуализация 
темпа работы. 

Осуществленный анализ теоретических источников позволяет выделить 
основные направления взаимодействия общего и дополнительного образова-
ния: изучение интересов и потребностей обучающихся; определение содержа-
ния дополнительного образования детей [3, с. 178-183], его форм и методов ра-
боты с учетом возраста обучающихся, вида учреждения, особенностей его со-
циокультурного окружения; формирование условий для создания единого обра-
зовательного пространства; расширение видов творческой деятельности в си-
стеме дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворе-
ния интересов и потребностей обучающихся в объединениях по интересам;  со-
здание условий для привлечения к занятиям большего числа обучающихся 
среднего и старшего возраста;  создание максимальных условий для освоения 
обучающимися духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к ис-
тории и культуре своего и других народов; обращение к личностным пробле-
мам обучающихся, формирование их нравственных качеств, творческой и со-
циальной активности [2, с.38-40]. 
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Перечисленные направления в практике взаимодействия общего и допол-
нительного образования реализуются посредством различных форм: 

- создание на базе общеобразовательного учреждения отдельных творче-
ских объединений детей;  

- организация филиалов детских музыкальных, художественных, спор-
тивных школ, на базе общеобразовательных учреждений;  

- проведение уроков по ряду общеобразовательных предметов на базе 
учреждений дополнительного образования.  

Принципы  эффективного взаимодействия общего и дополнительного об-
разования: гуманизации   образовательного   процесса, научной организации, 
добровольности и заинтересованности обучающихся, системности во взаимо-
действии и взаимопроникновении основного и дополнительного образования, 
целостности, непрерывности и преемственности процесса образования, лич-
ностно-деятельностного подхода, культуросообразности [1, с. 360-372], приро-
досообразности, вариативности, межведомственности. 

В основе взаимодействия лежит совместная деятельность по организации 
и проведению различных мероприятий с детьми-инвалидами. Организация 
совместных мероприятий – разработка нормативных документов, единого пла-
на работы,  развитие материально-технической базы, анализ рисков и преиму-
ществ, регламентирующих деятельность сотрудничества. Совместное проведе-
ние диагностики – наработан положительный опыт, обновлена материально-
техническая база,  создан совместный совет, разработаны и прошли апробацию  
планы и тематические работы. Совместная работа с родителями – это активная 
совместная работа воспитателя, родителей и детей, основанная на совместных 
действиях, взаимопонимании, взаимоуважении, взаимопознании и взаимовлия-
нии. Только тесный контакт и сотрудничество родителей, воспитателя и ребен-
ка дает положительный результат в его обучении и воспитании. 

Теоретический анализ педагогического исследования выявил различные 
формы совместной работы с общественными организациями. Проведена экспе-
риментальная оценка эффективности по пятибалльной системе:  

- Вовлечение различных учреждений, работающих в сфере оказания по-
мощи семьям группы риска (3,2балла). 

- Создание базы данных государственных и общественных организаций 
(3,4 балла). 

- Повышение информационного уровня родителей по вопросам государ-
ственной и общественной поддержки (4,2 балла). 

- Создание условий для нормального развития и коррекции нарушений без 
отрыва от социума (4,5 балла). 

- Повышение уровня компетентности в вопросах социального партнерства 
между различными организациями (4,9 балла). 

В ходе исследования проводилась экспериментальная работа по органи-
зации взаимодействия учреждения дополнительного образования «Синяя пти-
ца» с общеобразовательным учреждением «Школа-интернат № 60» г. Кургана, 
в ходе которой была составлена программа взаимодействия, включающая в се-
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бя нормативно-правовое обеспечение целевой программы, цель, задачи, прин-
ципы, предполагаемый вывод, систему отслеживания результатов, механизм 
реализации. Проводилась конференция для родителей, на которой были рас-
смотрены вопросы взаимодействия организаций досуга и образования, 13 детей 
инвалидов были задействованы в области декоративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства. 

В  процессе экспериментального исследования были выявлены позитив-
ные стороны и недостатки. К позитивным сторонам относятся координаты об-
щих усилий взаимодействия, это отметили 70%  респондентов, а также выявле-
ны недостатки в разработке программ по взаимодействию учреждений общего 
и дополнительного образования. 

Таким образом, теоретически обоснована возможность взаимодействия 
основного и дополнительного образования. Изучение литературы и публикаций 
по теме показало, что взаимодействие основного и дополнительного образова-
ния помогает обеспечивать непрерывность образования, осуществлять соци-
ально-психологическую адаптацию учащихся, развивать их творческие способ-
ности, проводить профориентацию среди школьников. Взаимопроникновение 
этих двух сфер обеспечивает целостность образования, её многообразие и раз-
витие. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье описывается значимость использования здоровьесберегающих технологий в логопе-
дической деятельности в ДОУ. Изучен уровень профессиональной компетентности педагогического 
состава, а также уровень его потребности в инновационных педагогических знаниях. На основе ре-
зультатов изучения предложена программа «Здоровье в голосе», целью которой являлось применение 
и использование инновационного подхода в здоровьесберегающих технологиях в логопедической 
деятельности в ДОУ.  

ABSTRACT 
This article describes the importance of the use of health-technology in the speech therapy activities in DOE. 
We studied the level of professional competence of the teaching staff, and the level of their needs in innova-
tive pedagogical knowledge. Based on the results of the proposed study program "Health voice", the purpose 
of which was the application and use of innovative approach in the health-saving technologies of speech 
therapy activities in DOE. 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровьесберегающие технологии, инновационный подход. 
 KEYWORDS: health saving technologies, innovative approach. 

В последние годы выявилась тенденция к существенному снижению пока-
зателей здоровья детей дошкольного возраста, из-за этого в настоящее время 
все более востребованными становятся технологии, которые помимо педагоги-
ческого эффекта предполагают сбережение здоровья детей и направлены на 
изучение индивидуальных возможностей организма.  Для педагога-логопеда 
возрастает социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья детей 
в процессе коррекционной работы, поэтому главной задачей для него является 
– создание коррекционно-образовательной системы, которая не только бы со-
храняла здоровье ребёнка, но и «приумножала» его. Такие учёные, как Л.В. Га-
врючина, В.Г. Алямовская, Н.К. Смирнова, Г.А. Быстрова, Т.А. Воробьева и 
многие другие, занимались изучением проблемы сохранения здоровья детей в 
ДОУ, внедрением здоровьесберегающих технологий и инновационных мето-
дов.  Анализ показывает, что специалисты вкладывают в понятие «здоро-
вьесберегающие технологии» различный смысл. Исходя из работ И. В. Дубро-
виной, Е. Н. Дзятковской и др., здоровьесберегающие образовательные (педаго-
гические) технологии – это такая методическая система (цель образования, его 
содержание, методы, контроль результатов), которая целенаправленно решает 
задачи информационно-психологической безопасности и развития учащихся 
(чувственно-эмоционального, физического, интеллектуального, личностного, 
духовно-нравственного), как педагогических предпосылок  здоровья ребенка. 
Н. К. Смирнов предлагает рассматривать здоровьесберегающие образователь-
ные технологии в виде  системы, которая состоит из педагогических мер по 
снижению ее возможного неблагоприятного воздействия на ребенка, работы по 
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воспитанию культуры здоровья. Существуют различные мнения, различные 
понятия, но когда ты впервые слышишь сочетание «здоровьесберегающие тех-
нологии» и вспоминаешь дошкольников, в голове формируется свое собствен-
ное определение. Здоровьесберегающие образовательные технологии можно 
определить как науку, искусство и обязанность так обучать и воспитывать уча-
щихся, чтобы они росли здоровыми и счастливыми и смогли потом таким же 
образом вырастить своих детей, будучи им достойным примером [1, с. 95-130]. 

Здоровьесберегающие технологии являются необходимым компонентом 
комплексной реабилитации детей с речевой патологией, так как их главным 
признаком является использование психолого-педагогических приёмов, мето-
дов, подходов к решению возникающих проблем, а также они влияют на фор-
мирование гармоничной, творческой  личности, обеспечивают высокий уровень 
реального здоровья и воспитывают валеологическую культуру как совокуп-
ность осознанного отношения ребенка к своему здоровью. Таким образом, ак-
туальность темы исследования возрастает не только в специальной, но и в об-
щей педагогике, а также в психологии,  социальной работе,  социальной педаго-
гике и ряде других отраслей научного познания. Здоровьесберегающие техно-
логии можно разделить на три подгруппы: организационно-педагогические 
(способствуют предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и 
определяют структуру воспитательно-образовательного процесса); психолого-
педагогические (данные технологии связанны с непосредственной работой пе-
дагога с детьми); учебно-воспитательные (с помощью этих технологий проис-
ходит обучение заботе о своем здоровье и формирование культуры здоровья 
дошкольников). Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зави-
сит от программы, по которой работают педагоги, конкретных условий до-
школьного образовательного учреждения (ДОУ), профессиональной компе-
тентности педагогов, а также показаний заболеваемости детей [2, с. 21-28]. 

В логопедической практике дополнением к общепринятым, проверенным 
временем технологиям являются  инновационные технологии. В процессе ис-
следования научной литературы выявлены основные  здоровьесберегающие 
инновационные технологии в логопедической деятельности в ДОУ: пальминг, 
упражнения для развития речевого дыхания, общей моторики, Су Джок тера-
пия, аурикулотерапия, кинезиотерапия, сказкотерапия, куклотерапия, мнемо-
техника, смехотерапия, дидактический синквейн, биоэнергопластика. Психо-
лог, логопед, воспитатели должны применять в своей работе все методы в си-
стеме и помнить, что  инновационный подход к использованию в логопедиче-
ской деятельности здоровьесберегающих технологий в ДОУ делает образова-
тельно-воспитательный процесс разнообразным, интересным  и эффективным, 
а также способствует снижению количества детей, имеющих отклонения в здо-
ровье [4, с. 1-13]. 

В педагогической деятельности эффективность применения и использова-
ния инноваций, прежде всего, зависит от руководителя, так как он заранее дол-
жен продумать восприимчивость педагогов, их подготовленность к новше-
ствам.  Для того чтобы совместная деятельность членов коллектива была 
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успешной, необходимо её хорошо спланировать и организовать, ведь если  пе-
дагоги будут знать, что, когда и как они должны сделать, какие результаты по-
лучить и кому их передать, у них возникнет желание делать то, что от них тре-
буется. На начальном этапе формирования деятельности по внедрению здоро-
вьесберегающих технологий нами был изучен уровень профессиональной ком-
петентности педагогического состава, а также уровень его потребности в инно-
вационных педагогических знаниях. Профессиональная компетентность рас-
сматривалась как единство теоретической и практической готовности к осу-
ществлению педагогической деятельности, характеризующей профессионализм 
педагога. Профессиональная компетентность на входе эксперимента оценива-
лась по таким критериям, как знания теоретических и практических основ, со-
временных педагогических достижений; аналитические и рефлексивные уме-
ния; прогностические и проективные умения; организаторские умения, комму-
никативные умения. Результаты распределились следующим образом: только 
10% педагогов обладали высоким уровнем профессиональной компетентности; 
70% педагогов имели средний уровень, и 20% находились на низком уровне 
профессиональной компетентности. Был выявлен факт недостаточного уровня 
развития теоретических умений педагогов – 45%, в коррекции нуждались такие 
умения, как прогностические, проективные, рефлексивные, аналитические. При 
анализе состояния практических умений воспитателей был отмечен низкий 
уровень информационных умений, а также преобладающая усредненность та-
ких компонентов профессиональной компетентности, как мобилизационные 
умения, умения педагогического общения и педагогической техники, творче-
ские умения – 35%. В ДОУ был проведен педагогический тренинг «Готовность 
к инновациям», с помощью которого мы выявили, к какому типу относятся пе-
дагоги учреждения. Типы педагогов по результатам тренинга: педагог – «нова-
тор» (25 %), педагог – «передовик» (15 %), педагог – «умеренный» (55 %), пе-
дагог – «предпоследний» (5 %), педагог – «последний» (0 %). Для определения 
готовности родителей к внедрению здоровьесберегающих технологий с приме-
нением инновационного подхода были проведены родительские собрания по 
разъяснению сути программы, с консультациями о её целях, задачах, на основе 
первичной диагностики логопедом в детском саду по определению дефектов и 
отклонений в здоровье детей. Большинство родителей  понимают и принимают 
новшества в работе педагогов – 85%, остальная часть равнодушно отнеслась к 
каким-либо изменениям. Таким образом, из-за недостаточного уровня подго-
товленности педагогов, нарушения в здоровье детей, неохотного желания роди-
телей применять и внедрять инновационные методы в педагогическую деятель-
ность возникает необходимость внедрения программы по применению здоро-
вьесберегающих технологий в логопедической деятельности в ДОУ [3, с. 156-
230]. 

Нами  была разработана программа «Здоровье в голосе», которая является 
в настоящее время актуальной, так как развитие правильной речи – одна из ос-
новных проблем в логопедической деятельности в ДОУ. Наше образовательное 
учреждение не является исключением, ведь именно готовность детей к школе – 
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основная цель деятельности воспитателей, педагогов, педагога-логопеда, пси-
холога. Программа предусматривает взаимодействие  работы всего педагогиче-
ского состава детского сада. Цель  программы – применение и использование 
инновационного подхода в здоровьесберегающих технологиях логопедической 
деятельности в ДОУ. Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 137 «Алиса»», где в настоя-
щее время функционируют три логопедические группы. Об эффективности ра-
боты по применению инновационного подхода в здоровьесберегающих техно-
логиях в логопедической деятельности в ДОУ  можно говорить лишь при ком-
плексном подходе к этому вопросу и взаимодействии разных специалистов, во-
первых, по причине сложности и многоплановости возникающих проблем, во-
вторых – в свете объективной ограниченности и узкой направленности работы 
специалиста. Для этого программа была разделена на блоки: работа с детьми, 
работа с педагогическим составом, работа с родителями. Программа рассчитана 
на 2015-2017 год, включает 3 этапа. В осуществлении программы участвовали 
педагог-психолог, воспитатели, медицинская служба, педагог-логопед. Коорди-
нацию деятельности по управлению реализацией программы осуществлял заве-
дующий детским садом. Разработанная программа имеет значение для решения 
ряда воспитательных и образовательных проблем в масштабе образовательного 
учреждения и в случае реализации позволит добиться  изменений по улучше-
нию качества жизни и повышению уровня развития речи. Ожидаемый резуль-
тат: повышение уровня здоровья у детей; повышение уровня знаний педагоги-
ческого состава; сформированность знаний и навыков у родителей по примене-
нию здоровьесберегающих технологий.  

Первый этап проекта – «Организационно-деятельностный» – включает в 
себя работу с педагогами. На данном этапе была поставлена цель: донести ос-
новную идею о создании единого здоровьесберегающего пространства в ДОУ и 
семье, сориентировать педагогов и специалистов детского сада на активную по-
зицию взрослых в воспитании здорового ребёнка. Была создана творческая 
группа (заведующая, старший воспитатель, инструктор по физической культу-
ре, педагог-логопед,  старшая медицинская сестра), которая явилась координа-
тором проекта. Цель работы творческой группы: объединить стремление педа-
гогов и родителей к сотрудничеству, направленному на формирование логопе-
дической грамотности и потребности в здоровом образе жизни. Основные 
направления работы группы: создание условий для применения инновационно-
го подхода  в здоровьесберегающих технологиях в логопедической деятельно-
сти в ДОУ; ресурсное обеспечение (материально-техническое оснащение и 
научно-методическое обеспечение педагогического процесса по применению 
инновационного подхода  в здоровьесберегающих технологиях в логопедиче-
ской деятельности в ДОУ; повышение профессионального мастерства педаго-
гов детского сада; комплексное решение логопедическо-оздоровительных ме-
роприятий всеми участниками образовательного процесса: педагогами, меди-
цинским персоналом, администрацией детского сада, родителями. Коллектив-
но-распределительная деятельность в творческой группе была построена на ос-
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нове распределения всего объема работы на всех сотрудников. Работа с родите-
лями осуществлялась с помощью использования в основном теоретических ме-
тодов: происходило информирование родителей о задачах и содержании рабо-
ты; проводилась консультация на тему: «Применение здоровьесберегающих 
технологий в домашних условиях» [5, с. 80-140]. 

Второй этап проекта – «Внедренческий. Практический» – включает в себя 
работу с педагогами в следующих направлениях: разработка программы по 
совместной деятельности специалиста с семьей; проведение открытых меро-
приятий для педагогов доу по использованию  здоровьесберегающего про-
странства в условиях доу и семье, самообразование. Проводилась также работа 
с детьми, в процессе которой необходимо было повысить уровень речевого раз-
вития и психического здоровья детей, способствовать развитию у детей иници-
ативы, сообразительности, самостоятельности в  образовательной деятельности. 
В работе с родителями на данном этапе главным было проведение мероприятий 
и занятий по здоровому образу жизни, приобщение их к жизнедеятельности 
ДОУ через поиск и внедрение наиболее эффективных форм сотрудничества [3, 
с. 156-230]. 

На третьем этапе проекта – «Итогово-обобщающем» – планируется работа 
с педагогами, которая заключается в проведении практического семинара по 
использованию и внедрению технологий совместной деятельности воспитателя 
и семьи, в анализе результатов реализации проекта и перспективы развития 
детского сада, в создании банка методических материалов по взаимодействию 
воспитателей, специалистов ДОУ и семьи в области здоровьясбережения. В ра-
боте с  детьми на данном этапе необходимо использовать индивидуальный 
подход в образовательной деятельности для повышения уровня речевого разви-
тия. Также дети совместно с родителями на данном этапе программы предста-
вят проект по здоровьезбережению. Родители в свою очередь должны офор-
мить презентации на тему: «Мы общаемся» или «Наша спортивная семья» [2, с. 
21-28]. Необходимо помнить, что одной из главных задач логопеда дошкольно-
го образовательного учреждения является организация взаимодействия различ-
ных специалистов (логопеда, воспитателей, психолога, музыкального работни-
ка т.д.) и родителей с целью создания эффективных условий для развития речи 
детей с применением инновационных и здоровьесберегающих технологий. Та-
ким образом, разнообразие занятий и направлений позволит наиболее четко и 
структурировано выстроить деятельность по использованию инновационного 
подхода в здоровьесберегающих технологиях в логопедической деятельности в 
ДОУ [1, с. 95-130]. 

Программа «Здоровье в голосе» по применению здоровьесберегающих 
технологий в логопедической деятельности значима как для детского сада, так 
и для образовательных учреждений с речевыми нарушениями у детей.  Приме-
нение на практике программы будет способствовать увеличению числа здоро-
вых детей, снижению речевых нарушений.  
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TRAINING AND EDUCATION OF BACHELORS AND MASTES BY 
FACILITIES OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES 

Marina Vorobyeva,  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы обучения бакалавров и магистрантов интерактивными методами, 
которые позволят преподавателю высшей школы превратить процесс обучения из  автоматической 
передачи программного материала студентам в постоянно развивающийся процесс подготовки их к 
жизни, выработки способностей к  познанию мира, к творческой работе и взаимосвязи их с другими 
людьми в социуме.  

ABSTRACT 
The article considers the questions of training of bachelors and masters by interactive methods which will 
allow the teacher of higher school to convert the process of education from the automatic teaching of stu-
dents to constantly developing process of preparation of them to life, to creative work and theirintercommu-
nication with other people in society. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модернизация российского образования, новые формы и приемы обучения, 
традиционные формы, активные формы, активность и развитие студента, интерактивные методы, ви-
ды методов, круглые столы, стратегия круглого стола - «двухрядный ряд». 
KEYWORDS: modernisation of Russian education, new forms and receptions of educating, traditional 
forms, active forms, activity and development of student, interactive methods, types of methods, round, 
strategy round table table, is a "double-row row". 

Модернизация российского образования в современное время направлена 
не только на изменение содержания изучаемых предметов, но и на изменение 
подходов к методикам преподавания, расширение арсенала методических при-
емов, активизацию деятельности студентов в ходе занятия, приближение изуча-
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емых тем к реальной жизни через рассмотрение ситуаций и поисков путей ре-
шения наиболее острых общественных проблем и развитие умений решать эти 
проблемы. Замышляя любые реформы в сфере высшего образования, надо бы в 
первую очередь задуматься над тем, чем именно важны университетские годы 
для молодых людей. Как сделать, чтобы они не прошли впустую, были напол-
нены не только изучением  необходимых дисциплин, но и  такими формами ра-
боты, которые способствуют тому, чтобы знания остались на всю жизнь. 

Поиск новых форм и приемов изучения дисциплин в наше время - явление 
не только закономерное, но и необходимое. Активные игровые методы обуче-
ния дают возможность понять взаимосвязь между событиями, анализировать, 
иметь свое мнение, уметь аргументировать и толерантно вести диспут. Новые 
подходы в обучении не столько должны основываться на усвоении новых зна-
ний, умений и навыков, сколько на развитии, которое обеспечивает становле-
ние человека как личности и применение этих знаний на практике. 

В нашей стране проблема активности и развития  человека была обоснова-
на Л.С. Выготским и С.Л. Рубинштейном. Их ведущими идеями являются по-
ложения об общественно-историческом характере сознания, о единстве созна-
ния и деятельности. На базе этих теоретических посылок психологи П.И. Зин-
ченко, А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов в своих исследованиях выявили структуру 
деятельности и влияния сознания на учение. A.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин по-
казали, что от характера знаний зависит результат учения. Основываясь на этих 
связях, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин разработали теорию по-
этапного формирования умственных действий. В основе этой системы лежит 
поэтапный переход от внешней деятельности по применению сформированных 
действий (экстериоризации) к внутренней (интериоризации). Зная эти механиз-
мы развития, преподавателю необходимо использовать их в своей работе [2].  

В настоящее время интерес к теме интерактивных методов обучения оста-
ется довольно устойчивым и весьма актуальным. Но, несмотря на большое ко-
личество ученых-исследователей, занимавшихся вопросами интерактивного 
обучения, эта проблема является недостаточно структурированной по катего-
риям обучающихся. 

Методы обучения – система последовательных взаимосвязанных действий 
учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования. Ме-
тоды обучения – категория историческая, они изменяются с изменением целей 
и содержания образования [4].  

Эмпирический подход к проблеме методов и средств обучения привёл к 
большому разнобою в номенклатуре методов у разных авторов без научного 
обоснования числа, системности, необходимости, достаточности, принципов 
классификации и границ применения методов обучения. Каждый автор рас-
сматривает их в зависимости от своего профессионального опыта, отталкиваясь 
от тех знаний, которые послужили базой для предоставленной классификации 
методов. 

Значительный вклад в раскрытие проблемы в плане разработки принципов, 
методов и форм обучения внесли Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, Т.И. Шамова. 
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Они формулируют основное требование к организации активного учения сле-
дующим образом: эффективное усвоение знаков и способов деятельности пред-
лагает такую организацию познавательной деятельности учащихся, при кото-
рой учебный материал становится предметом активных мыслительных и прак-
тических действий каждого обучающегося [1]. 

Анализируя концепции и соответствующие им дидактические модели, 
можно предположить, что ни одна из них не является универсальной для реше-
ния задач образования в условиях динамичной разнородной образовательной 
ситуации. С этим можно согласиться, т.к. для обучения необходимо использо-
вать разные подходы, методы в зависимости от уровня обучающихся, от формы 
проведения занятия, от заданных условий обучения и других факторов.  

Дидактосистемы, построенные на основании этих исследований, позволя-
ют достаточно успешно решать задачи формирования операционального уров-
ня деятельности. Однако приобретение исполнительно-технических навыков не 
является самоцелью, а подчинено задачам развития творческих способностей 
человека. Этот подход должен быть двусторонним, прежде творческим должен 
быть преподаватель, а за собой вести студентов. Выявлено, что адаптация к се-
бе, знание и учет личностной индивидуальности являются предпосылкой цен-
ностного отношения индивида к неповторимости, уникальности личности дру-
гого. Потребность в творчестве стимулирует расцвет личности, развивая ее ин-
теллект, волю, способности. Чтобы заинтересовать студентов, да и вообще, лю-
бого обучающегося, необходимо, чтобы самому преподавателю было интересно 
то, что он делает, тогда за ним пойдут все.  

 Творческая деятельность создает условия для наиболее полного удовле-
творения (а значит, и поднятия на новую высоту) потребности в уважении 
окружающих и самоуважении. Поэтому исследователи считают, что «потреб-
ность в творчестве выполняет интегративную функцию по отношению ко всём 
общественным потребностям». По их мнению, творчество не есть дополни-
тельный, особенный момент деятельности, существующий наряду с операци-
онно-технологическими сторонами. Это целостная деятельность, которой под-
чинены все стороны, формы и виды ее проявления. Поэтому овладение ею про-
исходит в процессе конкретного творческого акта, а не до или помимо него. 
Само знание не есть цель, а есть особенный момент активности учащихся, ко-
торый дает возможность выйти за пределы познанного [1]. 

В этом случае в содержании обучения неизбежно должны быть совмещены 
как исполнительские, так и самоопределенческие, целенаправленные, проекти-
ровочные и рефлексивные процедуры. Именно овладение ими в соотношении с 
конкретными нормами, целями и условиями деятельности лежит в основе со-
держания обучения. В рефлексии, самоопределении, целевом и ценностном 
проектировании заложены основы гибкости деятельности и достижения адек-
ватности человека как социально организуемой деятельности, так и своим по-
требностям, целям, ценностям, идеалам. Анализируя свои действия во время 
семинара, тренинга, дискуссии или других форм обучения, студент получает 
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обратную связь от своих сокурсников, что является необходимым для развития 
личности, он учиться принимать чужую точку зрения и аргументировать свою.  

Средством реализации комплекса обозначенных характеристик обучения 
являются активные методы обучения. Особенностью этих методов является то, 
что их реализация возможна лишь через совместную деятельность педагога и 
студентов. Активные методы обучения характеризуются: 

1) принудительной активизацией мышления обучаемого (вынужденной 
активностью), т. е. студент должен быть активным независимо от его желания; 

2) обеспечением постоянной вовлеченности студентов в учебный про-
цесс, так как их активность должна быть достаточно устойчивой и длительной; 

3) самостоятельной выработкой решений, повышенной степенью моти-
вации и эмоциональности студента; 

4) постоянным взаимодействием студента и преподавателей в процессе 
диалогической и полилогической форм организации учебного процесса; 

5) проявлением рефлексивной самоорганизации деятельности педагога и 
студентов в совместной учебной деятельности «учение-обучение» [4]. 

Такие принципы и правила не всегда могут выполнять сами преподавате-
ли, т.к все тоже разные, кто-то хорошо читает теорию, но не может быть сам 
активным, в связи с этим возникает противоречие: надо использовать интерак-
тивные методы, а преподаватель не готов к этим активным формам. 

Активизация обучения осуществляется через прямые и обратные связи 
между обучающими и обучаемыми. В процессе этих занятий осуществляется 
взаимодействие в коммуникации обучающих и обучаемых при выполнении ро-
лей или принятии решений. В активных методах субъект-субъектные отноше-
ния, отношения на равных, это позволяет студенту быть более уверенным в 
своих высказываниях, а также следить за речью и мыслями. 

На сегодняшний день предложено множество различных интерактивных 
методов обучения студентов, с помощью которых достигается цель преподава-
теля на занятиях. Такие как: метод анализа конкретных ситуаций, метод «Ситу-
ация-оценка», метод инцидента, метод «морфологического анализа», метод па-
ратеатра, метод дискуссии, метод полемики, тренинги и конечно, метод кругло-
го стола в рамках технологии развития «критическое мышление».    

Методы «круглого стола». Эта группа методов объединяет около полутора 
десятка разновидностей учебных занятий, в основе которых лежит принцип 
коллективного обсуждения проблем. Методы «круглого стола» можно объеди-
нить в следующие группы: межпредметные, тематические, ориентационные, 
системные, проблемные (есть другие классификации авторов).   

Круглый стол» - современная форма публичного обсуждения или освеще-
ния каких-либо вопросов, когда участники, имеющие равные права, высказы-
ваются по очереди или в определённом порядке. Согласно древней легенде, 
мудрый король Артур впервые усадил своих соратников за круглый стол с це-
лью сделать их равными и равноправными. Благодаря возможности всем участ-
никам дискуссии чувствовать себя равными в правах, круглый стол дошел до 
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сегодняшних дней как символ плодотворной дискуссии и принятия компромис-
сных решений [3].  

«Круглый стол» как форма коллективной дискуссии широко используется 
в современном мире, поскольку предоставляет максимальную возможность 
проводить плодотворные обсуждения, всесторонне рассматривать различные 
вопросы и вырабатывать совместные решения. Проблемы, обсуждаемые за 
«круглым столом» могут затрагивать любые социально-значимые вопросы, 
быть направленными на решение конкретных заданий или предлагать возмож-
ные пути развития. Преподавателю можно брать любые  темы для обсуждения, 
необходимо только чётко вести к результату, заранее запланированному. 

 «Круглые столы» характеризуются тем, что:  
- проводятся в форме обсуждения одного или нескольких определенных 

вопросов или проблем; 
 - обсуждаемый вопрос допускает разные мнения и толкования, а также 

взаимные возражения участников;  
- в результате обсуждения должны быть выявлены точки зрения всех 

участников на данный вопрос; 
- участники имеют равные права и высказываются в определенном порядке 

[3]. 
«Круглый стол» на сегодняшний день один из наиболее популярных жан-

ров организации образовательного, научно-практического или конкурсного ме-
роприятия. Очевидными являются его привлекательные стороны и преимуще-
ства: участники имеют определенную свободу и возможность высказывать соб-
ственные суждения; мероприятие проходит в достаточно неформальной обста-
новке, высказаться можно тогда, когда хочется, а не когда подойдет очередь; 
нет строгой иерархии, жесткого регламента и порядка выступлений; для орга-
низаторов не будет драматичной ситуация, если кто-то из участников не смо-
жет присутствовать. В такой форме обучения студенты не замечают проведён-
ного времени, в сравнении с лекцией. 

  Рефлексия осуществляется на протяжении всего учебного процесса, вы-
полняя на разных его этапах различные функции. При этом, как уже отмеча-
лось, важно, что в процесс рефлексии вовлечены и студенты, и преподаватель. 
Как показывает опыт, в случае неучастия кого-либо из субъектов процесса обу-
чения в процессе рефлексии, весь механизм рефлексии оказывается неэффек-
тивным. 

 Рефлексия (обязательно и обратная связь) может быть осуществлена в 
устной или письменной форме. При этом она имеет разное смысловое назначе-
ние. Устная рефлексия имеет своей целью обнародование собственной пози-
ции, ее соотнесение с мнениями других людей. Часто студенты говорят о том, 
что выражение своих мыслей в форме повествования, диалога или вопросов 
помогает прояснить некоторые значимые проблемы, а также является профи-
лактикой конфликтов.  

В работе со студентами наиболее эффективным видом круглого стола яв-
ляется «двухрядный круглый стол». Эта стратегия обучения наиболее эффек-
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тивно применяется в рамках работы студентами старших курсов. Данный при-
ем – «Двухрядный круглый стол» - имеет своей целью обмен мнениями по 
наиболее актуальной для участников проблеме.  

На подготовительном этапе несколько человек из аудитории получают за-
дание подготовиться к обсуждению этой темы на «круглом» столе. Они читают 
литературу, самостоятельно систематизируя ее по категориям информации. 
Они более детально изучают информацию для семинара.  Остальные студенты 
заданий для подготовки не получают, но тему семинара они знают, для того, 
чтобы в процессе работы можно было задать вопросы по теме и получить инте-
ресующую информацию.  

Таким образом, образуется две группы, в которых студенты обладают раз-
личными представлениями по обсуждаемой теме. Студенты, которые заранее 
читали материал по обсуждаемой теме, становятся участниками внутреннего 
круга. Остальные образуют внешний круг. Участники первой группы свободно 
высказываются по обсуждаемой проблеме. При этом важно чтобы учащиеся не 
критиковали точку зрения других, а коротко и четко высказывали свое соб-
ственное мнение. Участники второй группы («внешний круг») фиксируют вы-
сказывания участников внутреннего круга, готовя свои комментарии и вопро-
сы. Комментарии могут касаться сути обсуждаемого вопроса, процесса обсуж-
дения во внутреннем круге, закономерностей в высказываемых позициях, воз-
можных причин подобных высказываний. Участники внутреннего круга долж-
ны четко и кратко выразить свое мнение, связывая его с предыдущими выска-
зываниями. Преподаватель осуществляет координацию работы, не вмешиваясь 
в содержание высказываний, направляя диалог в рамки обсуждаемой пробле-
мы, фиксируя различные точки зрения. Здесь важно, чтобы студенты были са-
мостоятельны в аргументации материала, т.к. они готовили его сами и глубоко 
изучили его. 

 После окончания работы внутреннего круга преподаватель предлагает 
группе, образующей внешний круг, принять участие в обсуждении. Участники 
внешнего круга работают в соответствии с правилами, описанными выше. В 
конце работы преподаватель просит участников сформулировать выводы в уст-
ной или письменной форме, после чего представляет свои замечания и коммен-
тарии [5]. 

Интерактивные игровые технологии в преподавании можно отнести к ин-
новационным методам. Для проведения такого рода занятий необходимо гото-
виться как преподавателю, так и студентам, это требует времени, но и результат 
будет удовлетворяющим. Занятия с применением этих методов нравятся сту-
дентам, кажутся им не просто интересными и увлекательными, но и дают несо-
мненную пользу и помогают более качественно усваивать поданный материал, 
стимулируют студентов думать, размышлять, анализировать, обсуждать, при-
менять знания на практике  

Таким образом, интерактивные методы обучения имеют свои функции, це-
ли и задачи, все они имеют свою конечную цель - дать обучающимся знания, 
помочь сформировать личность и способность ее к дальнейшему развитию. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается система обучения русскому языку как иностранному в Республике Корея, 
основные особенности национальной языковой политики, оценивается способность системы высшего 
образования отвечать на глобальные вызовы современного мира. 

ABSTRACT 
The article discusses the training system of Russian as a foreign language in the Republic of Korea, the main 
features of the national language policy, evaluates the ability of higher education to meet the global chal-
lenges of the modern world. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система высшего образования Республики Корея, языковая политика, рей-
тинг вузов, международные образовательные программы. 
KEYWORDS: higher education system of the Republic of Korea, language policy, rating of universities, the 
international education program. 

Русский язык является языком международного и межнационального об-
щения. Практику преподавания русского языка как иностранного следует рас-
сматривать как взаимодействие представителей различных языков и культур. 
Организация успешного взаимодействия, общения, в том числе учебного, пред-
ставляется как для учёных-теоретиков, так и для преподавателей-практиков до-
статочно сложной и трудоёмкой задачей.  

На наш взгляд, оптимальная методика преподавания РКИ должна быть 
национально ориентированной. Такая методика направлена не на фиксирование 
и исправление ошибок, а их предупреждение. Ведь даже в случаях применения 
самых передовых, универсальных технологий обучения многие из ошибок про-
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воцируются национальными стереотипами как коммуникативного, так и языко-
вого характера. Таким образом, во избежание негативных влияний данных сте-
реотипов необходимы оптимизирующие национально ориентированные мето-
дики, применяемые уже с первых дней обучения РКИ. Оптимизация же обуча-
ющих методик невозможна без моделирования учебного процесса, заинтересо-
ванным участником которого является, прежде всего, учащийся, в нашем слу-
чае – языковая личность  южнокорейского студента-филолога, обучающегося в 
условиях Южной Кореи. 

В отечественной методике преподавания русского языка как иностранного 
уже имеется опыт создания успешных национально ориентированных методик. 
Это методики В.Н. Вагнер [Вагнер, 2001], И.Е. Бобрышевой [Бобрышева, 2004], 
О.П.Быковой [Быкова, 2011], Марины Низник [Низник, 1999], Е.В. Попопой 
[Попова, 2009], В.А. Федосова [Федосов, 1999], Мохаммеда Шамаха [Шамах, 
1999] и т.д. 

Различным аспектам обучения именно южнокорейских студентов посвяти-
ли свои работы И.Е. Бобрышева, О.П. Быкова, Н.В. Виноградова, A.A. Додонов 
и др. 

Коммуникативно-деятельностная модель обучения РКИ в той или иной 
мере представлена учебными программами, учебными пособиями, учебниками 
российского происхождения (или корейскими учебными материалами, создан-
ными на базе российских) [1, с. 62]. Как правило, в вузах Республики Корея ак-
тивно используются учебные пособия курса «Разговор», например, в Инчон-
ском университете, Пусанском университете иностранных языков, университе-
те Чунг-Анг. Этот курс ведут приглашённые преподаватели из России.  

Необходимо подробнее остановиться на системе высшего образования в 
Республике Корея. В стране функционируют 419 высших учебных заведений, 
которые образуют некую «иерархическую пирамиду», положение университета 
в которой следует учитывать при подаче документов. Все они контролируются 
Министерством образования и имеют собственные планы и наработки препода-
вания. В Республике Корея ценится не столько само полученное высшее обра-
зование, а то место (университет), где вы это образование получили. Диплом 
«хорошего» университета поможет своему обладателю при поиске работы, а за-
тем в продвижении по карьерной лестнице [2, с. 69].  

Официально в Корее существуют пять типов вузов: университеты, колле-
джи, педагогические институты, очные и заочные университеты. Также есть 
учебные заведения с ярко выраженной военной или религиозной направленно-
стью, они стоят особняком. Подавляющее большинство корейских вузов част-
ные, государственных среди них только 24. 

Русский язык в Республике Корея популярен в среде молодежи, желающей 
связать свою профессиональную деятельность с совместными российско-
корейскими предприятиями и фирмами. Общей методики преподавания рус-
ского языка как иностранного в Республике Корея нет.  Но часть молодежи, 
ориентированная на изучение руского языка, осваивает его на специальных 
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курсах, а также с помощью репетиторов или самостоятельно. Языковой мате-
риал подбирается в зависимости от целей изучения русского языка.  

Необходимо отметить, что интегральные и дифференциальные признаки в 
русском и корейском языках существуют на глубинном и поверхностном уров-
нях. Так, можно прийти к выводу, что в обоих языках существуют общие кате-
гории предметности, действия, состояния, времени и т.д., однако некоторые из 
них имеют различные способы выражения в рассматриваемых языках. В корей-
ском языке отсутствует категория рода, нет спряжения, прилагательные не 
склоняются и т.д. В русском же языке нет так называемого временного падежа, 
по-иному дифференцируются стили общения и т.д. 

Кроме того, при организации занятий РКИ в южнокорейских вузах необ-
ходимо учитывать национальные особенности обучающихся. Так, сильными 
сторонами южнокорейского студента являются его трудолюбие, усидчивость, 
уважение к преподавателю. В начале обучения необходимо опираться на ин-
троверсию южнокорейского учащегося, глобальный образ его мышления, а за-
тем идти к формированию компенсаторных стратегий. Южнокорейским сту-
дентам можно давать различные типы текстов (описание, повествование, пред-
писание, текст с элементами рассуждения) в их инварианте и вариантах, с их 
помощью в определённом аспекте моделируя языковой материал. 

В Корее считается, что в России высокий уровень образования. Поэтому 
среди молодежи растет интерес к международным образовательным програм-
мам, в частности изучению русского языка в России. 

Таким образом, делая общий вывод о развитии системы высшего образо-
вания в Республике Корея, можно сказать, что оно находится под надежной за-
щитой государства и общества [3, c. 108]. 
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АННОТАЦИЯ 

Создание в сфере высшего профессионального образования единой системы «магистратура-
аспирантура» имеет большие возможности для обеспечения как научно-исследовательской, так и 
кадровой поддержки инновационных процессов в Республике Беларусь. В процессе поиска стратегий 
создания стройной непрерывной системы подготовки научных кадров высшей квалификации, повы-
шения ее качества и эффективности выделяют три аспекта – нормативно-организационный, содержа-
тельный и технологический, – характеризующие взаимосвязь, преемственность и непрерывность си-
стемы. Успешной подготовке научных кадров способствуют: активизирующие, проблемно-
ориентированные технологии, технологии открытого образования. 

 
ABSTRACT 

The creation of a unified system"magistracy-graduate school"in the field of higher education has a great po-
tential for both research and staff support of innovative processes in the Republic of Belarus.In the search for 
strategies to create a coherent system of continuous training of highly qualified scientific personnel, improve 
its quality and efficiency there are three aspects –normative and organizational, substantive and technologi-
cal–which characterize the interconnection, continuity and incessancyof the system. Active, problem-
oriented technologies, open education technologies contribute to successful training of scientific personnel. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная подготовка; преемственность, непрерывность системы. 
KEYWORDS: professional training; continuity, incessancy of the system. 

В условиях глобальных изменений начала XXI века в структуре и характе-
ре рынка труда, информатизации и компьютеризации всех сфер общественной 
и производственной жизни страны, становления новой техногенной цивилиза-
ции, вхождения Беларуси в Болонский процесс образование не может не ориен-
тироваться на новое качество своего результата. Высокий уровень знаний, ком-
петенций и умений рассматривается как базисное условие активного граждан-
ства, занятости и социальной сплоченности.  

Решение масштабных задач социально-экономического развития страны с 
учетом общемировых тенденций, динамики рынка труда предполагает активи-
зацию инновационной деятельности в реальном секторе экономики и социаль-
ной сфере. Это объективно требует создания разветвленной системы подготов-
ки высококвалифицированных кадров для инновационной деятельности, в том 
числе и кадров высшей научной квалификации. 

Новая личностно-развивающая парадигма образовательного процесса в ву-
зах как ведущая тенденция современных инновационных преобразований в си-
стеме высшего образования, создание адаптивной системы обучения, развитие 
двухступенчатой структуры высшего профессионального образования на осно-
ве государственных образовательных стандартов нового поколения должны 
обеспечить подготовку компетентных высокопрофессиональных кадров, соот-
ветствующих современным требованиям по востребованным специальностям. 

Магистратура – вторая ступень высшего образования, предусматриваю-
щая специальную, индивидуальную для каждого студента программу обучения, 
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направленную на подготовку к самостоятельным занятиям научно-
исследовательской, научно-педагогической, инновационной деятельностью. 
Подготовка в магистратуре включает углубление общенаучных знаний и зна-
ний в избранной специальности, сдачу кандидатских и семестровых зачетов и 
экзаменов, выполнение научных исследований по избранной теме, подготовку 
и защиту магистерской диссертации.  

Магистрант – этот широко эрудированный специалист с фундаментальной 
научной подготовкой, владеющий методологией научного и педагогического 
творчества, подготовленный к научной и педагогической работе. Он подготов-
лен к защите магистерской диссертации, которая фиксирует образовательный 
уровень, направленность полученного образования на научно-
исследовательскую и научно-педагогическую деятельность обладает способно-
стями применять освоенные научные знания по соответствующим направлени-
ям.  

Магистерские программы в Беларуси 
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

«Правила приема лиц для получения высшего образования II cтупени», разра-
ботанными в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
регулируется порядок приема лиц для получения высшего образования II сту-
пени. Учреждения высшего образования осуществляют прием лиц для получе-
ния высшего образования II ступени по соответствующим специальностям, 
включенным в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации», подготовка по которым открыта в учрежде-
ниях высшего образования в порядке, установленном Положением о порядке 
открытия подготовки по профилям образования, направлениям образования, 
специальностям, направлениям специальностей, специализациям, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь.  

Так, магистратура на факультете международных отношений Белорусского 
государственного университета (БГУ) представлена специальностями: исто-
рия международных отношений и внешней политики, юриспруденция, мировая 
экономика, управление в социальных и экономических системах, теория языка. 

Институт бизнеса и менеджмента технологий (ИБМТ) БГУ предлагает са-
мые престижные специальности магистратуры: инновационный менеджмент, 
управление логистическими системами, финансовый менеджмент, бизнес-
администрирование (программа МВА). 

В период с 2007 по 2010 год ИБМТ БГУ являлся официальным координа-
тором Государственной программы инновационного развития Республики Бе-
ларусь в сфере переподготовки и повышения квалификации специалистов по 
приоритетным направлениям научно-технической и инновационной деятельно-
сти, формирования системы краткосрочных курсов, семинаров и конференций 
по повышению квалификации специалистов в области инновационной деятель-
ности. Институт является одним из учредителей Ассоциации бизнес-
образования в Республике Беларусь.  

http://www.sbmt.bsu.by/category/innovazionniy_manedjment
http://www.sbmt.bsu.by/category/tehnologii_ypravlenija_personalom
http://www.sbmt.bsu.by/category/tehnologii_ypravlenija_personalom
http://www.sbmt.bsu.by/category/finansovy_managment
http://mba.sbmt.bsu.by/
http://mba.sbmt.bsu.by/
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Белорусский государственный технологический университет осуществля-
ет подготовку на второй ступени высшего образования по 33 специальностям, 
среди которых: журналистика, экономическая теория, мировая экономика, эко-
номика и управление народным хозяйством, бухгалтерский учет, статистика, 
управление в социальных и экономических системах, теоретические основы 
информатики, экология, управление недвижимостью и др. Совместно с Виль-
нюсским техническим университетом имени Гедиминаса осуществляется 
углубленная подготовка специалиста по программе «Управление недвижимо-
стью» в дистанционной форме получения образования. Успешно окончившие 
учебную программу получают два диплома магистра по специальности 
«Управление недвижимостью»: диплом Белорусского государственного техно-
логического университета и диплом Вильнюсского технического университета 
имени Гедиминаса, который признаётся в странах Европейского Союза. 

Минский институт управления производит подготовку в магистратуре по 
специальностям: германские языки, психология, юриспруденция, мировая эко-
номика, финансы, денежное обращение и кредит, экономика и управление 
народным хозяйством, бухгалтерский учет, статистика, управление в социаль-
ных и экономических системах, системный анализ, управление и обработка 
информации 

Подготовка магистров в Белорусском государственном университете ин-
форматики и радиоэлектроники была начата в 2001 году. За 14 лет существо-
вания магистратуры обучение в ней прошли и получили степень магистра тех-
нических наук, экономических наук, техники и технологии, информатики и вы-
числительной техники более 2100 человек, а также 110 граждан иностранных 
государств. Сегодня в магистратуре БГУИР проходит обучение 1157 маги-
странтов. Подготовка магистров ведется по 37 специальностям.  

Создание в сфере высшего профессионального образования единой систе-
мы «магистратура-аспирантура» имеет большие возможности для обеспечения 
как научно-исследовательской, так и кадровой поддержки инновационных про-
цессов в Республике Беларусь. Однако, чтобы данная система заработала и ста-
ла приносить ощутимый, в том числе экономический эффект, необходимо раз-
работать и реализовать единые подходы и требования к непрерывной подготов-
ке специалистов высшей научной квалификации в вузовском и послевузовском 
образовании. 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина осуществ-
ляет магистерскую подготовку по направлениям: научно-ориентированная ма-
гистратура и практико-ориентированная магистратура.  

К первому направлению относятся специальности: теория и методика обу-
чения и воспитания, теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, общая педа-
гогика, история педагогики и образования, литературоведение (русское и 
белорусское), психология, журналистика, география, юриспруденция, матема-
тика, физика, химия. 
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Ко второму направлению – инновации в обучении иностранным языкам, 
психологическое консультирование и психокоррекция, социальная психология, 
веб-программирование и интернет-технологии, инновационные технологии в 
сфере туризма и гостеприимства. 

В учебные планы магистерской подготовки включены учебные курсы по 
методологии и методикам исследования. Автором статьи подготовлен учебно-
методический комплекс «Методы педагогического исследования», разработан-
ный в соответствии с требованиями Образовательного стандарта высшего обра-
зования, утвержденного постановлением Министерства образования Республи-
ки Беларусь. ЭУМК комплекс включает программный материал, курс лекций, 
методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям, глосса-
рий, тестовые вопросы для самостоятельной подготовки, вопросы к зачету, 
вопросы к экзамену, контрольные тесты. 

Цель УЭМК: развитие методологической культуры, системного мышления 
педагога в контексте синергетической концепции самоорганизации, теоретико-
методологическая и методическая подготовка будущих специалистов в области 
образования к активному участию в исследовательской деятельности, развитие 
интереса к инновационным поискам, исследовательской деятельности, педаго-
гическому экспериментированию. 

Особое место в содержании курса отведено проблеме многоуровнего 
характера исследования. Философский уровень представлен философской 
антропологией, логикой, аксиологией и философскими теориями, в которых в 
качестве первоначального понятия выступает понятие «жизнь» как реальная 
природная целостность, источник духовного развития (Ф. Ницше, Ш. Бюлер, 
С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская), гуманистической стратегией 
(А. Маслоу, К.Р. Роджерс, Д. Сьюппер, Э. Фромм). 

Учение философской антропологии о человеке понимает его как 
самоценную, творческую и свободную личность. Самым ценным качеством 
человека является его принципиальная незавершенность, открытость миру, к 
возможному действию, способность и обязанность делать выбор. Поэтому 
педагогическая деятельность профконсультанта – это деятельность, связанная с 
созданием условий для самоопределения и саморазвития личности, 
обеспечением для нее свободы выбора, возможностей свободного и 
творческого действия. Идея самосозидающего человека, открытого для всех 
возможностей, – центральная идея философской антропологии. Сущность 
человека – в развитии, в постоянном духовном преобразовании самого себя, в 
самовоспитании.  

Общенаучный уровень методологии исследования реализуется с помощью 
разнообразных общенаучных методов нефилософского характера, и в первую 
очередь с помощью таких, как методы системного, структурного и 
функционального анализа, моделирования, вероятностно-статистические  
методы и представлен синергетическим и культурологическими подходами.  

Конкретно-научный уровень методологии представлен личностно-
ориентированным (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, В.В. Сериков, 
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И.С. Якиманская) и акмеологическим (Б.Г. Ананьев, О.С. Анисимов, 
Г.С. Альтшуллер, Н.Ф. Вишнякова, А.Х. Маслоу, К.Р. Роджерс) подходами. В 
основе личностно-ориентированного подхода признание человека в 
нестабильном и слабо прогнозируемом мире не до конца познаваемым, учет его 
индивидуальности, самобытности, самоценности, развитие его не только как 
коллективного субъекта, но и как индивида, наделенного своим неповторимым 
«субъектным опытом».  

Технологический уровень исследования представлен технологией перевода 
идеальных теоретических установок в практические операции по организации 
образовательного процесса. На этом уровне используются модели-предписания 
и технологические карты последовательности реализации дидактических 
предписаний. 

В процессе преподавания используются следующие формы (лекции-
визуализации, практические занятия) и методы: объяснительно-
иллюстративные, репродуктивные, эвристические, интерактивные, а также 
личностно-ориентированные, гуманистические технологии развития и самораз-
вития обучающихся. Контроль текущей работы студентов над данным курсом 
предполагается производить в процессе проведения семинаров, создания элек-
тронных портфолио, презентаций, уплотненного опроса, диалога, полилога, 
коллоквиумов, контрольных работ, написанию рефератов, созданию проектов, 
где синергетическая теория развития выступает в качестве методологической 
основы исследования педагогических проблем. 

Анализ эффективности деятельности аспирантуры в системе министерств 
и ведомств показал, что процент подготовки и защиты диссертаций в установ-
ленные сроки является невысоким и составляет 6–8% (исключение составляют 
учреждения Министерства здравоохранения). Поэтому на уровне государства 
принят ряд мер по интеграции системы вузовского и послевузовского образо-
вания. Важнейшим связующим звеном должна стать вторая ступень высшего 
образования – магистратура. 

Однако подготовка в магистратуре относится к системе вузовского образо-
вания и, соответственно, ее деятельность определяется нормативными доку-
ментами, регламентирующими обучение студентов в вузе. В соответствии с п. 
1.2. Закона Республики Беларусь «О высшем образовании» «вторая ступень 
высшего образования (магистратура) обеспечивает формирование знаний и 
навыков научно-педагогической и научно-исследовательской работы и завер-
шается присвоением степени «магистр» и выдачей диплома магистра, предо-
ставляющих право на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) и (или) на трудо-
устройство с учетом ранее присвоенной квалификации специалиста с высшим 
образованием и обучения в магистратуре». С целевой точки зрения магистрату-
ра фактически рассматривается как предварительная (начальная) ступень аспи-
рантуры. 

Кроме того, в системе «вузовское-послевузовское образование» наблюда-
ется определенный разрыв, который требует корректировки механизмов орга-
низации многоступенчатой подготовки научных кадров. 
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В процессе поиска стратегий создания стройной непрерывной системы 
подготовки научных кадров высшей квалификации, повышения ее качества и 
эффективности выделяют три аспекта – нормативно-организационный, содер-
жательный и технологический, – характеризующие взаимосвязь, преемствен-
ность и непрерывность системы. 

В нормативно-организационном плане обеспечить единство и взаимосвязь 
могут целенаправленные совместные действия Министерства образования, 
НАН Беларуси, ВАК, ГКНТ, заинтересованных министерств и ведомств на всех 
этапах подготовки кадров, а также в вопросах финансового обеспечения про-
цесса подготовки кадров: 

  научно обоснованный прогноз и госзаказ на подготовку научных кадров 
высшей квалификации; 

  планирование на основе региональных потребностей в кадрах соответ-
ствующей квалификации (магистров или кандидатов наук); 

  контроль и распределение специалистов с учетом потребностей отраслей 
и регионов. 

На уровне нормативных документов необходимо обеспечить корреляцию 
Положения о второй ступени высшего образования (магистратуре) с Инструк-
цией по подготовке научных работников высшей квалификации в Республике 
Беларусь в части периодичности и критериев аттестации, сроков и направления 
распределения выпускников магистратуры с учетом перспективы дальнейшего 
обучения в аспирантуре.  

Также необходимо определить статус магистра, возможную номенклатуру 
должностей, которые может занимать выпускник магистратуры, если он не 
продолжит обучение в аспирантуре. При этом следует использовать зарубеж-
ный опыт подготовки практикоориентированных магистров, в том числе и для 
инновационной экономики, как специалистов высшей категории по данному 
направлению. 

Содержательный аспект. При отсутствии образовательных стандартов 
второй ступени высшего образования необходимо уточнить требования к про-
фессиональной компетентности выпускников магистратуры и аспирантуры с 
участием УМО вузов и ВАК. Целесообразно усилить преемственность между 
магистерской работой и будущей кандидатской диссертацией, поскольку на се-
годняшний день согласно Положению о присуждении ученых степеней и при-
своении ученых званий в Республике Беларусь материалы магистерской дис-
сертации могут использоваться, если это необходимо для полноты изложения 
представляемой диссертации.  

Технологический аспект обеспечения преемственности и непрерывности 
подготовки кадров в системе вузовского и послевузовского образования пред-
полагает использование единых технологий организации процесса обучения в 
магистратуре и технологий подготовки в аспирантуре. 

В первую очередь речь идет о создании в учреждениях, обеспечивающих 
подготовку научных кадров высшей квалификации, единых управленческих 
структур под общим кураторством одного руководителя. Возможные способы 
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решения организационно-технологических проблем обучения на разных ступе-
нях подготовки научных кадров высшей квалификации связаны с разработкой 
внутривузовских регламентирующих документов (положений, инструкций), ко-
торые предусмотрят ведение единой документации учета и контроля докумен-
тов, сопровождающих непрерывный процесс подготовки. Эффективным может 
стать проведение совместных учебных занятий магистрантов и аспирантов, а 
также единых научных мероприятий. Особое внимание следует уделить и тех-
нологиям преподавания у магистрантов и аспирантов. Здесь на передний план 
должны выйти активные, рефлексивно-деятельностные формы организации за-
нятий, результатом которых будет освоение способов системного мышления и 
междисциплинарного синтеза. 

Успешной подготовке научных кадров способствуют:  
Активизирующие технологии, психологическим механизмом обучения ко-

торых являются включение магистрантов в активную познавательную деятель-
ность на основе создания проблемных ситуаций, развитие познавательных ин-
тересов и потребностей, связанных с усвоением новых знаний, необходимых 
для будущей профессионально деятельности [1].  

Проблемно-ориентированные технологии обеспечивают возможность 
творческого участия обучаемых в процессе усвоения новых знаний и мотива-
ции обучающихся, допускает вариативность подхода к выбору способов реше-
ния проблем. Достоинством технологии является ее органическая связь с буду-
щей профессиональной деятельностью и акцент на самостоятельной дея-
тельности магистрантов [2, c. 76].  

Инновационная технология обновления, инновационные способы решения 
проблем, формирование готовности будущих специалистов к инновационной 
деятельности. Ориентирована на инновационный путь, опираясь при этом на 
банк стандартных решений типовых задач. Инновационное обучение имеет де-
ло с нарождающимися проблемами, которые могут оказаться уникальными и не 
будет возможности учиться на ошибках.  

Технологии открытого образования: технология развития критического 
мышления, дебаты, модерация, информационные технологии и другие. Они до-
пускают использование любых методов и приемов, нацеленных на формирова-
ние инновационного стиля мышления, овладение знанием на любом векторе 
решения проблемы; интенсифицируют взаимодействие, коммуникацию с дру-
гими людьми; позволяют развивать групповое самосознание, а также представ-
лять и распространять свои взгляды. Внедрение инновационных технологий 
корпоративного обучения резко изменяет «дидактический ландшафт» профес-
сионального образования и требует изменения его методической парадигмы [3]. 

Система корпоративного образования строится на принципах педагогики 
сотрудничества. В ее основе общие ценности, обучение технологиям взаимной 
поддержки и освоение моделей комплементарной, взаимодополняющей про-
фессионально-личностной активности сотрудников. 

Таким образом, задачи обеспечения преемственности и тесной взаимосвя-
зи магистратуры и аспирантуры, относящихся к разным ступеням вузовского и 
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послевузовского образования, предполагают единство подходов и координацию 
деятельности заинтересованных управленческих структур на республиканском 
(межведомственном) и учрежденческом (внутривузовском) уровнях, тесное 
взаимодействие заказчиков и исполнителей на всех этапах подготовки научных 
кадров. 

Список литературы 
1. Гельфман, Э.Г. Интеллектуальное воспитание учащихся. Психодидак-

тика школьного учебника / Э. Г. Гельфман, М.А. Холодная. – Изд-во: Питер, 
2007. – 384с.  

2. Матюшкин, А.М. Проблемные ситуации в психологической подготовке 
специалистов в вузе / А.М.Матюшкин, А.А. Понукалин. Проблемные ситуации 
в психологической подготовке специалистов в вузе // Вопросы психологии. – 
1988. – №2. – С. 76–82. 

3. Полат, Е.Е. Новые педагогические и информационные технологии в 
системе образования / Е.Е  Полат, Т.С. Назарова. – М.: 2000. – 224 с. 

© Ковалевич М.С., 2016 
 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В КИТАЕ  

Ли Сяошень, 
Далянь, Китай 

ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS OF TEACHING THE RUSSIAN 
LANGUAGE IN CHINA 

Li Siao Shen, 
 Dalian, China 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье анализируется нынешнее состояние преподавания русского языка в Китае. Автор 
считает, что хотя преподавание русского языка в Китае сегодня достигло больших успехов, но из-за 
конструктивного недостатка не существует потенциала дальнейшего развития.  

ABSTRACT 
This paper analyzes the current state of teaching of Russian language in China. The author believes that alt-
hough the teaching of the Russian language in China today has achieved great success, but due to design 
fault, there will be no  potential for further development. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: преподавание русского языка, Китай, достижение, проблемы.  
KEYWORDS: teaching, the Russian language, China, achievement, problems. 

Преподавание русского языка в Китае берет начало с династии Цин и име-
ет более чем 300-летнюю историю. На первых этапах сотрудничества основной 
целью была подготовка дипломатов и  переводчиков. Исследователи препода-
вания русского языка, как правило, начинают свои работы с истории Нового 
Китая. Условно это можно представить в следующих этапах: 

- образование Нового Китая до «культурной революции»; 
- с 1966 до начала 1980-годов; 
- с середины  1980-годов до конца XX века; 
- с  конца ХХ века до наших дней. 
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С конца ХХ века до настоящих дней растет количество студентов, изуча-
ющих русский язык как иностранный в Китае. Такие студенты изучают русский 
язык как компонент своей будущей профессии – преподаватель русского языка. 
Прежде всего, для сферы культурного, образовательного и торгового сотрудни-
чества. Как отмечают специалисты Китайской ассоциации преподавателей рус-
ского языка и литературы (КАПРЯЛ), в стране увеличивается количество сту-
дентов, выбирающих это направление обучения. Ежегодно увеличивается 
набор на специальность «преподаватель русского языка». Для успешной адап-
тации русского языка в китайских вузах на работу в Китай приглашаются из-
вестные ученые, исследователи, опытные преподаватели-практики из России. В 
университетах крупных городов (Пекин, Харбин, Далянь, Шанхай и т.д.) посто-
янно приглашают российских преподавателей на стажировки по обменным 
программам и на научные конференции.  Необходимо отметить, что в китай-
ских вузах, специализирующихся на обучении русскому языку, появляются но-
вые учебники, учебные и методические пособия, созданные при тесном сотруд-
ничестве ученых и практиков России и КНР.  

Повышение профессионального уровня преподавателей-русистов из ки-
тайских вузов оказывает эффективное влияние на учебный процесс. В целях 
повышения качества обучения китайские университеты используют современ-
ные технические способы. С развитием современных образовательных техно-
логий преподавание русского языка в Китае освобождался от традиционного 
стиля обучения, используются мультимедиа, интернет. Все учебные аудитории 
китайских университетов хорошо оборудованы мультимедийными аппаратами. 
У студентов появляется возможность смотреть русские фильмы, слушать рус-
скую песню, искать  новости в интернете. Однако в организации преподавания 
русского языка в Китае есть проблемы.  

 Первая проблема – это единообразие учебных программ всех университе-
тов. Сейчас почти все предметы по русскому языку и даже имя специальности в 
разных китайских университетах одинаковые. Во всех факультетах открыли 
одни и те же предметы, такие, как интенсивное чтение, экстенсивное чтение, 
грамматика, страноведение, литература, чтение газеты, аудирование, сочинение 
и т.д.  

Вторая проблема, это ограниченность научных исследований китайских 
ученых по русскому языку. Сегодня в Китае почти все преподаватели русского 
языка главным образом изучают русскую лингвистику и литературу, мало кто 
обращает внимание на русскую историю, географию, экономику, политику, 
преподаватели РКИ в Китае считают, что такие исследования – дело ученых 
других факультетов. Естественно, такое популярное мнение среди преподава-
телей русского языка в Китае приводит к серьезным последствиям, одно из са-
мых главных – узкая сфера знания студентов. Например, учебники медленно 
обновляются, часто более десяти лет не изменяются: устаревают сюжеты, поня-
тия, названия, слова и словосочетания. По мнению ученых, главная методиче-
ская задача состоит в соединении  идеи коммуникативности с последователь-
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ным, логическим введением языкового материала и тщательной его обработкой 
[1, c. 111]. 

Третья проблема, отсутствие способных переводчиков по русскому языку, 
для обучения и воспитания студентов факультета русского языка это уже про-
блема систематическая. Основная цель обучения русскому языку как иностран-
ному во всех его формах состоит в развитии коммуникативной компетенции 
будущего специалиста – участника профессионального общения [2, с. 43].  

Таким образом, необходимо отметить, несмотря на развитие в Китае спе-
циальности по русскому языку, потенциала быстрого развития нет. После 
окончания университета много студентов не могут найти подходящую работу. 
Поэтому некоторые студенты пассивно адаптируются к своей новой профессии 
– преподаватель русского языка как иностранного, кроме того они  не смогут 
соответствовать требованиям рынка труда, если не изменить нынешнюю кон-
струкцию воспитания. 
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АННОТАЦИЯ 
Педагогические идеи итальянского ученого-педагога Марии Монтессори широко распространены во 
многих странах мира, популярны они и в современной России. Методика Монтессори  может быть 
реализована не только в детском саду, но и дома. На основе изучения и обобщения опыта монтессо-
ри-педагогов и родителей авторы выявили и представили в данной статье некоторые особенности 
применения данной методики в домашнем воспитании детей дошкольного возраста. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика Монтессори; дошкольник; семья; домашнее воспитание; развива-
ющая среда; сенсорное развитие; Монтессори-материалы.  

ABSTRACT 
Pedagogical ideas of the Italian scientist-teacher Maria Montessori are widespread in many countries of the 
world, and they are popular in modern Russia. Montessori's method can be implemented not only in kinder-
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garten, but also at home. Based on the study and generalization of experience Montessori educators and par-
ents the authors identified and presented in this article are some features of the application of this technique 
in the home education of children of preschool age. 
KEYWORDS: the Montessori method; preschooler; a family; home education; developing environment; 
sensory development; Montessori materials. 

В настоящее время существует множество различных методик развития 
для детей раннего и дошкольного возраста, которые применяются в детских са-
дах, развивающих центрах, учреждениях дополнительного образования детей, 
рекомендуются для домашнего воспитания. Родители, чьи дети ходят в детский 
сад, как правило, полагаются на выбор методики педагогами ДОУ. Для родите-
лей детей, не посещающих дошкольное учреждение, выбор методики и прове-
дение домашних занятий с ребенком достаточно затруднительны как вслед-
ствие недостаточной осведомленности о методиках, отсутствия психолого-
педагогических знаний, так и из-за того, что приобретение полных комплектов 
развивающих материалов возможно не для каждой семьи в силу финансовых 
затруднений. Поэтому не стоит забывать о методиках, применение элементов 
которых доступно для каждой семьи вне зависимости от того, посещает ребе-
нок детский сад или нет. К их числу относится популярная во всем мире систе-
ма Марии Монтессори, созданная выдающимся итальянским педиатром и педа-
гогом еще в начале прошлого века. В России интерес к методике начал возрож-
даться в начале нынешнего столетия, и сейчас она набирает все большую попу-
лярность. 

Суть методики, разработанной М. Монтессори, ее основу составляют три 
фундаментальных понятия: ребенок (и особое отношение к нему), учитель-
наставник (совсем не такой, как в традиционной школе) и среда (т.е. обстанов-
ка, которая ребенка окружает) [6]. 

В центре внимания системы находится ребенок. Каждый от рождения яв-
ляется личностью, а воспитание должно быть направлено на развитие его инди-
видуальной природы. Свобода – важное условие, только при ее наличии и са-
мостоятельности могут проявиться индивидуальный характер ребенка, его 
врожденная любознательность и познавательная активность. 

Подготовленная среда дает ребенку возможность постепенно освобож-
даться от опеки взрослого. М. Монтессори предложила разделить среду на не-
сколько зон: зона практической жизни, сенсорного развития, языковая, матема-
тическая, космическая. Среда должна соответствовать возрастным и сенситив-
ным возможностям ребенка, быть строго упорядоченной. Все оборудование 
должно быть абсолютно доступным для ребенка, чтобы он мог самостоятельно 
с ними действовать, прикасаться к материалу, формировать моторные и сен-
сорные навыки, получать знания о мире на основе собственного опыта.  

Взрослый, в педагогике Монтессори, – это помощник, наставник, сглажи-
вающий для ребенка путь к самостоятельности в соответствии с принципом 
«помоги мне это сделать самому». Взрослый должен вести ребенка к познанию, 
чтобы потом самоустраниться и оставаться в роли наблюдателя, сопровождаю-
щего процесс познания у детей. 
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С целью распространения методики Марией Монтессори в 1929 году бы-
ла создана международная Монтессори Ассоциация (AMI). На сегодняшний 
день практически в каждом большом городе России есть региональный центр 
Монтессори, который становится базой для специализированных детских са-
дов, центров реабилитации, школ раннего развития. Такие центры есть на Ура-
ле. В Челябинской области их 15, в Свердловской – 20, в Тюменской – 6, в 
Пермском крае – 3. В городе Шадринске Курганской области также существует 
такой центр.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования, вступившим в действие с 1 января 2014 года, 
разработана примерная основная образовательная программа ДО «Детский сад 
по системе Монтессори». Авторами программы являются Е.А. Хилтунен, О.Ф. 
Борисова, В.В. Михайлова [4]. 

Не только в детском саду можно использовать методику Монтессори, но 
и дома. Опыт применения данной методики в домашних условиях освещен в 
работах С.И. Сумнительной, К.Е. Сумнительного, Е. Тимошенко и др. [5; 6; 7; 
8], где в доступной форме даны основы методики, практические советы роди-
телям по организации домашних занятий, обустройству среды, приведены при-
меры конкретных упражнений. 

Конечно, дома невозможно полностью воссоздать развивающую среду, 
приобрести материалы Монтессори и реализовать весь комплекс развивающих 
заданий и упражнений, строго следуя принципам и рекомендациям. Поэтому 
правомерно говорить лишь об использовании элементов методики в домашних 
условиях. Однако изучение и обобщение опыта монтессори-педагогов и роди-
телей – сторонников системы Монтессори, опубликованного в периодической 
печати и сети интернет, позволило нам выявить некоторые особенности приме-
нения данной методики в домашнем воспитании. 

Семейное воспитание основано на тесном, эмоционально окрашенном 
общении между детьми и родителями. Отсюда возникает одна из особенностей 
применения методики Монтессори в семье. В условиях такого общения, с од-
ной стороны, сложно обеспечить принцип свободы, который является одним из 
основных в системе Монтессори. «Свобода, - по мнению М. Монтессори, - не 
имеет никакого отношения к вседозволенности», это возможность выбора и 
проявления самостоятельности. Принцип свободы сложно обеспечить в той се-
мье, где родители стремятся полностью оградить ребенка от всех проблем, 
ограничивая его запретами: «не лезь - упадешь», «не бери - уронишь», «не тро-
гай - испачкаешься» и т.д. С другой стороны, в семье, где ребенка уважают, он 
более раскрепощен, уверен, и здесь домашняя обстановка обладает большими 
возможностями, чем детский сад, так как располагает к активности и свободе в 
принятии ребенком самостоятельных решений, в выборе различных дел, игр, 
занятий, перемещений в пространстве.  

Внимательный, вдумчивый и любящий родитель знает индивидуальные 
особенности своего ребенка как никто другой. Индивидуальный подход к каж-
дому важен в методике Монтессори. Как замечала М. Монтессори, каждый ре-
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бенок развивается согласно своему внутреннему ритму, ведь все люди очень 
разные. Именно родитель, чувствующий ребенка, будет следовать за ним, не 
довлея, а помогая ему самому ощутить в себе задатки, развить способности и 
таланты. В этом заключатся одна из особенностей реализации Монтессори-
метода в семье. 

Особенностью реализации методики Монтессори дома является то, что 
родители могут собственными усилиями и без особых материальных затрат 
оборудовать развивающую среду для проведения с детьми игр и упражнений, 
использовать обычные бытовые предметы или создавать необходимые разви-
вающие пособия своими руками. 

Так, с целью создания развивающей среды, стимулирующей самую раз-
нообразную творческую деятельность, родители создают простую и удобную 
детскую мебель, в особенности – стеллажи-полочки, которые находятся в «зоне 
досягаемости» ребенка и позволяют ему самостоятельно выбирать вид деятель-
ности, брать игрушки и материалы.  

Многие родители составляют «коллекции» развивающих материалов, со-
стоящие из баночек с закручивающимися крышечками, бусинок, пуговичек, ко-
робочек, дощечек, кубиков, шурупов, губок, яиц от киндер-сюрпризов, теннис-
ных шариков, макаронин, сухого зерна, фасоли, гороха и прочих «пересыпаль-
ных» материалов, а также вырезанных из журналов изображений животных, 
растений, людей, коллекций запахов и многого другого. 

Особенно интересен опыт создания родителями Монтессори-материалов 
своими руками. Делаются они легко, из подручных средств. Это – рамки-
вкладыши, рамки с застежками, шершавые буквы, геометрик, тактильные ков-
рики, звуковые коробочки, солнышко – тренажер цвета и многое другое. С та-
кими материалами можно выполнять упражнения для развития чувств (сен-
сорики), например, выявление одинаковых звуков, сходных по звучанию, раз-
личение предметов, упражнений на развитие речи с помощью шершавых букв, 
письма на манке и др.  

Особенностью является то, что в домашних условиях очень естественно, 
без препятствий и затруднений можно реализовывать упражнения в практиче-
ской жизни, например: чистим ботинки, делаем бутерброды, поливаем цветы, 
убираем игрушки. Благодаря им дети с самого раннего возраста привыкают к 
выполнению простейших действий по самообслуживанию. Также полезно и не-
сложно применение дома физических упражнений, например, во время утрен-
ней зарядки: ходьба по линии, ритмические прыжки, ходьба по кругу, марши-
ровка.  

Таким образом, Монтессори-педагогика не только применяется в до-
школьных учреждениях, но обладает возможностями для использования ее 
элементов родителями в домашних условиях. 

Для того чтобы узнать о степени осведомленности педагогов и родителей 
дошкольников г. Кургана и г. Куртамыша о методике Монтессори и использо-
вании ее возможностей в домашних условиях было опрошено 15 родителей и 
15 педагогов. Результаты показали, что все 100 % опрошенных родителей не 
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знакомы с данной методикой. 46,6 % воспитателей ответили, что знают ее хо-
рошо, 40 % – в  общих чертах, достаточно поверхностно и лишь 13,3 % не зна-
комы. Две трети педагогов применяют отдельные элементы метода в своей 
практике.  

На вопрос «Хотели бы вы знать больше об этой методике?» 53,3% роди-
телей ответили «да», остальные 46,6 % «нет». Из педагогов 93,3 % хотели бы, и 
лишь 6,6% нет. Педагогами даны рекомендации родителям по использованию 
элементов метода Монтессори в домашнем воспитании: устроить подготовлен-
ную среду; давать ребенку возможность самому выбирать игры и занятия; раз-
решать участвовать домашних делах: готовить пищу, ухаживать за растениями, 
стирать, вытирать пыль и прочее; приучать ребенка к порядку, самостоятельной 
уборке вещей и игрушек.  

Таким образом, анкетирование оказалось информативным. Его результа-
ты показали, что все опрошенные родители ничего не знают о системе Монтес-
сори, однако большинство изъявили желание познакомиться с данной методи-
кой. А анкетирование педагогов показало знание и положительное отношение к 
ней, педагоги используют элементы этой методики в своей работе, а так же ви-
дят ее перспективность для использования в семье, что еще раз подчеркивает 
значимость и актуальность ее применения в домашнем воспитании. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается использование технологии проектной деятельности на уроках крае-
ведения. Приведены примеры ученических проектов по изучению Курганской области. Рассмотрено, 
как данная технология способствует развитию интереса к изучению родного края. 

ABSTRACT 
This article describes how to use the technology of project activities on local history lessons. It gives exam-
ples of student projects on the study of the Kurgan region. It considers how the technology promotes interest 
in the study of their native land. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технология проектного обучения, этапы работы над проектом, виды проек-
тов, краеведение, роль изучения малой родины в формировании любви к Курганской области. 
KEYWORDS: technology project-based learning, the stages of the project, the types of projects, local histo-
ry, the study of the role of a small country in the formation of the love of the Kurgan region. 

На современном этапе развития образования возникла необходимость об-
новления методов, средств и форм организации обучения. Изменившиеся цели 
образования направлены на повышение результативности обучения, замену ма-
лоэффективного вербального способа передачи знаний системно-
деятельностным подходом, более глубокий учет и использование психофизио-
логических особенностей учащихся, проектирование учебного процесса с четко 
заданными результатами. 

Как заинтересовать учеников своим предметом? Как создать условия для 
развития творческой личности? Как научить детей самостоятельно находить и 
применять полученные знания? Как повысить качество обучения? Ответы на 
эти вопросы дает технология проектной деятельности [4]. 

Разработанный еще в первой половине XX века метод проектов вновь ста-
новится актуальным в современном информационном обществе.  Проект – ра-
бота, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение опти-
мальным способом заранее запланированного результата. Проект может вклю-
чать элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов само-
стоятельной творческой работы учащихся, но только как способов достижения 
результата проекта. Для ученика проект – это возможность максимального рас-
крытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет 
проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 
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свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это 
деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулиро-
ванной самими учащимися. Результат этой деятельности  –  найденный способ 
решения проблемы – носит практический характер и имеет значение для самих 
открывателей [3]. А для учителя учебный проект – это интегративное дидакти-
ческое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет выраба-
тывать и развивать специфические умения и навыки проектирования, такие, как 
проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и са-
моанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск информации, практи-
ческое применение академических знаний, самообучение, исследовательская и 
творческая деятельность [6]. 

Школьные учебные проекты условно можно разделить на коллективные и 
индивидуальные. В коллективном проекте участвуют учащиеся всего класса, и 
каждый из них в рамках коллективного выполняет индивидуальный проект [5]. 
Темы, как правило, выбирают сами учащиеся в соответствии с их интересами, 
образовательными запросами, это главный мотивирующий фактор. Затем фор-
мулируют проблему, которую предстоит решить в ходе работы над проектом, 
причем проблема должна иметь личностно значимый для автора проекта харак-
тер, мотивировать его на поиски решения, проект обязательно должен иметь 
ясную, реально достижимую цель.  После того как темы распределены, форми-
руется организация проектных групп. Поисковая группа отвечает за нахожде-
ние информации по данной проблеме. Творческая группа – за создание творче-
ского оформления работы. Роль оформительской группы – оформить результа-
ты работ в программе PowerPoint, и, наконец, самая главная роль у лекторской 
группы – она должна защитить проект [2].  

В МБОУ г. Кургана «СОШ №24»  уже на протяжении 6 лет на уроках и во 
внеурочное время используется технология проектного обучения. Большой ин-
терес вызывают проекты, направленные на изучение Курганской области. Нам 
всегда кажется, что о своей малой родине мы знаем всё или почти всё. Наш 
край не может похвастаться многовековой историей. Но всегда, отправляясь в 
путь, мы хотим поскорее вернуться домой, в тот дом, где мы родились, на ту 
улицу, где выросли, в тот край, что мы зовём «малой родиной».  

Изучение краеведения в средней школе является одним из основных ис-
точников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к 
нему, формирования гражданских позиций и навыков. Оно играет существен-
ную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политиче-
ском воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и воспита-
тельной деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи [1]. Сего-
дня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него эле-
ментов краеведения. Поэтому, начиная с 7 класса, введены следующие уроки: 
«История края»; «Литературное краеведение»; «География Курганской обла-
сти». Цель этих уроков: развивать любовь к родному краю, навыки бережного 
отношения к природе края. И это понятно, так как каждому человеку, каждому 
народу надо осознавать себя и своё место в мире,  среди других людей, среди 
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других народов, а это невозможно без знания истории, природы, без изучения 
культуры, обычаев и традиций своей  малой Родины.  

Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своего края, 
поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали историю, культуру, природу, 
географические особенности  своего края. Материал по краеведению является 
богатым источником, дающим возможность восполнить пробелы в нравствен-
ном воспитании учащихся, которые возникли в последнее время. В ходе разно-
образной краеведческой деятельности, в том числе и проектной, ученики выяв-
ляют неизвестные памятники своего края, обнаруживают неизвестные природ-
ные объекты и явления. Обучающимися нашей школы на уроках краеведения 
были созданы и защищены проекты на территориальном школьном объедине-
нии (ТШО) Рябковского района. Проекты: «Хозяйственное освоение Южного 
Зауралья в XVIII в.», «Изучение  исторического краеведения через архивные 
документы», «Создание рабочей тетради по географии районов Курганской об-
ласти», «Улицы города Кургана», «Районы Курганской области», «Герои-
интернационалисты школы № 24». 

Рассмотрим проект «Создание макета экономической карты городов Кур-
ганской области», который участвовал во всероссийском конкурсе «Портфолио 
ученика» в 2015 году. 

Проект был выполнен учащимися 10 «А» класса. Он относится к типу дол-
госрочных исследовательских проектов. Его актуальность заключается в необ-
ходимости создания экономических карт Курганской области ввиду их отсут-
ствия. В качестве объекта исследования выступили города Курганской области, 
а предмета исследования – их экономика. Определена цель исследования: изу-
чить  отраслевой состав городов Курганской области, создать макет экономиче-
ской карты. В соответствии с объектом, предметом и целью были сформулиро-
ваны конкретные задачи: изучить литературу и интернет-ресурсы по данной 
теме; изучить экономику городов  Курганской области; разработать эскиз кар-
ты; определить технику и материалы для изготовления карты; сформировать 
творческую группу (педагоги и обучающиеся); организовать график работы по 
созданию карты; выявить, насколько применение карты повысит эффектив-
ность и качество процесса обучения географии. 

Работа над проектом включала три основных этапа: подготовка и планиро-
вание; выполнение исследования; подведение результатов и рефлексия. 

Подготовительный этап начался с разработки плана действий, выделения 
подтем и формирования творческих групп. Задачи каждой группы были опре-
делены в соответствии с подтемами, таким, как технология пирографии; ЭГП 
Курганской области; города Курганской области, их специализация; экономика 
городов Курганской области. Учащиеся работали с информацией индивидуаль-
но и в группах. Учителя давали задания, наблюдали, консультировали ребят. 
Так как данный проект является метапредметным (география и технология), то 
к работе над проектом были привлечены два учителя. Планировалось, что ма-
териал, накопленный каждой группой, будет объединен и выведен общий ре-
зультат исследовательской деятельности.  
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В ходе основного этапа исследования участники проекта, ознакомившись с 
картами, которые есть в кабинете географии и интернете, убедились, что нет ни 
одной экономической карты городов Курганской области, и  пришли к выводу 
о необходимости ее создания. Изучив литературу, составили эскиз макета кар-
ты «Экономика городов Курганской области», причем изначально было три эс-
киза. На макете выделили предприятия МОК (межотраслевых комплексов), ко-
торые имеют главное значение в экономике Курганской области и России. К 
сожалению, невозможно на карте отобразить все предприятия, так как сейчас 
появились предприятия малого бизнеса. Данный макет карты дает возможность 
найти следующую информацию: с какими областями граничит Курганская об-
ласть; сколько муниципальных районов входит в ее состав; города и даты их 
основания; геральдика; численность населения; наличие железнодорожных 
транспортных путей; отрасли промышленности. Создана легенда карты, с кото-
рой обучающиеся умеют работать. За рамкой карты помещены фотографии вы-
пускаемой продукции городов Курганской области.  

На результативном этапе был сделан вывод о том, что необходимо изучать 
не только экономику России в целом, но и своей области, в чем значительную 
помощь может оказать макет карты по экономике городов Курганской области. 
Созданным макетом можно воспользоваться в процессе изучения в 9 классе 
предмета «Экономика Курганской области».  

Данная работа включала и исследовательскую деятельность, и творческую, 
и знакомство с методом пирографии. Обучающимся было интересно выполнять 
данную работу, они узнали много нового и интересного о городах и  предприя-
тиях. Так, например, участники проекта узнали, что огнетушители, которые 
есть в каждом кабинете, производятся в городе Щучье; многие лекарства – ана-
логи импортных – производят на комбинате «Синтез», они дешевле и не усту-
пают по качеству. 

Выполнение исследовательского проекта способствовало повышению ин-
тереса к предметам (краеведению, истории, экономической географии, техно-
логии (для мальчиков), изобразительному искусству), увеличению объема зна-
ний, активизации познавательной деятельности. Свой проект учащиеся защи-
тили на городской научно-практической конференции.   

Сейчас учащиеся работают над новым проектом: «Создание макета эконо-
мической карты города Кургана». 

Таким образом, технология проектной деятельности вызывает интерес к 
школьным предметам, стимулирует познавательную активность, обогащает 
знания, позволяет приобрести навыки исследовательской деятельности, создает 
творческую атмосферу, учит сотрудничать и помогать друг другу, публично 
защищать проект. Уроки краеведения направлены на интерес к своей малой ро-
дине, формируют желание узнавать о ней новое и неизведанное. Если обучаю-
щиеся будут любить, ценить Курганскую область, свой город, возможно, 
уменьшится поток миграции из данного региона. А, следовательно, не зря раз-
дел «краеведение» включен в программу всех школьных предметов. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Медведев Игорь Анатольевич, 
Харьков, Украина  

NETWORK INTEROPERABILITY AND ITS INFLUENCE ON REMOTE 
FORMATION AT UNIVERSITY 
       Igor Medvedev, 

Kharkov, Ukraine  
АННОТАЦИЯ  

Идея создания центра дистанционного обучения – дать возможность людям в регионах получить с 
помощью сетевого взаимодействия качественное высшее образование. Решить данную задачу можно, 
используя методы сравнительного анализа, моделирования по аналогии. Результатом работы центра 
можно назвать деятельность по подготовке специалистов по направлению экономика предприятия. 
После первой части эксперимента можно сделать вывод о том, что спрос на данное направление в 
обучении у потребителей существует.  

ABSTRACT 
The idea of creation of the center of remote training is to enable people in regions to receive qualitative high-
er education by means of network interoperability. It is possible to solve the given problem by using methods 
of the comparative analysis, modelling by analogy. The result of work of the center can be an activity on 
preparation of experts in the course «Economics of Еnterprise». After the first part of experiment it is possi-
ble to come to the conclusion that there is a demand for the given course among consumers. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: университет, сетевое взаимодействие, образование, регион,  
KEYWORDS: university, network interoperability, formation, region. 

Всеобщий глобальный кризис ставит перед современными учеными новые 
сложные задачи. Те проблемы, которые мы решали вчера, кажутся примитив-
ными задачками. В сегодняшних условиях развития высшего образования воз-
никают новые реалии реализации права граждан на получения образовательной 
услуги. Если вчера принцип доступности образования базировался, прежде все-

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
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го, на том, что человек мог без особых проблем поступить в учебное заведение 
и посещать школу, колледж, вуз, то сегодня – в ХХI веке – сам научно-
технический прогресс стал мерилом и механизмом доступности [1, c.3]. Но и 
человек в современном мире стал уже не таким мобильным. Точнее, можно 
быть мобильным, но найти своё место в мире, а тем более место, связанное с 
профессиональной деятельностью, не такая уж простая задача. Еще вчера мно-
гие из украинских ученых были востребованы в РФ, Республике Беларусь, Рес-
публике Казахстан. Сегодня эти страны стали закрыты для сотрудничества и 
работы.  

Вместе с тем, в управленческой практике мы сталкиваемся с парадоксами 
безграмотности и стратегической недальновидности. Необходимые для сферы 
образования законы не принимаются годами. В системе государственного фи-
нансирования не определены вопросы того, кто же все же должен платить за 
учебу (государство, регион, или же человек, который получает это образова-
ние). В конце концов, вопрос-то этот не сложен. Но признаться в том, что обра-
зование имеет многоуровневое, многоканальное финансирование иногда быва-
ет сложно. Государство на постсоветском пространстве, и на Украине прежде 
всего, ощущает невозможность реализовывать принцип доступности высшего 
образования для граждан. Последние тенденции в сфере образования свиде-
тельствуют о неспособности государства обеспечить конституционные права 
граждан. Беда в том, что в этом случае гражданин вынужден иммигрировать, 
чтобы получить качественное образование. «Бремя» всеобщего среднего, а тем 
более высшего образования для государственных и коммунальных структур 
становиться непреодолимым. Так, например, в 2015-2016 с трибуны Верховной 
Рады Украины стали все сильнее звучать призывы реформировать системы 
профессионально-технического образования путем практической ликвидации – 
закрытия ПТУ и лицеев [2, c. 5]. Судьба целой отрасли образования под вопро-
сом.  

«Оптимизация» уже не управленческий термин, а определенным образом 
механизм политического воздействия. В и без того сложной экономической и 
социальной ситуации практически на территории всей страны закрываются 
учебные заведения разного типа и форм собственности. Процесс так называе-
мой оптимизации, который больше похож на кастрацию системы образования, 
коснулся практически всех: и сельских школ, и профессионально-технической 
школы (лицеи, колледжи),  и высших учебных заведений. За тезисами «у нас 
много колхозов», «у нас много заводов» с трибуны и административной и тео-
ретико-методологической стал звучать удивляющий любого нормального чело-
века тезис «у нас много институтов». Особая активность борьбы государствен-
ного аппарата наблюдается по отношению к филиалам больших и именитых 
университетов в небольших городах. Такая же участь постигает и учебно-
консультационные пункты университетов, которые были созданы в местах зна-
чительного массового проживания студентов заочной и вечерней формы обуче-
ния [3, c. 55].  
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Можно сделать вывод, что на практике возникает противоречие между же-
ланием студента получить высшее образование по месту жительства и новыми 
условиями экономического кризиса в стране, при котором собственник вуза 
(государство, органы местного самоуправления) отказываются от оказания об-
разовательной услуги или же существенно ухудшают её качество.   
 В этой связи на новый уровень актуальности выходит проблема сетевого 
взаимодействия, как фактора обеспечения доступности образования. Интернет, 
глобальные сети, позволяют сегодня человеку получать образование практиче-
ски в любой точке земного шара. Теперь об этом говорит не только Бил Гейтц, 
а и наши отечественные ученые. И если Гейтс еще не уверен как учить? кого 
учить?  и сколько нужно учить и учиться в сети? – то наши отечественные пе-
дагоги, управленцы от образования, методисты всех направлений знают ответы 
на поставленные вопросы.  

Компьютер, ноутбук, планшет, смартфон стали доступными инструмента-
ми в получении образования. Вместе с тем, программы обучения и реальный 
процесс получения образовательной услуги остаются достаточно сложными, 
многогранными и неоднозначными. Оставаясь в одиночку с программой, обо-
лочкой, учебным курсом, человек иногда не может освоить то, что требует уни-
верситетский стандарт. Ведь в традиционной системе высшего образования он 
бы постоянно получал квалифицированную информацию в виде консультаций, 
методической поддержки от работников вуза. До сих пор существуют специ-
альности и направления, подготовка по которым происходит только в условиях 
дневного обучения. Оспорить эти особенности невозможно. Ляжете ли вы под 
скальпель к хирургу, который получил дистанционное образование? А летчика 
можно ли обучить только на электронной машине?  

В этой связи становиться актуальным и вполне оправданным для получе-
ния гражданами высшего образования такой инструмент (или форма работы), 
как центр дистанционного обучения. Практика показывает, что многие вузы, 
особенно технологически, методически и технически мощные, с успехом 
справляются с этой задачей. В реальной практике на северо-востоке Украины 
такие центры работают в Национальном техническом университете, «Харьков-
ском политехническом университете», Сумском государственном университе-
те, Глуховском Национальном педагогическом университете, Коммунальном 
учреждении «Сумской институт последипломного педагогического образова-
ния» [4, c. 45].  

Имея мощный профессорско-преподавательский состав, который владеет 
современными формами обучения студентов, вуз может освоить и внедрить ди-
станционное образование. Вместе с тем, для реализации этой задачи нужно 
обеспечить учебное заведение организационно и технически созданием подраз-
деления (самого центра дистанционного обучения). Важное место занимает 
кадровая подготовка специалистов – менеджеры от образования, инженеры, 
тьютеры.  

Создание такого центра требует существенных капиталовложений, кото-
рые пойдут на обучение персонала, создание материальной базы, покупку тех-
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ники и программного обеспечения. Также препятствием в реализации процесса 
обучения по дистанционной форме является выбор лицензионной программы 
для реализации проекта. Стоит отметить, что многие украинские вузы выбира-
ют для работы «оболочки» производства Российской Федерации. Вместе с тем, 
конкуренция на этом рынке программного обеспечения постоянно обостряется 
[5, c. 40]. 

Также в украинской управленческой, педагогической и методической 
практике остаётся нерешённым вопрос о лицензировании дистанционной фор-
мы обучения. Де юре, эта форма работы не лицензируется. Формально студен-
ты учатся либо на заочной,  либо на дневной форме обучения.  

Вернемся к проблеме развития центром дистанционного обучения как объ-
екта образовательной деятельности. С позиции современных требований науч-
но-технического прогресса эта форма работы имеет право на жизнь. В новом 
Законе Украины «О высшем образовании» центры дистанционного обучения 
тоже нашли своё отображение. В любом случае в реальной практике существу-
ет два подхода. Первый заключается в том, что современный университет, как 
центр региональной системы образования, должен иметь в своей структуре по-
добное подразделение. Второй подход заключается в том, что органы государ-
ственного управления на местах и органы местного самоуправления могут быть 
инициаторами открытия подобных учебных центров, задачей которых будет 
предоставлять жителям конкретной территории не только дистанционную об-
разовательную услугу, но и «портфель» образовательного контента во всём 
своём многообразии. Сетевое взаимодействие преподавателя и студента может 
быть реализовано в условия современной практики. Однако следует обращать 
внимание отечественной науки на эту актуальную проблему. Борьба за умы, го-
ловы и деньги абитуриентов начинается сегодня задолго до получения выпуск-
никами «аттестата зрелости». Украинские, российские, белорусские, вузы про-
игрывают сегодня борьбу за абитуриента. Американские, европейские, а по-
следнее время и вузы в странах ближнего и дальнего востока активизируют 
свою деятельность.  

Развитие технологий компьютерного, дистанционного и сетевого обучения 
идёт семимильными шагами. Без использования глобальной сети уже невоз-
можно себе представить не только процесс обучения в высшей школе. Сетевое 
обучение проникает в сферы дошкольного образования,  образования третьего 
возраста, последипломное образование.  

Да, безусловно, лучше всего решают задачу дистанционного (сетевого) об-
разования мощные университеты. Позитивный опыт решения этой задачи 
накоплен в Национальной Академии государственного управления при Прези-
денте Украины. Разработчиками дистанционных курсов в этом вузе являются 
лучшие доценты и профессора региональных институтов. При этом для созда-
ния продукта формируются временные творческие коллективы на конкурсной 
основе. На уровне страны используются только апробированные и прошедшие 
экспертизу учебные и методические материалы. Да, работа и общение при сете-
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вом взаимодействий сводятся или к чатам, или работе в скайпе. Но все же этих 
инструментов реализации дистанционных курсов может быть много [6, c.33].  

Онлайн конференции стали для нас обычным делом. Мы прекрасно научи-
лись делать доклады, используя скайп. Что касается повседневной деятельно-
сти и обычного рабочего дня, то иногда, наши сетевые и программные ресурсы 
оставляют желать лучшего. Чтобы обеспечить канал связи с Усть-
Каменогорском (Казахстан) или же Екатеринбургом (РФ) в условиях украин-
ской практики приходиться отключить от основного канала связи все, и оста-
вить работающим на канале один компьютер.  

Вместе с тем, нужно сделать вывод, что без сетевого образования невоз-
можно сегодня наладить корректный традиционный процесс получения высше-
го образования и повышения квалификации. За сетевым образованием будущее. 
На практике творческой группой ученых кафедры экономики и менеджмента 
Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бе-
кетова начата работа над реализацией проекта организации локального центра 
дистанционного обучения в г. Тростянец Сумской области. Этот город имеет 
достаточный экономический и демографический потенциал. В настоящее время 
в городе по тем или иным причинам нет высших учебных заведений. Вместе с 
тем, спрос на получение качественного высшего образования в этом регионе 
есть. Сегодня мы начитаем работу по созданию в этом населённом пункте ло-
кального центра дистанционного обучения. Идея создания центра дистанцион-
ного обучения – дать возможность людям в регионах получить с помощью се-
тевого взаимодействия качественное высшее образование. Решить данную за-
дачу можно, используя методы сравнительного анализа, моделирования по ана-
логии. Результатом работы центра можно назвать деятельность по подготовке 
специалистов по направлению экономика предприятия. После первой части 
эксперимента можно сделать вывод о том, что спрос на данное направление в 
обучении у потребителей существует.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается опыт подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» (про-
филь «Технология») педагогического факультета Курганского государственного университета при 
изучении декоративно-прикладного искусства. Определено содержание творческой деятельности по 
дисциплинам «Технологический практикум», «Декоративно-прикладное творчество» и «Народное 
декоративно-прикладное искусство Зауралья». Описываются основные образовательные  методы. В 
результате приобретенных знаний, умений в области декоративно-прикладного искусства студенты 
успешно организуют творческую деятельность обучающихся основной школы, в системе дополни-
тельного образования.  

ABSTRACT 
The article examines the experience of preparation of bachelors in the course «Pedagogical education» (pro-
file «Technology») of the faculty of Kurgan state University in the study of decorative art. It defines the con-
tent of creative activities in the disciplines «Technology workshop», «arts and crafts» and «Folk decorative-
applied art of the Urals». It describes the key educational methods. As a result of acquired knowledge, skills 
in the field of decorative-applied arts students successfully organize creative activities of students of the sec-
ondary school, in further education. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная подготовка, творческая деятельность, образовательные 
методы, народное и декоративно-прикладное искусство.  
KEYWORDS: professional training, creative activities, educational methods, folk and decorative arts.  

Система высшего образования должна осуществлять цель, которая заклю-
чается в формировании основ профессиональной деятельности, включающих 
«устойчивый интерес к профессиональной деятельности, устойчивое желание 
иметь дело с этой деятельностью профессионально; систему научных знаний об 
этой деятельности, умение использовать эти знания в качестве инструмента 
профессионального мышления и решения профессиональных задач [2, с.25]. 

В условиях современной подготовки школьников труд учителя технологии 
должен все больше насыщаться элементами художественно-технических зна-
ний и умений, необходимых для качественной работы с разными материалами, 
поэтому особое значение приобретает специальная профессиональная подго-
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товка студентов в вузе по направлению «Педагогическое образование» (про-
филь «Технология»).  

Важным компонентом профессиональной характеристики учителя техно-
логии являются умения, необходимые для реализации технологических заданий 
по изготовлению различных изделий утилитарно-бытового, декоративного, су-
венирного назначения. В свою очередь, владение этими умениями позволяет 
учителю технологии в профессиональной деятельности обучать этому же и 
учащихся [3, с. 3]. 

По своей эстетической специфике декоративное искусство очень близко 
детям, характерному для детского возраста эстетическому восприятию вещей и 
обстановки. В частности, обобщенность и заостренность образов свойственна 
всему творчеству детей, видящих изображаемое укрупненно, цельно, без мело-
чей. Лаконичность форм, украшений, смысловая точность, конкретность и яр-
кость цвета, контрасты в фактурной проработке отдельных элементов компози-
ции – эти и другие черты органически присущи и декоративному творчеству 
детей, и высокому профессиональному декоративному искусству. Притягатель-
ной силой декоративного искусства является разнообразие и «практичность» 
многих его видов и жанров [1, с. 16]. 

Народное декоративно-прикладное искусство (НДПИ) с незапамятных 
времен сопутствовало человеку и было неотъемлемой частью национальной 
культуры.   Народное искусство  сохраняет традиции преемственности поколе-
ний, влияет на формирование художественной культуры, эстетического  вкуса.  
В настоящее время, в период национального возрождения, особенно необ-
ходимо знать о русских   народных ремеслах, о корнях нашей культуры, в том 
числе и родного края.  

В программе «Технология» для каждого класса предусмотрены разделы, 
посвящённые рукоделию и декоративно-прикладному творчеству, следователь-
но, проблема изучения декоративно-прикладного искусства (ДПИ) и методики 
его преподавания является актуальной. Будущий учитель технологии является 
тем специалистом, в профессиональном багаже которого сформирован куль-
турный опыт рукотворчества, включающий как традиционные, так и новые 
способы и приемы изготовления разнообразных современных декоративных 
изделий, являющихся необходимой частью жизни человека.  

В процессе изучения курса «Народное декоративно-прикладное искусство 
Зауралья» студенты получают информацию о истории возникновения и разви-
тия народных промыслов Зауралья, творчестве современных мастеров НДПИ 
Курганской области. На семинарах сообщают результаты своей поисковой ра-
боты по следующим видам НДПИ: художественная обработка древесины (резь-
ба, роспись), металла, глины, бересты, лоскутная техника, зауральская обрядо-
вая вышивка, ткачество, зауральский костюм и др. [5, с.3]. 

На практических занятиях дисциплины «Технологический практикум» 
студенты получают информацию о видах декоративно-прикладного искусства, 
необходимых материалах и инструментах художественной обработки природ-
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ного материала (лыка, соломки, бересты, ткани, нити, кожи, пластического ма-
териала).  

На занятиях дисциплины «Декоративно-прикладное творчество» состав-
ляют инструкционные, технологические карты и выполняют пошагово украше-
ние (декор) на изделии с использованием разнообразных технологий: кистевой 
росписи народных промыслов, витражной росписи, декупажа. Курс завершает-
ся созданием и выполнением авторской творческой работой по теме «Изделие 
декоративно-прикладного искусства». Освоив народные промыслы кистевой 
росписи: Городца, Хохломы, Северодвинска, Полхов-Майдана – выпускник ву-
за может вести в школе кружки, элективные межпредметные курсы, работать 
педагогом дополнительного образования. Имея знания и опыт проектирования 
изделий в художественном творчестве: витражная роспись в техниках «Тиффа-
ни» и «Point-to-point»,  декупаж прямой и обратный – выпускник вполне может 
организовать собственный бизнес по производству сувениров, появится пер-
спектива роста материального благосостояния и профессиональной карьеры [4, 
с.4].  

Процесс формирования методики обучения декоративно-прикладному ис-
кусству в условиях вуза строится с учетом индивидуальных способностей сту-
дентов на основе дидактических принципов доступности, научности, нагляд-
ности. В работе применяются эффективные методы: методы приобщения к бу-
дущей профессии (изучение тенденций развития декоративного искусства на 
художественных выставках, беседы с мастерами народных промыслов, наблю-
дение и изучение современного производства); формы организации (коллек-
тивные, групповые, индивидуальные); методы обучения (объяснительно-
иллюстративные и эвристические);  средства обучения (авторские программы 
дисциплин «Технологический практикум», «Декоративно-прикладное творче-
ство», «Народное декоративно-прикладное искусство Зауралья», учебные посо-
бия  «Технологии декоративных изделий», «Технологии изготовления изделий 
декоративно-прикладного творчества», «НДПИ Зауралья», электронный учеб-
но-методический комплекс). 

Приобретая на практических занятиях опыт по декоративно-прикладному 
искусству, студенты отдают предпочтение в выборе темы для дипломной рабо-
ты в пользу авторского творческого проекта оригинального изделия декоратив-
но-прикладного направления. В процессе исследования студенты выбирают: 
излюбленный материал, способы его художественной обработки; технику вы-
полнения декоративного изделия; изучают богатство материальной народной 
культуры и декоративно-прикладной деятельности своего края. 

Методическая обоснованность в построении занятий в образовательных 
учреждениях во многом зависит от уровня профессионально-методической, 
специальной (по декоративно-прикладному искусству) подготовки будущих 
учителей технологии. 

Таким образом, бакалавры – выпускники КГУ направления «Педагогиче-
ское образование» (профиль «Технология») на основе усвоения методической 
системы способны самостоятельно организовывать творческую проект-
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ную  деятельность школьников в области декоративного искусства как 
на уроках, кружках технологии, так и на занятиях в учреждениях дополнитель-
ного образования, создавать авторские программы дополнительного образова-
ния по декоративно-прикладному искусству.  
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В условиях многостороннего сотрудничества между Россией и Вьетнамом 
проблема подготовки кадров, владеющих русским языком на продвинутом 
уровне обучения, является важной для высшего образования Вьетнама. Необ-
ходимо отметить, что применение эффективных методов и приёмов в препода-
вании русского языка в целом и русской литературы в частности актуально, так 
как является важным средством обучения  

Для достижения поставленных целей и задач в обучении русской литера-
туре необходимо применять новые передовые методы и современные информа-
ционные технологии, соответствующие кредитной системе образования, с од-
ной стороны, а с другой – вызывающие у вьетнамских студентов-русистов ин-
терес к изучению русского языка.  

Рассматривая проблему применения современных технологий обучения, 
автор статьи предлагает приемы и эффективные подходы, используемые им в 
обучении русской литературе вьетнамских студентов-русистов по кредитной 
системе образования в Институте иностранных языков Ханойского государ-
ственного университета. 

Применение новых методов и современных информационных технологий 
в обучении РКИ (русский язык как иностранный) в целом и русской литературе 
в частности обеспечивает эффективность и качество обучения, с одной сторо-
ны, а с другой – мотивирует студентов к самостоятельной познавательной дея-
тельности и одновременно углубляет межпредметные связи за счёт интеграции 
и информационной подготовки высококвалифицированных кадров, обладаю-
щих фундаментальными знаниями, способных самостоятельно и активно дей-
ствовать, гибко адаптироваться к любым условиям жизни. 

Согласно кредитной системе образования, преподаватель должен вовлечь 
каждого студента в активный познавательный процесс, в применение приобре-
тенных знаний на практике. Кроме того, в процессе обучения студент должен 
овладеть опытом творческой деятельности. Для этого преподавателем должны 
быть созданы предпосылки для проявления студентами активности в учебно-
познавательном процессе, мотивирующие развитие их индивидуальных осо-
бенностей и потенциальных возможностей. 

Как правило, для достижения поставленных целей преподавателями наше-
го института используются как традиционные методы обучения русскому язы-
ку и литературе, так и современные методы обучения: коммуникативно-
индивидуальный, личностно-ориентированный, интерактивный. В соответствии 
с кредитной системой образования и новыми методами, преподаватель должен 
направить главное внимание на решение проблемы коммуникативного лич-
ностно-ориентированного метода. При этом студент находится в центре внима-
ния преподавателя и становится субъектом познавательной деятельности. Ве-
дущей тенденцией обучения оказывается тандем: студент – учебник – препода-
ватель. 

Целью этого метода является активизация творческой деятельности сту-
дентов путём вовлечения их в самостоятельное изучение литературных произ-
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ведений, в формирование и развитие умений и навыков определения основной 
проблемы произведения, анализ литературных образов и т.д. 

В условиях коммуникативно-личностного ориентированного обучения 
преподаватель играет роль организатора самостоятельной активной деятельно-
сти студентов, компетентного консультанта и помощника. Своими профессио-
нальными умениями и опытом он должен вовремя помочь студентам снять 
намечающиеся трудности в самостоятельной работе над произведением. Это 
требует от него высокой степени мастерства, глубокого знания предмета и 
огромной любви к студентам. При этом методе преподаватель должен: 

- сообщать студентам программу, цель и задачи учебного предмета, сори-
ентировать их в выборе учебников, пособий и материалов, которые они должны 
читать; 

- сообщать студентам методы и приёмы преподавания, а также аудиторные 
и неаудиторные работы, в которых они должны активно участвовать; 

-  информировать их о формах и методах проведения контроля и экзаменов 
в течение года, семестра и т.д. 

Одновременно с применением коммуникативного личностно-
ориентированного метода обучения на занятиях по русской литературе исполь-
зуется интерактивный метод, который направлен на развитие творческих и ис-
следовательских способностей студентов в изучении художественных произве-
дений. Этот метод позволяет преподавателю активизировать интерес учащихся 
к русской литературе, повышать уровень их активности и самостоятельности, 
развивать у них навыки анализа, критичность мышления, взаимодействие меж-
ду ними и преподавателем, создавать атмосферу сотрудничества, вызывать эм-
патию, активизировать их мыследеятельность. Для повышения эффективности 
изучения русской литературы помимо использования комплекса рациональных 
методов преподавателю необходимо использовать современные информацион-
ные технологии и по-новому организовать учебную деятельность студентов в 
учебных группах. 

Групповая работа, как форма коллективной учебной деятельности, способ-
ствует формированию коллективной творческой деятельности студентов в ре-
шении поставленных на занятиях учебно-познавательных задач. Целями груп-
повой работы являются: 

- развитие ценностно-смысловой устремленности каждого студента; 
- формирование мотивационной готовности студентов к межличностному 

взаимодействию; 
- формирование группового единства, готовности к самостоятельному 

приобретению знаний; 
- развитие навыков взаимодействия, чувства сопричастности к работе, ин-

тереса к другим людям, социуму, миру в целом; 
- поощрение совместной творческой деятельности; 
- развитие личностной рефлексии и т.д. [2, 75]. 
При групповой работе студенты могут активно участвовать в выборе, ор-

ганизации и конструировании содержания конкретного задания в неаудиторное 
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время. Каждый участник может проявить свою творческую индивидуальность, 
самостоятельность в составлении плана, работе с литературой, может спокойно 
высказывать свою точку зрения, аргументируя её, использовать новые совре-
менные технологии. В ходе выполнения заданий студенты учатся анализиро-
вать информацию, обобщать, сопоставлять факты, делать выводы и заключе-
ния, что развивает коммуникативные навыки и самостоятельность мышления, 
позволяет каждому участнику проявлять себя и укреплять межличностные от-
ношения, что создает в студенческой группе комфортный психологический 
климат. Самое важное в такой работе – это возможность для всех обмениваться 
идеями, мнениями, информацией, ребята учатся друг у друга. Каждый может не 
только реализовать себя, но и получать помощь со стороны других. Одновре-
менно проявляются и коллективные свойства личности, и студентам приходит-
ся брать на себя ответственность за вклад в общую работу  

В проведении этого вида работы преподаватель выступает в качестве кон-
сультанта, координатора, помощника в самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся. Для этого преподаватель, прежде всего, должен организовать 
студентов для групповой работы. Он составляет список заданий, выдвигая про-
блемы, придумывая вопросы для всей аудитории, для группы студентов. Во-
просы должны быть построены таким образом, чтобы направить внимание сту-
дентов на определённые события, факты, натолкнуть на раскрытие основной 
проблемы, темы, идеи и характеристики литературных героев и т.д. Под руко-
водством преподавателя студенты самостоятельно анализируют эпизоды, об-
суждают образы героев с обоснованием своего мнения, оценивают просмот-
ренный фильм, выступают устно с докладами, рефератами и т.д. Для этого пре-
подаватель должен заранее и тщательно подготовить план занятия.  

Одним из интересных видов речевой деятельности на занятиях по русской 
литературе является обсуждение студентами совместно с преподавателем пре-
зентации, подготовленной одной из групп. Представитель группы делает сооб-
щение в форме презентации (с использованием компьютерной системы 
powerpoint), другие студенты слушают, следя за содержанием излагаемой ин-
формации. Если выступление слишком длинное и содержит излишнюю инфор-
мацию, то преподаватель задаёт вопросы, направляя внимание студентов на 
выяснение основного содержания, раскрытие сущности проблемы, помогает им 
обобщать, сделать выступление емким, сжатым и содержательным. В конце 
презентации преподаватель просит других студентов высказывать свои замеча-
ния, поделиться собственными мнениями, дополнить докладчика или задать 
интересующие вопросы, на которые должен ответить не только тот, кто пред-
ставляет презентацию, но и участники его группы. В свою очередь, преподава-
тель даёт общую характеристику работе группы студентов, корректирует со-
держание их доклада (если это требуется), даёт свою оценку всей группе.  

В процессе самостоятельного изучения русской литературы студенты 
встречаются с трудными заданиями, выполнение которых требует от них дли-
тельного времени и творческих усилий. Преподаватель подчеркивает главное, 
важное и необходимое содержание, синтезируя его путём использования си-
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стемы powerpoint, чтобы студенты могли запоминать, записать в тетради или 
сфотографировать его для подготовки к экзамену по этому предмету. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно констатировать, что обу-
чение русской литературе в условиях иной языковой среды по кредитной си-
стеме образования требует от преподавателя применения новых подходов и со-
временных технологий. Инновационные технологии, как показывает практика, 
способны мотивировать самостоятельную познавательную деятельность каждо-
го студента с учётом его способностей, возможностей, с одной стороны, а с 
другой – укрепляют личностное взаимодействие, взаимоконтакты, взаимную 
поддержку между студентами и преподавателем. И всё это делает процесс 
учебной деятельности более эффективным, интересным, удовлетворяет потреб-
ности студентов и  отвечает требованиям современного общества.  
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Одной из мер по организации ранней профориентации школьников  на инженерные специальности 
стал проект по созданию детских технопарков, разработанный Агентством Стратегических Инициа-
тив. Технопарки – своего рода «дворцы пионеров», в которых дети могут заниматься в свободное от 
учёбы время, осваивая на практике навыки работы с техникой.  
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ABSTRACT 
One of the measures on the organization of early vocational guidance of students in Engineering was a pro-
ject for the creation of industrial parks for children, developed by the Agency for Strategic Initiatives. Tech-
nology parks are a kind of "pioneer palaces" in which children can do in their free time, mastering practical 
skills of working with technology. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профориентация школьников, современные  технологии, дополнительное 
образование.   
KEYWORDS: career counseling students, modern technology, additional education. 

Система образования на протяжении всех этапов, начиная с дошкольного, 
в части содержания образования должна быть ориентирована на развитие ком-
петенций и навыков, необходимых для инновационной деятельности, согласно 
стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года.  

Одним из направлений инновационного развития является стимулирование 
инновационной активности молодежи, в том числе научно-технического твор-
чества школьников. Для этого расширена предоставляемая на конкурсной ос-
нове помощь организациям дополнительного образования детей и молодежи, 
осуществляющих инновационные образовательные программы высокого уров-
ня в области научно-технического творчества молодежи [3].  

16 марта прошло расширенное заседание коллегии Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации по итогам деятельности Министерства  в 
2015 году и задачах на 2016 год. В своей речи Министр образования и науки 
Российской Федерации Дмитрий Ливанов остановился на вопросах воспитания 
и дополнительного образования.  

Министерством продолжается планомерная работа для создания площад-
ки, которая предоставила бы возможность будущим инженерам обсудить акту-
альные вопросы с теми, кто внес неоценимый вклад в развитие экономики 
нашей страны и имеет бесценный практический опыт, пообщаться с представи-
телями государственных корпораций и крупных предприятий.  

Такой площадкой в 2015 году стал Всероссийский инженерный конкурс. В 
котором приняли участие 12 000 представителей из всех федеральных округов. 
К организации и проведению мероприятий были привлечены государственные 
корпорации и предприятия, такие как ООО «УК «РОСНАНО», ГК «Росатом», 
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Росэлектроника», 
ОАО «Вертолеты России», ОАО «Объединенная авиастроительная корпора-
ция», ОАО «Российские Железные Дороги», ПАО «РусГидро» и другие.  

В регионах страны совместно с Агентством стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов осуществляется работа по созданию детских 
технопарков. 

 В учреждениях дополнительного образования, по статистике Минобрнау-
ки Российской Федерации, занимаются более 50% российских школьников, тем 
не менее в научно-техническое творчество вовлечены всего 4%. Между тем 
российская промышленность и экономика нуждаются в квалифицированных 
ученых, технологах и инженерных кадрах. Существующая система дополни-
тельного образования не решает задач своевременной профессиональной ори-
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ентации и развития одаренных школьников. Цель системы детских технопар-
ков: обеспечить российским школьникам доступ к современным программам 
дополнительного образования в области технологий.  

В ноябре 2015 года в городах Нефтеюганске и Ханты-Мансийске в рамках 
реализации инициативы «Новая модель системы дополнительного образования 
детей» открылись два первых детских технопарка. В декабре 2015 года в городе 
Набережные Челны открылся первый в республике технопарк «Кванториум» 
[1].  

Цель проекта «Кванториум» – создание благоприятных условий для моло-
дежи и детей в целях их развития в инновационной и научно-технической сфе-
рах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

Задачи: 
  Развитие и сохранение инфраструктуры дополнительного образования.  
  Создание новой системы мотивации детей.  
  Реализация нового поколения программ дополнительного образования и 

развития детей.  
  Участие крупных промышленных предприятий в определении профиля 

опорных ресурсных центров в регионах.  
  Обеспечение свободного выбора родителем и ребенком организации до-

полнительного образования независимо от ее формы собственности.  
На базе Кванториума осуществляется образовательная деятельность АУ 

«Технопарк высоких технологий» в сфере дополнительного образования, кото-
рая направлена на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в духовно-нравственном, профессиональном, физическом и интеллек-
туальном совершенствовании. Занятия детей проходят по 6 направлениям.  

Направление «Космоквантум» (проектирование космических аппаратов и 
прикладная космонавтика). Актуальность направления обусловлена увеличени-
ем доли частной космонавтики в России и во всем мире и развитием космонав-
тики в целом. Программа реализуется совместно с Объединенной ракетно-
космической корпорацией и компанией «Сканекс». Участие в программе дает 
школьникам возможность самостоятельно выбрать актуальную проблемную 
область и создать проект. Конечный результат проекта должен представлять 
собой полноценную инженерную разработку. Она совмещает в себе проектиро-
вание космических аппаратов, физико-математические основы космонавтики, 
программирование устройств, электроники, фотоники, основы электротехники 
и радиотехники, а также3D-моделирование и прототипирование и т.д. Участни-
ки кружка проходят полный жизненный цикл производства космического спут-
ника: от постановки задачи до разработки и конструирования модели микро-
спутника в формате CubeSat. Успешные проекты получают дальнейшее разви-
тие: конструирование и запуск реальных космических аппаратов, участие в 
международных соревнованиях.  

Направление «Автоквантум» (современные и перспективные транспорт-
ные средства). В данном объединении школьники учатся проектировать, созда-
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вать, настраивать и испытывать полностью действующую дистанционно пило-
тируемую модель транспортного средства с любым типом силовой установки, 
кроме двигателей, работающих на продуктах, полученных из нефти (дизельное 
топливо, керосин, бензин). В свою модель  ребята добавляют Smart-компонент. 
Созданные прототипы принимают участие в соревнованиях на базе испыта-
тельного центра НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ». В ходе работы дети знакомятся с 
теорией и практикой проектирования, приобретают навыки командной работы, 
знакомятся с полным циклом производства от проектирования 3D-модели до 
действующей модели, развивают творческое инженерное мышление, осваивают 
основы электротехники, энергетики, теоретической механики и т.п.  

Направление «Нейроквантум». Необходимость и актуальность данного 
направления продиктована развитием современных медицинских, инженерных 
и биологических технологий в области нейрохирургии, нейробиологии и 
нейроуправления. Программа реализуется в сотрудничестве с Московским тех-
нологическим институтом. Отличительной чертой этого направления является 
то, что оно направлено одновременно на усвоение необходимой теоретической 
базы в области нейротехнологий и нейробиологии, на формирование навыков 
нейроуправления максимального уровня сложности и на формирование прак-
тических навыков нейрохирургии. Кроме того, обязательной частью учебного 
процесса являются соревнования учащихся. Программа "Нейроквантум" дает 
учащимся практические навыки и теоретические знания в новой динамически 
развивающейся области науки, фактически незатронутой в школьной образова-
тельной программе – в нейрохирургии и нейробиологии. Кроме этого, она 
включает в себя практическое применение выполненных проектов (создание 
таракана-киборга и программирование роботов): управление  посредством ней-
роинтерфейса.  

Направление «DATA-квантум: геоинформатика». Каждый объект, кото-
рый находится на Земле, имеет свои координаты (широта, долгота), они позво-
ляют точно определить, в какой точке пространства находится объект. Кроме  
того  можно определять свойства объекта: направление движения,  размер и 
форму, на какой высоте находится, его температуру, цвет, плотность, загрязне-
ние и другие параметры, позволяющие исследовать явление  или объект и его 
изменения во времени. Технологии сбора  и измерений пространственной ин-
формации с использованием  космических, воздушных и наземных устройств, 
её представления и обработки, становятся с каждым днем доступнее для про-
стого пользователя и постоянно развиваются. Люди каждый день используют 
сложнейшие системы, например ГИС (геоинформационные системы), 
ГЛОНАСС (навигация), и карты (поиск адреса, маршруты движения), не заме-
чая за удобными сервисами всей их сложности. 

Геопространственные технологии, помимо повседневного личного исполь-
зования,  являются основой для развития  и работы целых отраслей и направле-
ний в мире: безопасность и оборона, логистика и транспорт, добыча полезных 
ископаемых и геологоразведка, кадастр и землеустройство, строительство, 
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управление территориями и территориально распределёнными организациями,  
ЖКХ, археология, градостроительство,  сельское хозяйство.  

Геоинформатика (картография) как образовательное и научное направле-
ние  способствует получению школьниками новых знаний об объектах, явлени-
ях и процессах, их пространственных характеристик, используемых вместе с 
большими массивами сопутствующей информации (в том числе «открытые 
данные»). Это направление позволяет им понять законы развития природных 
явлений, основы устройства окружающего мира, они получают навыки приме-
нения геоинформационных инструментов и данных.  

Дети получают возможность  реализовать как коллективные так и индиви-
дуальные  проекты в сфере исследования окружающего мира и социальной 
среды. В процессе  разработки проектов они  используют космические снимки, 
навигационные сервисы; собирают данные об объектах на местности (напри-
мер, дома, города, поля, деревья и леса, горы, реки, памятники и др.); изучают 
отдельные процессы, природные и техногенные явления. Участники проекта 
проходят все стадии работы с геоданными (снимки, 3D-модели местности, кар-
ты и др.) и разрабатывают карты (ГИС), начиная с выбора тематики (постанов-
ки экологической,  социальной или иной проблемы), получения информации, 
формирования слоя геоинформационной системы и выполнения анализа с по-
следующим оформлением (визуализацией) результатов. Работа над проектом 
строится как на командной, так и на индивидуальной основе. Направление 
«Data-квантум: геоинформатика» разработано Московским государственным 
университетом геодезии и картографии (МИИГАиК) при технологической под-
держке компаний «NextGis»,  ГК «GEOSCAN», «СКАНЭКС», «Цифровая Зем-
ля». 

Направление «IT-квантум». В этом направлении сочетаются сразу две 
проектных траектории. Первая траектория реализуется в формате соревнований 
«Захват флага»(Capture the flag (CTF)) – это командные соревнования по защите 
информации. Командам необходимо выполнить задания по поиску уязвимости 
веб-приложений, стеганографии,  криптографии и другим аспектам информа-
ционной  и компьютерной безопасности. Кроме того, школьники осваивают ре-
верс-инжиниринг программного обеспечения на встраиваемых и  мобильных 
платформах, таких как Android, iOS, а также изучают архитектуру ARM и AVR. 
В рамках программы  школьниками осваиваются навыки проектирования и  
программирования в области защиты информации, современные информаци-
онные технологии, практические навыки использования современной вычисли-
тельной техники, периферийных и мобильных устройств и других технических 
средств информатизации.  

Вторая траектория обучение детей продуктовому дизайну и программиро-
ванию на примере создания компьютерных игр, как примера комплексных 
цифровых продуктов.  Обучение на примере создания игр позволяет вовлечь их 
максимально, и уже в этом процессе обучать сбору и предоставлению обратной 
связи,  навыкам командной работы, проектированию макетов, программирова-
нию, умению обосновывать свою точку зрения и решать проблемы, развивает 
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системное мышление. В результате прохождения курса школьники получают 
на выходе: навыки программирования на языках Scratch (7-12), навыки прото-
типирования программных продуктов; Python (9-17), C++ (12-17);  навыки со-
здания и продвижения мобильных приложений (Android, iOS);навыки 3D-
моделирования; навыки Customer Development (получение обратной связи от 
пользователей, привлечение пользователей к тестированию продукта). Про-
грамму разработала  Международная академия связи.  

Направление «Аэроквантум». Программа реализуется совместно с Объ-
единенной авиастроительной корпорацией. Беспилотная авиация способна в 
ближайшее время изменить облик мира. Это  одна из интенсивно развиваю-
щихся технологий.   Беспилотнику, чтобы иметь успех в масс-маркете, нужно 
обладать набором качеств: иметь малые  размеры (до метра) и вес, иметь про-
стую систему управления (желательно — с планшета или смартфона), и при 
этом при необходимости показывать высокую  долю самостоятельности, то 
есть уметь на автопилоте взлетать и садиться, удерживать высоту и двигаться 
заданным маршрутом по GPS. Продвинутые беспилотники должны распозна-
вать препятствия с помощью  видеокамеры встроенной в корпус и  автоматиче-
ски строить объемную цифровую модель  объектов. Эти  задачи решают дети, 
занимающиеся по проектной траектории «Аэроквантум».  

Направление «Наноквантум» - нанотехнологии и материаловедение. 
Направление  предполагает  разработку нескольких современных материалов 
для решения прикладных задач. Процесс  разработки разбивается на 4 этапа: 
теоретический анализ предполагаемых преобразований  материалов, методов 
обработки или синтеза; проработка поисковой задачи и выбор конкретных си-
стем; инженерное моделирование на базе новых материалов; эксперименталь-
ное получение материалов и исследование их свойств, включая упругие, анти-
коррозийные, магнитные, электропроводящие свойства. Школьники знакомятся 
с: углеродными композитами, включая нановолокна и нанотрубки; аморфно-
кристалическими металлическими лентами; полиэтиленами высокого и низкого 
давления.  

Направление «Робоквантум». Школьники изучают  новейшие  технологии 
в области электроники, мехатроники и программирования, приобретают прак-
тические навыки их применения. Школьники учатся настраивать беспроводное 
обеспечение, устанавливать беспроводную связь между мобильным роботом и 
компьютером, использовать промышленные средства программирования (С++). 
Основная компетенция: Понимание принципов работы, возможностей и огра-
ничений технических устройств, необходимых для автоматизированного поис-
ка и обработки информации; развитие аналитического мышления и лидерских 
качеств.  

Далее школьники разрабатывают стратегию навигации для ориентирования в 
знакомой и незнакомой среде, изучают возможности применения для различных 
задач мобильных роботов, проектируют современные системы управления [2].  

Программа разработана совместно с компанией Lego education.  
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Современное дополнительное образование, как и вся система образования 
в РФ находится в процессе динамических изменений, вызываемых политиче-
скими и социально-экономическими реформами.  

Происходит смена образовательной парадигмы: предлагается иное содер-
жание, иные подходы, право, отношение, поведение, иной педагогический мен-
талитет. Все это свидетельствует о развертывании инновационных процессов 
не только в образовании, имеется в виду в школах, но и в учреждениях допол-
нительного образования [4]. 
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OPPORTUNITIES OF INTERACTIVE TRAINING TOOLS IN THE 
ARTISTIC-AESTHETIC DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOLER 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье освещена проблема роли интерактивных средств обучения в художественно-
эстетическом развитии дошкольника, сформулированы задачи по использованию традиционных ме-
тодов обучения и современных информационных технических средств, приведены примеры приме-
нения презентаций на занятиях. 

ABSTRACT 
This article reveals the problem of the role of interactive training tools in the artistic–aesthetic development 
of the preschooler, tasks for the use of traditional teaching methods and modern information technical means. 
It gives examples of using presentations in the classroom. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные средства; художественно - эстетическое развитие до-
школьников; дошкольное образование. 
KEYWORDS: media; artistic and aesthetic development of preschool children; preschool education. 

Дошкольное образование, в связи с введением  ФГОС, предъявляет все бо-
лее высокие требования образовательному процессу в ДОУ и связывает инфор-
матизацию образования на раннем этапе с улучшением показателей качества 
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процесса образования. В наше время информатизацию рассматривают как ос-
новной путь, модернизирующий образовательную систему, прописанный в за-
коне «Об образовании Российской Федерации» и стандарте образования нового 
поколения. Решая насущные проблемы, в дошкольном образовательном учре-
ждении образовательный процесс должен быть организован так, чтобы у ребен-
ка  во время занятия появлялись интерес и увлеченность процессом обучения. 

Применение педагогом традиционных методов обучения в сочетании с со-
временными информационными техническими средствами, в том числе и ком-
пьютерными, позволяет решить все поставленные педагогом задачи. К пре-
имуществам интерактивной методики можно отнести следующие: 

 Возможность организовывать процесс образования, который поддержи-
вает интерес ребенка к обучению. 

 Индивидуализация учебного процесса при сохранении его целостности. 
 Выработка навыков работы с информацией. 
Прежде всего это связанно с переменами, вызванными информационным 

развитием общества. 
Человеку в современном мире  необходимы сформированные умения ра-

ботать с информацией, обрабатывать ее, разрабатывать проекты и программы 
на ее основе.  

Как интерактивные средства связаны с художественно-эстетическим раз-
витием дошкольника, и что это вообще такое? Рассмотрим само понятие «ин-
терактивность». Интерактивность – это взаимодействие между объектами и 
субъектами общения, например, беседа между людьми лично  или же при по-
мощи компьютерных средств (сюда же можно отнести и взаимодействие чело-
века с компьютерными средствами). 

Интерактивное обучение – специальная форма организации познаватель-
ной деятельности. По мнению Б.Ц. Бадмаева, «интерактивностью является та-
кое обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотношений 
и взаимодействий». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» при-
менение интерактивных средств открывает большие возможности не только 
для воспроизведения текстовой информации, графических изображений, аудио, 
видео, но и для запоминания, обработки и анализа данных. Интерактивность 
позволяет воспитателю создавать новые виды деятельности. Яркие, общеразви-
вающие презентации, видеофильмы способствуют разнообразию процесса об-
разования, знакомству детей с художественным творчеством, позволяют сде-
лать занятия и досуг более интересными и познавательными. 

Сутью художественно-эстетического развития и интерактивного обучения 
является вовлечение детей дошкольного возраста в учебный процесс, способ-
ствующее формированию у них новых качеств и умений: 

• индивидуальной интеллектуальной активности каждого дошкольника; 
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• навыков межличностных отношений – дети учатся преодолевать комму-
никативные барьеры в общении (скованность, неуверенность), создается ситуа-
ция успеха; 

• мотивации для  самообразования, саморазвития личности каждого ребен-
ка. 

Имея возможность использовать информационные средства, педагоги и 
специалисты в художественно-эстетическом развитии могут более объёмно и 
широко раскрывать творческий потенциал ребенка. 

 В отличие от привычных технических средств обучения информационно-
коммуникационные средства дают возможность не просто обеспечить ребенка 
достаточным количеством готовых, четко отобранных, правильным образом 
организованных знаний, но и развивать художественно-эстетические способно-
сти, и что особенно важно в раннем дошкольном возрасте – возможность само-
стоятельно получать новые знания. 

Если иметь в виду каждую индивидуальную особенность ребенка в до-
школьном возрасте, применение интерактивных технологий развивает не про-
сто образное мышление, но и творческое воображение, основываясь на игровой 
и практической мотивации, визуальным способом предоставляя информацию. 

Мультимедийные презентации 
Использование мультимедийных презентаций на уроках в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» видится эмоционально при-
влекательным и всегда вызывает живой интерес у ребенка, служит наглядным и 
понятным пособием, обучающим материалом, что способствует получению 
нужного результата на занятиях. 

Можем привести пример презентации, посвященной истории новогодней 
игрушки: предлагаем детям рассмотреть игрушки разных стран мира и времен, 
найти различия и сходства, обратить внимание на материал изготовления и ее 
форму, визуально исследовать, проанализировать каждый элемент по отдельно-
сти и выделить основные свойства. Подобная презентация позволяет развить не 
просто декоративное творчество, но и научить детей выделять и передавать 
цветовую гамму прикладного искусства определённого вида. Формирует спо-
собы зрительного восприятия, обследования в сложном мире изделий, каче-
ственных, количественных признаков и их особенностей. 

Применение презентаций на занятиях по художественно-эстетическому 
развитию (лепка, рисование, конструирование, ручной труд) имеет следующие 
достоинства: 

• Осуществление полисенсорного восприятия материала (цвета, формы, 
объёма, величин). 

• Возможность демонстрировать различные предметы с помощью мульти-
медийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде 
(рассматривание наиболее мелких деталей, форм, элементов). 

• Слияние аудио, видео  и анимационных эффектов в единую презентацию 
способствует оптимизации временного объема, увеличивая при этом объем ин-
формации, получаемой детьми. 
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• Активизация зрительных, слуховых и сенсорных функций, глазомерных 
возможностей ребенка. 

Слайд-шоу 
Использование воспитателем в образовательном процессе слайд-шоу дает 

возможность выстроить разъяснение логично и научно, наглядно продемон-
стрировать изучаемый материал. Слайд-шоу, посвящённое произведениям 
народного промысла и праздникам, способствует расширению знаний до-
школьников, развивает художественное восприятие произведений изобрази-
тельного искусства и обогащает словарный запас дошкольника. Видеофрагмен-
ты в слайд-шоу помогают показать те моменты творчества, наблюдение кото-
рых вызывает затруднения: например, ваяние из глины, выдувание из раска-
ленного стекла, изготовление поделок из дерева  – и технологический процесс 
создание изделия и его роспись. 

Фото-экскурсии 
Фото-экскурсии вносят разнообразие в процесс образования, обучение 

становится более наглядным. 
Виртуальные экскурсии помогают детям побывать на выставках, в музеях 

всего мира, находясь при этом в детском саду. Посетить такую экскурсию мо-
гут одновременно несколько детей, группа или каждый ребенок в отдельности. 
Фото-экскурсия может познакомить детей с резиденцией Деда Мороза в Вели-
ком Устюге, «перенести» в Японию в музей снежинок или в город Клин в му-
зей новогодних игрушек, а также в русский музей самоваров. 

Использование в художественно-эстетическом развитии интерактивных 
средств позволяет не только повышать уровень знаний дошкольников, но зна-
комить с предметами народно-прикладного искусства, направлениями в живо-
писи и явлениями, которых ребенок еще не знает. Помогает повышать креатив-
ность, умение оперировать символами на экране монитора, способствует опти-
мизации перехода «от наглядно-образного к абстрактному мышлению». 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности, трудности и преимущества поступления и обучения  маги-
странтов в Харбинском научно-техническом университете, показано использование информацион-
ных технологий обучения и воспитания в вузе. 

ABSTRACT 
This article describes the features, difficulties and advantages of training of masters in the Harbin University 
Of Science And Technology. It shows the use of computer technologies in educational process.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: особенности  обучения,  преимущества   обучения, магистр,  Харбинский 
научно-технический университет. 
KEYWORDS: the characteristics of  teaching, teaching advantages, the Harbin University  Of Science And 
Technology.  

Город Харбин (в переводе на русский язык означает «Ледяной город»), яв-
ляется административным центром провинции Хейлунцзян и крупнейшим го-
родом на северо-востоке страны. В нем проживает более трех миллионов чело-
век. В Харбине функционирует 40 высших учебных заведений, одним из кото-
рых является научно-технический университет. 

В нем обучается более 32 тысяч студентов различных форм обучения, в 
том числе 3500 докторантов и магистрантов. В 20-ти институтах университета 
осуществляется подготовка по различным направлениям и профилям: «Элек-
тронная информационная техника», «Электротехника и автоматика», «Механи-
ка и автоматизация», «Проектирование и производство», «Транспортное маши-
ностроение», «Металлические материалы», «Компьютерные науки и техноло-
гии» и др. В каждом институте имеются лаборатории, в которых проводятся ис-
следования и обучение магистрантов. 

Для того чтобы стать магистрантом в Харбинском научно-техническом 
университете, выпускникам бакалавриата нужно сдать государственный экза-
мен в магистратуру который называется «Цу ши» и выбрать университет, про-
филь и направление магистратуры. Регистрация студентов проводится на сайте 
с 10 по 31 октября ежегодно. Вступительный экзамен на профиль «Лингвокуль-
турология» включает в себя английский язык (100 баллов),  политику (100 бал-
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лов), сочинение на русском языке и перевод с китайского на русский и с рус-
ского на китайский (150 баллов), комплексный экзамен по русскому языку (150 
баллов). Для поступления в магистратуру по иностранному языку необходимо 
набрать не менее 345 баллов. Причем количество баллов по каждой специаль-
ности не одинаково. 

Если абитуриент набирает необходимое количество баллов, он имеет право 
сдавать второй вступительный экзамен в марте, а если при сдаче первого всту-
пительного экзамена он не набирает этого количества, он не зачисляется и ему 
будет разрешено повторить попытку в следующем году. Второй экзамен «Фу 
ши» по русскому языку состоит из письменной и устной частей, максимальное 
количество баллов – 100, минимальное – 60. Если абитуриенту удается набрать 
60 баллов за каждую часть, то он поступает в магистратуру. 

В Харбинском научно-техническом университете в магистратуре обучают-
ся 3 года. В первый год обучения на профиле «Лингвокультурология» они изу-
чают практику перевода, русскую лексикологию, лингвистику, лингвокульту-
рологию, семантику, английский язык, физкультуру. На втором году обучения 
студенты проходят практику за границей. На третьем им  необходимо завер-
шить и защитить диссертацию. В обязательном порядке нужно опубликовать 
научную статью.   

После окончания магистратуры у выпускников есть возможности трудо-
устройства, на которые влияет много факторов, главными из которых является 
качество подготовки и восстребованность в специалистах.  

Таким образом, Харбинский научно-технический университет является 
одним из ведущих университетов Китая,  и в нем в 20-ти институтах обучают 
59 специальностям – бакалавров и магистров. 

 
哈尔滨理工大学研究生教育特点 

佟胜楠 

哈尔滨理工大学学生 

哈尔滨    中国 

摘要 

本文叙述了哈尔滨理工大学的研究生教育特点和教学优势及新形式下的创新举措。 

关键词：教育特点，教育优势，哈尔滨理工大学 

1概况 

哈尔滨理工大学位于被称为“冰城”的哈尔滨。学校有21个学院，59个本科专业，一个

教学部和4个教学实践中心。现有专任教师1600人，其中中国工程院院士1人，副高职以上人

员约800人，有60余名专家和学者。学校现有在校生32000多人，其中全日制博士、硕士人数

达3500余人。 

2研究生院的特色和优势 

1） 地理优势：哈尔滨是黑龙江省的省会，是黑龙江省的行政中心。是中国东北最

大的城市。夏季在这里会举行国际经济贸易洽谈会，推动了哈尔滨与俄罗斯在经贸科技交流

与合作领域的发展并且产生了积极影响。每年一月五号会举行冰雪节，届时会吸引全世界各

地的游客到哈市旅游观光。哈尔滨是沿边开放带上最大的中心城市，是国内各省进入俄罗斯
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的重要桥梁，在对俄罗斯的经济合作中具有重要的战略地位。对于学习外语的学生而言是个

好的实践机会。 

2） 教学优势 

学校有27个博士学位授权，5个博士后科研流动站，有113个硕士学位授权，4个专业硕

士学位授权类别（工程硕士、工程管理硕士、翻译硕士和MBA）。其中重点专业有：电气自

动化、机械设计制造及其自动化、车辆工程、金属材料、能源与动力工程、计算机与技术、

通信工程、应用物理学、电子科学与技术等等。 

每个专业的研究生都有属于自己的实验室，完成导师要求的各项作业。学校有国家大学

科技园、国家重点实验室培育基地、教育部重要实验室、教育部重点实验室和教育部工程研

究中心各一个，6个省级重点实验室等等。 

3就业前景 

影响就业的因素有很多，个人认为主要有两个。首先是社会因素，如果社会对该专业需

求的需求很大，毕业生很容易找到理想的工作。其次是个人因素。在研究生阶段是提高个人

综合素质和专业技能的时期，有机会在实践中更好的掌握专业技能，在就业中有更大的选择

性。实践是检验真理的唯一标准。在实践中找到自己在专业方面的不足，从而加以重视和学

习。 

学习技术方面的研究生在就业方面更有优势。国企和教育机构更希望聘用具有良好专业

的人才，使企业发展的更快。因此毕业生有很多机会选择适合自己的工作。例如，在外贸公

司或者教育机构或者新闻出版社从事翻译工作，在科研机构或者大学里从事教师的工作。 

4俄语生的教育 

哈尔滨理工大学像其他地区一样本科生需要读四年，研究生需要读三年。本科生的专业

课有：俄语精读、阅读、翻译理论与实践、苏俄文学史及作品选读、俄罗斯概况、俄罗斯影

视作品欣赏等等。对于研究生的培养，第一年学习理论和专业知识，主要的专业课有：翻译

理论、俄罗斯文学作品欣赏、语义学、词汇学、语言文化学、普通语言学、英语和体育等。

第二年出国实习或者学习。然后写论文完成答辩。在研究生学习过程中需要发表一篇论文，

才能顺利毕业。 

4考研系统简介 

毕业生想要考上研究生需要参加研究生国家统一考试，被称之为“初试”。首先十月十

号到三十一号在网上报名，并填报志愿。在十一分中旬进行现场确认，并且缴纳考试费用。

考试科目有四门。英语（100分）、政治（100分）、科目一（150分）、科目二（150分）。 

科目一和二由报考的学校出题。每个学校的研究方向都不同，因此考试题目与类型也不近相

同。初试时间在十二月末。初试的分数线每个专业都有所不同。（外国语言文学的分数线是

345分）通过初试之后，三月中旬要参加复试。复试在你报考的学校进行，分为笔试和口试

各100分。（60分及格）如果复试不及格，可以参加调剂，选择另外一所学校，再进行复试

。合格者则成为本校研究生。 

5创新体系建设 

在研究生教育体系中，研究生院不断进行研究生教育体系的改革和探索，根据现阶段我

国研究生的教育特点，加强了教育体系建设，教师队伍建设、教学方法改革，创新教学艺术

，坚持理论与实践教学相结合的方法。提高论文的完成质量，建设研究生创新基地，开发研

究生的创新潜能。把重点放在提高研究生的综合素质上。培养出具有深厚的基础知识和熟练

的专业本领，较强的实践能力和创新本领的专业人才。只有这样才能提高学校的综合实力和

竞争力，为社会培养出更多的优秀人才。 

© Тун Шэн Нань, 2016 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу подготовки преподавателей русского языка в вузах Вьетнама по новым 
образовательным программам.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the analysis of preparation of teachers of the Russian language in universities of Vi-
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В странах АТР (Азиатско-Тихоокеанского Региона) в последние годы воз-
растает интерес к русскому языку в системе высшего образования. Как во мно-
гих странах в мире, так и в вузовской системе Вьетнама происходят серьёзные 
изменения [1, с. 273]. Связаны они, прежде всего, с укреплением культурных, 
политических, экономических связей со странами АТР. В первую очередь, с 
Россией. В условиях всё более развивающихся и крепнущих международных 
отношений и сотрудничества в областях науки, техники и культуры мы видим, 
что   практическое овладение иностранным языком (русским языком как ино-
странным) во Вьетнаме становится одной из важнейших характеристик специа-
листа высшей квалификации любого профиля.  

Кроме того, умение общаться с иностранными коллегами во время симпо-
зиумов, выступать с докладами на международных научных конференциях, об-
мениваться опытом, вести переписку на иностранном языке – всё это,  как по-
казывает практика,  требует от сегодняшнего специалиста в любой стране, и 
Вьетнам не является исключением, достаточно хорошего знания хотя бы одно-
го иностранного языка [3, с.124].  

В настоящее время во Вьетнаме происходят большие изменения в оценке 
роли каждого иностранного языка. Русский язык продолжает оставаться одним 
из популярных иностранных языков в вузах Вьетнама. Поддерживать  качество 
обучения русскому языку – это то, к чему стремятся вузы Вьетнама. Например, 
факультет русского языка и культуры Института иностранных языков  при Ха-
нойском  государственном университете. Безусловно, на современном этапе он 
является одним из самых крупных вузов во Вьетнаме. Институт иностранных 
языков  60 лет  готовит специалистов  по русскому языку для разных сфер  
народного хозяйства. Кроме того, широкую известность приобрел   Гуэский 
Институт иностранных языков. Следует отметить, что в высшей школе Вьетна-
ма постоянно происходят изменения, связанные с модернизацией обучения. Во 
многих вузах введена кредитная система обучения. Переход был мотивирован, 
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прежде всего, стремлением к повышению способности учебного заведения ин-
тегрироваться в общий мировой образовательный процесс. 

Остановимся подробнее на проблемах, связанных с подготовкой специали-
стов-русистов во Вьетнаме. Проблемы, с которыми сталкиваются преподавате-
ли русского языка, являются типичными для многих систем обучения в АТР.  
Прежде всего,  самая главная проблема заключается в том, что студенты изу-
чают русский язык вне языковой среды. Кроме того, в их арсенале   устаревшие 
учебные материалы, социокультурный компонент содержания учебников уста-
рел, со студентами не работают специалисты из России, часто единственная 
надежная связь с Россией, с российской культурой, литературой, актуальной 
жизнью осуществляется через Интернет. Дистанционное обучение открывает 
новую возможность для тех, кто желает овладеть русским языком и поддержи-
вать на высоком уровне знание языка [2, с.104]. Именно поэтому возникла по-
требность в создании учебной программы, способной эффективно обучать язы-
ку специальности будущих русистов во Вьетнаме. Современная программа 
свидетельствует не только  о переходе к новой  системе обучения русскому 
языку в вузах Вьетнама, но и о новой образовательной концепции в целом. 

Главным стержнем в разработанной программе является приближение ее к 
реальной жизни – коммуникации в повседневном социокультурном, учебно-
научном, деловом и профессиональном общении. Главная цель – адаптировать 
выпускников в языковые школы и центры, в вузы. В новой концепции появи-
лось новое направление – специальность «учитель русского языка», включаю-
щая в себя обязательные дисциплины: психология, педагогика, государственное 
администрирование и управление  образованием  и подготовкой кадров (на 
вьетнамском языке), теория русского языка, методика преподавания русского 
языка, контроль и оценка результатов обучения (на русском языке). Также 
включены дисциплины по выбору: психология обучения  иностранным языкам, 
организация процесса обучения иностранным языкам, устный перевод, русский 
язык для работников туристической сферы, деловой русский язык (все дисци-
плины читаются на русском языке). 

Специальность «Русский язык» ориентирована на преподавателя в сфере 
перевода. Обязательными дисциплинами в данной программе стали: теория пе-
ревода, письменный перевод, углубленный курс письменного перевода, про-
фессиональные навыки переводчиков. 

Как отмечают ученые, создание такой программы обучения позволило вы-
делить в ней блоки, разграничивающие компетенции. Это мотивирует студен-
тов. Увеличилось количество факультативов. При интенсивном изучении рус-
ского языка есть вероятность, что навыки владения русским языком будут 
сформированы быстрее и качественнее. 

Таким образом, программы по подготовке вьетнамских русистов  разрабо-
таны в рамках кредитной системы обучения, которая ориентирована на самые 
серьезные достижения мирового образовательного пространства. 
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Китай является страной с большим населением. В настоящее время в нём 
проживает около 1,5 млрд. человек. На протяжении последних 30 лет Китай до-
бился блестящих успехов в области экономики, науки, техники и культуры. 
Они тесно связаны с развитием образования.  

В данной статье осуществлен анализ системы, показаны особенности обу-
чения студентов высших учебных заведениях в Китае и программы образова-
ния. Материалы позволят более глубоко понять процессы, происходящие в об-
разовании Китая. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в начале июля. 
Современная китайская система образования имеет несколько ступеней: 
1. Начальное образование. 
2. Среднее образование. 
3. Высшее образование. 
Каждый китайский ребёнок начинает посещать начальную школу с 7 лет. 

В ней дети обучаются 6 лет до 13 летнего возраста. Они изучают родной язык, 
математику, английский язык, музыку, живопись, физкультуру и гигиену. В 
процессе обучения уделяется значительное внимание нравственному и идейно-
му воспитанию. 

Среднее образование делится на две ступени. Получившие начальное об-
разование школьники без экзаменов поступают на первую ступень средней 
школы, обучаясь в течение трех лет. Но для того, чтобы поступить в старшую 
среднюю школу необходимо сдавать вступительные экзамены. В ней обучают-
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ся выпускники первой ступени, 3 года. Кроме родного языка, математики и ан-
глийского языка, они также изучают политику, историю, географию, физику, 
химию и биологию. Шесть лет начального обучения и три года первой ступени 
средней школы являются обязательным образованием. Оно бесплатно. После 
окончания первой ступени средней школы они должны сдавать вступительные 
экзамены на вторую ступень. Средняя школа второй ступени является платной, 
стоимость обучения составляет 2500-3500 юаней в год. Срок обучения 3 года. 

Ежегодно в начале июня миллионы выпускников средних школ второй 
ступени во всех провинциях Китая сдают единый вступительный экзамен в ву-
зы страны, который называется «Гао Као». Для большинства молодых людей  
это единственный шанс получить высшее образование. В течение двух дней 
необходимо сдать китайский язык, математику, английский язык и другие 
предметы. В зависимости от направления и профиля бакалавриата конкурсы в 
некоторые известные университеты Китая (например Пекинский университет, 
университет Цинхуа) составляют до 300 человек на одно место. 

В Китае функционируют три типа вузов: 
1. Университеты. 
2. Профессиональные высшие школы. 
3. Колледжи. 
В целях экономической модернизации в китайских вузах сделан упор на 

машиностроительные, экономические и технические специальности, а также 
компьютерные технологии. По закону в Китае есть три ступени общего высше-
го образования: 

1. Бакалавриат (срок обучения 4-5 лет). 
2. Магистратура (2-3 года). 
3. Аспирантура (3-5 лет). 
 Каждый китайский студент имеет длительные зимние каникулы, которые 

длятся с конца декабря и приблизительно до начала февраля. На протяжении 
зимних каникул они отмечают Праздник Весны (это китайский новый год). 

По окончании высшего учебного заведения устанавливаются три ученые 
степени: бакалавр, магистр, доктор. Обучение в университетах платное и со-
ставляет от 5000 до 10000 юаней в год. До 2014 года, подготовка в магистрату-
ре и докторантуре была бесплатной. Но с 2015 года  она стала платной. Однако 
у обучающихся есть возможность получить стипендию и субсидию. Субсидия 
ежегодно составляет 6000-8000 юаней. Каждый из поступивших в магистратуру 
и аспирантуру имеет право на получение субсидии. Для поступления в маги-
стратуру нужно сдать национальные вступительные экзамены, которые, прохо-
дят в конце декабря в течение 2-3 дней. В магистратуре Харбинского научно-
технического университета срок обучения магистрантов составляет 3 года. В 
первый год обучения по   специальности «Лингвокультурология» изучаются 
теоретические основы лингвистики, со второго года начинается практика. 

Лингвокультурологи проходят практику в различных странах, в том числе 
в России, в частности – в Курганском государственном университете. Практика 
продолжается учебный год.   
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По окончании практики магистрантами осуществляется подготовка и 
написание диссертации. После защиты диссертации выпускники трудоустраи-
ваются по избранной специальности. Уровень занятости для китайских вы-
пускников ежегодно составляет около 85%. Все больше и больше студентов-
бакалавров выбирают магистратуру, потому что в процессе подготовки можно 
освоить более глубоко профессиональные компетенции.  

Для иностранных студентов поступление в Вузы в Китае не составляет 
особой проблемы. После получения диплома выпускник любого аккредитован-
ного вуза в России может приехать в Китай, пройти специальные курсы по изу-
чению языка и поступить в Вуз. По окончании он может найти высокооплачи-
ваемую работу. Связано это с тем, что в стране остро не хватает квалифициро-
ванных специалистов. Как правило, они легко трудоустраиваются и ценятся до-
статочно высоко. В Китае есть возможности для получения качественного об-
разования. 

Таким образом,  система подготовки магистров в Китае включает началь-
ное, среднее и высшее образование. В Вузах осуществляется подготовка бака-
лавров, магистров и докторов наук. 

 
中国教育体系 

                                                                       石丹丹 

                                          哈尔滨理工大学外国语学院俄语系研究生 

                                                                  中国 哈尔滨 

摘要 

本文主要分析了现代中国的教育体系，着重分析了研究生教育各方面的情况。从而让

更多的人认识并了解中国的教育结构体系。 

关键词：现代中国教育体系 高校教育 研究生教育 

中国是世界上人口最多的国家，目前为止，在这个国家居住着将近15亿人口。在近三

十年里，这个世界上最大的发展中国家，在经济、人文、科技等领域都取得了卓越的成就，

而这一切的成果都离不开教育的发展。本文就中国教育的结构，教育体系特点等几方面进行

分析。希望可以让更多的外国友人对中国教育有更全面深入地了解。 

中国的教育体系分为三大阶段：一，学前教育 ；二，义务教育 ； 三，高等教育   
新学期于每年的九月一号开始，七月初结束。中国的学生们拥有非常长的寒假，寒假

几乎长达2个月，从12月末放到二月初，在寒假期间人们欢度中国传统佳节--春节。 
每个中国的孩子在结束学前教育后开始上小学，一般上小学的年纪为7岁。这些学生将

在小学接受长达6年的教育，在小学里，学生会学习语文、数学、英语、音乐、美术、体育
和生理卫生课等科目。在这小学生们将重点发展德智体美。小学毕业后小学生们会升入初中

，在初中进行为期3年的学习，初中三年除了继续学习语文、数学和英语外，还会学习政治
、历史、地理、物理、化学和生物。小学6年加初中3年这9年是义务教育，学生们免费在所
在地就近入学。初中毕业后，初中生们要通过一场名为“中考”的考试，通过中考这场考试

，他们继续在高中进行为期3年的学习，高中学习是自费，每年的学费大约3000元人民币。 
高中3年学习生活结束后，每年6月初全中国的高中生们将进行为期2-

3天的高考。对中国的绝大部分高中生来说这是唯一一个可以接受高等教育的机会。高考科
目有语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学和生物。高考竞争非常激烈，每年

参加高考的人数大约为900万，像北大、清华这样的全国高等学府的竞争力极其激烈，他们
的平均率取率为1：8000。 
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通过高考后，学生们进入高校进行大学的学习。在中国高等教育分为三大类：一. 
综合大学；二.高专；三. 
学院。自经济现代化之后，中国高校陆续开设机械自动化，经济贸易、技术、计算机和工业

制造等热门专业。中国的高等教育分为三个等级：一.大学本科教育；二.硕士研究生教育；
三.博士教育。大学本科教育一般为期4-
5年，毕业之后大学生们将获得学士学位，研究生教育一般时长2-
3年，毕业生们将获得硕士学位，博士教育一般为3-
5年，毕业过后他们将获得博士学位。大学本科教育需要自费，每年学费大概为5000-
10000元不等。研究生和博士教育2014年之前是免费的，从2015年开始需要收费，但是研究
生和博士们有很多机会获得奖学金和国家补助金，所以几乎等同于免费学习。 

要想读研，需要通过全国研究生考试，这个考试在每年12月末举行，为期2-
3天。作为一名哈尔滨理工大学的大一研究生，我的研究生学习生涯为3年，第一年在国内进
行专业基础学习，第二年是实习期，我来到俄罗斯库尔干进行为期一年的实习生活。在这里

我一边教这里的学生汉语，一边学习提高俄语。这对于一个俄语学习者来说是一个非常好的

锻炼机会！结束一年的实习期后我将回到学校继续研究生生活，剩下的一年专心写自己的硕

士论文，顺便开始找工作。中国其他的研究生们的学习生活步骤也大致如此。研究生们除了

更加深入地学习相关领域的专业知识，而且有很多实践的机会，这也是为什么研究生就业率

那么高的原因。每年中国研究生的就业率大约为85%。越来越多的中国大学生毕业后选择继
续读研。因为研究生毕业后掌握了更多的专业技能，可以获得更好更多的就业机会。 

对于外国学生来说，在中国学习就业是一个非常不错的选择，只要你有相关毕业证书

，就可以申请来中国继续学习。在中国你将更快学会学好汉语，因为汉语口语相对容易掌握

，而且外国人在中国就业情况非常好，你们不仅在中国可以找到薪水很好的工作，而且还可

以品尝中国的美食，领略深厚的东方文化，中国人十分欢迎外国友人，他们热情好客，热于

助人。最后我热烈欢迎大家来中国学习深造。 
总的来说，中国的教育体系分为学前教育，义务教育和高等教育。高等教育有三个级

别：大学本科教育，硕士研究生教育和博士研究生教育。毕业之后将获得相应的毕业证书。 
© Ши Дань Дань, 2016 
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АННОТАЦИЯ 
В  данной статье рассматриваются инновационные подходы к воспитательной деятельности в сред-
нем общеобразовательном учреждении. Главной целью реализации инновационных подходов являет-
ся формирование гармонично развитой личности, способной реализовать свой творческий потенциал. 
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Особое внимание уделяется наличию системы инновационной деятельности в образовательной орга-
низации. В данной статье предпринята попытка проанализировать эффективность инновационных 
подходов в воспитании учащихся в среднем общеобразовательном учреждении.  

 
ABSTRACT 

This article considers the innovative approaches to educational activity in secondary educational institutions. 
The main purpose of the implementation of innovative approaches is the formation of a harmoniously devel-
oped personality, who is able to realize its creative potential. Particular attention is paid to the presence of a 
system of innovation in the educational organization. This article attempts to analyze the effectiveness of 
innovative approaches in the education of pupils in secondary educational institutions. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационные подходы, инновации в воспитании, воспитательные систе-
мы, среднее общеобразовательное учреждение. 
KEYWORDS: innovative approaches, innovations in education, educational systems, secondary educational 
institutions. 

В современном мире в различных областях деятельности человека, в про-
изводстве и бизнесе, в экономике и образовании, широко используются понятие 
инновация, как нововведение. 

Доктор педагогических наук, профессор И.П. Подласый считает, что инно-
вация не что иное, как изменения внутри педагогической системы, способству-
ющие повышению эффективности и результативности учебно-воспитательного 
процесса [6, с. 205]. 

Также наряду с понятием «инновация» широко используется и термин 
«нововведение». Нововведением является непосредственно процесс внедрения 
какого-либо новшества или новации. В педагогике используются следующие 
дефиниции понятия «нововведение».  

Российский ученый-историк И.В. Бестужев-Лада трактует нововведение, 
как целенаправленный процесс эффективной реализации прогрессивного нов-
шества, ориентированный на конечный результат – интенсификацию конкрет-
ного вида человеческой деятельности [1, с. 73].  

А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович в своем труде «Управление 
инновациями в организациях» рассмотрели понятие инновации как результат  и 
как процесс. При этом результат – удовлетворение общественных потребностей 
– рассматривается как цель управления инновационным процессом, а сам про-
цесс – как объект управления [2, с. 13]. 

По мнение ученых, важным показателем инновационной деятельности в 
образовательной организации  является наличие  системы. Любая система 
представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов.  

Воспитательная система тесно связана с понятиями «личность», «целост-
ность», «развитие», «взаимоотношения», «структура», «взаимосвязь».  

Современная образовательная организация рассматривается как сложная 
система, в которой воспитание и обучение выступают в качестве важнейших 
составляющих элементов ее педагогической системы. Педагогическая система 
школы  – целенаправленная и самоорганизующаяся система, в которой основ-
ной целью выступает включение подрастающих поколений в жизнь общества, 
их развитие как творческих, активных личностей. 
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В.А. Караковский, советский и российский педагог, рассматривает систему 
образования как целостный социальный организм, функционирующий при 
условии взаимодействия основных компонентов воспитания (субъекты, цели, 
содержание и способы деятельности, отношения) и обладающий такими инте-
гративными характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологиче-
ский климат [4, с. 24]. 

Создание воспитательной системы должно характеризоваться рядом фак-
торов, таких, как интеграция усилий субъектов воспитательной деятельности и  
укрепление взаимосвязи компонентов педагогического процесса – целевого и 
содержательного;  расширение диапазона возможностей за счет освоения и во-
влечения в воспитательную среду окружающей природной и социальной среды; 
создание условий для самореализации и самоутверждения личности учащегося, 
учителя, родителя, что, безусловно, способствует их творческому самовыраже-
нию и росту. 

Воспитательная система среднего общеобразовательного учреждения соответ-
ствует социальному заказу общества и создается усилиями всех участников педаго-
гического процесса, без исключения, то есть учителями, детьми, родителями.  

В процессе взаимодействия участников педагогического процесса форми-
руются цели и задачи воспитательной системы, определяются пути их реализа-
ции, организуется деятельность.  

Педагоги-ученые выделяют четыре этапа в развитии системы среднего 
общеобразовательного учреждения.  

Первым этапом  становления системы является, разработка теоретической 
концепции будущей воспитательной системы, моделирование ее структуры и 
установление связи между ее элементами.  

Второй этап – отработка системы. На этом этапе происходит развитие 
школьного коллектива.   

Третий этап – окончательное оформление системы  – предполагает  содру-
жество детей и взрослых, объединенных общей целью.   

Четвертый этап – перестройка воспитательной системы, которая может 
осуществляться либо революционным, либо эволюционным путем. 

В современном мире существуют многообразные воспитательные систе-
мы, отличающиеся временем существования, видом, моделью, путями внедре-
ния [3, с. 35]. 

Рассмотрев воспитательную систему сельской школы, можно выделить 
определенные особенности, связанные главным образом с ее местонахождени-
ем (отдаленностью от культурных центров), численностью и составом педаго-
гов и учащихся.  

При создании воспитательной системы в сельской школе не следует забы-
вать о малочисленности школьного коллектива, а также об особом стиле взаи-
моотношений педагогов, родителей и учащихся и о постоянных контактах  
школы с социумом. 
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Воспитательная система В.А. Сухомлинского, применяемая в Павлышской 
сельской школе, является показательной в этом отношении.  

Воспитательную систему школы В.А. Сухомлинский разработал на основе 
гуманистической концепции воспитания, которая включала личностные ценно-
сти. Рассматривались такие личностные ценности, как нравственный идеал, 
счастье и свобода, честь, долг, достоинство, справедливость и истина, добро и 
красота.  

 Ведущими идеями концепции В.А.Сухомлинского являются: демократи-
зация и гуманизация школьного быта, открытость, связь обучения с трудом, 
формирование гуманно-нравственных качеств, сотрудничество учителей и уче-
ников, самоуправление и взаимопомощь, тесное взаимодействие с родителями 
[7, с. 102]. 

Главными источниками учебно-воспитательного процесса он считал науку 
и образование, искусство и мастерство. В.А. Сухомлинский в воспитании дет-
ского коллектива использовал гуманистические методы и приемы, такие, как 
методы убеждения, личный пример, этическая беседа, дискуссия, методы само-
познания, самовоспитания.  

В современных условиях модернизация системы школьного образования в 
значительной степени определяется тем, насколько эффективно в жизнедея-
тельность школы вписываются инновационные процессы.  

За последние несколько лет система воспитания претерпела самые боль-
шие изменения, которые коснулись целей, задач, содержания и педагогических 
технологий.  

Главной задачей учебного заведения является воспитание каждого учени-
ка высоконравственной, культурной, воспитанной, творчески активной и соци-
ально зрелой личностью, а также личностью с максимально развитыми творче-
скими способностями, умеющей применять их в жизни, определившейся в 
своих целях и смысле жизни.  

В результате экспериментальных исследований было выявлено, что инно-
вациями в воспитательной работе с учащимися среднего общеобразовательно-
го учреждения являются некоторые определенные  формы. 

К ним относятся интерактивные формы проведения классных часов, игр, 
ток-шоу с приглашением психологов, родителей, работников правоохрани-
тельных органов, медицинских работников, священнослужителей.  

Работа школы рассматривается как работа воспитательного центра, в ко-
торый входят: краеведческий музей, библиотека, кабинеты информатики, 
спортзал, система ДО, творческие коллективы, научно-исследовательские об-
щества; школьное самоуправление (Ученический совет, газета «Новости шко-
лы»); центр досуга (тематические вечера отдыха); информационные техноло-
гии (создание презентаций, сайта школы, банка данных и банка идей, видеоар-
хива, фотоархива,  использование возможностей Интернета). 

Проводятся нестандартные мероприятия, такие, как деловая игра «День 
интеллектуала», торжественная церемония награждения «Ученик года», интер-
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активная игра «Школьный рекорд», День дополнительного образования (со-
трудничество с другими коллективами), социальное проектирование («Мы – 
дизайнеры», «Сделаем школу уютной», «Актовый зал своими руками», эколо-
гические акции «Помощь природе»); исследовательские работы («Историко-
географо-экологическая характеристика с. Новая-Сидоровка», «Краеведы За-
уралья», «Тайна старого чемодана», «Жизнь – испытание», «Туризм в Курган-
ской области», «Социология и религия», «Имение Михаила Романова», «Эко-
логическое состояние ОУ и прилегающей территории»). 

Благодаря новым формам, методам работы с детьми, то есть инновациям, 
 большое количество учащихся активно включается в решение социальных во-
просов, проблем района, посёлка, в выполнение целого комплекса социально 
значимых дел, а значит, готовится к успешной социализации в обществе.            

Итак, инновации в воспитании осуществляются не как самоцель, они 
направлены на создание личности, настроенной на успех в любой области при-
ложения своих возможностей. 

В центре воспитательной системы образовательного учреждения стоит 
личность ребенка. Поэтому воспитательная система школы рассматривается 
как признание ценности личности ребенка, его прав на свободу, счастье, на со-
циальную защиту человека, на развитие и проявление его способностей и ин-
дивидуальности.  

В.Г. Белинский, отмечая значимость воспитания, а значит, и воспитательной 
системы, говорил: «Воспитание – великое дело: им решается участь человека. 
Молодые поколения суть гости настоящего времени и хозяева будущего, которое 
есть их настоящее, получаемое ими как наследство от старейших поколений». 
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