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УДК 66-963
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ 

ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 
С РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ ВНЕСЕНИЯ ФИБРЫ 

ИЗ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНОГО ВОЛОКНА В СМЕСЬ
Андронов С.Ю.

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., 
Саратов, e-mail: vdt_sstu@mail.ru

В транспортном строительстве широко используется такой материал, как асфальтобетон, который экс-
плуатируется в сложных климатических условиях под воздействием динамической и статической нагрузки, 
деформаций и т.д. Асфальтобетоны подвержены трещинообразованию, шелушению, выкрашиванию, об-
разованию колей, волн и впадин. Способом повышения устойчивости асфальтобетона к внешним нагруз-
кам является введение в его состав волокон и нитей. Введение в асфальтобетонную смесь небольших по 
размеру (дискретных) элементов позволяет добиться их равномерного распределения (дисперсии) в смеси 
и получить «композитный» материал с более высокими физико-механическими показателями в готовом кон-
структивном элементе. Проведены эксперименты по отработке режимов приготовления и введения фибры 
в состав композиционной дисперсно-армированной асфальтобетонной смеси, выполнены лабораторные 
испытания образцов асфальтобетонов, установлен оптимальный способ введения полиакрилонитрильной 
фибры в смеситель асфальтобетонного завода.

Ключевые слова: технология производства композиционного материала, полиакрилонитрильная фибра, 
лабораторные испытания образцов асфальтобетонов, введение фибры в асфальтобетонную 
смесь

PREPARATION OF COMPOSITE FIBRO DISPERSION- REINFORCED 
ASPHALT MIXTURES WITH DIFFERENT WAYS MAKING 

OF FIBRO POLYCRYLONITRILE FIBER IN THE MIX
Andronov S.Yu.

Saratov State Technical University named after Yu.A. Gagarin, Saratov, e-mail: vdt_sstu@mail.ru

The transport construction material widely used such as the asphalt, which is used in harsh environments under 
the infl uence of dynamic and static load, strain, etc. Asphalt concrete exposed to cracking, fl aking, chipping, formation 
of ruts, waves and troughs. A method of increasing the stability of asphalt concrete to external loads is the introduction 
into its structure of fi bers and yarns. Introduction to the asphalt mix of small size (discrete) components allows achiev-
ing their uniform distribution (dispersion) in the mixture and obtain a «composite» material having a high physical and 
mechanical properties in the fi nished structural member. Conducted experiments to simulate the conditions of prepara-
tion and introduction of fi ber into the optimum route of administration polyacrylonitrile fi ber in the asphalt plant mixer 
composite dispersion-reinforced asphalt mixture, performed laboratory testing asphalt samples set.

Keywords: technology of production of the composite material, polyacrylonitrile fi ber, laboratory testing asphalt 
samples, the introduction of fi ber in the asphalt mix

В транспортном строительстве широко 
используется такой материал, как асфальто-
бетон, который эксплуатируется в сложных 
климатических условиях под воздействием 
динамической и статической нагрузки, де-
формаций и т.д. Асфальтобетоны подвер-
жены трещинообразованию, шелушению, 
выкрашиванию, образованию колей, волн 
и впадин. Способом повышения устойчи-
вости асфальтобетона к внешним нагрузкам 
является введение в его состав волокон и ни-
тей. Введение в асфальтобетонную смесь не-
больших по размеру (дискретных) элементов 
позволяет добиться их равномерного рас-
пределения (дисперсии) в смеси и получить 
«композитный» материал с более высокими 
физико-механическими показателями в го-
товом конструктивном элементе [1]. Исходя 
из технико-экономических соображений для 

повышения устойчивости асфальтобетон-
ных покрытий к колееобразованию приме-
няется фибра из углеродных нитей.

В России действуют методические ре-
комендации по армированию асфальтобе-
тонных покрытий базальтовыми волокнами 
(фиброй) [2]. Но при этом базальтовая фибра 
широкого применения не получила. По ре-
зультатам исследований основной пробле-
мой использования фибры из различных во-
локон в асфальтобетонных смесях является 
отсутствие технологии (способа) введения 
фибры в состав смеси. В России широкого 
опыта изготовления на асфальтобетонных 
заводах смесей с фиброй на сегодняшний 
момент нет. Также отсутствует опыт изго-
товления асфальтобетонных смесей с до-
бавками фибры на серийно выпускаемых 
смесителях асфальтобетонных заводов. 
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С учётом этого в настоящей работе при-
готовление композиционных дисперсно-
армированных асфальтобетонных смесей 
осуществлялось в лабораторной мешалке, 
принцип действия которой аналогичен сме-
сителю асфальтобетонного завода, с враща-
ющими горизонтально расположенными ва-
лами с лопатками. На рис. 1 показано фото 
лабораторной мешалки, работающей по 
типу смесителей асфальтобетонного завода.

Для опробования различных способов 
внесения использована полиакрилони-
трильная фибра 0,56 текс с длиной нарезки 
12 мм. Содержание полиакрилонитрильной 
фибры в смеси принято 0,1 % в массе смеси. 
Для исследований с целью сопоставления 
результатов испытаний физико-механиче-
ских свойств также была изготовлена исход-
ная асфальтобетонная смесь без добавок.

При выполнении исследований были 
опробованы следующие способы внесения 
полиакрилонитрильной фибры при приго-
товлении композиционных дисперсно-ар-
мированных асфальтобетонных смесей:

1. При введении предварительно при-
готовленной смеси минерального порошка 
и полиакрилонитрильной фибры. Готовая 
смесь минерального порошка и полиакри-
лонитрильной фибры вносилась сразу всей 
навеской в мешалку с вращающимися ло-
пастями, затем вносились разогретые ком-
поненты минеральной части смеси и пере-
мешивались, затем вводилось разогретое 
вяжущее и всё перемешивалось до одно-
родного состояния.

2. При введении предварительно вспу-
шённой полиакрилонитрильной фибры. 
Полиакрилонитрильную фибру вспушива-
ли с использованием воздуходувки  ECHO 
ES-2100, взвешивали и вносили сразу всей 
навеской на перемешиваемый и разогретый 
минеральный материал, компоненты пере-

мешивались, затем вводилось разогретое 
вяжущее и всё перемешивалось до одно-
родного состояния. На рис. 2 показано фото 
предварительно вспушенной полиакрило-
нитрильной фибры.

3. При введении не вспушенной (из 
кипы) полиакрилонитрильной фибры по-
лиакрилонитрильную фибру извлекали 
(пучком) из мешка, взвешивали и вносили 
сразу всей навеской на перемешиваемый 

и разогретый минеральный материал, ком-
поненты перемешивались, затем вводилось 
разогретое вяжущее и всё перемешивалось 
до однородного состояния.

Рис. 2. Полиакрилонитрильная фибра, 
предварительно вспушённая в установке

4. При вдувании вспушённой полиакри-
лонитрильной фибры с использованием се-
рийно выпускаемой воздуходувки  ECHO 
ES-2100. Полиакрилонитрильную фибру 
извлекали из мешка, взвешивали (из расчета 
на замес), помещали в мешок, соединённый 
с воздухозаборником воздуходувки. Далее 

   
                                    а                                                                            б
Рис. 1. Мешалка лабораторная (с горизонтально расположенными валами с лопатками:

а – общий вид; б – рабочая камера
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воздуходувка запускалась и происходило 
одновременное вспушивание и вдувание 
полиакрилонитрильной фибры на переме-
шиваемый разогретый каменный материал. 
Компоненты перемешивались, затем вводи-
лось разогретое вяжущее и всё перемеши-
валось до однородного состояния.

После приготовления композицион-
ных дисперсно-армированных асфальто-
бетонных смесей из них изготовлялись 
и испытывались контрольные образцы по 
ГОСТ 12801-98 [3], на которых определя-
лись следующие показатели: средняя плот-
ность, водонасыщение, прочность при 50 °С 
и сдвигоустойчивость. Для сравнения по-
лученных результатов выполнялись также 
лабораторные испытания исходных асфаль-
тобетонных смесей, приготовленных без 
добавления фибры. Полученные результаты 
сравнивались с требованиями к асфальтобе-
тонной смеси марки I типа Б по ГОСТ 9128 
[4] и между собой. Результаты лаборатор-
ных испытаний приведены в табл. 1–4.

По результатам испытаний композици-
онных дисперсно-армированных асфаль-
тобетонных смесей, изготовленных при 
различных способах внесения полиакри-
лонитрильной фибры, можно сделать вы-

воды, что введение фибры в состав смеси 
приводит к увеличению плотности слоя, 
то есть для получения слоя заданной плот-
ности и толщины потребуется большее 
количество композиционной дисперс-
но-армированной асфальтобетонной сме-
си, в сравнении с обычными асфальтобе-
тонными смесями. Это означает, что при 
одинаковой работе на уплотнение компо-
зиционные дисперсно-армированные ас-
фальтобетонные смеси уплотняются лучше, 
и в производственных условиях потребует-
ся меньшее количество проходов катка для 
достижения необходимой плотности слоя. 
Наиболее близкая к исходной смеси, сред-
няя плотность уплотнённого материала, 
при внесении полиакрилонитрильной фи-
бры в предварительно приготовленной сме-
си с минеральным порошком. Наибольшая 
плотность у смесей, приготовленных при 
внесении полиакрилонитрильной фибры 
в плотном и вспушённом состоянии (сразу 
всей навеской). Среднее значение у смеси, 
приготовленной при вдувании полиакрило-
нитрильной фибры воздуходувкой. Наилуч-
шие результаты при внесении полиакрило-
нитрильной фибры в смеси с минеральным 
порошком и вдуванием воздуходувкой.

Таблица 1
Зависимость средней плотности уплотнённого материала 

от способа внесения полиакрилонитрильной фибры при приготовлении 
композиционной дисперсно-армированной асфальтобетонной смеси

Средняя плотность уплотнённого материала из смеси, г/см3

Требования ГОСТ 
9128-2013 к марке I 

по типу Б
Асфальтобетон 
марки I тип Б 
без добавок 
фибры

Композиционный дисперсно-армированный асфальтобетон 
при различном способе внесения фибры в смеситель 
по типу АБЗ

от до Способ внесения полиакрилонитрильной фибры длиной 
нарезки 12 мм

Не нормируется 2,42

В смеси с МП затем остальное 2,43
Вспушенной 2,46
Плотной 2,46
Вдуванием вспушенной 2,44

Таблица 2
Зависимость водонасыщения от способа внесения полиакрилонитрильной фибры

при приготовлении композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей

Водонасыщение, %
Требования ГОСТ 

9128-2013 к марке I 
типу Б

Асфальтобетон 
марки I тип Б 
без добавок 
фибры

Композиционный дисперсно-армированный асфальтобетон 
при различном способе внесения фибры в смеситель 
по типу АБЗ

от до Способ внесения полиакрилонитрильной фибры длиной 
нарезки 12 мм

1,5–4,0 2,0

В смеси с МП затем остальное 1,60
Вспушенной 1,60
Плотной 1,90
Вдуванием вспушенной 1,60
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По результатам испытаний компози-
ционных дисперсно-армированных ас-
фальтобетонных смесей, изготовленных 
при различных способах внесения по-
лиакрилонитрильной фибры, можно сде-
лать выводы, что введение полиакрилони-
трильной фибры в состав смеси приводит 
к уменьшению водонасыщения. Очевид-
но, это связано с большей плотностью 
композиционного дисперсно-армирован-
ного асфальтобетона, уменьшением ко-
личества пор и, как следствие уменьше-
нием водонасыщения. Большие значения 
водонасыщения имеет композиционный 
дисперсно-армированный асфальтобетон, 
изготовленный при внесении полиакри-
лонитрильной фибры в плотном состо-
янии, что связано с менее качественным 
перемешиванием и наличием небольших 
сгустков и как следствие, пор.

По результатам испытаний композици-
онных дисперсно-армированных асфаль-
тобетонных смесей, изготовленных при 

различных способах внесения полиакрило-
нитрильной фибры, можно сделать выводы, 
что прочность образцов при 50 °С зависит от 
способа внесения фибры. Улучшение этого 
показателя (примерно на 0,4 МПа) произо-
шло при вдувании полиакрилонитрильной 
фибры воздуходувкой, при остальных спо-
собах внесения показатель улучшился толь-
ко на 0,2 МПа.

По результатам испытаний композици-
онных дисперсно-армированных асфаль-
тобетонных смесей установлено что пока-
затель сдвигоустойчивости при введении 
в асфальтобетонные смеси улучшается на 
8–11 %, увеличивается коэффициент вну-
треннего трения, очевидно, сцепление меж-
ду нитями фибры и каркасными зёрнами 
смеси улучшено, за счет лучшего «опутыва-
ния» нитями зёрен смеси. Лучшие показате-
ли значения показателя сдвигоустойчивости 
по коэффициенту внутреннего трения полу-
чены при внесении полиакрилонитрильной 
фибры вдуванием.

Таблица 3
Зависимость прочности образцов при 50 °С от способа внесения 

полиакрилонитрильной фибры при приготовлении 
композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей

Прочность образцов при 50 °С, МПа

Требования ГОСТ 9128-
2013 к марке I типу Б

Асфальтобетон 
марки I тип Б 
без добавок 
фибры

Композиционный дисперсно-армированный асфальто-
бетон при различном способе внесения фибры в смеси-
тель по типу АБЗ

от до Способ внесения полиакрилонитрильной фибры дли-
ной нарезки 12 мм

      1,3 1,5

В смеси с МП, затем остальное 1,7
Вспушенной 1,7
Плотной 1,7
Вдуванием вспушенной 1,9

Таблица 4
Зависимость сдвигоустойчивости по коэффициенту внутреннего трения 
от способа внесения полиакрилонитрильной фибры при приготовлении 
композиционных дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей

Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения 

Требования ГОСТ 
9128-2013 к марке I 

типу Б
Асфальтобетон 
марки I тип Б 
без добавок 
фибры

Композиционный дисперсно-армированный асфальтобе-
тон при различном способе внесения фибры в смеситель 
по типу АБЗ

от до Способ внесения полиакрилонитрильной фибры длиной 
нарезки 12 мм

     0,83 0,83

В смеси с МП, затем остальное 0,90
Вспушенной 0,90
Плотной 0,90
Вдуванием вспушенной 0,92
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Обобщая результаты выполненных 
исследований можно сделать вывод, что 
наиболее качественную смесь с лучшими 
физико-механическими показателями мож-
но получить при вдувании полиакрилони-
трильной фибры воздуходувкой. Смесь, 
приготовленная таким образом, имеет 
стабильные показатели водонасыщения 
с улучшенными прочностными показателя-
ми. Основываясь на результатах выполнен-
ных исследований, установлено, что способ 
вдувания полиакрилонитрильной фибры 
в мешалку асфальтобетонного завода будет 
способствовать получению композицион-
ных дисперсно-армированных асфальтобе-
тонных смесей с улучшенным комплексом 
показателей физико-механических свойств, 
что будет также способствовать увеличе-

нию сроков службы дорожных покрытий из 
композиционного дисперсно-армированно-
го асфальтобетона.
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В статье представлен анализ современных методов контроля конструктивно-технологических параме-
тров поликапиллярных структур из стекла, которые являются перспективными функциональными матери-
алами для таких областей, как оптоэлектроника, рентгеновская капиллярная оптика, оптика фотонно-кри-
сталлических волокон видимого, инфракрасного диапазона, терагерцового диапазонов. В качестве объекта 
исследования рассматривается наукоемкая технология «сборки и перетяжки» с целью получения структур 
с заданными геометрическими параметрами поперечного сечения, которые обеспечивают требуемые опти-
ческие свойства. На основании сравнительного анализа показано, что оптический метод контроля техноло-
гического процесса в наибольшей степени соответствует решению задачи диагностики качества попереч-
ного профиля геометрии поликапиллярных структур. Предложена модернизированная концепция данного 
подхода и соответствующие экспериментальные результаты.

Ключевые слова: поликапиллярная структура, микроструктурированное оптическое волокно, фотонно-
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The article presents an analysis of modern methods of control of process parameters konstruktivno- polycapillary 
structures made of glass, which are promising materials for functional areas such as optoelectronics, X-ray capillary 
optics, optics photonic crystal fi ber of the visible, infrared and terahertz range. The object of investigation is considered 
high technology «stack and draw» in order to obtain structures with desired cross-sectional geometric parameters that 
provide the required optical properties. On the basis of a comparative analysis shows that the optical method for process 
control is most relevant to solving the problem of quality of diagnostics cross profi le geometry polycapillary structures. 
It presents a modernized concept of this approach and the corresponding experimental results.
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Поликапиллярные структуры (ПС) из 
стекла являются основой для изготовления 
микроканальных пластин (МКП), рентге-
новских капиллярных линз (РКЛ), микро-
структурированных оптических волокон 
(МОВ) [2]. Под ПС понимают монолитную 
систему, имеющую множество протяжен-
ных пустых каналов, которые параллельны 
продольной оси. Интерес к этим объектам 
для оптических приложений состоит в воз-
можности управлять параметрами излуче-
ния, такими как дисперсия, модовый со-
став, нелинейность и т.д. путем изменения 
геометрии поперечного сечения. Наиболее 
распространенный метод «сборки и пере-
тяжки» изготовления ПС основан на том, 
что стеклянные капилляры относительно 
большого размера складываются в желае-
мую форму, которая впоследствии вытяги-
вается под нагревом с определенным распо-
ложением воздушных полостей, геометрия 
которых определяется изначальным распо-

ложением капилляров. Ввиду сильной за-
висимости функциональных характеристик 
от геометрии поперечного сечения (степень 
регулярности воздушных дырок, размеры) 
возникают требования к технологии изго-
товления, которые позволят получить геоме-
трические размеры структуры в пределах до-
пустимых значений в течение непрерывного 
технологического процесса (ТП) вытягива-
ния ПС. Очевидно, что эти требования мо-
гут быть реализованы только путем контро-
ля технологии и управления процессом на 
всех стадиях изготовления. Если сравнивать 
с традиционной стандартной технологией 
изготовления оптического волокна, где кон-
тролируется только величина внешнего ди-
аметра, то ситуация здесь гораздо сложнее 
ввиду сложной формы поперечного сечения 
и соответственно большего числа необходи-
мых для контроля параметров. Именно это 
обстоятельство лежит в основе наукоемко-
сти данной техники изготовления ПС.
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В общем случае, развитие наукоёмких 
технологий происходит в следующей по-
следовательности [5]: 

1. Физико-химическое моделирование 
процессов, включающее в себя исследова-
ние и нахождение оптимальных условий 
протекания химических и физических про-
цессов на стадии производства исходных 
материалов и при дальнейшей технологиче-
ской обработке. 

2. Разработка комплексной математи-
ческой модели ТП для выявления наиболее 
общих закономерностей его протекания. Реше-
ние поставленной задачи ещё на стадии про-
ектирования позволяет эффективно выявлять 
основные факторы, определяющие качество 
в реальных технологических устройствах, для 
целенаправленного воздействия на них с зада-
чей оптимизации разрабатываемого оборудо-
вания и нахождение законов управления.

3. Компьютеризация технологии на 
основе широкого использования средств 
вычислительной техники, автоматизиро-
ванных систем, датчиков и исполнитель-
ных механизмов.

В соответствии с указанным алгорит-
мом, в целях развития технологии «сборки 
и перетяжки» производства ПС со сложной 
формой поперечного сечения, нами сделан 
обзор существующих подходов для постро-
ения математических моделей ТП изготов-
ления ПС из стекла, которые являются базо-
выми функциональными элементами МКП, 
РКЛ, МОВ [2]. Проведена оценка этих мо-
делей с точки зрения их адекватности про-
цессу производства ПС. Показано, что из 
большого количества существующих мате-
матических моделей наиболее адекватными 
ТП являются методы [11, 12], разработан-
ные относительно недавно и требующие 
дальнейшего развития. 

В продолжение наших исследований 
данная работа направлена на реализацию 
третьего и частично второго положений [5]. 
Для этого проведен анализ современных 
методов контроля конструктивно-техно-
логических параметров поликапиллярных 
структур в процессе вытяжки различных 
оптических элементов с целью разработки 
путей для повышения их эффективности.

Анализ методов диагностики качества 
поликапиллярных структур 

Из числа существующих методов кон-
троля конструктивно-геометрических па-
раметров ПС на всех стадиях изготовления 
по технологии «сборки и перетяжки» наи-
более эффективным является оптический 
неразрушающий метод. Данный подход 
был реализован с помощью модифици-
рованного микроскопа – интерферометра 

МИИ-4, он включает в себя программную 
и аппаратную части для получения снимка 
торца МОВ [8]. Метод позволяет получать 
параметры уже изготовленного волокна 
и не обеспечивает непрерывный контроль 
в процессе её изготовления, что является 
существенным ограничением. Кроме этого, 
авторами сделан вывод, что для дальнейше-
го развития метода необходим эффектив-
ный математический аппарат для обработки 
данных на основе анализа цифрового изо-
бражения с применением современных ком-
пьютерных средств.

Эта идея получила развитие в [9], где 
предложен телевизионный метод контроля по 
схеме зондирования поперечного к оси волок-
на лучом для реализации метода качествен-
ной и количественной оценки динамики об-
разования дефектов по зарегистрированному 
распределению интенсивности оптического 
поля, которое прошло сквозь МОВ. При этом 
характер распределения оптического поля 
в значительной степени зависит от профиля 
показателя преломления, который формиру-
ется геометрией поперечного сечения МОВ. 
Данный подход представляет особый интерес 
как наиболее универсальный, который приме-
ним в производстве ПС для других назначе-
ний, такие как МКП, РКЛ.

Очередным этапом в развитии указанно-
го выше направления стала работа [7], где 
разработан более строгий математический 
подход для анализа распределения опти-
ческого поля после прохождения волокна 
в поперечном направлении. Для оценки па-
раметров профиля показателя преломле-
ния используется интегральный показатель 
интенсивности оптического поля, что обе-
спечивает возможность выявить дефектные 
деформационные изменения с учетом слож-
ности структуры непосредственно во время 
ТП перетяжки. Выгодное отличие данного 
предложения от ранее известных состоит 
в том, что сделана попытка контроля пара-
метров ПС по всей площади поперечного се-
чения непосредственно во время перетяжки.

Оптический метод контроля структуры 
поперечного сечения МОВ с применением 
рентгеновской компьютерной томографии 
применен для визуализации трехмерных 
изображений внутренней структуры МОВ 
без разрушения образца [13]. Эксперимент 
наглядно демонстрирует возможность об-
наружения дефектов структуры волокна. 
Однако широкое применение данного под-
хода вызывает сомнение ввиду сложно-
сти и дороговизны используемой техники. 
К тому же диагностика небольшого участка 
структуры требует значительного времени 
и говорить о контроле во время ТП вытяжки 
не приходится. 
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Существуют и иные подходы для диа-
гностики световодов с применением оп-
тических неразрушающих методов [1, 3]. 
В частности, в [1] постоянное по интен-
сивности зондирующее излучение видимо-
го диапазона спектра вводят в доступный 
торец оптоволокна, а затем тестирование 
осуществляют визуально по наличию или 
отсутствию интенсивного рассеяния на 
боковой поверхности световода, которое 
обычно имеет место на дефектах структу-
ры. Очевидно, что результаты диагностики 
в этом случае носят качественный характер 
и применимы лишь в случае прозрачной 
для видимого излучения защитной оболоч-
ки и в зоне визуальной доступности боко-
вой поверхности волокна. 

В [3] предлагается вводить белый свет 
в свободный торец волокна, у которого 
предварительно на недоступный торец на-
носят отражающий цветной слой или уста-
навливают его вплотную к отражающей 
цветной поверхности. Отраженный от не-
свободного торца сигнал регистрируется от 
входного торца фотоприемником с цветной 
ПЗС-матрицей, а затем визуально по цвету 
изображения, определяемого с помощью 
ПЭВМ, судят о целостности или дефектно-
сти световода. В другой модификации этого 
способа решение о целостности или дефект-
ности световода принимают из результатов 
обработки двух фотоснимков, сделанных 
под разными углами наблюдения.

К числу бесконтактных, но не оптиче-
ских можно отнести метод контроля диаме-
тра световода при формовании стекломассы 
в условиях серийного производства деталей 
из стекловолокна или стеклопластика [6]. 
Авторы полагают, что с ее помощью можно 
решить проблему повышения качества про-
изводимых изделий, учитывая воздействие 
различных внешних факторов, оказываю-
щих влияние на ТП. В качестве регулиру-
емой величины рассматривается диаметр 
световода. Основная идея автоматического 
регулирования диаметра – использование 
в качестве датчика конденсатора, между об-
кладками которого размещается анализиру-
емый объект – стекломасса. Однако отсут-
ствие возможности контроля внутренней 
структуры ограничивает эффективность 
применения в случае ПС.

Проведенный выше анализ методов ди-
агностики конструктивно-технологических 
параметров ПС показал, что имеющиеся 
достижения в этом направлении недоста-
точно адекватны требованиям по обеспе-
чению устойчивости эксплуатационных 
характеристик ПС, изготавливаемых техни-
кой «сборки и перетяжки» стекла. На наш 
взгляд, такое состояние исследований свя-

зано со сложностью геометрии поперечного 
профиля требуемых структур. Наибольшие 
достижения получены группой авторов [7–9] 
для довольно простой структуры МОВ, об-
разованной одним слоем воздушных отвер-
стий вокруг полой сердцевины. На практике 
для решения некоторых задач необходимы 
ПС, состоящие из множества слоев, напри-
мер в случае изготовления РКО состоящие 
из десятков тысяч капилляров. Несмотря 
на сложность проблемы диагностики по-
перечного сечения непосредственно в ТП, 
она остается крайне актуальной ввиду того, 
что без ее решения промышленное произ-
водство будет крайне затратным, а соответ-
ственно, продукция довольно дорогой.

Как указывалось выше, наиболее 
перспективными для дальнейшего раз-
вития являются методы, которые способ-
ны регистрировать состояние качества 
структуры МОВ в динамике на основе 
принципа формирования изображения 
тестируемого участка и дальнейшего 
сравнения его с эталонным изображени-
ем [7]. Такой подход обладает следующи-
ми преимуществами: 

– изображение представляет макси-
мум информации за минимальный про-
межуток времени;

– открываются новые возможности 
применения мощных средств обработки 
изображений с применением вычисли-
тельной техники [4].

Данный подход взят нами в качестве 
базового, и как первый шаг нами предпри-
нята попытка его развития в целях повыше-
ния достоверности получения информации 
о состоянии совершенства ПС.

Эксперимент и результаты
Суть нашей концепции по развитию ме-

тода [9] состоит в том, чтобы распределе-
ние поля фиксировалось не только в одной 
плоскости, но в двух взаимно перпендику-
лярных, что на наш взгляд увеличит досто-
верность информации по контролю ТП про-
изводства ПС. 

Для наглядности на рис. 1. представлена 
схема предлагаемой оптической системы. 

В качестве экспериментального образца 
была выбрана ПС из 168 капилляров в форме 
гексагональной упаковки, центральная часть 
которого имеет одну сплошную сердцевину. 
Образец изготовлен методом «сборки и пе-
ретяжки» с помощью вытяжной башни [2]. 
Примеры экспериментальных картин рас-
пределения поля интенсивностей фрагмен-
тов опытного образца от двух взаимно пер-
пендикулярных плоскостей (АЦП1, АЦП2) 
представлены на рис. 2 и 3. Изображения 
получены цифровой камерой UI-1480RE 
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с разрешением 5 Мп и USB-интерфейсом 
(производство IDS), а в качестве увели-
чительной системы объектив MLH-10X 
(COMPUTAR, Япония). Профили распреде-
ления интенсивностей вдоль фиксированных 
линий получены с помощью программного 

продукта NI-Vision (National Instruments). 
Для локализации дефекта в рассматривае-
мой конкретной структуре, на наш взгляд, 
достаточно разбить плоскости сечения для 
АЦП1 (камера 1) и АЦП2 (камера 2) на три 
и две зоны соответственно.

Рис. 1. Схема оптической системы. В качестве образца представлено изображение
поперечного сечения ФКВ со сплошной сердцевиной

      
                 а                                                    б                                               в

    
                  г                                                   д                                                  е

Рис. 2. Изображения фрагментов тестового образца ПС с АЦП1 (камеры 1): 
с эталоном (а), с посторонним включением (б), с дефектом во внешней оболочке (в) 

и профили распределения интенсивности вдоль фиксированных линий ( г-е)
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Рис. 3. Изображения фрагментов тестового образца ПС с АЦП2 (камеры 2):
с эталоном (а), с посторонним включением (б), с дефектом во внешней оболочке (в) 

и профили распределения интенсивности вдоль фиксированных линий (г-е)

Как видно на этих рисунках, профили 
распределения интенсивностей вдоль вы-
бранных линий в зависимости от реального 
состояния структуры заметно отличаются. 

Поскольку рассматриваемая методика 
предполагает возможность контроля каче-
ства структуры в режиме реального вре-
мени, появляется возможность не только 
идентификации разрушенного участка, но 
и фиксации её положения с целью дальней-
шей её изоляции или исключения из после-
дующих стадий ТП. Для этого в стандарт-
ную технологическую установку возможно 
включение специального маркера, который 
автоматически отмечает повреждённый 
участок. Помимо этого, предложенная оп-
тическая система может быть корректно 
интегрирована в уже существующие систе-
мы, техническое и программное обеспече-
ние автоматического управления процессом 
производства. 

Заключение 
Проведён анализ современного состо-

яния методов контроля конструктивно-ге-
ометрических параметров ПС в процессе 
изготовления таких оптических элемен-
тов, как МКП, РКО, МОВ по наукоёмкой 
технологии «сборки и перетяжки» стекла. 
В результате установлено, что из числа 
существующих методов оптические бес-

контактные методы в наибольшей степени 
отвечают требованиям контроля реально-
го ТП. Концептуальная основа этих мето-
дов – диагностика геометрии поперечного 
сечения ПС на основе сравнения оптиче-
ского изображения анализируемого участ-
ка с эталонным изображением. Можно от-
метить, что имеющиеся на сегодня методы 
находятся на начальной стадии развития 
и практически не готовы к внедрению 
в промышленное производство. Эффек-
тивность наиболее развитых оптических 
методов продемонстрирована только для 
контроля простого МОВ, состоящего в по-
перечном сечении из одного слоя воздуш-
ных отверстий с полой сердцевиной, в то 
время как интерес представляют ПС из 
нескольких сотен капилляров. Очевидно, 
что данная проблема довольно сложна, 
но без ее решения промышленное произ-
водство крайне неэффективно. Такое со-
стояние диктует необходимость дальней-
ших шагов по развитию существующих 
методов. В качестве такого шага нами 
предложена оптическая схема для полу-
чения профиля распределения интенсив-
ности видимого света, отраженного либо 
прошедшего через ПС в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях. Данная 
концепция требует дальнейших иссле-
дований, которые связаны с разработкой 
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как методов математической обработки 
изображений для сравнительного анализа 
с эталоном, так и оптимизации эксперимен-
тальной схемы. Это является предметом 
дальнейших наших исследований.
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УДК 535.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТЯЖЕННОЙ ОБЛАСТИ ФОКУСА 

ПОЛИКАПИЛЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ В ОСНОВНЫХ 
СХЕМАХ ДИФРАКТОМЕТРИИ 

Кумахов А.М., Тешев Р.Ш., Кумахов А.А.
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 

Нальчик, e-mail: bsk@kbsu.ru

Настоящая статья посвящена исследованию прохождения рентгеновских лучей через поликапилляр-
ную линзу. Полученные результаты свидетельствуют о наличии энергетической области рентгеновских лу-
чей в области фокусного пятна линзы, т.е. в пространстве за выходным сечением линзы, а также показана 
уникальная возможность использования одной рентгеновской линзы для построения сразу трех основных 
рентгенооптических схем дифрактометрических съемок: съемки в сходящемся пучке производились на мо-
нокристалле Si (004), рефлексии, на параллельном участке протяженного фокуса линзы получены для NaCl, 
а возможность работы на расходящемся пучке проверялась на поликристалле Pb. Все три рентгенооптиче-
ские схемы съемок впервые совмещены в одном рентгеновском дифрактометре, в результате чего достигнута 
возможность проведения на одной установке экспериментов по микродифракции и по брэгговской диф-
ракции, а также экспериментов по схеме параллельного первичного пучка. Дифрактограммы, полученные 
предлагаемым методом, находятся в хорошем согласии с результатами исследования на дифрактометрах, 
работающих в отдельности на расходящемся, сходящемся и в параллельном пучке.

Ключевые слова: излучение, поликапиллярная оптика, угол захвата, фокус, протяженная область, линза, пучок

THE USE OF AN EXTENDED DOMAIN OF THE FOCUS LENS 
IN THE MAIN POLYCAPILLARY DIFFRACTOMETR’S SCHEMES

Kumakhov A.M., Teshev R.Sh., Kumakhov A.A.
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, e-mail: bsk@kbsu.ru

The following article is devoted to investigation of the X-ray passage through a polycapillary lens. Results, 
that were obtained are evidenced about existence of X-ray energies area in the focal area of the lens (i.e., in the 
space behind the output cross section of the lens). Also this article shows unique possibility of using single lens to 
create three basic geometric schemes: surveys on convergent beam were shown on monocrystal Si (004), refl exions 
on parallel area of extensive focal area of the lens were shown on NaCl, and possibility of using divergent beam 
was shown on polycrystal Pb. All three basic geometric schemes were combined on single diffractometer for the 
fi rst time. As a result possibility of using single device for experiments of microdiffraction, bragg’s diffraction 
and experiments for scheme of parallel beam was achieved. Diffractograms, that were achieved by using single 
polycapillary lens have a good correlations with diffractograms that were given by using all three basic geometric 
schemes separated.

Keywords: radiation, polycapillary optics, angle of capture, focus, extended focal area, lens, beam 

Поликапиллярная оптика, основанная 
на явлении многократного полного внеш-
него отражения [3, 5–7], находит многочис-
ленные применения. Особенностями поли-
капиллярной оптики являются возможность 
фокусировки излучения (линзы), создание 
квазипараллельных пучков (полулинзы), 
большой угол захвата излучения (до 0,2 ра-
диан) [1, 2]. Энергетический диапазон при-
менения этой оптики достаточно широк (до 
60 кэВ для рентгеновского излучения и те-
пловых нейтронов). Особый интерес пред-
ставляет область, в которой происходит 
фокусировка рентгеновского излучения. 
Данная статья посвящена исследованию 
этой области. Исследования показали, что 
поликапиллярные линзы фокусируют рент-
геновское излучение не в точку, а в протя-
женную квазипараллельную область, вы-
тянутую вдоль оптической оси. Показано, 
что данную область можно использовать 

для получения схемы параллельного пучка 
рентгеновского излучения.

Описание экспериментальной установки
Установка, созданная с применением вы-

сокоточного механического и электронного 
оборудования фирмы Standa, предназначе-
на для исследования рентгенооптических 
свойств и характеристик поликапиллярных 
систем. Установка позволяет выполнять сле-
дующие функции: автоматизированное пере-
мещение линзы по трем координатам X, Y и Z 
с минимальным шагом 1,25 мкм; измерение 
интенсивности рентгеновского излучения; 
снятие спектра излучения; получение визу-
ального изображения излучения; управление 
источником излучения (высокое напряжение, 
ток, магнитная фокусировка пучка электро-
нов в рентгеновской трубке); анализ и пред-
ставление на экране монитора компьютера 
необходимых параметров и изображений.
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Исследование протяженного фокуса
Комплексное исследование ряда поли-

капиллярных линз показало, что наличие 
протяженной области дает возможность, 
используя лишь одну поликапиллярную 
линзу, проводить эксперименты по схеме 
параллельного пучка, а также в сходящихся, 
расходящихся и сфокусированных в точку 
(пятно) рентгеновских лучей. Исследования 
размера фокусного пятна линзы на выходе 
линзы производились путем перекрытия 
выходящего из линзы пучка рентгеновско-
го излучения ножом. На основании изме-
рений строились графики распределения 
интенсивностей на разных расстояниях от 
выхода линзы и сравнивались между собой 
по какому-либо критерию. Как правило, та-
кие графики имеют колоколообразную фор-
му (рис. 1, б), а критерием оценки является 
FWHM (Full Width Half Maximum) или – 
реже – FWTM (Full Width Tenth Maximum). 
Дистанция, на которой достигается мини-
мальный размер FWHM (FWTM), принима-

ется за фокусное расстояние. Данная область 
образована рентгеновскими лучами, претер-
певшими многократные отражения в лин-
зе и выходящими из её торца. Размер такой 
протяженной области, в пределах которой 
поперечное сечение изменяется на неболь-
шую величину (порядка +20 % от размера се-
чения в фокусе), в проведенных эксперимен-
тах составляет в основном 5–15 мм вдоль 
оптической оси. Размер области зависит от 
диаметра капилляров линзы, фокусного рас-
стояния линзы, энергии излучения (критиче-
ского угла), угла схождения лучей.

Визуализация протяженной области 
фокусного пятна производилась с помо-
щью визуализатора, установленного на 
гониометре. Для этого визуализатор пово-
рачивался относительно оптической оси, 
с одновременной подстройкой системы 
«рентгеновский источник – линза», доби-
вались скольжения пучка по окну визуали-
затора. В результате протяженную область 
удалось визуализировать (рис. 2).

                                   а                                                                         б
Рис. 1. Распределение интенсивности излучения в протяженной области

Рис. 2. Визуальное изображение протяженной области
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Высокая контрастность центральной ча-
сти рисунка наглядно показывает наличие 
протяженной области в фокусном пятне. 
Такой же результат был получен с использо-
ванием сцинтилляционного детектора. Из-
мерения проводились следующим образом. 
С помощью щелевого устройства размером 
50 мкм проводилось сканирование участка 
вдоль оптической оси линзы с шагом 1 мм. 
Установлено, что на некотором (параллель-
ном) участке интенсивность рентгеновского 
излучения, выходящего из линзы, практиче-
ски не меняется, тогда как интенсивность 

излучения на участках сходящегося и рас-
ходящегося пучков заметно ниже.

Полученные результаты натолкнули на 
идею о возможности использования поли-
капиллярной линзы в дифракционной схеме 
параллельного пучка. Для реализации дан-
ной идеи на базе гониометрического устрой-
ства с возможностью вращения образца для 
снятия дифрактограмм вращения был создан 
экспериментальный стенд. Особенностью 
стенда является возможность совместного 
перемещения рентгеновского источника и по-
ликапиллярной линзы вдоль оптической оси. 

Рис. 3. Съемка монокристалла Si на сходящемся пучке

Рис. 4. Съемка NaCl на протяженном участке
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Съемка дифрактограмм производилась 
с использованием трех основных схем: схо-
дящийся пучок, параллельный пучок (метод 
Дебая – Шеррера) и расходящийся пучок 
(метод Брэгга – Брентано). Зная величину 
протяженной области фокусного пятна по-
ликапиллярной линзы, перемещая систему 
«рентгеновский источник – линза» вдоль 
оптической оси, определились дифракци-
онные рефлексы любого из трех методов, 
в том числе и реализации микродифракции. 
Дифракция рентгеновских лучей на сходя-
щемся пучке (рис. 3) реализована на моно-
кристалле Si (004).

На рис. 4 представлены спектры, полу-
ченные на протяженном участке фокуса 
поликапиллярной линзы.

Углы на пиках указаны в градусах по 2θ. 
Сравнивая полученные значения углов диф-
ракции с табличными значениями, приходим 
к выводу о том, что исследуемые образцы пред-
ставляют собой поликристаллы Al2O3 и Pb.

На рис. 5 представлена дифракционная 
картина, полученная на расходящемся пуч-
ке от поликристалла Pb. Съемка на расхо-
дящемся пучке производилась по схеме θ 
(образец) – 2θ (детектор), с использовани-
ем позиционно-чувствительного детектора, 
который в отличие от сцинтилляционного 
детектора обладает достаточно широким 
окном и необходимости в перемещении 
детектора нет. Результаты дифракционных 
картин, представленных на рисунках, на-
глядно доказывают возможность использо-
вания протяженной области фокуса поли-

капиллярной рентгеновской линзы в схемах 
параллельного пучка. Дифрактограммы, 
полученные предлагаемым методом, нахо-
дятся в хорошем согласии с результатами 
исследования на дифрактометрах, работаю-
щих в отдельности на расходящемся, сходя-
щемся и в параллельном пучках [4].

Реализация в рентгеновском комплексе 
(установке) различных рентгенооптических 
схем с помощью одной поликапиллярной 
линзы позволяет создать многофункцио-
нальный рентгеновский дифрактометриче-
ский комплекс для исследования ориента-
ций срезов монокристаллических пластин 
и качества их поверхности, фазового со-
става, структуры и упругих деформаций 
в твердых телах. На основе рентгеновского 
дифрактометра-компаратора предлагается 
создать опытный образец многофункцио-
нального рентгеновского дифрактометри-
ческого комплекса. Новый дифрактометр 
будет отличаться от всех мировых анало-
гов и предположительно будет состоять из 
двух блоков. Первый блок представляет 
собой рентгеновский источник на выходе 
полной рентгеновской поликапиллярной 
линзы в виде виртуальной области, содер-
жащей три участка сформированного из-
лучения: сходящийся конус, протяженная 
линейная область и расходящийся конус 
согласно рассмотренной выше схеме. Все 
эти участки расположены симметрично от-
носительно рентгенооптической оси линзы. 
Конструкция этого блока позволяет за счет 
юстировки линзы относительно линейного 

Рис. 5. Съемка Pb на расходящемся пучке
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фокального пятна на аноде рентгеновской 
трубки получить на выходе линзы виртуаль-
ную, рассмотренную выше область. Второй 
блок представляет собой обычную гонио-
метрическую систему с высоким угловым 
разрешением для реализации дифрактоме-
трических схем Θ–Θ и Θ–2Θ. В качестве 
детектирующих систем будут применяться 
позиционно-чувствительные детекторы – 
линейные и изогнутые, а также сцинтилля-
ционные детекторы с большим объемом до 
106 импульсов в секунду регистрации интер-
ференционной картины дифракции. 

Заключение
В результате проведенных исследова-

ний было обнаружено, что поликапилляр-
ные линзы фокусируют рентгеновское из-
лучение в некую протяженную область. 
При этом размер этой области практически 
не меняется на всем протяжении, отсюда 
можно сделать вывод о том, что лучи на 
данном участке распространяются квазипа-
раллельно. Проведенными исследованиями 
показана возможность использования про-
тяженности фокусного пятна поликапил-
лярной линзы в основных трёх рентгено-
оптических схемах дифрактометрических 
съёмок: съёмки в сходящемся пучке, съёмки 
в параллельном пучке и съёмки в расходя-
щемся пучке. Все три рентгенооптические 
схемы съемок впервые совмещены в одном 
рентгеновском дифрактометре, в результа-

те чего достигнута возможность проведе-
ния на одной установке экспериментов по 
микродифракции (метод Хирша – Келлара), 
и по брэгговской дифракции (метод Брег-
га – Брентано и его разновидность метод 
Зеемана – Болина), а также экспериментов 
по схеме параллельного первичного пучка. 
Дифрактограммы, полученные предлагае-
мым методом, находятся в хорошем согла-
сии с результатами исследования на диф-
рактометрах, работающих в отдельности на 
расходящемся, сходящемся и в параллель-
ном пучках (метод Дебая – Шеррера).
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СУТОЧНЫЕ ГРАФИКИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ТАРИФОВ
ДЛЯ ОБЩЕЖИТИЙ
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Электрическая энергия на сегодняшний день является самым дорогим видом энергии в энергетическом 
балансе зданий. Поэтому, как правило, именно в ней находится наибольший потенциал энергосбережения. 
На современном уровне развития технологий энергетическая эффективность отдельных приборов имеет 
высокое значение и поэтому дальнейшее повышение эффективности работы отдельного оборудования не 
дает необходимой законодательством экономии (3 % в год). С целью выявления направлений экономии элек-
трической энергии в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» было проведено энергетическое обследование 
общежитий. Как показал анализ, наибольший потенциал энергосбережения находится в режимах потребле-
ния. Для того чтобы стимулировать проживающих к соблюдению наиболее эффективных режимов, была 
предложена методика определения научно обоснованных тарифов для общежитий, которая позволяет кор-
ректировать тариф в зависимости от величины потерь в сетях электроснабжения.

Ключевые слова: электрическая энергия, режим потребления, потенциал энергосбережения, тариф, суточный 
график

DAILY SCHEDULE OF POWER CONSUMPTION 
AS BASIS OF EVIDENCE-BASED FARE FOR A HOSTEL

Levtzev A.P., Lysyakov A.I., Kruchinkina O.A., Tsytsareva E.I.
Ogarev Mordovia State University, Saransk, e-mail: lysyakov_lai@mail.ru

Electrical energy is by far the most expensive form of energy in the energy balance of buildings. Therefore, 
as a rule, there is the greatest potential for energy savings. At the present level of technology energy effi ciency 
of individual devices is high and so further increase the effi ciency of individual equipment does not need saving 
legislation (3 % per year). In order to identify areas of savings in electricity Ogarev Mordovia State University 
conducted energy audit dormitories. An analysis of the greatest potential for energy savings is in the consumption 
modes. To encourage residents to comply with the most effective modes was proposed method of determining 
evidence-based tariffs for the dormitories, which allows you to adjust the rate depending on the amount of losses in 
electricity networks.

Keywords: electric power, consumption mode, the energy saving potential, the tariff, the daily schedule

Электрическая энергия в энергетиче-
ском балансе общежитий вузов занимает 
30–40 % от общего потребления. В связи 
с проводимой в последние года активной 
политикой энергосбережения и соответ-
ственно реализацией ряда мероприятий 
в вузах (установка высокоэффективных 
осветительных приборов, насосного обо-
рудования, систем регулирования и т.д.) 
[5] потребление электрической энергии 
снизилось по отношению к базовым зна-
чениям более чем на 3 % в год. Однако из-
за роста числа бытовой техники, конди-
ционеров, электрических обогревателей 
удельная величина электропотребления 
остается достаточно высокой [3].

Существенным шагом в снижении 
удельной величины электропотребления 
в общежитиях вузов является постоянный 
мониторинг количества и качества электри-
ческой энергии с использованием совре-
менных анализаторов количества и каче-
ства электропотребления [2]. Применение 

последних позволяет проводить более глу-
бокий анализ электропотребления, на ос-
нове которого можно получать научно обо-
снованные методики для дифференциации 
тарифов внутри вузов, введение которых 
будет являться значительной мотивацией 
в снижении электропотребления [1].

Материалы и методы исследования
На примере десяти общежитий ФГБОУ ВПО 

«МГУ им. Н.П. Огарева» приведены результаты 
анализа режимов электропотребления, полученные 
специалистами УНЦ «Мордовский центр энергосбе-
режения» с использованием анализаторов количества 
и качества электропотребления типа AR5-L. Анали-
заторы качества и количества электрической энергии 
AR5-L устанавливались на каждом общежитии в ВРУ 
на сутки, регистрация и запись параметров осущест-
влялась через каждые 2,5 минуты. 

Основными целями приборного обследования 
режимов электропотребления в общежитиях ФГБОУ 
ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» являлось:

– определение фактической величины удельного 
энергопотребления для конкретных общежитий;
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– получение объективных данных о параметрах 
работы сети;

– выявление основных факторов, приводящих 
к ненормальным режимам работы электрической сети.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В табл. 1 приведены удельные показате-
ли потребления электрической энергии по 
обследуемым объектам, полученные на ос-
новании узлов коммерческого учета.

Как видно из табл. 1, показатели по-
требления электроэнергии в общежитиях, 
как на человека, так и на единицу площа-
ди, отличаются в разы, что свидетельствует 
о значительном потенциале энергосбереже-
ния. Отдельно был произведен анализ по-
казателей годового потребления и затрат на 
энергоносители в динамике за 2013–2015 гг. 
В табл. 2 представлены сведения о потре-
блении и затратах на электроэнергию.

Таблица 2 
Сведения о потреблении и затратах 
на электроэнергию за 2015 год

Месяц
Потребление 

электроэнергии, 
тыс. кВт∙ч

Затраты на 
электроэнергию, 
тыс. руб. (с НДС)

Январь 440 839,131
Февраль 450,047 854,337
Март 303,12 576,681
Апрель 306,065 583,055
Май 289,028 543,011
Июнь 189,772 355,009
Июль 262,299 496,217
Август 203,335 374,072
Сентябрь 286,305 535,511
Октябрь 289,012 546,816
Ноябрь 282,848 543,325
Декабрь 187,369 375,345
Всего 3489,2 6622,51

Как видно из табл. 2, наибольшее ме-
сячное потребление электрической энер-
гии приходится на наиболее холодное вре-
мя (январь и февраль) когда температурный 
режим в помещениях общежитий и учеб-
ных корпусах доводится до комфортных 
значений за счет электрических обогрева-
телей. Выявить конкретные причины роста 
электропотребления в конкретном обще-
житии стало возможно только после уста-
новки анализаторов количества и качества 
электрической и анализа суточных графи-
ков электропотребления за характерные 
зимние сутки 2015 г. Характерные графики 
активной мощности для трех общежитий 
(№ 12, 3 и 10) представлены и на рис. 1, 2, 3 
соответственно.

В результате анализа динамики электро-
потребления, а также инструментальных за-
меров были составлены балансы активной 

мощности и энергии. Фактическая потре-
бленная энергия в базовом году (2015 г.) со-
ставила 3489,2 тыс. кВт∙ч. В структуре элек-
трического баланса общежитий наибольшая 
доля принадлежит освещению – 63 %. Из 
представленных графиков (рис. 1–3) видно, 
что загрузка сетей общежитий неравномер-
на, присутствует существенный перекос на-
грузок фаз. Вследствие чего происходят су-
щественные потери в нулевом проводнике 
и наиболее перегруженной фазе.

Далее для анализа характера качества 
потребления электрической энергии в обще-
житиях ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огаре-
ва» предложена нижеследующая методика 
дифференциации тарифа [4], учитывающая 
как отклонение удельного электропотре-
бления от базового значения, так и равно-
мерную загрузку электрической сети. Для 
реализации данной методики необходимо 
просортировать графики нагрузки активной 

Таблица 1 
Удельные показатели потребления общежитий ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»

№ 
п/п

Наименование 
общежития

Год 
постройки

Потребление, 
кВт∙ч

Кол-во 
прожива-
ющих

Общая 
площадь, м2

Удельный 
показатель 
кВт∙ч/чел.

Удельный 
показатель 
кВт∙ч/м2

1 № 1 1993 60222,3 507 9679 118,8 6,2
2 № 3 2009 11445,89 376 6325 30,4 1,8
3 № 4 2009 376426,2 651 6447 578,2 58,4
4 № 5 1990 287651,5 427 5598 673,7 51,4
5 № 7 1980 210600 183 4439 1150,8 47,4
6 № 8 1974 187878 490 6315 383,4 29,8
7 № 9 1976 83745,37 118 2957 709,7 28,3
8 № 10 1979 56786,72 626 6554 90,7 8,7
9 № 11 1982 154286,8 598 6731 258,0 22,9
10 № 12 1988 198280 526 10098 377,0 19,6
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мощности по уровням и определить их продолжительность, которая вытекает из нижесле-
дующей системы уравнений, составленных для групп однотипных потребителей: 

Рис. 1. Суточный график активной мощности (общежитие № 12)

Рис. 2. Суточный график активной мощности (общежитие № 10)

Рис. 3. Суточный график активной мощности (общежитие № 3)
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Рис. 4. График загрузки сетей общежития № 3

Рис. 5. График загрузки сетей общежития № 10

Рис. 6. График загрузки сетей общежития № 12

По результатам сортировки построены 
графики загрузки сетей (рис. 4–6).

Критерием эффективного использова-
ния электрической энергии в этом случае 
может быть норма нагрузки, которая легко 

определяется по данным равномерности за-
грузки графика:
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Предельное значение τ = 24 ч, что со-
ответствует равномерной загрузке, при 
которой величина потерь будет минималь-
ной. В результате вычисления значений по 
предложенной методике получили следу-
ющие значения: общежитие № 1 , 
общежитие № 3 , общежитие № 4 

, общежитие № 8 , об-
щежитие № 10 , общежитие № 11 

, общежитие № 12 , об-
щежитие № 13 , общежитие № 14 

.

Как видно из результатов расчета, 
фактическая величина нормы длитель-
ности загрузки активной мощности нахо-
дится в диапазоне . При 
этом наибольшее значение  при-
надлежит суточному графику активной 
мощности для общежития № 3. Следует 
отметить, чем выше  для конкретного 
общежития, тем более дисциплинирован-
ными являются проживающие в данном 
общежитии и, следовательно, их величина 
тарифа на электрическую энергию долж-
на зависеть от этой величины. Поэтому 
если следовать данной методике, то необ-
ходимо выбрать базовые общежития, на-
пример общежитие № 3 у которого будет 
надбавка 1, а у других величина базового 
тарифа должна быть установлена с уче-
том поправки на отклонение . С учетом 
величины нормативного удельного потре-
бления конечные величины тарифа могут 
быть рассчитаны по формуле

Ci = Cбδτiδwi, руб./кВт∙ч,

где Cб – базовая ставка тарифа, руб./кВт∙ч; 
δτi – поправочный коэффициент, равный от-
ношению ; δwi – поправочный коэф-
фициент, учитывающий отклонение вели-

чины условного потребления конкретного 
общежития от нормы:

Величина qwH может быть принята как 
фактически усреднённое значение для 
группы однотипных общежитий с коэффи-
циентом 0,9, т.е. 0,9qwH. 

Выводы
Научно обоснованный тариф за элек-

трическую энергию приведен в табл. 3.
Результаты расчета тарифа на электри-

ческую энергию по предлагаемой методи-
ке для девяти общежитий показали, что 
увеличение тарифа предполагается на трех 
(увеличение нагрузки связано с использо-
ванием дополнительных электрических 
обогревателей), на одном без изменений, 
а на остальных уменьшение. 
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Таблица 3
Результаты расчета научно обоснованного тарифа за электрическую энергию 

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Поправочный 
коэффициент δτi

Поправочный 
коэффициент δwi

Базовая ставка 
тарифа Cб, руб./кВт∙ч

Величина 
тарифа Ci, 
руб./кВт∙ч

1 Общежитие № 1 0,95292647 0,39459935 2,18 0,81973269
2 Общежитие № 3 1 1 2,18 2,18
3 Общежитие № 4 0,70282579 1,92090481 2,18 2,94313396
4 Общежитие № 8 0,85927218 1,27375775 3,12 3,41485432
5 Общежитие № 10 0,95097172 0,30135572 3,12 0,894132
6 Общежитие № 11 0,89258739 0,85710608 2,18 1,66779174
7 Общежитие № 12 0,91276031 1,25227628 2,18 2,49180124
8 Общежитие № 13 0,81501381 1 2,18 1,7767301
9 Общежитие № 14 0,7669816 1 2,18 1,67201988
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 УДК 004.6:371.123:51
ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВЕ ПОРТФОЛИО
Леус О.В., Маслак А.А.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», филиал, Славянск-на-Кубани, 
e-mail: olga.leus.66@mail.ru, anatoliy_maslak@mail.ru

Разработано портфолио для оценки эффективности профессиональной деятельности учителей обще-
образовательных учреждений. Актуальность этого исследования объясняется тем, что качество профессио-
нальной деятельности учителей в значительной степени определяет качество образования в школе. В рамках 
теории латентных переменных проведен анализ портфолио как измерительного инструмента. Определены 
индикаторы портфолио, лучше других дифференцирующие учителей математики с высоким и низким уров-
нем профессиональной деятельности. Измерено качества профессиональной деятельности учителей на ос-
нове портфолио. Результаты измерения качество профессиональной деятельности учителей использованы 
для сравнения школ-лицеев, средних общеобразовательных школ и основных общеобразовательных школ 
Славянского района Краснодарского края. В среднем качество профессиональной деятельности учителей 
математики наиболее высокое в лицеях, наиболее низкое в основных общеобразовательных школах. Однако 
в некоторых средних и основных общеобразовательных школах качество профессиональной деятельности 
учителей математики выше, чем в лицеях.

Ключевые слова: качество профессиональной деятельности учителя, измерение латентных переменных, 
портфолио, модель Раша

MEASUREMENT OF MATHEMATICS TEACHERS’ PROFESSIONAL 
PERFORMANCE BASED ON PORTFOLIO

Leus O.V., Maslak A.A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Training, chapter, Slavyansk-on-Kuban, 

e-mail: olga.leus.66@mail.ru, anatoliy_maslak@mail.ru 

A portfolio for the estimation of teachers’ professional performance in general education schools was 
developed. The importance of this research lies in the fact that teachers’ professional performance defi nes the 
quality of education in schools in great degree. Within the framework of the theory of latent variables, the portfolio 
analysis as measuring tool was carried out. Portfolio indicators were obtained that better than others differentiated 
mathematics teachers into two groups: high and low level of professional performance. The quality of mathematics 
teachers’ professional performance based on the portfolio was measured on a linear scale. Results of measurement 
of mathematics teachers’ professional performance were used for comparison of schools – lycées, general education 
high and elementary schools in Slavyansk-on-Kuban (Krasnodar krai). On average, mathematics teachers’ 
professional performance was the highest in lycées and the lowest in the general education elementary schools. 
However, in some high and elementary general education schools, mathematics teachers’ professional performance 
was higher than in lycées.

Keywords: teachers’ professional performance, measurement of latent variables, portfolio, Rasch model

Качество профессиональной дея-
тельности учителя является латентной 
переменной, т.е. непосредственно неиз-
меряемой переменной. В данной работе 
качество профессиональной деятель-
ности учителя определяется операцио-
нально – через набор индикаторов (по-
казателей) портфолио учителя. Каждый 
индикатор портфолио характеризует 
один из аспектов качества профессио-
нальной деятельности учителя. 

Цель работы состоит в формировании 
и измерении интегрального показателя ка-
чества профессиональной деятельности 
учителя, измеряемого на линейной шкале. 
Этот показатель используется не только для 
сравнительного анализа учителей матема-
тики, но и для сравнения школ на основе 
качества профессиональной деятельности 
учителей математики.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи.

1. Сформировать операциональное опре-
деление качества профессиональной дея-
тельности учителей на основе портфолио.

2. Провести анализ функционирования 
индикаторов портфолио.

3. Измерить качество профессиональ-
ной деятельности учителей на основе 
портфолио.

4. Сравнить общеобразовательные шко-
лы на основе качества профессиональной 
деятельности учителей.

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие учителя мате-

матики всех 36 общеобразовательных школ Славян-
ского района Краснодарского края. Для измерения 
качества профессиональной деятельности учителя 
использовалось портфолио, представленное в мето-
дических рекомендациях [5].
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Качество профессиональной деятельности учи-
теля измеряется в рамках теории латентных пере-
менных. Наиболее полно на русском языке эта теория 
представлена в монографии [3]. Выбор этой теории 
обусловлен следующим.

1. Качество профессиональной деятельности 
учителя измеряется на линейной шкале, что необхо-
димо для дальнейшего сравнительного анализа и мо-
ниторинга [5].

2. Измерение этого интегрального показателя необ-
ходимо для более точного уяснения его смысла, в дан-
ном случае ‒  что такое «качество профессиональной де-
ятельности учителя». Кроме того, эта теория оказалась 
эффективной при измерении самых разных латентных 
переменных в социальных системах [1–7, 9, 10]. 

Для обработки данных использовалась диалоговая 
система «Измерение латентных переменных», разрабо-
танная в Лаборатории объективных измерений [8].

Таблица 1
Статистическая характеристика набора индикаторов

Номер
индикатора

Оценка индикатор-
ной (логит)

Стандартная 
ошибка (логит)

Значение стати-
стики Хи-квадрат

Уровень значимости 
статистики Хи-квадрат

41 –2,884 0,707 1,470 0,479
31 –2,698 0,651 1,245 0,537
34 –2,472 0,590 0,935 0,627
32 –2,025 0,491 1,894 0,388
29 –1,747 0,440 3,457 0,178
37 –1,679 0,285 1,124 0,570
35 –1,651 0,392 3,373 0,185
39 –1,651 0,425 0,472 0,790
30 –1,492 0,401 0,775 0,679
38 –1,367 0,319 4,083 0,130
28 –1,310 0,376 2,217 0,330
42 –1,195 0,362 4,016 0,134
36 –1,139 0,244 2,197 0,333
12 –0,961 0,336 0,976 0,614
11 –0,952 0,335 2,205 0,332
17 –0,921 0,332 1,347 0,510
8 –0,677 0,309 4,139 0,126
33 –0,537 0,209 0,415 0,813
40 –0,496 0,294 1,443 0,486
14 –0,416 0,288 12,495 0,002
1 –0,302 0,280 0,800 0,670
27 –0,092 0,267 8,275 0,016
7 0,010 0,261 3,020 0,221
15 0,152 0,254 6,916 0,031
9 0,168 0,254 0,806 0,668
13 0,181 0,253 0,896 0,639
26 0,341 0,246 1,657 0,437
3 0,423 0,243 4,157 0,125
25 0,596 0,238 0,718 0,698
18 0,661 0,236 9,158 0,010
24 0,976 0,229 2,503 0,286
10 1,315 0,226 1,272 0,529
2 1,391 0,226 1,451 0,484
20 1,457 0,226 7,527 0,023
23 1,495 0,226 1,539 0,463
19 1,778 0,228 1,492 0,474
16 1,875 0,230 0,443 0,801
6 1,914 0,230 0,601 0,740
22 2,154 0,235 1,065 0,587
5 2,510 0,246 9,622 0,008
21 3,739 0,324 1,804 0,406
4 5,526 0,612 4,180 0,124
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Прежде всего, необходимо отметить, 
данные, адекватные модели измерения 
[3]. Статистика Хи-квадрат равна 92,932 
при числе степеней свободы 78, что соот-
ветствует эмпирическому уровню значи-
мости 0,119 (больше номинального 0,05). 
Кроме того, индекс сепарабельности учи-
телей очень высок и равен 0,816.

Статистическая характеристика набора 
индикаторов представлена в табл. 1.

Лучше других дифференцирует учите-
лей с высоким качеством профессиональ-
ной деятельности индикатор № 4 «Наличие 
ученой степени», его значение равно 5,526 
логит (рис. 1). 

Учителей с низким качеством профес-
сиональной деятельности лучше других 
дифференцирует индикатор № 41 «Исклю-
чение действий, связанных с влиянием лич-
ных, имущественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующих добросовест-
ному исполнению трудовых обязанностей», 
его значение равно –2,884 логит (рис. 2).

Результаты измерения качества профес-
сиональной деятельности учителей пред-
ставлены на рис. 3.

В верхней части рис. 3 находится гисто-
грамма, показывающая распределение оце-
нок качества профессиональной деятель-
ности учителей, в нижней части рисунка 
показано распределение оценок индикато-
ров на той же самой шкале. Здесь объекты 
соответствуют учителям.

Рис. 1. Характеристическая кривая индикатора № 4 «Наличие ученой степени»

Рис. 2. Характеристическая кривая индикатора № 41 
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Рис. 3. Результаты измерения качества профессиональной деятельности учителей математики

Исходя из представленной на этом ри-
сунке информации, можно сделать следую-
щие выводы:

– диапазон варьирования оценок каче-
ства профессиональной деятельности учите-
лей очень большой и равен 6 логит (от –1 до 
+5 логит). Это свидетельствует о том, что учи-
теля очень сильно различаются по качеству 
своей профессиональной деятельности, т.е. 
портфолио хорошо дифференцирует качество 
профессиональной деятельности учителей;

– индикаторные переменные варьиру-
ются в еще большем диапазоне – 9 логит (от 
–3 до +6 логит), что обеспечивает высокую 
точность измерения на всем диапазоне ва-
рьирования латентной переменной;

– между двумя этими наборами оценок 
(учителями и индикаторными) существует 
смещение – различие между соответству-
ющими средними равно 1,584 логит. Это 
означает, что для более точного измерения 
качества профессиональной деятельности 
учителей необходимо добавить в портфо-
лио «трудные» индикаторы.

Представляет интерес сравнение видов 
общеобразовательных учреждений, – ли-
цеев, средних и основных общеобразова-
тельных учреждений, – по качеству про-
фессиональной деятельности их учителей 
математики. Результаты этого сравнения 
представлены в табл. 2.

Дисперсионный анализ показал, что 
виды школ статистически значимо от-
личаются друг от друга качеством про-
фессиональной деятельности учителей 
математики (табл. 2). Оценки видов школ 
представлены в табл. 3. 

Как и следовало ожидать, среднее зна-
чение качества профессиональной деятель-
ности учителей математики наибольшее 
в лицеях (2,156 логит), наименьшее в ос-
новных общеобразовательных учреждениях 
(1,282 логит). Средние общеобразователь-
ные учреждения занимают промежуточное 
положение (1,563 логит). 

Представляет интерес не только 
сравнение видов школ, но и самих школ 
(табл. 4).

Таблица 2
Дисперсионный анализ качества профессиональной деятельности учителей математики 

в зависимости от вида школы 

Источник 
дисперсии Сумма квадратов Степени свободы Средний квадрат Fэксп р

Вид школы 6,620 2 3,310 4,675 0,012
Школа 93,943 34 2,763 3,903 < 0,001
Ошибка 43,907 62 0,708
Всего 144,470 96

Таблица 3
Средние значения качества профессиональной деятельности учителей математики 

в зависимости от вида школы

Вид школы Среднее 
значение

Число 
учителей

Стандартная 
ошибка

95 % доверительный интервал
Нижняя граница Верхняя граница

Лицей 2,156 14 0,324 1,513 2,799
СОШ 1,563 61 0,155 1,255 1,870
ООШ 1,282 22 0,258 9,769 1,794
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Таблица 4
Средние значения качества 

профессиональной деятельности учителей математики в школах

Номер 
школы Вид школы Число 

учителей
Среднее 
значение

Стандартная 
ошибка

95 % доверительный интервал
Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

11 ООШ 1 4,149 0,842 2,466 5,831
43 СОШ 3 4,016 0,486 3,044 4,987
16 СОШ 6 3,107 0,344 2,420 3,793
31 ООШ 2 2,906 0,595 1,717 4,096
8 ООШ 2 2,431 0,595 1,242 3,620
25 СОШ 5 2,357 0,376 1,605 3,109
1 Лицей 8 2,308 0,298 1,713 2,902
19 СОШ 2 2,303 0,595 1,113 3,492
17 СОШ 5 2,201 0,376 1,449 2,953
4 Лицей 6 1,954 0,344 1,267 2,640
56 СОШ 3 1,931 0,486 0,960 2,902
39 СОШ 2 1,810 0,595 0,621 3,000
18 СОШ 2 1,722 0,595 0,533 2,912
46 ООШ 1 1,523 0,842 –0,160 3,205
14 ООШ 1 1,468 0,842 –0,214 3,150
54 ООШ 1 1,294 0,842 –0,388 2,976
51 СОШ 2 1,239 0,595 0,049 2,428
50 ООШ 1 1,218 0,842 –0,464 2,900
9 ООШ 2 1,161 0,595 –0,029 2,350
48 СОШ 3 1,123 0,486 0,152 2,095
3 СОШ 5 1,101 0,376 0,349 1,853
38 ООШ 2 0,990 0,595 –0,199 2,180
22 ООШ 1 0,987 0,842 –0,695 2,669
20 СОШ 3 0,925 0,486 –0,046 1,897
10 СОШ 2 0,905 0,595 –0,284 2,095
44 ООШ 1 0,891 0,842 –0,791 2,574
28 СОШ 5 0,863 0,376 0,111 1,616
49 ООШ 1 0,666 0,842 –1,017 2,348
5 СОШ 5 0,583 0,376 –0,170 1,335
21 ООШ 3 0,460 0,486 –0,512 1,431
7 ООШ 2 0,442 0,595 –0,748 1,631
6 СОШ 2 0,364 0,595 –0,826 1,553
23 СОШ 2 0,326 0,595 –0,864 1,515
29 СОШ 4 –0,044 0,421 –0,885 0,798
30 ООШ 1 –1,240 0,842 –2,922 0,442

Интересно отметить, что наиболь-
шее среднее качество профессиональ-
ной деятельности учителей математики 
наблюдается в ООШ № 11 (4,149 логит). 
Кроме того, как видно из табл. 5, в не-
которых СОШ (№ 16 и 25) среднее зна-
чение качества профессиональной дея-
тельности учителей математики выше, 
чем, например, в лицее № 1. Более того, 
в некоторых ООШ (№ 11 и 25) среднее 
значение качества профессиональной 
деятельности учителей математики так-
же выше, чем в лицее № 1.

Выводы
1. Представлена методика измерения ла-

тентной переменной «качество профессио-
нальной деятельности учителя».

2. Необходимо подчеркнуть, что каче-
ство профессиональной деятельности учи-
теля определяется операционально, т.е. че-
рез набор индикаторов. 

3. Полученные результаты измерения 
использованы для измерения качества про-
фессиональной деятельности учителей в 35 
общеобразовательных школах Славянского 
района в 2014 году.
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4. Использованные индикаторы можно 
корректировать и таким образом уточнять 
смысл понятия «качество профессиональ-
ной деятельности учителя».
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 УДК 81`322
НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ 
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДВУХУРОВНЕВЫХ 

СЕМАНТИЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ 
Личаргин Д.В., Николаева Н.В., Чубарева Е.Б.

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: lichdv@hotmail.ru

В работе предлагается модель добавления шаблонов семантической декомпрессии на основе принци-
пов добавления семантического шума на основе двухуровневых шаблонов. Рассмотренные принципы по-
зволяют обеспечить выполнение алгоритмов добавления шаблонов семантической декомпрессии в целях 
порождения более широкого множества фраз естественного языка, например, в форме учебных заданий 
с применением лингвистического программного обеспечения. Метод представления данных в форме много-
уровневых шаблонов позволяет генерировать фразы естественного языка на основе слов, соответствующих 
векторам семантических признаков, описываемых в работе, что позволяет использовать критерий их со-
ответствия, определяющих осмысленность конечных фраз процесса генерации. Многоуровневые шаблоны 
разбиваются на различные по результатам генерации стилистические подмножества. Результаты апробиро-
ваны на основе программы генерации учебных заданий, имеющей целью повышение эффективности под-
готовки материалов к учебным занятиям. Делается вывод о необходимости продолжения данных исследова-
ний, в частности на основе многоуровневых шаблонов с большей мощностью генерируемых подмножеств 
естественного языка.

Ключевые слова: генерация естественного языка, семантические признаки, порождение естественного языка, 
генерация осмысленных предложений

SOME PRINCIPLES OF AUTOMATIC GENERATION OF LEARNING MATERIALS 
BASED ON TWO-LEVEL SEMANTIC TEMPLATES

Lichargin D.V., Nikolaeva N.V., Chubareva E.B.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: lichdv@hotmail.ru

The paper proposes a model of adding semantic decompression templates, based on the principles of adding 
semantic noise on the basis of two-level templates. The considered principles allow execution of the algorithms of 
adding semantic decompression pattern for generating a wider set of phrases of a natural language, for example 
in the form of learning tasks using linguistic software. The method of data presentation in the form of multi-level 
templates to generate sentences of the natural language based on words that correspond to the vectors of semantic 
features, described in this work that allows using the criterion of their correspondence, defi ning meaningfulness of 
the end phrases in the generation process. The multi-level patterns are separated into different stylistic subsets as 
a result of the generation. The results were tested based on the educational tasks generation software, which aims 
to improve the effectiveness of training materials for the training sessions. The conclusion is that it is needed to 
continue these studies, in particular, on the basis of multilevel templates with bigger power of the subsets of the 
generated natural language.

Keywords: the generation of natural language, semantic features, natural language generation, the generation of 
meaningful sentences

В настоящее время является актуаль-
ной проблема автоматизации систем пись-
менного и устного перевода для различных 
языков, экспертных, поисковых систем 
и систем реферирования. Для ее решения 
существуют многочисленные теории, кон-
цепции и программные системы, ведутся 
работы в области семантики, дискретной 
математики, лингвистики и искусствен-
ного интеллекта. На современном этапе 
также важно решить проблему автомати-
ческой генерации учебных материалов как 
частного случая текстов на естественном 
языке и проблему создания осмысленных 
подмножеств естественного языка в раз-
личных приближениях. Все это позволит 
более эффективно решать задачи по по-
строению экспертных систем, систем элек-
тронного обучения, систем автоматиче-

ского перевода, программ для поддержки 
диалога с пользователями, созданию есте-
ственно-языковых интерфейсов. 

Для решения проблемы генерации ос-
мысленной речи на сегодня используется 
широкий инструментарий, как семантики, 
так и искусственного интеллекта в рамках 
понятийного аппарата и различных моде-
лей математической семантики. В частно-
сти, для анализа естественного языка тра-
диционно используются модели и средства, 
такие как метод онтологий, метод лингви-
стической классификации, метод много-
мерного представления данных, OLAP си-
стемы, реляционные базы данных, фреймы, 
инструментарий системного анализа. Так-
же используются порождающие граммати-
ки, в частности порождающие грамматики 
Монтегю и грамматики сложения деревьев, 
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семантические сети, теория графов и ме-
тод резолюций, гибридные системы, 
а также лингвистические методы, такие 
как компонентный анализ, валентност-
ное представление слов языка, парадиг-
матический метод, методы американского 
структурализма и др. [1–6]. 

Новизна данной работы состоит в опи-
сании способов сохранения осмысленности 
фраз на естественном, в частности англий-
ском языке при их трансформациях с при-
менением двухуровневых шаблонов семан-
тических данных. 

Основная идея работы состоит в прин-
ципе генерации подмножества фраз есте-
ственного языка в виде двухуровневых 
шаблонов, которым соответствует ранжи-
рование фраз естественного языка по кри-
терию добавления семантического шума. 

Цель работы – описать принцип ге-
нерации текстов для учебных курсов по 
иностранному, в частности английскому 
языку. Задачи работы состоят в примене-
нии данной модели на основе принципа 
генерации осмысленной речи на основе 
двух- и (в перспективе) многоуровневых 
шаблонов и определение места этого 
принципа в системе языка при анализе 
принципов добавления и экстракции се-
мантического шума.

При решении проблемы обработки 
реальных текстов на некотором языке, 
в частности программами-генераторами 
и анализаторами осмысленной речи, не-
обходимо решить проблему построения 
шаблонов семантической декомпрессии. 
Семантические шаблоны декомпрессии 
могут оперировать информацией для по-
строения текстов, написанных в разных 
стилях языка: от академического стиля 
с низкой степенью семантического шума 
до сленга с чрезвычайно высоким уров-
нем добавления семантического шума. 
Семантические шаблоны декомпрессии 
являются формальными описаниями, со-
ответствующими выражению эмоций 
и пониманию глубины предмета носи-
телем языка. Компьютер, в частности, 
может считать это несущественным для 
задачи генерации осмысленных единиц 
естественного языка: слов (например, не-
ологизмов), предложений и текстов.

Для генерации предложений с исполь-
зованием шаблонов семантической деком-
прессии можно также использовать метод 
составления семантических шаблонов де-
компрессии разработчиками посредством 
анализа смысловых структур понятий для 
их последующей трансформации. 

Слова естественного языка могут быть 
представлены в форме векторов семантиче-

ских признаков, например слово «любить» 
соответствует вектору признаков: 

[ОТНОШЕНИЕ-СУЩЕСТВО-X \ СУЩ-
НОСТЬ \ ПОЗИТИВНОСТЬ]

Слово «красивый» соответствует векто-
ру признаков: 

[ОТНОШЕНИЕ \ СУЩНОСТЬ \\ 
ОТНОШЕНИЕ-СУЩНОСТЬ-X \ ИДЕЯ \ 
НА (НЕ) ЖИВОМ \ ПОЗИТИВНОСТЬ].
Слово «смотреть» соответствует векто-

ру семантических признаков:
[ОТНОШЕНИЕ-СУЩЕСТВО-X \ СУЩ-
НОСТЬ \\ ОТНОШЕНИЕ-СУЩЕСТВО-X \ 

ИДЕЯ \ НА (НЕ) ЖИВОМ \ 
ПОЗИТИВНОСТЬ].

В результате можно использовать воз-
можность для перегруппировки сем есте-
ственного языка в семантической сети 
для каждого из слов на основе опреде-
ленного вида трансформаций. Например, 
предложение «I cook dinner» может быть 
трансформировано во фразу («My cooking 
dinner» … & «The dinner being cooked by
me …» & «It was … for me to cook 
dinner» & «My dinner after cooking …»). 
Ниже представлен пример параллель-
ной генерации по другой теме: «We build 
the museum» → («Our building the muse-
um …» & «The museum being built by us 
…» & «It was … for us to build the mu-
seum» & «Our museum after building …»), 
аналогично «They listen to the music» → («Their 
listening to the music …» & «Music being 
listened to by them …» & «It was … for them 
to listen the music» & «Their music after 
listening …»).

На рисунке представлена общая схема 
приведения литературной фразы сложно-
го вида к упрощенному синонимическо-
му эквиваленту посредством добавления 
логического, семантического, грамма-
тического, морфологического и других 
шаблонов добавления шума / шаблонов 
декомпрессии.

Предполагается, что этот подход мо-
жет использоваться для создания различ-
ных видов лингвистического программ-
ного обеспечения, например для систем 
реферирования, систем электронного пе-
ревода, экспертных систем, систем извле-
чения данных из текстов на естественном 
языке и т.п. Сами правила таких транс-
формаций, имеющие вид двухуровневых 
шаблонов, описываемых ниже, делятся 
на подмножества в соответствии со сти-
лем изложения. 
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1. Обиходный стиль;
1.1. Сленг;
1.1.1. Табуированный подъязык;
1.1.2. Уголовное арго;
1.2. Нейтральный стиль;
1.3. Игра слов, юмор;
1.4. Стиль СМИ;
1.5. …
2. Художественный стиль;
2.1. Поэзия;
2.2. Проза;
2.1. Сказка;
2.2. ...

3. Научный стиль;
3.1. Академический;
3.2. Общенаучный;
3.3. Научно-популярный;
3.4. …
4. Религиозный стиль;
4.1. Православие;
4.2. Буддизм;
4.3. Ислам;
4.4. ...
5. Нейтральный стиль;
5.1. Публицистический стиль;
6. Смешанный стиль.

Схема генерации осмысленных учебных заданий к текстам

Приведем пример дерева генерации 
предложений с семантическим шумом, од-
ной из составляющих декомпрессии пред-
ложений естественного языка.

1. «The driver carries the cans…» – «Во-
дитель привозит консервы…».

1.1. «The cans carried by the driver…» – 
«Консервы, привозимые водителем…».

1.2. «The driver, who carries the 
cans…» – «Водитель, который привозит 
консервы…».

1.3. «Carrying the cans by the driver…» – 
«Перевозка консервов водителем…».

1.3.1. «Carrying the cans from the side of 
the driver…» – «Перевозка консервов со сто-
роны водителя…».

1.3.2. «Carrying the cans by the efforts of 
the driver…» – «Перевозка консервов усили-
ями водителя…».

1.3.2.1. «The process of carrying the cans 
by the efforts of the driver…» – «Процесс 
перевозки консервов усилиями водителя…»

1.3.2.2. «The task of carrying the cans by 
the efforts of the driver…» – «Задача перевоз-
ки консервов усилиями водителя…».

1.3.2.3. «Carrying the goods, for example, 
cans by the efforts of the driver…» – «Пере-
возка товаров, на пример, консервов усили-
ями водителя…».

1.3.2.3.1. «Carrying the consumer goods – 
cans by the effort of the driver…» – «Пере-
возка потребительских товаров – консервов 
усилиями водителя…».

1.3.2.3.2. «Carrying the goods – round 
cans by the effort of the driver…» – «Перевоз-
ка товаров – круглых консервов усилиями 
водителя…».

1.3.2.3.3. «Carrying the goods – metal cans 
by the effort of the driver…» – «Перевозка то-
варов – металлических консервов усилиями 
водителя…».

Далее рассмотрим шаблоны трансфор-
мации фраз приведенного вида в направ-
лении декомпрессии. В связи с тем, что 
обработка глубоких эмоциональных кон-
нотаций является очень трудной задачей 
для лингвистического программного обе-
спечения, задача создания программного 
обеспечения, алгоритмы и подходы для ав-
томатической генерации учебных заданий 
выбраны с учетом цели применения шабло-
нов для добавления семантического шума. 
Этот принцип целесообразно использовать 
в системах электронных учебных курсов. 
Подобная задача была реализована на осно-
ве принципов языковой комбинаторики, на 
сегодняшний момент такие системы генера-
ции учебных заданий находятся в процессе
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усовершенствования. Один из последую-
щих шагов должен заключаться в использо-
вании шаблонов второго уровня для генера-
ции естественного языка.

Таким образом, шаблоны второго уров-
ня могут быть использованы, например, 
для генерации учебных заданий, осно-
ванных на принципах сочетаемости слов: 
«the user + takes + some wire» (Тема: Де-
тали оборудования, Позиция в предло-
жении: Делатель + Действие + Принима-
ющий действие, Варианты подстановок: 

Пассивный + Получение + Металличе-
ский – Длинный – Гибкий); на основе такой 
фразы может быть сформировано учебное 
задание: «the user + takes / eats / wears / lives 
in + some wire». Для генерации учебных за-
даний на основе результата такой генера-
ции может быть дан следующий контекст: 
«выбрать правильное слово из списка» или 
«заполнить пробелы с одним из вариантов, 
предложенных ниже» и т.д. 

Но также может быть выполнена даль-
нейшая декомпрессия фразы посредством 
добавления семантического шума: «the 

user’s taking the wire was necessary» или «the 
wire after taking by the user was given to me» 
(таблица). Могут быть сгенерированы соот-
ветствующие задания на основе декомпрес-
сированных предложений в неприведенной 
форме, например «the wire after taking / 
eating / wearing / living by the user was given 
to me». Необходимо пополнять существую-
щие базы данных семантических шаблонов 
второго уровня для применений в области 
лингвистического программного обеспече-
ния для электронного обучения.

В заключение необходимо отметить, 
что возможно и целесообразно примене-
ние многомерной модели естественного 
языка и классификации слов естественно-
го языка [1] для классификации стилисти-
ческих структур использованием множе-
ства реляционных шаблонов пословного 
построения предложений, используемых 
для генерации естественного языка. В ра-
боте была проанализирована структура та-
кого рода правил. Последние могут быть 
использованы для компрессии и деком-
прессии предложений и текста языка. Были 

Шаблоны компрессии-декомпрессии текста

Doer Action Object Substance
I Eats The … With / without …
We Cooks Dish Beef
Bob Roasts Potatoes Fish

I Sews The … From …
They Knits Jacket Wool
The girl Irons Shirt Cotton

Subject Predicate Object Modifi er

My DOER’s ACTION.MAKING-ing Needs / requires / … Good / nice / 
… + SUBSTANCE

My cook’s roasting needs (good) beef

My mother’s sewing refers to (brilliant) silk

This / the / the giv-
en + SUBSTANCE Is good / nice / ideal / … for For my / his / her / 

… + DOER To + ACTION

Silk Is good for My mother To sew
Fish Is ideal for My brother To cook

ACTION-ing
Cannot / will not + go on / 
continue / be done / be all 
right

–
Without + such / this / 
… > like this + SUB-
STANCE

Cooking Will not be done – Without beef

Knitting Will not be all right – Without wool
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предложены методы использования деком-
прессии на основе речевых шаблонов вто-
рого уровня для порождения языка в целях 
улучшения лингвистического программно-
го обеспечения для автоматической генера-
ции учебных заданий, например, на уроках 
иностранного языка. Классификация по-
нятий естественного языка может служить 
источником лексических единиц, для со-
ставления шаблонов генерации осмыслен-
ных текстов, которые можно усложнять 
посредством добавления семантического 
шума на основе расширенных порождаю-
щих грамматик над лесом строк и деревьев 
разнородных данных. Необходимо дальней-
шее исследование в этой области.
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МОНИТОРИНГ ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ 

К РЕШЕНИЮ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНЫХ КАЧЕСТВ

Маслак А.А., Рыбкин А.Д.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», филиал, 

Славянск-на-Кубани, e-mail: anatoliy_maslak@mail.ru, aleksrybk@yandex.ru

Цель исследования состоит в мониторинге интереса школьников к решению трудных задач в результате реа-
лизации программы формирования креативности. Актуальность этого исследования обусловлена тем, что интерес 
к трудным задачам является важным компонентом креативности. Исследование проводилось в рамках теории изме-
рения латентных переменных, на основе модели Раша. Показано, что опросник обладает хорошей дифференциру-
ющей способностью и соответствует уровню интереса учеников к трудным задачам. Измерение на линейной шкале 
интереса учеников к трудным задачам позволило количественно оценить эффективность программы формирования 
креативности. Результаты многофакторного дисперсионного анализа показали, что программа формирования твор-
ческого потенциала оказалась одинаково эффективной как для девочек, так и для мальчиков. В целом полученные 
результаты свидетельствуют о необходимости внедрения программы формирования креативности.

Ключевые слова: креативность, латентная переменная, измерение, линейная шкала, модель Раша

MONITORING OF PUPILS’ INTEREST IN SOLVING DIFFICULT TASKS 
WITHIN THE FRAMEWORK OF CREATIVITY FORMATION PROGRAM

Maslak A.A., Rybkin A.D.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Training «Kuban State University», 

chapter, Slavyansk-on-Kuban, e-mail: anatoliy_maslak@mail.ru, aleksrybk@yandex.ru

The investigation purpose is monitoring of pupils’ interest of solving diffi cult tasks as a result of implementation 
of the creativity formation program. The urgency of this research is caused by that the interest of solving diffi cult 
tasks is the important component of creativity. The research was conducted within the framework of the theory 
of measurement of latent variables based on the Rasch model. It is shown, that the questionnaire possesses good 
differentiating ability and corresponds to a level of pupils’ interest of solving diffi cult tasks. Measurement of pupils’ 
interest of solving diffi cult tasks on the linear scale allows quantitatively estimate the effi ciency of the creativity 
formation program. As a result of implementation of the creativity formation program level of pupils’ interest of 
solving diffi cult tasks has increased. Results of multifactor analysis of variance have shown that level of interest of 
solving diffi cult tasks of girls has risen in more degree, than level of imagination of boys. So the creativity formation 
program has appeared interesting in the same degree for girls and boys. As a whole the obtained results testify to 
necessity of implementing of the creativity formation program.

Keywords: creativity, latent variable, measurement, linear scale, Rasch model

В эпоху глобальных изменений, вызван-
ных повсеместной автоматизацией и стан-
дартизацией, не вызывают сомнения пре-
имущества, обусловленные креативностью. 
Многие отечественные и зарубежные уче-
ные занимаются рассмотрением креативно-
сти – аспектов и проявлений креативности, 
формирования и оценивания креативности 
[1, 6–10]. Хотя о сущности креативности су-
ществует много различных мнений, но и сей-
час ясно, что она образована совокупностью 
различных качеств [8, 10]. Одним из таких 
аспектов является конструкт, или латентная 
переменная «интерес к решению трудных 
задач». Этот аспект выражается в том, что 
индивид не боится решать сложные пробле-
мы, оценивать сложные ситуации и находить 
способы решения трудных задач.

Постановка задачи 
Цель данной работы заключается 

в мониторинге интереса школьников к ре-
шению трудных задач в результате реализа-

ции программы формирования креативно-
сти школьников. Данная программа была 
разработана А.Д. Рыбкиным и реализова-
на на уроках географии и истории в пятых 
классах одной из школ Красноармейского 
района Краснодарского края. Методиче-
ские рекомендации и примеры использо-
вавшихся заданий и приемов формирова-
ния креативности рассмотрены в [7].

Для достижения данной цели необходимо:
– измерить на линейной шкале латент-

ную переменную «интерес к трудным за-
дачам» у школьников до и после реализа-
ции программы;

– провести дисперсионный анализ эффек-
тивности разработанной программы форми-
рования креативности для развития интереса 
школьников к решению трудных задач.

В качестве измерительного инструмента 
использовался один и тот же опросник, как до, 
так и после реализации программы формиро-
вания креативности школьников [8]. Индика-
торы этого опросника представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Опросник для измерения интереса школьников к решению трудных задач

№ п/п Индикаторы
1 Мне не нравится планировать дела заранее
2 Если что-то не удается с первого раза, я буду работать до тех пор, пока не сделаю это
3 Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы
4 Я люблю выяснять, так ли все на самом деле
5 Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо всем на свете
6 Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше
7 Я люблю то, что необычно
8 Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным способом
9 Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет правильного ответа

10 Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах
11 Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые возникнут в будущем
12 Я думаю, что на большинство вопросов существует один правильный ответ
13 У меня есть много интересных дел как на работе (учебном заведении), так и дома

Школьники оценивали эти высказыва-
ния в зависимости от степени своего со-
гласия: 3 – в основном верно; 2 – отчасти 
верно; 1 – не могу решить; 0 – не верно. 
Оценки индикаторов № 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 
были инвертированы в соответствии с пра-
вилами применения этого опросника. 

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие ученики 

5-го класса (26 учеников). Опрос проводился в нача-
ле учебного года (до реализации программы форми-
рования креативности школьников) и в конце учебно-
го года (после реализации программы формирования 
креативности школьников). 

Измерение латентной переменной «интерес к труд-
ным задачам» проводилось в рамках теории измерения 
латентных переменных на основе модели Раша [3]. Эта 
теория хорошо зарекомендовала себя в решении различ-

ного рода задач в социальных системах [2–4, 6, 7]. Для 
обработки данных использовалась диалоговая система 
«Измерение латентных переменных», разработанная 
в Лаборатории объективных измерений Кубанского го-
сударственного университета [5].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Первоочередной задачей при измерении 
латентной переменной является оценка ка-
чества измерительного инструмента. Дан-
ная задача решалась на основе критерия 
Хи-квадрат. Критерии и способ выполнения 
их проверки подробно описаны в [3]. 

Статистическая характеристика набора 
индикаторов представлена в табл. 2. В этой 
таблице индикаторы ранжированы по их ме-
стоположению на шкале латентной перемен-
ной «интерес к решению трудных задач».

Таблица 2
Статистическая характеристика набора индикаторов

Номер 
индикатора

Оценка индика-
торной (логит)

Стандартная 
ошибка (логит)

Значение стати-
стики Хи-квадрат

Уровень значимости ста-
тистики Хи-квадрат

4 0,762 0,159 3,395 0,183
10 0,645 0,153 1,333 0,514
9 0,173 0,113 2,820 0,244
3 0,112 0,113 0,214 0,898
6 0,098 0,111 2,732 0,255
12 0,084 0,131 3,832 0,147
8 0,014 0,119 2,557 0,278
5 –0,005 0,111 2,685 0,261
1 –0,053 0,106 1,521 0,467
7 –0,347 0,127 2,658 0,265
11 –0,439 0,130 1,005 0,605
13 –0,498 0,143 0,655 0,721
2 –0,547 0,144 1,916 0,384
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Как видно из данных, представлен-
ных в табл. 4, эмпирический уровень 
значимости статистики Хи-квадрат всех 
индикаторов превосходит номинальное 
значение 0,05. Это позволяет рассматри-
вать данный набор индикаторов в каче-
стве измерительного инструмента для 
оценки латентной переменной «интерес 
к решению сложных задач».

Лучше всего поведение индикаторов 
отображают характеристические кривые, 
отражающие зависимость значения ин-
дикатора от измеряемой латентной пере-
менной. В качестве примера рассмотрим 
индикатор, который лучше других диффе-
ренцирует школьников с небольшим ин-
тересом к решению трудных задач. Таким 
индикатором является индикатор № 2. Ха-
рактеристическая кривая этого индикато-
ра представлена на рис. 1. 

Приведенный выше индикатор лучше 
других дифференцирует учеников с низ-
ким уровнем латентной переменной «ин-
терес к решению сложных задач», это 
подтверждают низкие значения оценки 
данного индикатора (–0,547 логит).

Характеристическая кривая индикатора, 
характеризующего наибольший уровень 

измеряемой латентной переменной
Самый высокий уровень латентной пере-

менной «интерес к решению сложных задач» 
у школьников характеризует индикаторная 
переменная № 10 «Мне нравится, когда все 
вещи лежат на своих местах». Это значит, 
данный индикатор позволяет лучше других 
дифференцировать школьников с высоким 
уровнем развития данного аспекта креатив-
ности. Характеристическая кривая данной 
переменной представлена на рис. 2.

Рис. 1. Характеристическая кривая для индикатора № 2 «Если что-то не удается с первого раза, 
я буду работать до тех пор, пока не сделаю это»

Рис. 2. Характеристическая кривая для индикатора № 10 «Мне нравится, 
когда все вещи лежат на своих местах»
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Рис. 3. Оценки школьников и индикаторов на шкале «интерес 
к решению трудных задач» по результатам двух опросов

Расположение оценок латентной пере-
менной «интерес к решению сложных за-
дач» по результатам двух опросов представ-
лено на рис. 3.

В верхней половине рисунка изображе-
на гистограмма распределения оценок уче-
ников на шкале латентной переменной «ин-
терес к решению сложных задач», в нижней 
половине – распределение оценок индика-
торов на этой же шкале.

Данные, приведенные на диаграмме, по-
зволяют сделать следующие выводы: 

– оценки аспекта креативности «инте-
рес к решению трудных задач» школьников 
на 0,015 логит выше оценок индикаторов. 
Этот указывает на то, что диапазон варьиро-
вания индикаторов соответствует диапазону 
варьирования измеряемой латентной пере-
менной «интерес к решению трудных задач»;

– оценки измеряемой латентной пе-
ременной варьируются в диапазоне от 
–0,75 логит до 1,00 логит (1,75 логит)

– диапазон варьирования индикаторов 
совпадает с диапазоном варьирования оце-
нок учеников.

В соответствии с целью исследования 
исследуемыми факторами в данной работе 
являются:

– эффективность программы формиро-
вания креативности, которая оценивается 
по разности оценок латентной перемен-
ной «интерес к решению трудных задач» 
у школьников после и до внедрения про-
граммы. В статистических терминах ис-
следуется фактор А, который варьируется 
на двух уровнях (до внедрения программы 
и после внедрения программы);

– пол учащегося – фактор В, который варьи-
руется на двух уровнях (девушки и юноши).

Откликом (выходным параметром) Y яв-
ляется латентная переменная «интерес к ре-
шению трудных задач» у школьников.

Так как все эти факторы являются каче-
ственными, то в качестве метода обработки 
результатов исследования был выбран диспер-
сионный анализ. Результаты многофакторного 
дисперсионного анализа уровня сформирован-
ности «интереса к решению трудных задач» 
у школьников в зависимости от перечислен-
ных выше факторов представлены в табл. 3.

Таблица 3
Дисперсионный анализ латентной переменной «интерес к решению трудных задач» 

у школьников в зависимости от исследуемых факторов

Источник дисперсии Сумма квадратов Степени свободы Средний квадрат Fэксп р
Фактор А 0,293 1 0,293 2,342 0,132
Фактор В 0,002 1 0,002 0,019 0,890
Взаимодействие АВ 0,003 1 0,003 0,024 0,877
Ошибка 6,006 48 0,125
Всего 6,321 51
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Представленные в табл. 3 результаты 
анализа позволяют сделать вывод, что ни 
один из перечисленных факторов не ока-
зывает существенного влияния на иссле-
дуемую латентную переменную, то есть ни 
один из источников дисперсии не является 
статистически значимым на уровне 0,05. 
Тем не менее необходимо отметить неболь-
шое значение эмпирического уровня зна-
чимости р = 0,132 для фактора А. Поэтому 
представляет интерес сравнить уровень 
сформированности интереса к решению 
трудных задач до и после проведения экс-
перимента (табл. 4).

Результаты, приведенные в табл. 4, сви-
детельствуют о том, что после внедрения 
программы формирования креативно-
сти продемонстрировали более высокий 
уровень развития «интерес к решению 
трудных задач» (0,161 логит), чем до 
внедрения этой программы (0,009 логит). 
Необходимо отметить, что это только 
тенденция, поскольку фактор А не явля-
ется статистически значимым.

Выводы
В данной работе на основании дан-

ных, полученных до и после реализации 
программы (в начале и конце учебного 
года), был проведен мониторинг «интереса 
школьников к решению трудных задач» как 
составной части их креативности. Оценка 
этой латентной переменной была получе-
на на линейной шкале в рамках теории из-
мерения латентных переменных на основе 
модели Раша. В целом можно сделать сле-
дующие выводы:

– выявлена тенденция роста интере-
са школьников к решению трудных задач. 
Это означает, что разработанная программа 
формирования креативности школьников 
является эффективной;

– диапазон варьирования индикаторов 
соответствует диапазону варьирования оце-
нок учеников, что обеспечивает достаточ-
ную точность измерения латентной пере-
менной «Интерес школьников к решению 
трудных задач». 

В целом полученные результаты свиде-
тельствуют об эффективности программы 
формирования креативности школьников.
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Таблица 4
Средние значения измеряемой латентной переменной 

до и после внедрения программы формирования креативности 

Фактор А
Оценка латентной 

переменной 
(логит)

Объем 
выборки

Стандартная 
ошибка (логит)

95 % доверительный 
интервал

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

До реализации программы 0,009 26 0,073 –0,139 0,156
После реализации про-
граммы 0,161 26 0,068 0,025 0,297
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Реальные сроки службы автомобильных дорог при эксплуатации на слабых основаниях во многих слу-
чаях не более 4–5 лет из-за разрушений и деформаций. Поэтому разработка мероприятий для обеспечения 
климатической устойчивости автомобильных дорог на слабых основаниях во Вьетнаме является актуальной 
задачей. На основе результатов эксплуатации автомобильных дорог во Вьетнаме выявлено, что основными 
причинами разрушения автомобильных дорог на слабых основаниях является повышенная влажность в пе-
риод муссонных дождей, а также высокие температуры окружающего воздуха в сочетании с интенсивной 
солнечной радиацией (УФ- и ИК-излучение). Для обеспечения расчетных эксплуатационных параметров 
автомобильных дорог предлагается использовать комплексные мероприятия для обеспечения нормативной 
прочности и устойчивости земляного полотна, дорожной конструкции, проектных метрических параметров 
и ровности покрытия.

Ключевые слова: автомобильные дороги, слабое основание, разрушение автомобильных дорог, земляное 
полотно, армирование гибких трубчатых оболочек, геосетка 

DEVELOPMENT OF ACTIONS FOR ENSURING CLIMATIC STABILITY 
OF HIGHWAYS ON THE WEAK BASES
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Real terms of service of highways at operation on the weak bases in many cases no more than 4-5 years because 
of destructions and deformations. Therefore development of actions for ensuring climatic stability of highways on 
the weak bases in Vietnam is an actual task. On the basis of results of operation of highways In Vietnam it is revealed 
that on weak the bases the increased humidity in the period of monsoonal rains, and also high temperatures of air in 
combination with intensive solar radiation (UF-and IK-radiation) is the main reasons for destruction of highways. 
For ensuring calculated operational parameters of highways it is offered to use complex actions for providing the 
standard durability and stability of a road bed, road design, design metric parameters and fl atness of a covering.

Keywords: highways, weak foundation, destruction of highways, road bed, reinforcing of fl exible tubular covers, 
geogrid

В настоящее время в дорожной от-
расли Вьетнама внимательно решают 
важную задачу для обеспечения качества 
дорожно-транспортной сети автомобиль-
ных дорог с минимальными затратами 
строительства и стоимостью ремонта при 
эксплуатации. Строительство и эксплуа-
тация автомобильных дорог во Вьетнаме 
осуществляется с постоянным преодоле-
нием трудностей в связи с разнообразием 
рельефных, климатических, гидрологи-
ческих и гидрогеологических условий. 
Исторически так сложилось, что основ-
ная производственная и хозяйственная 
деятельность, а соответственно, и транс-
портные магистрали Вьетнама распола-
гались на равнинной местности, вдоль 
прибрежных зон и по берегам многочис-
ленных рек и водоемов. Наиболее обшир-

ные равнины сформированы дельтами рек 
Красная (Хонгха в Северном Вьетнаме) 
и Меконг (в Южном Вьетнаме), между 
ними тянется цепочка узких береговых 
равнин и дельт относительно небольших 
рек. Особенности геологического строе-
ния, рельефа местности, а также обилие 
осадков в летнее время, частые наводне-
ния привели к распространению на рав-
нинной территории слабых грунтов, фор-
мирующихся за счет процессов отложения 
аллювия в поймах рек и наносов делювия 
у подножия склонов [4]. Такие грунты 
характеризуются высокой пористостью, 
малой структурированностью, неодно-
родным составом. Строительство и экс-
плуатация автомобильных дорог на таких 
основаниях – слабых грунтах всегда со-
пряжены с большими трудностями.
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Мониторинг эксплуатационного состоя-
ния автомобильных дорог во Вьетнаме пока-
зывает, что срок службы дорожной конструк-
ции невысокий. При совместном воздействии 
динамических транспортных нагрузок и кли-
матических факторов окружающей среды 
форма автомобильной дороги теряет свои 
первоначальные свойства. Наиболее распро-
страненными видами деформаций покрытия 
являются различные по форме и виду трещи-
ны, выбоины, просадки, проломы, колейность 
на поверхности покрытия [6]. Наличие та-
ких характерных дефектов позволяет судить 
о низкой несущей способности земляного 
полотна, зависящей от степени уплотнения, 
влажности грунтов и соответствия современ-
ным нагрузкам. Поэтому в настоящее время 
для специалистов дорожной отрасли Вьетна-
ма обеспечение устойчивости автомобильной 
дороги на слабых основаниях является доста-
точно актуальной задачей.

Целью данной работы является выявле-
ние причин разрушений дорожной конструк-
ции и разработка методики обеспечения устой-
чивости и прочности ее эксплуатационного 
состояния на слабых основаниях в природно-
климатических условиях Республики Вьетнам 
на протяжении их жизненного цикла.

На основе анализа и обобщения опы-
та строительства земляного полотна уста-
новлено, что нормативное содержание су-
ществующей сети автодорог во Вьетнаме 
в значительной степени зависит от клима-
тических факторов и гидрогеологических 
условий, обусловленных его географиче-
ским расположением. В Республике Вьет-
нам наиболее распространенными вида-
ми грунтов являются глинистые, илистые, 
и лессовидные, характеризующиеся пла-
стичностью, связностью, ползучестью, уве-
личением объёма при увлажнении, усадкой 
при высыхании, размокаемостью, водоне-
проницаемостью, тиксотропностью и т.д.

Большинство асфальтобетонных авто-
мобильных дорог расположено вдоль при-
брежных зон и по берегам многочислен-
ных рек и водоемов в основном на слабых 
и переувлажнённых грунтах. В этом слу-
чае земляное полотно отсыпают из добро-
качественных грунтов.

Строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог на таких грунтах имеет свои 
особенности формирования деформаций, 
которые следует учитывать при разработке 
технологий содержания:

– деформации, связанные с превы-
шением касательных напряжений, возни-
кающих в основании насыпи от внешних 
нагрузок, которые проявляются в виде вы-
давливания или выпирания грунта основа-
ния, за пределы подошвы насыпи;

– деформации, возникающие в основа-
нии от внешней нагрузки и вызывающие 
уплотнение грунта и связанную с этим 
осадку основания – первичную (фильтра-
ционную) и вторичную (пластическую);

– упругие деформации, возникающие 
при увеличении интенсивности движения 
транспортного потока, вызывающие пре-
ждевременный износ покрытия [1].

В процессе устройства земляного полотна 
автомобильных дорог чаще всего применяют-
ся грунты из близлежащих карьеров и резер-
вов, которые обладают различными физиче-
скими характеристиками. Основной задачей 
при возведении земляного полотна является 
обеспечение нормативных эксплуатационных 
и потребительских свойств дороги на протя-
жении всего жизненного цикла [3].

В процессе эксплуатации земляное по-
лотно и дорожная конструкция непрерывно 
подвергаются воздействию механических 
и атмосферных факторов, под влиянием 
которых в ней возникают и развиваются со-
ответствующие напряжения от гравитаци-
онных и динамических воздействий, и каса-
тельных напряжений, в итоге приводящие 
к деформациям земляного полотна (рис. 1).

Для надежной работы дорожной кон-
струкции необходимо в течение года обе-
спечить постоянство водно-теплового 
режима земляного полотна. Источника-
ми увлажнения земляного полотна явля-
ются: выпадающие осадки; капиллярное 
поднятие от уровня грунтовых вод (УГВ); 
конденсация водяных паров из воздуха; 
перемещение пленочной воды.

При недостаточном уплотнении проч-
ность грунта снижается и пористость по-
вышается. В результате влияния водно-
теплового режима в земляном полотне 
происходит интенсивный массообмен: 
воздуха, пара и влаги. При различной тем-
пературе окружающей среды и влажности 
происходит перемещение влаги в земляном 
полотне, конструкции дорожной одежды, 
что приводит к набуханию грунта или сни-
жению модуля упругости.

При наличии ливневых стоков, а также 
при колебаниях температуры и атмосферного 
давления происходит динамическое измене-
ние уровня грунтовых вод и высоты капил-
лярного поднятия влаги, перемещение водя-
ных паров и пленочной влаги к местам с более 
низкой температурой и меньшей влажностью.

Обмен тепла в конструкции дорожной 
одежды осуществляется передачей тепло-
вой энергии от частицы к частицам за счет 
теплопроводности, а также фазовых пре-
вращений при конденсации-испарении. 
Конвективная часть теплообмена очень не-
значительна, и её можно не учитывать. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2016

48 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

   
                              а                                                                     б 

    
                                                в                                                                 г

Рис. 1. Виды деформации на слабых основаниях на федеральной магистрали Ханой ‒ Лао Кай:
а – осадка неравномерная; б – просадка насыпей на основаниях из слабых грунтов; 

в – просадка и расползание насыпей; г –  колеи и выбоины на обочинах

Тепломассообмен, протекающий в по-
лотне дорог или в грунтах при выполне-
нии технологических операций, оказывает 
значительное влияние на технологичность 
и качество дорожно-строительных про-
цессов, прочность.

Кроме того, необходимо учитывать 
воздействие климатических факторов 
(УФ-облучения, повышенных температур 
и влаги) на эксплуатационное состояние 
асфальтобетонных покрытий. Асфальто-
бетонное покрытие изготовляют на основе 
нефтяных битумов. В результате длитель-
ного воздействия климатических факторов 
битум теряет свои вязкопластические свой-
ства из-за снижения масляной и увеличения 
смолисто-асфальтовой составляющих, что 
автоматически приводит к снижению эла-
стичности и повышению хрупкости асфаль-
тобетона [5]. В результате прогрессирует 
старение дорожных битумов. Известны сле-
дующие виды старения: фотостарение (под 
действием УФ-облучения), теплостарение 
(под действием повышенных температур), 
физическое старение (от воздействия жид-
ких агрессивных сред).

В результате старения у битумов по-
вышается вязкость и хрупкость. При дли-
тельном нахождении битума на открытом 

атмосферном воздухе на его поверхности 
могут появляться трещины, шелушение, бу-
дет снижаться адгезия к минеральным мате-
риалам из-за процесса окисления. 

Поэтому для обеспечения климати-
ческой устойчивости эксплуатационных 
параметров автомобильных дорог на сла-
бых основаниях необходимо создать ком-
плексные технологические мероприятия 
повышения несущей способности зем-
ляного полотна на весь период жизнен-
ного цикла дороги и улучшения качества 
прочности покрытия к солнечной радиа-
ции и коррозии.

Конструкцию дорожной одежды про-
ектируют в комплексе с земляным полот-
ном как единую конструкцию. Прочность 
грунтов в верхней части земляного полот-
на, устойчивость его откосов в основном 
зависят от качества уплотнения и водно-
теплового режима. Поэтому для обеспече-
ния устойчивости и прочности земляного 
полотна автомобильных дорог необходи-
мо учитывать влияние водно-теплового 
режима на свойства грунта. Технология, 
приемы регулирования водно-теплового 
режима обеспечивают снижение дефор-
мации и повышают несущую способность 
земляного полотна.
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Водно-тепловой режим характеризуется 
изменением влажности и температуры по глу-
бине земляного полотна, он зависит от при-
родно-климатических условий и вида грунта, 
составляющего основу конструкции земля-
ного полотна. В зависимости от вида грунта, 
региональных климатических, гидрологиче-
ских и гидрогеологических условий следует 
назначать рациональные конструкции дорож-
ных одежд, обеспечивающих нормативные 
эксплуатационные показатели [2].

Для регулирования водно-теплового ре-
жима и повышения несущей способности зем-
ляного полотна на слабых грунтах рекомен-
дуется применение рулонных геоматериалов, 
которые не подвержены горению, гниению, 
а также устойчивы к воздействию агрессив-
ной среды. Концы прослойки перекрывают 
сверху прорези с двух сторон земляного по-
лотна внутри основания. Под прослойками 
между прорезями уложены опорные валики 
из закрытых с торцов гибких труб из неткано-
го синтетического материала. Внутренняя по-
лость этих труб заполнена заторфованными, 
илистыми, слабопрочными грунтами, мелки-
ми бытовыми отходами и др.

Земляное полотно автомобильных до-
рог устраивается следующим образом.

В основании отрывают параллельные 
прорези, а извлекаемый при этом грунт 
укладывают между ними. Извлеченный 
грунт помещают в гибкие трубы, геотек-
стиль которых не пропускает воду. Эти тру-
бы раскладывают по возможности ближе 
к соседним краям прорезей. Затем поверх 
этих труб укладывают прослойку из нетка-
ного синтетического материала, причем ее 
концами перекрывают прорези с запасом. 
Затем поверх прослойки ведут параллель-
ную (обеих прорезей сразу) засыпку про-
резей привозным пригрузочным грунтом. 
Прослойка при этом натягивается и присы-
пается грунтом, а ее концы закрепляются. 
В дальнейшем по прослойкам ведут отсып-
ку слоев дорожной конструкции (рис. 2).

Основные области применения устрой-
ства гибких труб из нетканого синтетиче-
ского материала в строительстве земляного 
полотна автодорог: 

– армирование нижней части земляного 
полотна постоянных и временных дорог на 
слабых основаниях;

– создание защитных конструкций при 
строительстве на подтопляемых участках бе-
реговой линии на пойменных участках рек;

– создание армирующих и защитных 
слоев при устройстве нижних частей насы-
пей из переувлажненных грунтов.

Применение гибких трубных элементов 
позволяет использовать грунты, которые 
до настоящего времени не используются 
в дорожном строительстве. Гибкие трубы 
представляют собой пространственную 
конструкцию из нетканого синтетического 
материала, производимую по общей схеме, 
представленной на рис. 3.

Торец трубчатой оболочки соединяется 
термическими способом или склеивани-
ем, полученные цилиндры объединяются 
в верхней части прочными полимерными 
лентами с застежками (рис. 3).

Геометрические размеры гибких труб-
чатых оболочек могут изменяться в зависи-
мости от конкретных условий применения. 
Типовые геометрические размеры и объем 
трубчатых оболочек представлены в таблице.

Геометрические размеры и объем 
трубчатых оболочек

№ 
п/п

Размеры гибких трубок 
(диаметр – длина, L×d), м

Объем 
трубок, м3

1 1,0×0,3 0,07
2 1,5×0,3 0,11
3 1,0×0,5 0,2
4 1,5×0,5 0,29
5 2,0×0,5 0,39
6 2,0×0,75 0,88

Рис. 2. Конструкция земляного полотна на слабом основании 
с применением прослойки из нетканого синтетического материала:

1 – слабый грунт; 2 – прорези; 3 – песок; 4 – прослойка из нетканого синтетического материала; 
5 – концы прослойки; 6 – гибкие трубчатые элементы из нетканого синтетического материала; 

7 – минеральный грунт или мелкие бытовые отходы; 8 – слой щебня; 
9 – асфальтобетонные покрытия
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Рис. 3. Трубчатые оболочки из нетканого синтетического материала

Для заполнения внутренних полостей 
гибких цилиндрических трубчатых обо-
лочек их необходимо закреплять на конце 
металлической трубы соответствующего 
диаметра с приемным клапаном по типу 
клапана мусоропровода. Через приёмный 
клапан оболочки заполняются любым грун-
том, который доставляется к месту работ. 
В процессе заполнения оболочки грунтом 
производится виброуплотнение с помощью 
навесного вибратора. После заполнения 
внутренней полости горловина трубча-
той гибкой оболочки закрывается, готовые 
трубчатые элементы перевозятся к месту 
укладки. Рабочие соединяют все трубы 
с помощью полимерной ленты на головах 
цилиндрических трубок (рис. 4).

При эксплуатации автомобильных дорог 
с асфальтобетонным покрытием на поверх-
ности и внутри конструктивных слоев дорож-
ной одежды возникают напряжения, которые 
переходят в различные виды деформаций 
и разрушений. Они обусловлены воздействи-
ем нагрузок от транспортных средств и вли-
яния климатических факторов, что приводит 
к уменьшению срока службы [5].

В настоящее время для повышения 
прочностных показателей асфальтобетон-
ных покрытий применяется метод армиро-
вания геосетками [3]. Использование гео-

сеток играет важную роль для повышения 
физико-механических показателей покры-
тия при растяжении из-за того, что происхо-
дит восприятие и перераспределение транс-
портных нагрузок на большую площадь 
нижележащих слоев дорожной одежды. 
Как свидетельствует опыт эксплуатации, 
армирование геосетками позволяет преду-
преждать трещинообразование, уменьшать 
остаточные деформации в виде волн, колей 
и наплывов. С их помощью можно замед-
лить возникновение факторов, способству-
ющих начальному процессу разрушения, 
уменьшить толщину верхнего слоя покры-
тия, сократить затраты на строительство.

Геосетка представляет собой геосинте-
тический материал, в котором полимерные, 
стеклянные нитки или базальтовые волокна 
связаны в виде решетки узлами, имеющими 
отверстия большего диаметра, чем элемен-
ты плетения (рис. 5).

Возможные типы конструкций армиро-
ванных дорожных одежд с покрытиями из 
асфальтобетона показаны на рис. 6.

В целях санации дефектных покрытий 
можно применять нанесение защитного 
слоя Дорсан. Этот препарат обеспечива-
ет защиту асфальтобетонного покрытия от 
воды и способствует увеличению межре-
монтного срока.

Рис. 4. Порядок заполнения гибких трубок минеральными материалами:
1 – кран; 2 – экскаватор; 3 – гибкие трубчатые элементы 

из нетканого синтетического материала; 4 – минеральные материалы
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Рис. 5. Армирование геосетками 
дорожных одежд

ПАБ «Дорсан» блокирует процессы 
коррозионного действия воды на покры-
тие, проникающей в поры и микротрещи-
ны, которые образовались в результате 
потери со временем пластичности биту-
ма в а/б и недоуплотнением а/б. Пропит-
ка предотвращает термоокислительное 
старение асфальтобетона и возникно-

вение эрозии. После нанесения пропит-
ки на поверхности покрытия и полного 
отвердения образуется тонкое мембран-
ное покрытие, которое препятствует про-
никновению внутрь асфальтобетона воды 
и газов, защищает от ультрафиолетового 
и инфракрасного солнечного излучения; 
«Дорсан» обладает стойкостью практи-
чески ко всем видам солевых растворов, 
кислотам, щелочи, бензинам и маслам. 
Адгезия материала и поверхности покры-
тия проходит в первую очередь за счет 
химического соединения «Дорсан» с би-
тумной составляющей асфальтобетона. 
Активные газовые компоненты матери-
ала проникают внутрь тела асфальтобе-
тона на глубину до 2–3 см, в зависимо-
сти от пористости покрытия, вступают 
в химическое взаимодействие с битумом, 
«омолаживают» его и образуют совмест-
ную полимерно-битумную композицию, 
обладающую необходимыми для ас-
фальтобетона пластичными и упругими 
свойствами (рис. 7).

Рис. 6. Типы конструкций дорожных одежд с геосетками:
1 – слои асфальтобетона; 2 – геосетка; 3 – слои гравия или щебня; 

4 – дополнительный песчаный слой; 5 – земляное полотно; 6 – черный щебень; 
7 – выравнивающий песчаный слой; 8 – существующая дорожная одежда

   
Рис. 7. Нанесение защитного слоя «Дорсан» на дефективное покрытие
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Выводы
1. Анализ отрицательных климатиче-

ских воздействий на устойчивость состо-
яния покрытий и земляного полотна авто-
мобильных дорог на слабых основаниях 
показал, что помимо воздействия транс-
портных нагрузок, основными причинами 
разрушения дорожной конструкции явля-
ются повышенная влажность грунта. 

2. При длительном воздействии клима-
тических факторов (УФ-облучения, повы-
шенных температур и влаги) битум в соста-
ве асфальтобетонных покрытий теряет свои 
вязкопластические свойства и приводит 
к повышению хрупкости асфальтобетона, 
т.е. происходит старение дорожных битумов.

3. Для повышения прочности и устой-
чивости земляного полотна автомобильной 
дороги на слабых основаниях необходимо 
регулировать водно-тепловой режим, т.е. 
применение гибких трубчатых оболочек, 
заполненных некондиционными грунтами, 
что позволяет обеспечить нормативную не-
сущую способность земляного полотна на 
слабых основаниях.

4. Для повышения физико-механиче-
ских показателей асфальтобетонных по-

крытий от воздействий климатических 
условий и ультрафиолетового излучения 
предлагается применять армирование 
геосетками дорожной одежды и устрой-
ство защитного слоя «Дорсан» на поверх-
ности покрытий.
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СИНТЕЗ ПОЛИЭФИРКЕТОНОВ И ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНОВ
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Ароматические полиэфиркетоны в последние годы занимают значимое положение среди других тер-
мопластичных полимеров. Это объясняется тем, что они обладают уникальным сочетанием свойств: удар-
ной вязкости, термоокислительной стабильностью, стойкостью к действию растворителей, электрической 
прочностью, огнестойкостью, а также сохранением своих физико-химических свойств при высоких темпе-
ратурах.  Ароматические полиэфиркетоны в настоящее время с успехом синтезируются с использованием 
реакции Фриделя ‒ Крафтса. Важными преимуществами синтеза ароматических полиэфиров по реакции 
Фриделя ‒ Крафтса перед другими являются, прежде всего, относительно мягкие условия поликонденсации 
(температура, как правило, до 100 °С) и возможность использования недорогих исходных веществ. Суще-
ствуют два способа синтеза ароматических полиэфиркетонов: электрофильный и нуклеофильный, каждый 
из которых обладает своими преимуществами и недостатками. В статье проведен сравнительный анализ 
преимуществ и недостатков электрофильного и нуклеофильного способов синтеза полиэфиркетонов и по-
лиэфирэфиркетонов.

Ключевые слова: полиэфирэфиркетон, полиэфирэфиркетон, электрофильный метод, нуклеофильный метод

SYNTHESIS OF POLYETHERKETONES AND POLYETHERETHERKETONES
Salamov A.Kh., Mikitaev A.K., Beev A.A., Beeva D.A.
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Aromatic polyetherketone in recent years occupied a prominent position among other thermoplastic polymers. 
This is because they possess a unique combination of toughness, thermo-oxidative stability, resistance to solvents, 
mechanical strength, fi re resistance, and maintain their physicochemical properties at high temperatures. Aromatic 
polyetherketone currently successfully synthesized using the reaction Friedel. Important advantages of the synthesis 
of aromatic polyesters by the reaction of the Friedel-crafts over the other are relatively mild polycondensation 
conditions (temperature, typically up to 100 °C) and the possibility of using inexpensive starting materials. There 
are two ways of synthesis of aromatic polyetherketones: electrophilic and nucleophilic, each of which has its own 
advantages and disadvantages. The article provides a comparative analysis of the advantages and disadvantages of 
electrophilic and nucleophilic methods for the synthesis of polyetherketones and polyetheretherketones.

Keywords: polyetherketone, polyetheretherketone, electrophilic method, nucleophilic method

Перспективы современного техническо-
го развития показывают, что синтетические 
полимеры, к которым относятся аромати-
ческие полиэфиркетоны, займут в будущем 
одно из ведущих мест по объему производ-
ства из-за ряда их высоких физико-механи-
ческих и теплофизических характеристик 
[8, 10, 11, 24, 27, 31, 41]. Эти уникальные 
полимеры появились на рынке относитель-
но недавно и нашли большое применение 
в различных отраслях техники и промыш-
ленности, от автомобильной до космиче-
ской. В наибольшем количестве их произво-
дят в Англии, Китае, США, Японии [7, 12].

Полиэфирэфиркетоны имеют в ряду 
термопластов одну из самых высоких тем-
ператур плавления (330–360 °С). При этом 
их химическое строение, которое состоит 
из соединенных между собой атомов кис-
лорода фениленовых колец или атомов 
кислорода и карбонильных групп, обе-
спечивает высокую прочность и гибкость 
макромолекул. К настоящему времени 
имеется необходимый объем информации, 
дающий возможность представлять взаи-

мосвязь структуры и свойств полиэфирэ-
фиркетонов [9].

Ароматические полиэфиркетоны можно 
с успехом синтезировать, используя реак-
цию Фриделя ‒ Крафтса, а также по меха-
низмам синхронного бимолекулярного ну-
клеофильного замещения атомов галогенов 
в арилгалогенидах различными бисфеноля-
тами активных металлов [3, 34].

Ароматические полиэфиркетоны обла-
дают превосходной термостойкостью, хи-
мической стойкостью, технологичностью 
формования, механическими и электриче-
скими свойствами [4].

Реакции электрофильного замещения, 
лежащие в основе получения ароматических 
полиэфиров по способу Фриделя – Крафтса, 
исследованы в настоящий момент в полной 
мере. В таких процессах при синтезе поли-
сульфонов применяют диарилсульфохлори-
ды [22], а в случае синтеза полиэфиркетонов 
используют тере-, изофталоилхлорангидри-
ды и др. Они, как правило, взаимодейству-
ют с дифенилоксидом и его производными, 
нафталином, дифенилсульфидом и т.д. [42].
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Реакции поликонденсации при синтезе 
ароматических полиэфиров проводят, как 
правило, в таких растворителях, как N,N-
диметилацетамид, N,N-диметилформамид, 
трифторметансульфокислота, полифос-
форная кислота, а также в присутствии 
катализаторов – кислот и оснований Лью-
иса, таких как тетрабутиламмонийбромид, 
тетрабутиламмонийхлорид, фторид бора, 
хлорид алюминия и т.д. Чаще всего таким 
способом получают полиариленэфиркето-
ны [26, 36, 43, 44].

Важными преимуществами синтеза аро-
матических полиэфиров по реакции Фриде-
ля ‒ Крафтса перед другими являются отно-
сительно мягкие условия поликонденсации 
(температура, как правило, до 100 °С) и воз-
можность использования недорогих исход-
ных веществ. В этих процессах в качестве 
одного из мономеров применяют недорогой 
дифенилоксид, хотя высокомолекулярный 
полиэфир из него не получается.

Одним из недостатков синтеза полиэ-
фиркетонов методом электрофильной по-
ликонденсации является явление кристал-
лизации во время проведения процесса, 
что имеет место в таких растворителях, 
как дисульфид углерода, хлористый мети-
лен, нитробензол.

Из-за низкой растворимости в раствори-
телях полиэфиркетоны выпадают в осадок, 
нарастание молекулярной массы не проис-
ходит [14, 17]. Было предложено исполь-
зовать в таких реакциях [16] плавиковую 
кислоту в качестве растворителя. Если со-
четать последнюю с фтористым бором [32], 
удается получать высокомолекулярные по-
лиариленэфиркетоны.

Недостатками электрофильного спосо-
ба синтеза ПЭК также являются: выделение 
побочного низкомолекулярного продукта – 
хлороводорода, склонность к загрязнению 
полимера солями металлов, ухудшающих 
полезные свойства полиэфиров, использо-
вание дорогих реактивов (например, гало-
генангидридов кислот).

Во время получения ароматических 
или жирно-ароматических полиэфиров 
нуклеофильным методом простая эфир-
ная связь образуется в ходе реакции по-
ликонденсации бисфенолятовдифенолов 
с соответствующими дигалогенпроиз-
водными. Эта реакция в зависимости от 
строения активированного дигалоген-
производного протекает по механизму 
нуклеофильного ароматического заме-
щения или нуклеофильного замещения 
у насыщенного атома углерода. 

Оптимальные условия синтеза полиме-
ров данным методом определяются рядом 
сходных факторов: химической природой 

функциональных групп, химическим стро-
ением нуклеофильного реагента, природой 
растворителя, концентрацией и соотноше-
нием реагирующих веществ, характером 
побочных реакций, природой добавок, ка-
тализатора и температурой.

Наиболее значимым преимуществом 
метода получения полиариленэфиркетонов 
по реакции нуклеофильного замещения яв-
ляется применение разных дифенолов, кото-
рые дают возможность синтеза соединений 
разного молекулярного дизайна и при этом 
возможность изменять свойства конечных 
продуктов в желаемых направлениях. Здесь 
тоже имеются свои недостатки, к коим сле-
дует отнести ограниченную растворимость 
полиэфиров, особенно кристаллического 
строения, в наиболее доступных дешевых 
растворителях, трудную удаляемость по-
бочных галогенидов щелочных и щелочно-
земельных металлов из полимеров. Но при 
всем этом очистку полиэфиркетонов от низ-
комолекулярных продуктов в данных про-
цессах легче проводить, чем при синтезе 
электрофильным способом. 

Из изложенного выше можно заклю-
чить, что синтез полиэфиркетонов и его 
отмывку от ионов в методическом плане 
проводить легче, чем при синтезе электро-
фильным методом. Можно предположить, 
что этот метод (нуклеофильный) в будущем 
получит большее распространение, чем 
электрофильный. 

Наибольшее распространение полу-
чил способ синтеза полиэфиркетонов 
реакцией дифенолов с 4,4’-дихлорбен-
зофеноном и 4,4’-дифторбензофеноном 
[21, 28, 40]. Используя объемистые моно-
меры, а также вводя заместителей раз-
личной природы в ароматическое кольцо, 
можно синтезировать полиэфиры с улуч-
шенной растворимостью и высокими мо-
лекулярными массами [5, 23, 30].

В качестве реакционной среды при 
синтезе полиэфиркетонов и полиэфирэ-
фиркетонов методом нуклеофильной по-
ликонденсации используют диполярные 
органические растворители, такие как 
диметилсульфоксид, диметилацетамид, 
диметилформамид, диметилсульфон, ме-
тилпирролидон. В качестве катализато-
ров используют, как правило, тщательно 
высушенные карбонаты, гидрокарбона-
ты, гидроксиды, гидриды, фториды ак-
тивных металлов. Полиэфиры получают 
в среде газообразного азота или аргона 
при ступенчатом повышении температу-
ры от 100 до 400  °С. Предложено исполь-
зовать [19] в качестве регуляторов роста 
полимерной цепи одноатомные фенолы 
различного строения.
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В относительно мягких условиях по-
лучают полиэфиркетоны и полиэфирэ-
фиркетоны [33, 37, 38]. По этому методу 
получены ароматические полиэфиркетон-
сульфоны, способные к образованию трех-
мерных структур из дифенилового эфи-
ра или 4,4’-дифеноксидифенилсульфона 
и дихлорангидрида бутадиена-1,3, тере- 
и изофталоилдихлорангидридов в присут-
ствии кислот Льюиса.

Реакцией поликонденсации аромати-
ческих эфиров и тиоэфиров с галогенан-
гидридами карбоновых кислот получены 
[13, 25, 29, 39] ароматические полиэфирке-
тоны и их тиопроизводные при температу-
рах –10...+100 °С. Роль катализаторов вы-
полняют основания и кислоты Льюиса. 

Используя хлористый алюминий в ка-
честве катализатора, проводят синтез аро-
матических полиэфиркетонов по реакции 
Фриделя ‒ Крафтса [2, 20] из дифенилок-
сида, дифенилсульфида и соединений элек-
трофильной природы, таких как дихлоран-
гидриддифенилоксидикарбоновой кислоты, 
4-феноксибензоилхлорид, дихлорангидрид 
угольной кислоты, дихлорангидрид тереф-
талевой кислоты. Реакцию проводят в таких 
растворителях, как 1,2-дихлорэтан, хлори-
стый метилен, нитробензол. Температур-
ный диапазон составляет от –70 до +40 °С.

Синтез полиэфиркетонов реакцией 
поликонденсации проводят [35] также 
и в расплаве. Таким способом получают 
полиэфир при температурах 220–280 °С 
из триметилсилоксановых эфиров различ-
ных бисфенолов и 4,4’-дифтордифенил-
кетона, используя в качестве катализатора 
фторид цезия. Если проводить указанную 
реакцию без катализатора, даже при более 
высоких температурах, олигомеры, а тем 
более и полимеры не образуются. Полу-
ченные в присутствии катализатора поли-
эфиркетоны имеют температуры плавле-
ния 240–422 °С, температуры стеклования 
150–185 °С, температуры 10 %-ных потерь 
массы составляют 420–550 °С.

Обладающие повышенной раство-
римостью и показателями механических 
свойств, полиэфиркетоны и полиэфирэфир-
кетоны получают [15] сульфированием ок-
сидом серы (VI) соответствующих полиме-
ров в среде дихлорэтана. Сульфированные 
таким образом полиэфиры дают из раствора 
прочные пленочные образцы.

Взаимодействием гидрокситиофенолов 
и других дифункциональных соединений, 
содержащих серу, с дигалогенбензофенона-
ми получены [18] политиоэфиркетоны в ор-
ганических полярных растворителях. Реак-
цию проводят в инертной среде (азот или 
аргон) при температурах 320–410 °С с ис-

пользованием катализаторов – гидроксидов, 
гидрокарбонатов или карбонатов элементов 
главной подгруппы I группы периодиче-
ской системы.

Авторы [6] предложили способ получе-
ния простых ароматических полиэфиркето-
нов реакцией нуклеофильного замещения 
в апротонных диполярных растворителях 
(АДПР), протекающей при взаимодействии 
дифенолята 2,2-бис(4-гидроксифенил)про-
пана (диана) с дигалогенбензофенонами 
в апротонном диполярном растворителе. 
Способ заключается в том, что синтез по-
лиэфиркетона протекает в безводном ди-
метилсульфоксиде в два этапа. На первом 
этапе реакцией диана с 4,4’-дихлорбен-
зофеноном (мольное соотношение 1:0,5) 
при концентрации раствора С = 1 моль/л 
по диану в течение 1 часа после азеотроп-
ной отгонки воды при температуре 185 °С 
в присутствии твердого порошкообразного 
гидроксида калия получают калиевый ди-
фенолятный димер со структурой дифенок-
сидного аниона –O–C6H4–C(CH3)2–C6H4–O–
C6H4–CO–C6H4–O–C6H4–C(CH3)2–C6H4–O–. 
На втором олиго-полимерном этапе до-
бавляют смесь 4,4’-дифторбензофенона 
и 4,4’-дихлорбензофенона с прокаленным 
и измельченным K2CO3 (мольное соотноше-
ние диан: 4,4’-дифторбензофенон: 4,4’-ди
хлорбензофенон:K2CO3 = 1:0,5:0,005:0,15) 
в безводном диметилсульфоксиде, оптималь-
ная концентрация реакционной смеси на 
данном этапе в пересчете на диан составляет 
0,5 моль/л. Продолжительность реакции со-
ставляет 6–7 часов. Предлагаемый непрерыв-
ный двухэтапный способ позволяет оптими-
зировать, интенсифицировать и существенно 
удешевить процесс получения полиариленэ-
фиркетона (ПАЭК) за счет замены диметила-
цетамида на диметилсульфоксид и половины 
требуемого для реакции 4,4’-дифторбензофе-
нона на 4,4’-дихлорбензофенон.

Авторы [1] также предложили способ 
получения полиэфиркетонов (РЕЕК). Дан-
ное изобретение характеризуется тем, что 
на основе характеристики, что карбонат 
натрия имеет низкую активность при фор-
мировании соли с дифенолом, форполимер 
с однородной молекулярной массой полу-
чают поликонденсацией карбоната натрия 
и дифторбензофенона. Карбонат натрия ис-
пользуется только в качестве конденсирую-
щего агента, что позволяет экономить сырье 
для производства РЕЕК продукта, а также 
уменьшает примеси и улучшает качество 
продукта. Процесс получения продукта 
РЕЕК с использованием карбоната натрия 
в качестве единственного агента конденса-
ции является идеальным методом для про-
изводства РЕЕК продукта.
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Таким образом, из изложенного можно 
заключить, что к настоящему времени осу-
ществлен синтез многочисленных полиэ-
фиркетонов и полиэфирэфиркетонов, обла-
дающих уникальными эксплуатационными 
характеристиками, но в то же время рабо-
ты в этом направлении нуждаются в суще-
ственной доработке, особенно в вопросах 
воспроизводимости результатов синтеза.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Москва, e-mail: ksleptsova@gmail.com, komkov@gmail.com, kuzvi.bmstu@mail.ru

Статья посвящена возможностям представления и обработки информационных ресурсов, необходимых 
для повышения эффективности управления предприятием. Рассматривая разработку автоматизированной 
системы управления, в качестве методологии используют проектирование реляционных баз данных на осно-
ве использования существующей информации табличного вида. Показано, что комплексное использование 
новых методов решения задач при проектировании реляционных баз данных на основе использования су-
ществующей информации табличного вида и интерактивное взаимодействие разработчика и средств проек-
тирования, ориентированное на оперативное решение проектных задач, позволит организовать проектиро-
вание на качественно новом уровне. Показаны требования к структурам реляционных таблиц и механизмы 
их реализации – нормальные формы. Представлено создание автоматизированной системы учета данных, 
основанной на построении информации табличного вида третьей нормальной формы для управления от-
грузкой программного обеспечения для строительных организаций.

Ключевые слова: автоматизированная система управления, реляционная база данных, обработка информации, 
информация табличного вида, проектирование
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The article describes the representation and processing of information resources, necessary to improve 
the effi ciency of enterprise management. Considering the development of automated control systems, as the 
methodology used in the design of relational databases through the use of existing information in tabular form. It 
is shown that the integrated use of new methods for solving problems in the design of relational databases through 
the use of existing information of a tabular kind and interactive interaction developer and design tools, focused on 
prompt resolution of design problems, will allow to organize the design on a new level. Shows requirements to the 
structures of relational tables and mechanisms for their implementation should be of good quality. Presented the 
establishment of automated accounting system data, based on the construction information in tabular form third 
normal form for shipment management software for construction companies.
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Организационная структура системы 
управления современными организациями 
должна оптимизировать производственные 
и технологические процессы, повышать эф-
фективность функционирования предпри-
ятия и конкурентоспособность организации 
[6]. Большая часть данных, используемых 
для управления деятельностью предприятий 
и организаций, формируется в виде докумен-
тов, представляющих те или иные объекты 
заданной предметной области [5]. Инфор-
мационные ресурсы современных автомати-
зированных систем управления (АСУ) пре-
имущественно организованы в базы данных 
(БД), реализованные на основе реляционной 
модели и управляемые системой управления 
базами данных СУБД [4].

Применение АСУ на предприятиях по-
вышает эффективность ее деятельности, как 
на отдельных участках работы, так и всей 
системы управления в целом. Это достига-
ется за счет реализации наиболее полной 
базы данных ресурсов, продуктов и других 

результатов предметной деятельности, ее 
доступности и мобильности; более полно-
го охвата влияния факторов на результаты 
хозяйственной деятельности; постановки 
многомерных задач анализа и сокращения 
сроков их решения; использования более 
точных прогнозов стоимости товаров и ус-
луги, а отсюда прибыльности предприятия. 

Таким образом, компании, занимаю-
щиеся автоматизацией деятельности пред-
приятий, разработкой, адаптацией, сопро-
вождением и внедрением АСУ, сметного 
программного обеспечения для участников 
торгово-производственного процесса, поль-
зуются заслуженным спросом. За время ра-
боты они проходят полный путь, помогая 
получить тот результат, к которому стремит-
ся предприятие: от автоматизации рабочего 
места до создания и внедрения комплексных 
автоматизированных систем, от локальных 
задач на небольших предприятиях до кор-
поративных проектов в многофилиальных, 
транснациональных компаниях.
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Рост сложности проблем проектирова-
ния современных баз данных и необходи-
мость их решать в сжатые сроки определяет 
актуальность разработки комплексных ме-
тодов и средств, позволяющих решать про-
ектные задачи на качественно новом уровне. 
Одной из наиболее широко распространен-
ных методологий проектирования баз дан-
ных является методология проектирования 
реляционных баз данных (РБД). В области 
разработки РБД развитие методов и средств 
их проектирования связано с созданием 
таких подходов, которые обеспечили бы, 
кроме реализации традиционных техноло-
гий, эффективное использование техноло-
гий человеко-машинного проектирования, 

использование существующей информации 
в рассматриваемой предметной области [1].

Несмотря на серьезные теоретические 
и практические разработки, выполненные 
в области реляционных моделей данных [3], 
в настоящее время не сложилось устоявшей-
ся, непротиворечивой, четко формализован-
ной теории проектирования РБД. Одной из 
существенных причин такого положения 
вещей является то, что основное достоин-
ство существующей теории – проектирова-
ние прикладной модели, абстрагируясь от 
инструментальной СУБД и содержимого 
таблиц данных, неизбежно приводит к ряду 
недостатков проектных решений. 

Действительно, не зная содержимого 
таблиц, а только отталкиваясь от их схе-
мы отношений, далеко не всегда возможен 
правильный и оптимальный выбор клю-
чевых полей, выявление функциональных 
зависимостей, решение вопросов норма-
лизации, обоснованное формирование 
связей между таблицами. Ведь все эти во-
просы решаются неформально на основа-
нии предполагаемого содержимого таблиц 
с данными, которых еще нет. 

С другой стороны, большая часть ин-
формации, в том числе и информация 
табличного вида (ИТВ) или данные та-

бличного вида (ДТВ), находится вне баз 
данных и даже вне ЭВМ.

Комплексное использование новых ме-
тодов решения задач при проектировании 
РБД на основе использования существу-
ющей ИТВ и интерактивное взаимодей-
ствие разработчика и средств проектиро-
вания, ориентированное на оперативное 
решение проектных задач, позволит орга-
низовать проектирование на качественно 
новом уровне [1].

Нормализация заполненных таблиц
В табл. 1 представлен общий вид запол-

ненной реляционной таблицы (общий вид 
отношения).

Здесь A = {A1, A2, …, Ai …, Aj, …, Ak} – 
множество атрибутов (заголовков) таблицы 
(отношения).

a = ((a11, a12 , …, a1i, …, a1j, …, a1k),
(a21, a22 , …, a2i, …, a2j, …, a2k), …,
(an1, an2 , …, ani, …, anj, …, ank), …,
(am1, am2 , …, ami, …, amj, …, amk)) – множе-

ство кортежей значений атрибутов.

В данном представлении множество 
«a» представляет собой множество запи-
сей таблицы.

Если это же множество представить сле-
дующим образом:

a = ((a11, a21 , …, an1, …, am1),
(a12, a22 , …, an2, …, am2), …,
(a1i, a2i , …, ani, …, ami), …,
(a1j, a2j , …, anj, …, amj), …,
(a1k, a2k, …, ank, …, amk)), 

то в таком представлении множество «а» 
является множеством значений атрибутов 
А, где k – степень отношения; m – мощность 
отношения.

Таблица 1
А1 А2 … Ai … Aj … Ak

a11 a12 … a1i … a1j … a1k

a21 a22 … a2i … a2j … a2k

… … … … … … … …

an1 an2 … ani … anj … ank

… … … … … … … …

am1 am2 … ami … amj … amk
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Несмотря на то, что таблица может быть 
реляционной и допустимой для использова-
ния в БД, ее структура не всегда оптималь-
на. Под оптимальностью в данном случае 
понимается непротиворечивость, отсут-
ствие избыточности, отсутствие сложных 
зависимостей внутри таблицы. С целью 
улучшения названных свойств таблицы раз-
работаны требования к структурам реляци-
онных таблиц и механизмы их реализации, 
так называемые нормальные формы. 

Как правило, в литературе рассматрива-
ются четыре нормальные формы [3]. В не-
сколько упрощенном виде они звучат следу-
ющим образом:

1. Все атрибуты отношения должны 
быть неделимы (атомарны).

2. Все неключевые атрибуты зависят от 
ключевого атрибута.

3. Неключевые атрибуты не должны за-
висеть друг от друга.

4. Между атрибутами не должно быть 
множественных зависимостей.

В связи с этим возникает задача раз-
работки модели информации табличного 
вида, модели реляционной таблицы, мето-
дов приведения заполненных реляционных 
таблиц к нормальной форме.
Автоматизированные системы учета 
данных по отгрузке программного 
обеспечения для строительных 

организаций
Рассмотрим создание автоматизированной 

системы учета данных (АСУД), основанной на 
построении ИТВ третьей нормальной формы 
для управления отгрузкой программного обе-
спечения для строительных организаций. 

АСУД предприятия должна представлять 
собой совокупность получаемой и предостав-
ляемой информации, математических моде-
лей, технических, программных, технологиче-
ских средств, предназначенных для обработки 
информации. Использование автоматизиро-
ванных информационных систем позволяет: 
оптимизировать планы работы, быстро вы-
рабатывать решения, четко маневрировать 
информационными, материальными, финан-
совыми и другими ресурсами предприятия. 
Вся обработка информации является объектом 
автоматизации с применением современных 
средств и способов связи, вычислительной 
техники и программного обеспечения [7].

Целью проектирования АСУД по от-
грузке программного обеспечения для 
строительных организаций является созда-
ние программного продукта, оснащенного 
интерфейсом для визуального восприятия 
данных в базовой таблице, возможность 
поиска документов по неполным данным, 
наглядное информирование об изменениях 
в документах, поставленных на контроль. 

Подробное описание компонентов си-
стемы позволяет определить функциональ-
ные характеристики программного про-
дукта. На данном этапе разработки уже 
известны функции, которые будет выпол-
нять программа. Следующим шагом явля-
ется детализация ожидаемых результатов 
в виде предметной области системы [2]. 
В процессе предварительного анализа пред-
метной области были выделены следующие 
основные сущности: товар; клиент; склад; 
отгрузка; заказ; список доставок; доставки; 
список клиентов; филиалы; компания.

Автоматизации подлежат следующие 
процессы: прием заказа от клиента; опре-
деление товара по заказу; поиск товара на 
складе; отгрузка товара со склада; доставка 
товара клиенту; поиск заказчика в списке 
клиентов; закрытие документов по счету; 
ввод данных на клиента; выдача сертифи-
катов на продукцию; создание документов; 
редактирование данных. После заключения 
договора о покупке программного обеспече-
ния необходимо прослеживать все события 
по нему: предоставление интересующего 
товара для заказчика, отгрузку продукта кли-
енту, работу с филиалом компании, выбор из 
списка клиентов, реализацию доставки.

Модель предметной области показана 
на рисунке.

В качестве требований к АСУД взяты 
следующие параметры: удобство занесения 
данных; наглядность информации; доступ-
ность системы; точность занесения данных. 
После детального понимания требований 
к программному обеспечению следует соз-
дать соответствующие исходные данные 
и базовые точки для последующей реализа-
ции. После описания требований выявляют-
ся четыре этапа данной системы: сбор дан-
ных; передача и прием данных; обработка 
данных; статистические отчеты и монито-
ринг. Программа осуществляет ввод, редак-
тирование, удаление, поиск данных, а так-
же вывод данных на экран и печать. Ввод 
данных осуществляется с помощью кнопки 
«Добавить» в различных пунктах главного 
меню. Менеджер имеет возможность доба-
вить сертификат на индекс, на базу, индекс, 
ключи, счета, клиента, виды цен, базы.

Поиск производится по параметрам та-
блицы в разделах меню: ключи, виды цен, ин-
дексы, отгрузки, а также по клиентам. Филь-
трация осуществляется путем сортировки 
требуемой информации от невостребованной. 
Возможно в индексах, ключах, базах, видах 
цен и отгрузках. Вывод данных на печать осу-
ществляется через Microsoft Offi ce Word. Ме-
неджер может распечатать отчеты реализации 
сертификатов на индексы, отчет об отгрузке 
сертификатов и отчет об индексах.
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Модель предметной области

На этапе внешнего проектирования, 
связанного с анализом предметной об-
ласти, были выделены объекты, которые 
должны использоваться для представле-
ния предметной области. То есть была 
проведена предварительная структуриза-
ция объектов предметной области: объек-
ты реального мира подверглись классифи-
кации, была зафиксирована совокупность 
подлежащих отображению в БД типов 
объектов. Для каждого типа объектов была 
зафиксирована совокупность свойств, по-
средством которых должны описываться 
конкретные объекты этого типа в БД, виды 
отношений (взаимосвязей) между этими 
объектами. Следующим шагом является 
решение вопроса, какая информация об 
объектах должна быть представлена в БД 
и как ее представить с помощью данных. 
Сущностью инфологического этапа про-
ектирования является установление соот-
ветствия между состоянием предметной 
области, его восприятием и представле-
нием в БД. 

На этапе инфологического проектиро-
вания используется неформальная модель 
предметной области типа «сущность – 
связь». Эта модель позволяет моделировать 
объекты ПО, взаимоотношения объектов. 
Основное назначение неформальной мо-

дели «сущность – связь» ‒ семантическое 
описание предметной области и представ-
ление информации для обоснования вы-
бора видов моделей и структур данных, 
которые в дальнейшем будут использова-
ны в системе. Для построения модели типа 
«сущность – связь» используются три ос-
новных конструктивных элемента для пред-
ставления составляющих ПО – сущность, 
атрибут и связь. 

Для представления инфологической 
модели предметной области могут ис-
пользоваться два варианта: специфика-
ционная форма инфологической модели 
ПО, графическая диаграмма инфологи-
ческой модели ПО. 

Рассмотрим связи между сущностя-
ми. На основе взаимодействия сущностей 
в предметной области можно определить 
отношения между ними (табл. 2).

Любая схема отношения находится 
в третьей нормальной форме и при этом до-
стигается: отсутствие аномалии избыточно-
сти; отсутствие потенциальной противоре-
чивости; отсутствие аномалии включения; 
отсутствие аномалии удаления.

Таким образом, определены сущности, 
их атрибуты, взаимосвязь между ними 
и разработана инфологическая модель 
базы данных.
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Таблица 2
Связи между сущностями

№ п/п Наименование связи Тип связи Сущности
1 Состоит_1 М:1 Филиалы – Компания
2 Определяет 1:М Заказ – Товар
3 Делает 1:М Клиент – Заказ
4 Происходит 1:М Склад – Отгрузка 
5 Содержит 1:М Список доставок – Доставки
6 Получает 1:М Клиент – Доставки
7 Обращается_1 1:1 Филиалы – Список клиентов
8 Состоит_2 1:М Список клиентов – Клиент
9 Состоит_3 1:М Список доставок – Отгрузки

10 Обращается_2 1:М Склад – Заказ

На основе разработанной модели 
предметной области и инфологической 
модели базы данных была разработа-
на даталогическая модель базы данных. 
При разработке даталогической модели 
применялись следующие принципы: все 
сущности инфологической модели были 
представлены в виде отдельных таблиц 
базы данных; все таблицы имеют ключе-
вые атрибуты для однозначной идентифи-
кации записей таблицы; все связи типа 1:1 
(«один к одному»), которые были выявле-
ны в инфологической модели, представ-
лены в даталогической отдельными та-
блицами, в которых собираются атрибуты 
таблиц, участвующих в отношении.

Заключение
Реализация данного проекта делает воз-

можным производить работу в филиальной 
сети компании. Вводить данные по клиен-
там, заказам на программное обеспечение, 
доступу к нему на рабочих местах, видах 
цен на продукцию, количество отгрузок, 
наименование счетов клиента, сертифика-
тов на продукцию, вести историю измене-
ния и сохранения их на каждом из этапов. 

Все это позволяет систематизировать 
всю информацию о заказчиках, базу данных 
продукта можно использовать для работы 
в фирмах ориентированных на продажу 
программного обеспечения для строитель-

ных компаний. Например, поддержка ин-
формации о проведенных или проводящих-
ся отгрузках программного обеспечения 
позволяет получить нужную интересую-
щую нас информацию в кратчайшие сроки 
и в полном объеме.
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ОБЩАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
РОБОТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
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В настоящей статье приводится обзор направлений развития современной «социальной» робототех-
ники, а также обоснование необходимости моделирования эмоциональной и логической составляющей для 
создания «социальных» роботов. Целью работы является построение математической модели принятия ре-
шений роботом на основе математических моделей эмоционального псевдовоспитания и накопления ло-
гического опыта, описанных в теории эмоциональных роботов. Представленные математические модели 
основаны на гипотезах психолога Д.Н. Узнадзе об установках человека. Гипотезы адаптированы для матема-
тического моделирования роботов: введены соответствующие предположения и допущения, применены эле-
менты теории числовых рядов и математического анализа. Предлагается схема эмоционально-логического 
робота. Вводится понятие эмоционально-логического ступора робота. Итогом и результатом данной статьи 
является общая математическая модель принятия решений роботом в зависимости от его эмоционального 
псевдовоспитания и логического опыта. Разработанная общая математическая модель принятия решений 
может быть использована при создании программного обеспечения «социальных» роботов, при проекти-
ровании компьютерных игр с героями, поведение которых имитирует психологическое поведение человека.

Ключевые слова: робот, установка, Узнадзе, эмоция, опыт, принятие решения, эмоционально-логический 
ступор

THE COMMON MATHEMATICAL MODEL OF ROBOT’S MAKING DECISION 
THAT DEPENDS ON HIS EMOTIONAL PSEUDOEDUCATION 

AND LOGICAL EXPERIENCE
Sharapov Yu.A.

Perm State University, Perm, e-mail: j.a.sharapov@gmail.com

The paper has a review of directions for the development a contemporary social robotics and proves necessity 
of modelling emotional and logical sphere for social robots. The theory of emotional robots describes two different 
models of robot’s making decision based on pseudoemotions and logical sphere. The paper’s goal is a combination 
of these two mathematical models. It uses hypotheses of psychological theory of human mindsets by georgian 
psychologist D.N. Uznadze. This paper adapts the psychological hypotheses for mathematical modelling. It uses the 
theory of numerical series and mathematical analysis. The paper describes mathematical models of accumulation of 
robot’s emotional pseudoeducation and robot’s logical experience. There are a chart and description of an emotional-
logical robot. The paper introduces a concept of emotional-logical stupor. The result of the paper is a common 
mathematical model of robot’s making decision that depends on both his emotional pseudoeducation and logical 
experience. The common model is useful to design social robots and develop computer games with heroes that have 
humanlike behavior.

Keywords: robot, mindset, Uznadze, emotion, experience, making decision, emotional-logical stupor

Под роботом будем понимать некий ав-
томат, способный принимать самостоятель-
ные решения.

В настоящее время одним из направле-
ний исследований в робототехнике явля-
ется создание робота, который в течение 
длительного времени сможет взаимодей-
ствовать с человеком и запоминать события, 
которые происходят в окружающем мире, 
в том числе с участием хозяина [9]. Таких 
роботов будем называть «социальными».

Создание социальных роботов идет по 
пути моделирования различных психиче-
ских и физиологических процессов чело-
века, основными из которых на данный мо-
мент являются память и эмоции.

Для того чтобы взаимодействовать с че-
ловеком, роботу необходимо накапливать 

информацию из окружающего мира. Ученые 
[8] отмечают, что память является необходи-
мым условием для любой формы обучения.

Тем не менее, если робот будет запо-
минать каждую деталь происходящих со-
бытий, со временем произойдет переполне-
ние его памяти. Одно из решений, которое 
предлагают ученые для решения этой про-
блемы, – математическое моделирование 
механизмов забывания и обобщения инфор-
мации. Процесс забывания реализуется на 
основе представления информации в памя-
ти робота в виде иерархии и распределения 
приоритетов важности информации [10].

Еще одним направлением развития со-
временной робототехники является соз-
дание эмоциональных роботов. Одним из 
примеров является разработка японскими 
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и французскими инженерами робота-гума-
ноида Pepper [1]. Робот впервые был пред-
ставлен 5 июня 2014 года на конференции 
по робототехнике в Японии. Он использует 
анализ мимики и тон голоса собеседника, 
распознает его эмоции. Pepper запрограм-
мирован обучаться и адаптироваться к окру-
жающей обстановке, на общение с людьми, 
быть благожелательным, добрым, при не-
обходимости подбадривать собеседника. Он 
может не только распознавать эмоции, но, как 
заявляют его создатели, способен сам искус-
ственно их генерировать. Например, он спо-
собен демонстрировать радость или испуг.

Американский нейробиолог А. Дамасио 
[3], говоря о механике принятия решений 
человека, приходит к выводу, что без эмоций 
рациональное поведение человека было бы 
невозможно. Эмоции являются внутренним 
механизмом, который превращает внешние 
раздражители в мотивы, создают оптималь-
ные условия для приспособления организ-
ма к окружающей среде. Эмоции выступа-
ют в роли регуляторов, влияя на выбор того 
или иного действия, определяя способы 
и средства достижения цели.

Несмотря на то, что современная на-
ука далеко продвинулась в создании «за-
бывающих роботов», а также механических 
прототипов эмоциональных роботов, на 
сегодняшний день не существует роботов, 
поведение которых является результатом 
выбора между накопленным логическим 
опытом и сгенерированными «эмоциями» 
в условиях процесса забывания части опыта 
и ранее сгенерированных «эмоций».

Теория эмоциональных роботов 
О.Г. Пенского и К.В. Черникова [2, 5] для 
математического моделирования роботов 
использует теории грузинского психолога 
и академика Д.Н. Узнадзе [4], описываю-
щие работу эмоциональной памяти челове-
ка и природу его эмоций.

Так, Д.Н. Узнадзе пишет о существо-
вании у человека установок. Установка по 
Д.Н. Узнадзе, – это комплексная реакция 
всех психологических и физиологических 
подсистем человека на внешнее воздействие. 
В течение жизни человека установки могут 
изменяться. Кроме того, установка может не 
просто изменяться, а меняться на противо-
положную. Тем не менее существуют пери-
оды жизни человека, на протяжении которых 
установка является неизменной и определя-
ет модель поведения и реакцию человека.

Особенностью теории [2] является мо-
делирование роботов, которые в процессе 
накопления информации способны забы-
вать часть полученной ранее информации. 
Такие роботы называются роботами с неаб-
солютной памятью.

В теории эмоциональных роботов 
внешним воздействием, «раздражителем» 
являются порции информации, которые 
робот получает на рецепторы из окружа-
ющей среды. Такие порции информации 
называются информационными псевдоу-
становками. «Накопление» информацион-
ных псевдоустановок в условиях забыва-
ния части ранее накопленной информации 
описывается процессом накопления логи-
ческого опыта робота [6].

Комплексная реакция на раздражитель 
выражается в возникновении внутри робо-
та порции информации в тот момент, когда 
он получает извне информационную псев-
доустановку. Таким образом, моделируется 
внутренний «ответ» робота на внешнюю 
информацию-раздражитель. Такой «ответ» 
является порцией информации и называ-
ется эмоциональной псевдоустановкой. 
«Накопление» эмоциональных псевдоуста-
новок, в условиях забывания части ранее 
накопленной информации, описывается 
процессом эмоционального псевдовоспита-
ния робота [2, 5, 7].

Величины информационной и эмоци-
ональной псевдоустановок измеряются 
в битах. В отличие от эмоциональной псев-
доустановки информационная может при-
нимать только неотрицательные значения.

В работах [2, 5] рассматриваются во-
просы эмоционального псевдовоспитания 
робота только для одного уровня псевдово-
спитания. Однако процесс накопления ло-
гического опыта в них не затронут.

В статье [6] выведена формула, описы-
вающая процесс накопления роботом опыта 
на нескольких уровнях накопления опы-
та с учетом смены знака информационной 
псевдоустановки:

  (1)

где i – текущий такт процесса накопления 
логического опыта роботом; j – текущий 
такт на уровне накопления логического 
опыта l; j[m] – такт перехода процесса нако-
пления логического опыта роботом с уровня 
m на уровень m + 1;  – логический опыт 
робота, накопленный за i тактов от начала 
процесса накопления логического опыта; 

 – локальный логический опыт робота, 
накопленный за j тактов текущего уровня 
накопления логического опыта l; ΛJ[q] – ко-
эффициент долговременной информацион-
ной памяти на уровне накопления логиче-
ского опыта q; J[q] – индикатор смены знака 
информационной псевдоустановки между 
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уровнями накопления логического опыта q 
и q + 1;  – локальный логический опыт 
робота, накопленный к такту j[m] уровня на-
копления логического опыта m.

Актуальным является обобщение суще-
ствующей теории эмоциональных роботов 
и создание общей математической теории, 
в которой поведение робота является след-
ствием параллельно протекающих процес-
сов логического накопления опыта и эмо-
ционального псевдовоспитания в условиях 
забывания полученной ранее информации.

В данной статье не рассматривается каче-
ственная сторона процесса эмоционального 
псевдовоспитания робота и процесса нако-
пления логического опыта роботом. Поэто-
му в рамках данных моделей нельзя сказать, 
какую именно информацию и какой именно 
логический опыт запоминает робот лучше, 
какие псевдоэмоции остаются дольше в «па-
мяти» робота, и соответственно, как влияет 
та или иная логическая или эмоциональная 
информация на скорость ее забывания.

Попытка выделить два процесса «раз-
вития» робота: эмоциональный и логи-
ческий ‒ позволяет на самом простом 
качественном уровне сделать разделение 
информации, на основе которой идут 
процессы накопления логического опыта 
и эмоционального псевдовоспитания.

Математическая модель накопления 
роботом эмоционального 

псевдовоспитания на нескольких 
уровнях псевдовоспитания

Сделаем предположение, что процесс 
эмоционального псевдовоспитания робота 
будет проходить аналогично процессу нако-
пления опыта роботом, который описывает 
формула (1).

Определение 1. Уровнем накопления 
эмоционального псевдовоспитания робо-
том k назовем количество смен значений 
модуля псевдоустановки робота  к теку-
щему такту процесса накопления опыта. 
Обозначим .

Адаптируем алгоритм накопления робо-
том опыта на нескольких уровнях с учетом 
смены знака информационной псевдоуста-
новки, приведенный в работе [6], для процес-
са эмоционального псевдовоспитания робота.

Рассмотрим следующие варианты сме-
ны знака эмоциональной псевдоустановки:

1. В конце тактов j внутри уровня нако-
пления псевдовоспитания робота k (с помо-
щью индикатора ).

2. Между уровнями накопления псевдо-
воспитания k и k + 1, т.е. в конце последнего 
такта уровня k (с помощью индикатора J[k]).

Определение 2. Локальным эмоцио-
нальным псевдовоспитанием робота, назо-
вем величину

, 
где k – уровень псевдовоспитания робота; 
j – номер такта на уровне k;  – коэффи-
циент кратковременной эмоциональной па-
мяти робота на такте с номером j в рамках 
уровня k;  – локальное эмоциональное 
псевдовоспитание робота, полученное за j – 
1 такт на уровне k;  – индикатор 
смены знака эмоциональной псевдоустанов-
ки на такте с номером j в рамках уровня k.

Определение 3. Эмоциональным псев-
довоспитанием робота на нескольких уров-
нях (эмоциональным псевдовоспитанием 
робота) назовем величину

, 
где k – уровень псевдовоспитания робота; 

 – локальное эмоциональное псевдово-
спитание робота, полученное на такте с но-
мером j в рамках уровня k; Θ[k] – коэффици-
ент долговременной эмоциональной памяти 
робота на уровне k; J[k] – индикатор смены 
знака между уровнями k и k + 1; R[k–1] – эмо-
циональное псевдовоспитание робота, по-
лученное за все предыдущие k – 1 уровни.

В качестве критерия перехода с одного 
уровня накопления роботом эмоционально-
го псевдовоспитания на другой будем при-
менять следующее неравенство:

где  и  – эмоциональное псевдовоспи-
тание робота на уровне k тактах i и i – 1 соот-
ветственно; δ – бесконечно малая величина, 
которая так же, как и эмоциональное псевдо-
воспитание робота, измеряется в битах.

Использование такого критерия означает, 
что переход с уровня псевдовоспитания k на 
уровень k + 1 происходит тогда, когда на уров-
не псевдовоспитания робота k изменение эмо-
ционального псевдовоспитания робота стано-
вится меньше некоторой малой величины δ, 
т.е. достаточно сильно «замедляется».

Таким образом, процесс накопления 
эмоционального псевдовоспитания робо-
том на нескольких уровнях накопления 
эмоционального псевдовоспитания будет 
описываться следующей формулой:

  (2)

где i – текущий такт процесса эмоциональ-
ного псевдовоспитания робота; j – теку-
щий такт на уровне k; j[g] – такт перехода 
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процесса эмоционального псевдовоспита-
ния робота с уровня g на уровень g + 1;  – 
величина эмоционального псевдовоспита-
ния за i тактов процесса псевдовоспитания 
от начала этого процесса;  – локальное 
эмоциональное псевдовоспитание робота, 
полученное за j тактов текущего уровня k; 
Θ[h] – коэффициент долговременной эмоци-
ональной памяти на уровне псевдовоспита-
ния h; J[h] – индикатор смены знака эмоцио-
нальной псевдоустановки между уровнями 
псевдовоспитания h и h + 1;  – локаль-
ное эмоциональное псевдовоспитание ро-
бота, полученное к такту j[g] уровня псевдо-
воспитания g.

Эмоционально-логический робот
Рассмотрим ситуацию, когда робот по-

лучает некоторый информационный по-
ток (ИП). Рисунок демонстрирует схему 
такого робота.

Информационный поток от рецепторов 
робота попадает в фильтр Ф. Фильтр Ф про-
изводит дискретизацию ИП и по некоторой 
заданной функции f определяет величину 
порции информации для каждого такта. Бу-
дем считать, что функция f фильтра Ф имеет 
такие свойства, что значения этой функции 
являются значениями информационных 
псевдоустановок.

Пусть робот имеет накопители, которые 
сохраняют логическую (ЛН) и эмоциональ-
ную (ЭН) информацию соответственно.

Информационная псевдоустановка на 
каждом такте попадает из Ф в ЛН. Пусть 
в ЛН задана функция Ii, которая по некоторо-
му закону для каждого такта выдает значения 
+1 или –1 и является индикатором, который 
используется для получения элементарного 
логического опыта на основе информацион-
ной псевдоустановки и индикатора. Пусть 
также в ЛН задана функция-индикатор J, 
которая необходима для управления сменой 

знака между уровнями накопления информа-
ции в многоуровневом процессе.

Будем считать, что в фильтре Ф также 
задана функция g, определяющая величи-
ну информации, которая поступает в ЭН, на 
каждом такте, в тот момент, когда ЛН робота 
получает информационную псевдоустановку. 
Будем считать, что функция g фильтра Ф име-
ет такие свойства, что значения этой функ-
ции являются значениями эмоциональных 
псевдоустановок. Таком образом, будем мо-
делировать эмоциональную псевдоустановку 
как псевдоэмоциональный «ответ» робота на 
информационную псевдоустановку. Пусть 
также задана функция-индикатор W, которая 
необходима для управления сменой знака 
между уровнями эмоционального псевдово-
спитания в многоуровневом процессе.

Пусть робот уже имеет априори задан-
ные для него действия: A – в случае, если 
его «поведение» определяет логический 
опыт и B – в случае, если его «поведение» 
определяют псевдоэмоции.

Общая математическая модель 
эмоционально-логического робота
Будем предполагать, что в основу работы 

ЭН положена математическая модель эмо-
ционального псевдовоспитания робота на 
нескольких уровнях с учетом смены знака 
эмоциональной псевдоустановки, а в основу 
работы ЛН положена математическая мо-
дель накопления логического опыта роботом 
на нескольких уровнях с учетом смены знака 
информационной псевдоустановки.

Построим общую математическую мо-
дель принятия решений роботом между 
действием A, которое определяет логиче-
ская составляющая, и действием B, которое 
определяет эмоциональная составляющая.

Сделаем предположение, что информа-
ционный такт равен эмоциональному такту. 
Это позволит на каждом такте i получать на 
выходе накопителя ЭН величину эмоцио-
нального псевдовоспитания, на выходе ЛН 
величину накопленного логического опы-

Схема эмоционально-логического робота
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та робота. Таким образом, происходит син-
хронизация этих процессов. Эмоциональное 
псевдовоспитание робота и накопление логи-
ческого опыта будут начинаться в один и тот 
же момент времени и протекать параллельно.

Будем полагать, что на выходе накопи-
теля ЛН на каждом такте i будет вычис-
ляться величина логического опыта робота 
по формуле (1), на выходе накопителя ЭН 
на каждом такте i будет вычисляться вели-
чина эмоционального псевдовоспитания 
робота по формуле (2). 

Условием выполнения действия на основе 
логики, т.е. выполнение действия A, на такте i 
будем считать следующее неравенство:

Условием выполнения действия на ос-
нове псевдоэмоций, т.е. выполнение дей-
ствия B, на такте i будем считать следующее 
неравенство:

Определение 4. Эмоционально-логиче-
ским ступором робота назовем состояние 
робота, при котором выполняется условие 
конфликта между эмоциональным псевдо-
воспитанием и логическим опытом:

где i – текущий номер такта относительно 
начала процесса эмоционального псевдо-
воспитания и процесса накопления логи-
ческого опыта роботом; k – уровень эмоци-
онального псведовоспитания; l – уровень 
накопления логического опыта робота.

В случае эмоционально-логического 
ступора робот не может выбрать, какое дей-
ствие выполнить, A или B.

Заключение
Таким образом, в настоящей статье при-

водится обоснование необходимости мо-
делирования эмоциональной и логической 
составляющей для создания «социального» 

робота, описаны математические модели 
накопления эмоционального псевдовоспи-
тания и накопления логического опыта 
роботом. Также статья содержит описание 
и схему эмоционально-логического робота. 
Итогом и результатом данной работы явля-
ется общая математическая модель приня-
тия решений роботом в зависимости от его 
эмоционального псевдовоспитания и логи-
ческого опыта.

Список литературы
1. Новый робот способен испытывать эмоции // 

электронный журнал Полит.ру. 2015. – URL: http://polit.ru/
news/2015/06/19/ps_pepper/ (дата обращения 16.09.2015).

2. Пенский О.Г., Черников К.В. Основы математиче-
ской теории эмоциональных роботов: монография. – Пермь: 
Перм.гос.ун-т, 2010. – 256 с.

3. Сериков А.Е. Эмоции и свобода воли в контексте 
нейрофизиологии // Вестник Самарской гуманитарной ака-
демии. Серия «Философия. Филология.» – 2012. – № 1(11). – 
С. 37–52.

4. Узнадзе Д.Н. Общая психология: учеб. для вузов. – 
СПб.: Питер, 2004. – 413 с.

5. Черников К.В. Математические модели роботов с не-
абсолютной памятью: канд. диссертация. – Пермь: Перм.гос.
ун-т, 2013. 

6. Шарапов Ю.А. Математическое моделирование про-
цесса накопления роботом опыта на нескольких уровнях 
с учетом смены знака информационной псевдоустановки // 
Фундаментальные и прикладные проблемы механики, ма-
тематики, информатики [Электронный ресурс]: сб. докл. 
всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Пермь, 
26–28 мая 2015 г.) / гл. ред. А.П. Шкарапута; Перм. гос. нац. 
исслед. ун-т. – Электрон. дан. – Пермь, 2015. – С. 233–238.

7. Шарапов Ю.А. Модели смены знака псевдоустанов-
ки робота // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10 
(часть 1). – С. 77–81.

8. Baxter P., Browne W. Memory as the substrate of 
cognition: A developmental cognitive robotics perspective. In: 
Johansson, B., Sahin, E., Balkenius, C. (eds.) // proceedings of 
the International Conference on Epigenetic Robotics (EpiRob). – 
2010. – Р. 19–26.

9. Ho W.C., Lim M., Vargas P.A., Enz S., Dautenhahn K., 
Aylett R. An Initial Memory Model for Virtual and Robot 
Companions Supporting Migration and Long-term Interaction, 
ROMAN. 2009.

10. Vargas P.A., Freitas A.A., Lim M., Enz S., Ho W., 
Aylett R. Forgetting and Generalisation in Memory Modelling 
for Robot Companions: a Data Mining Approach // materials of 
Human Memory for Artifi cial Agents Symposium at the AISB 
2010 convention. De Montfort University, Leicester, UK. 2010.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2016

67ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

 УДК 378.147.005 
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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Ахмедьянова Г.Ф.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, e-mail: ahmedyanova@bk.ru

В статье изложены теоретические основы построения модели процесса развития инженерной компе-
тентности. Системный подход к объекту исследования позволил выделить основные структурные компонен-
ты модели и выявить взаимосвязи между ними. В результате данного исследования построена структурно-
содержательная иерархическая модель, характеристики основных компонентов которой приведены в статье. 
Модель развития инженерной компетентности отражает и образовательный процесс, и возрастающую 
компетентность обучающегося во время его проведения. Структурно такая модель содержит описание фаз 
и уровней эталонного развития компетенций, комплекс оценочных средств, а также идеальный конечный 
результат. Модель требует двухуровневого и двухаспектного представления (на верхнем уровне проекти-
руется креативно-технологический образовательный маршрут, включающий этапы: начальный, основной 
и заключительный, на нижнем – он реализуется). Представленная модель показывает важность креатив-
но-технологической интеграции педагогических средств для формирования гармоничного, инициативного, 
инновационного бакалавра, в котором нуждается современное производство.

Ключевые слова: моделирование, инженерная компетентность, когнитивность, креативность, интеграция, 
иерархичность, двухаспектность. образовательный маршрут

MODEL ENGINEERING COMPETENCE DEVELOPMENT ON THE BASIS 
OF CREATIVITY-TECHNOLOGICAL INTEGRATION

Akhmedyanova G.F.
Orenburg State University, Orenburg, e-mail: ahmedyanova@bk.ru

The article describes the theoretical basis of the model building process engineering competence development. 
A systematic approach to the object of research allowed to identify the main structural components of the model and 
to identify the relationship between them. As a result, this study constructed structural – meaningful hierarchical 
model, the characteristics of the main components of which are given in the article. Model engineering competence 
development refl ects the educational process and increasing the competence of the trainee during the meeting. 
Structurally, this model contains a description of the reference phases of development and levels of competence, a 
set of assessment tools, as well as the perfect end result. The model requires a two-tier and two-pronged presentation 
(on the upper level is designed creative and educational technology route, comprising the steps of: initial, main 
and fi nal, at the bottom – it is implemented). The presented model shows importance of kreativno-technological 
integration of pedagogical means for formation of the harmonious, initiative, innovative bachelor which modern 
production needs. 

Keywords: modeling, engineering competence, creativity, cognitive skills, integration, hierarchical, two-pronged, 
educational route

Идущий полным ходом процесс модер-
низации образования обеспечил смещение 
акцентов с традиционной знаниевой пара-
дигмы образования на компетентностный 
подход, который, не противопоставляясь 
традиционному, знаниевому и принимая 
необходимость усиления его практико-ори-
ентированности, существенно расширяет 
его содержание собственно личностными 
составляющими. Это актуализирует необ-
ходимость создания соответствующей пе-
дагогической модели, учитывающей озна-
ченную тенденцию. 

Под моделированием обычно понима-
ется процесс построения и исследования 
моделей. Но в педагогике модель играет 
двоякую роль. С одной стороны, она отра-
жает процесс, а с другой – идеальный ре-
зультат этого процесса. Модель развития 
инженерной компетентности с этой точки 
зрения отражает и образовательный про-

цесс, и возрастающую компетентность 
обучающегося на протяжении этого про-
цесса. Структурно такая модель должна 
содержать описание фаз и уровней эта-
лонного развития компетенций, комплекс 
оценочных средств, а также идеальный 
конечный результат. 

Исследования подтверждают, что при-
менение моделирования как метода об-
учения приводит к существенному повы-
шению его эффективности. Кроме того, 
моделирование все шире используется 
в педагогической науке потому, что, как, 
например, указывает П.Ю. Романов, «мо-
дель – это не только способ схематичного 
и четкого представления целостного явле-
ния для упрощения понимания сложно-ор-
ганизованных систем, но и возможность 
ясно представить целостную картину из-
учаемой сферы и сузить зону эксперимен-
тально-теоретического поиска» [10].
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По мнению авторов А.М. Новикова 
и Д.А. Новикова, «модели носят норматив-
ный характер для дальнейшей деятельно-
сти, играют роль стандарта, образца, под 
который «подгоняется» в дальнейшем как 
сама деятельность, так и ее результаты» [6]. 
Таким образом, модель может выполнять 
две функции, реализуемые независимо или 
одновременно, модель – эталон для достиже-
ния цели и модель – инструмент ее достиже-
ния. Между моделью и объектом, интересу-
ющим исследователя, должно существовать 
известное подобие. Оно может заключаться 
в сходстве физических характеристик мо-
дели и объекта, либо в сходстве функций, 
осуществляемых моделью и объектом, либо 
в тождестве математического описания «по-
ведения» объекта и его модели (В.П. Бес-
палько, А.М. Новиков, Д.М. Новиков). 

По мнению В.А. Штофа, в исследова-
нии важны следующие признаки модели: 
отражение и воспроизведение изучаемого 
объекта, процесса в модели; способность 
к замещению познаваемого объекта, про-
цесса; способность давать новую инфор-
мацию (новое знание об объекте); наличие 
точных условий и правил построения мо-
дели и перехода, «…такая мысленно пред-
ставляемая или материально реализованная 
система, которая, отображая или воспроиз-
водя объект исследования, способна заме-
щать его так, что ее изучение дает новую 
информацию об этом объекте» [12, с. 52].

Существует ряд подходов к формирова-
нию инженерной компетентности обучающе-
гося. Попробуем построить модель формиро-
вания инженерной компетентности на основе 
интегративного подхода, который является 
здесь средством согласования творческого 
и технологического компонентов обучения.

Анализ исследований по компетент-
ностному подходу позволяет выделить два 
аспекта понятия компетентности будущего 
специалиста, отражающие совокупность 
его знаний, умений и навыков (когнитивно-
операциональный аспект) и необходимость 
личностных качеств будущего специалиста, 
связанных со способностью применять по-
лученные знания (профессионально-лич-
ностный аспект). В этом интегрирован-
ность понятия компетентности [3, 14].

Эти аспекты имеют в основе такие ка-
чества личности обучающегося, как когни-
тивность и креативность. Под когнитивно-
стью понимается интегрированное качество 
личности, которое характеризуется потреб-
ностью и умением студентов в процессе 
учебной и практической деятельности ов-
ладевать знаниями и способами деятельно-
сти, готовностью решать производственные 
задачи, умением определять цель деятель-

ности, корректировать её и использовать 
приобретенные знания и методы познава-
тельной деятельности для самообразования 
и профессиональной деятельности.

Под креативностью, в свою очередь, 
будем понимать способность личности 
к творческой деятельности, нестандартному 
мышлению, созданию чего-то нового, к изо-
бретательству. Обладающий креативностью 
специалист отличается высоким интеллек-
туальным уровнем и может рационально 
решать возникающие проблемы, но часто 
предпочитает действовать на основании ин-
туиции и высоко ценит иррациональность.

Знания, даже представленные в виде 
модулей, собираются в сознании личности 
в виде неформализованного множества, 
которое без применения при решении кон-
кретных задач «размывается и тонет» в об-
щем потоке информации. Закрепить знания 
и увязать их в стройную систему можно соз-
данием или творением чего-то обязательно 
нового для обучающегося, связанного с ис-
пользованием полученных знаний, напри-
мер с проектированием [13, 15]. 

В данном исследовании являются важ-
ными следующие положения В.С. Ильина 
и Н.К. Сергеева по структуре модели форми-
рования личностных качеств, в соответствии 
с которыми модель должна удовлетворять 
следующим требованиям: соответствовать 
логике становления и развития исследуемо-
го личностного качества; носить этапный ха-
рактер; отражать количественно-качествен-
ные изменения личности; иметь системный 
характер в аспекте статики, под которой 
понимается исходное состояние, цели и за-
дачи, системные средства, включая средства 
коррекции процесса, а также анализ резуль-
татов; иметь системный характер в аспекте 
динамики процесса, заключающейся в по-
следовательной смене этапов и стадий, с не-
обходимой преемственной связью задач, 
средств их решения, условий эффективного 
достижения результатов [2].

Процессу передачи знаний, который 
можно осуществить на основе педагогиче-
ской технологии, необходима соответствую-
щая творческая компонента в обучении. Це-
лесообразно технологическую и творческую 
составляющие образовательного процесса 
рассматривать в качестве двух взаимодопол-
няющих (интегрированных) инструментов, 
с помощью которых формируется необходи-
мая инженерная компетентность бакалавра. 

Указанная перспектива взаимного до-
полнения этих инструментов при формиро-
вании образовательного маршрута не воз-
никает автоматически, поэтому необходимо 
ответить на вопросы, связанные с моментом 
и мерой воздействия каждого из них.
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Оценки, получаемые в ходе мониторин-
га по каждому из аспектов инженерной ком-
петентности, необходимо сравнивать с тре-
бованиями к уровню компетентности на 
каждом этапе образовательного маршрута. 
В свою очередь, эти требования вырабаты-
ваются на более высоком уровне, при разра-
ботке образовательного маршрута развития 
компетентности. Такая схема классифици-
руется как иерархическая и двухаспектная.

При возникновении отклонений по каж-
дому из аспектов инженерной компетент-
ности имеется возможность изменения воз-
действия на образовательный процесс, либо 
изменением технологии обучения [11], либо 
применяемым уровнем творческих задач 
[8, 9]. Кроме того, имеется общий органи-
зационно-педагогический ресурс, который 
должен перераспределяться и дополнитель-
но изменять меру воздействия указанных 
инструментов до тех пор, пока выявленное 
отклонение не будет устранено.

В этой логике разработана модель разви-
тия инженерной компетентности бакалавра 
на основе креативно-технологической ин-
теграции педагогических инструментов, 
представленная на рисунке. 

Модель требует двухуровневого и двух-
аспектного представления (на верхнем 
уровне проектируется креативно-техноло-
гический образовательный маршрут в виде 
последовательности сегментов, на ниж-
нем – он реализуется). Под сегментом мы 
понимаем часть образовательного процес-
са, которая содержит выделенную группу 
относительно самостоятельных взаимос-
вязанных элементов научного знания в со-
четании с педагогическими технологиями 
и творческими методами, и средствами эв-
ристической активизации самостоятельной 
работы бакалавров, а также заданные уров-
ни инженерной компетентности, достигае-
мые в процессе ее реализации.

Целью верхнего уровня в модели являет-
ся проектирование креативно-технологиче-
ского образовательного маршрута развития 
инженерной компетентности [4]. Последняя 
заключается в готовности решать актуаль-
ные и перспективные инженерные задачи 
с наивысшим качеством, осознавая соци-
альную значимость и личную ответствен-
ность за результаты профессиональной 
деятельности, необходимость постоянного 
самосовершенствования и ориентации на 
профессиональную успешность [7].

Для успешного развития у бакалавра 
необходимого уровня инженерной компе-
тентности необходимо проводить целе-
направленную работу по формированию 
когнитивно-операционального и профес-
сионально-личностного аспектов в ходе 

усвоения определенного объема знаний 
и решения комплекса многоуровневых про-
фессионально-ориентированных инженер-
ных задач. При этом в программу развития 
инженерной компетентности закладыва-
ются принципы модульности, технологич-
ности, интеграции и самореализации, ре-
ализуются подходы – компетентностный, 
субъектный, метасистемный. Все это обе-
спечивает целостность и эффективность 
развития инженерной компетентности ба-
калавров в процессе профессиональной 
подготовки в вузе. Каждый из используе-
мых в модели развития инженерной ком-
петентности бакалавра принципов призван 
дисциплинировать свою сторону образова-
тельного процесса.

Принцип модульности требует выделе-
ния частей образовательного маршрута, их 
последовательной реализации в процессе 
развития инженерной компетентности ба-
калавров с оценкой результативности этой 
реализации и проведение внутренней кор-
рекции по результатам этой оценки.

Принцип технологичности требует вы-
полнения всех операций образовательного 
процесса, выдерживания всех режимных 
значений, включенных в учебный план, 
с оптимальным использованием всех обра-
зовательных ресурсов, со стремлением к га-
рантированному обеспечению инженерной 
компетентности выпускников.

Принцип интеграции требует структурно-
логического объединения дисциплин, отвеча-
ющих за развитие конкретных компетенций. 
При этом появляется возможность гармонич-
ного перераспределения задач развития раз-
личных аспектов выбранной компетенции 
между интегрируемыми дисциплинами.

Принцип самореализации обеспечивает 
возможность обучающимся самостоятельно-
го развития личностных качеств, определения 
методов, средств, форм своей образователь-
ной деятельности и на этой основе самореа-
лизации потребности личного развития в пер-
вую очередь в профессиональном отношении.

Блок организационно-педагогических 
требований включает оценку и использо-
вание совокупности факторов результа-
тивности в отношении сформированности 
инженерной компетентности бакалавра. 
К ним относятся субъективные и объектив-
ные требования и предпосылки, реализация 
которых обеспечивает целенаправленность 
и эффективность развития инженерной 
компетентности и соответствующую орга-
низацию образовательного процесса. Осо-
бую роль при этом играют методы, интенси-
фицирующие мотивацию, саморазвитие [1] 
и самостоятельную работу обучающегося 
на основе комплекса специальных задач.
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Модель развития инженерной компетентности 
на основе креативно-технологической интеграции педагогических средств

В результате достижения цели верхнего 
уровня составляется креативно-технологи-
ческий образовательный маршрут развития 
инженерной компетентности, состоящий из 
сегментов с выбранными педагогическими 
средствами, в каждом из которых не толь-
ко определено количество передаваемых 
знаний и представленных к решению твор-
ческих задач, но и рекомендованы соответ-
ствующие педагогические инструменты, 

равно как добавлены средства активизации, 
формирования культуры и умений самосто-
ятельной интеллектуальной деятельности 
обучающихся, актуализации потребности 
в личностном и профессиональном само-
познании, саморазвитии, самосовершен-
ствовании, а также уровни компетенций, 
достигаемых в процессе прохождения каж-
дого сегмента образовательного маршру-
та. Развитие инженерной компетентности 
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бакалавров обеспечивается реализацией 
трех этапов: начального, основного и за-
ключительного. Каждый из этапов обуслов-
ливает достигаемую в процессе его прохож-
дения цель, выбираемые педагогические 
средства, назначаемые уровни развития 
компетенций бакалавров. На начальном эта-
пе происходит адаптация бакалавров к об-
разовательному процессу в вузе, введение 
в выбранную специальность. На основном 
этапе происходит существенное возраста-
ние инженерной компетентности бакалавра. 
Наконец, на заключительном этапе оконча-
тельно формируются профессиональные 
качества выпускника.

Целью нижнего уровня в модели яв-
ляется реализация образовательного 
маршрута, поэтапно развивающего инже-
нерную компетенцию обучающихся. Отли-
чительной особенностью уровня является 
регулярная организация обратной связи 
с оцениванием результатов отдельно по 
когнитивно-операциональной и професси-
онально-личностной составляющим ком-
петентности и коррекция педагогических 
инструментов в зависимости от результа-
тов этого оценивания [5].

На этом уровне образовательный про-
цесс организуется циклически с прове-
дением многократной коррекции исполь-
зуемых педагогических инструментов 
с целью их адаптации к изменяющимся 
условиям. При этом повышается роль оце-
ночных средств, по результатам примене-
ния которых должна вноситься коррекция 
в образовательный процесс. 

Таким образом, описанная модель яв-
ляется большим подспорьем для препода-
вателя, работающего в области инженер-
ного образования. На основе этой модели 
преподавателю необходимо составить кар-
ту компетенций для применения непо-
средственно в образовательном процессе. 
В результате должны не только усваивать-
ся знания, вырабатываться умения, появ-
ляться опыт, но и должна формироваться 
готовность использовать приобретенные 
знания, развиваться умение адекватно оце-
нивать свои возможности и уже с учетом 
этого обучающийся может планировать 
свою профессиональную деятельность. 
Представленная модель показывает важ-
ность креативно-технологической инте-
грации педагогических средств для фор-

мирования гармоничного, инициативного, 
инновационного бакалавра, в котором нуж-
дается современное производство.
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В статье раскрываются характеристики рефлексии. Дается обоснование выбора условия поддерж-
ки студента в рефлексии. Степень влияния и значимость рефлексии как показателя готовности студентов 
технического колледжа к профессиональной педагогической деятельности. Этапы рефлексивного анализа 
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профессиональной педагогической карьеры». Роль рефлексии в процессе активного участия студентов 
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Педагогические условия формирова-
ния готовности к профессиональной педа-
гогической деятельности являются частью 
и одновременно инвариантом целостного 
педагогического процесса по подготовке 
будущих специалистов технического про-
филя к профессиональной педагогической 
деятельности.

Изучение педагогических исследований 
по вопросу значимости рефлексии как по-
казателя готовности к педагогической де-
ятельности показывает, что большинство 
авторов анализируют готовность будущих 
педагогов к педагогической деятельности. 
Крайне мало уделяется внимания этому по-
казателю готовности у будущих специали-
стов технического профиля к профессио-
нальной педагогической деятельности.

Создание условия для осознания своих 
возможностей рефлексии, способствующей 
формированию готовности будущих специ-

алистов технического профиля к профес-
сиональной педагогической деятельности, 
в процессе применения педагогических 
знаний на практических занятиях является 
неотъемлемым продолжением условия лич-
ностно-смысловой направленности и усло-
вия педагогической поддержки профессио-
нального самоопределения личности.

Выбор условия поддержки студента 
в рефлексии обосновывается особенно-
стью проводимого исследования, в кото-
ром формирование готовности к профес-
сиональной педагогической деятельности 
требует детального самоанализа, систем-
ного самопознания.

Природе человека, как способность чув-
ствовать, сознание, память, органично при-
суща рефлексия. Осознание возможностей 
педагогической рефлексии, с развитием 
тенденций гуманизации в педагогике, при-
обретает все большее значение. 
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Анализируя работы Т.Ю. Колошиной, 
Г.Ф. Похмелкиной, можно отметить зависи-
мость педагогического мастерства от акти-
визации рефлексивной среды. Наиболее оче-
видными ситуациями являются установки 
на групповое участие, то есть в деятельно-
сти; на анализ проблемных ситуаций, то есть 
мышление; на открытость в общении взаи-
модействующих субъектов друг с другом.

Всесторонне исследован вопрос о роли 
рефлексии в трудах В.А. Сластенина, 
Л.Г. Лаптева, Н.В. Васиной, К.А. Абульха-
новой [3, с. 82–143]. Установлена последо-
вательная зависимость профессионального 
совершенствования от личностного и про-
фессионального самоопределения субъек-
та. Рефлексивный анализ самоопределения 
проходит следующие этапы:

1. Определение степени возможного со-
ответствия (несоответствия) требованиям 
к личностным качествам профессионально-
го специалиста в конкретной деятельности.

2. Осознанное понимание критериев, 
определяющих профессионала в данной де-
ятельности.

3. Субъективное моделирование про-
фессионального совершенствования.

Приобщение к познанию, самообразо-
ванию, работа над собой, критичная оценка 
собственных достижений, ощущение по-
требности в профессионально-личностном 
росте – все это складывается через рефлек-
сивное осознание себя как личности, столь 
необходимое явление в педагогике. Исходя 
из этого понимания, включение рефлек-
сии в число условий является объяснимым 
и необходимым для формирования готов-
ности будущих специалистов технического 
профиля к профессиональной педагогиче-
ской деятельности. 

Опираясь на работы Б.Б. Косова о са-
моанализе и самоконтроле [2, с. 38–43], 
можно отметить, что наиболее сензитив-
ным к осмыслению свой личности и со-
отношение своих особенностей с окружа-
ющими людьми, то есть формированию 
рефлексивных способностей, является 
студенческий период взросления людей. 
При этом стоит отметить, что развитие 
рефлексии у тревожных лиц может пойти 
по пути абсолютизации самоанализа, дой-
ти до степени чрезмерного самоконтроля, 
ведущего в итоге к отрыву личности от 
окружающей действительности, имея по-
следствием развитие неверия в успех, без-
действие, отказ от мечты. Однако, по вы-
ражению К.А. Абульхановой [1, с. 22–31], 
именно в студенческом возрасте выявля-
ется наиболее продуктивное соотношение 
развития своей личности с окружающей 
действительностью, развивается способ-

ность к конструктивной рефлексивной ра-
боте с проблемами. 

Одним из средств личностного и профес-
сионального развития в педагогической дея-
тельности специалиста технического про-
филя является педагогическая рефлексия, 
то есть форма теоретической деятельности, 
направленная на осмысление самопознания 
и своих собственных действий, раскрываю-
щая осознание восприятия другими и специ-
фику внутреннего развития личности.

Этап формирования педагогической 
рефлексии в период обучения будущих спе-
циалистов технического профиля является 
наиболее важным. Именно в этот период 
студент имеет возможность активно соотно-
сить свои личностные и профессиональные 
характеристики не только с возможностью 
развития карьеры по техническому профи-
лю, но и с возможностью построения про-
фессиональной педагогической карьеры.

Позитивная ориентация студентов на 
данном этапе очень важна! Только у адек-
ватно действующей личности при оптими-
стическом настрое возможно формирование 
позитивного образа «педагога профессио-
нальных дисциплин». Рефлексия способ-
ствует усилению положительных качеств 
индивида, способствует стимулированию 
работы над собой. И здесь следует подчер-
кнуть, что только гуманистический подход 
к образованию и воспитанию определен-
но придает позитивную направленность 
этому процессу.

Основа рефлексии – самостоятельная 
сформированная личность. Сопротивляться 
попыткам манипулирования человеческим 
сознанием, любому насильственному вли-
янию – принципиальная идея рефлексии. 
Здесь стоит отметить некоторое противоре-
чие: невозможно достичь единства чувств 
и поведения, сознания, вовсе не прибегая 
к соблюдению правил общежития, к осоз-
нанию наказания за аморальный поступок, 
то есть к некоторому принуждению. Гума-
нистический трактат рефлексии имеет сле-
дующую основу:

1. Каждый человек – носитель педагоги-
ческого опыта, который он обретает в тече-
ние всей своей жизни.

2. Каждому человеку, студенту коллед-
жа в том числе, присуща способность к це-
ленаправленной рефлексии.

3. В интересах будущего педагога – най-
ти и помочь реализовать такую способность. 

4. Рефлексия является одной из основ 
творчества студента, профессионального 
мастерства в будущем [7, с. 5–14].

Подход к рефлексии как к инновации 
дает возможность учитывать многообразие 
индивидуальных возможностей студентов 
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колледжа к определенным видам деятель-
ности, а значит, и возможность преодоле-
вать некую всеобщность в воспитательном 
и образовательном процессе [4, с. 30–42]. 

Колледж как особое пространство, да-
ющее возможность реализации рефлексии 
по разным образовательным направлени-
ям, приобретает особую ценность в про-
цессе формирования готовности будущих 
специалистов технического профиля к про-
фессиональной педагогической деятель-
ности в период изучения специального 
курса «Моделирование профессиональной 
педагогической карьеры». Колледж не толь-
ко удовлетворяет потребности личности 
в специальном техническом образовании, 
но и одновременно, опираясь на идеи «гу-
манистической конверсии», направленно 
движется к персонализации воспитания 
и образования. 

В рамках образовательно-воспитатель-
ного процесса в колледже организовано не 
только познание своей будущей профес-
сии, но познание самого себя. Как один из 
методов познания активно применяется 
рефлексия,в процессе освоения курса «Мо-
делирование профессиональной педагоги-
ческой карьеры».

Стоит отметить значимость роли пре-
подавателя, ведущего данный курс. Роль 
педагога заключается не только в стимули-
ровании интереса к изучаемому материалу, 
но и в координации мыслей, воли на фор-
мирование потребности в систематическом 
самообразовании и саморазвитии. На прак-
тических занятиях познание педагогической 
профессии происходит в процессе прогнози-
рования студентом развития педагогических 
ситуаций, решении педагогических задач. 
Наиболее интересно отмечать, как в процес-
се практической деятельности, активно реф-
лексируя, возникают ассоциации с реальным 
бытием, а значит накапливается опыт. 

Практические занятия в курсе «Моде-
лирование профессиональной педагогиче-
ской карьеры» дают возможность не только 
применить свои теоретические знания, но 
и познать свои силы, умения, самостоятель-
ность суждений, радость творческой актив-
ности, проверить свои профессиональные 
способности и наклонности, выяснить воз-
можности самовыражения в педагогиче-
ской деятельности.

Особое место на практических занятиях 
занимает метод сопереживания ситуаций, 
эмоциональной рефлексии, включающий 
единство рационального и эмоционально-
го. Метод эмпатического обучения широко 
освещен отечественными и зарубежными 
педагогами (Л.С. Выготский, В.А. Сухом-
линский, А. Маслоу, К. Роджерс). Придер-

живаясь логики данного метода, последова-
тельность практического занятия строится 
следующим образом: в начале занятия сту-
дентами читается материал эмоциогенного 
характера (описание ситуации подавления 
индивидуальности студента в процессе об-
учения; «скучного» урока; грубого обраще-
ния и т.п.). Следующий этап – обсуждение, 
часто опирающийся на личные воспомина-
ния будущих специалистов технического 
профиля, проходит достаточно эмоциональ-
но. И только проанализировав всю ситуа-
цию, пополнив размышления научной ин-
формацией, студенты делают рациональные 
теоретические выводы.

Эмпатический метод обучения дает воз-
можность студентам не только осваивать 
теоретические знания, но и развивать про-
фессионально значимые педагогические ка-
чества, такие как толерантность, эмпатий-
ные и рефлексивные способности.

Для ускорения ввода студента в рефлек-
сивную позицию на каждом практическом 
занятии производится анализ деятельности 
будущего специалиста технического про-
филя в профессиональной педагогической 
деятельности. При этом используются сле-
дующие методы: ответы на вопросы, по-
буждающие к рефлексии; оценка будущи-
ми специалистами технического профиля 
собственного состояния в процессе работы 
в профессиональной педагогической дея-
тельности; анкета-рефлексия.

Последовательность работы на практиче-
ских занятиях строится следующим образом:

1. Ситуация → первый уровень рефлек-
сии (анализ ситуации; осознание личност-
ных возможностей; сопоставление их с си-
туацией и требованиями профессии).

2. Выбор действия.
3. Второй уровень рефлексии (анализ 

способа действия в соответствии с системой 
ценностей и личностными возможностями).

4. Действие → результат (изменение 
ситуации).

5. Третий уровень рефлексии (осмысле-
ние результата, новое понимание ситуации, 
себя в ситуации).

Таким образом, принятие решений 
в проблемной ситуации становится актом 
самоопределения, носящим рефлексивный 
характер. Опыт проведения курса «Модели-
рование профессиональной педагогической 
карьеры» показал, что не у всех студентов 
получается в равной степени четко обозна-
чать цель, выбор действия, а значит, опера-
тивно грамотно справляться с поставлен-
ной задачей. Одной из причин такого факта 
можно назвать отсутствие или в недостаточ-
ной степени развитость навыка рефлексии. 
Отсутствуют или в незначительной степени 
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развиты навыки исследования, наблюдения, 
естественного эксперимента.

Рефлексия в процессе активного уча-
стия в практических занятиях не только 
способствует выявлению, проявлению пе-
дагогических способностей, но также дает 
возможность выявить пробелы в знаниях 
по педагогике. В такой ситуации формиро-
вания готовности будущих специалистов 
технического профиля к профессиональной 
педагогической деятельности особую роль 
играет система включения механизмов са-
мостановления, личного и профессиональ-
ного саморазвития студента. И здесь недо-
статочно просто «сориентировать» студента 
в педагогических знаниях традиционным 
способом. Крайне необходимо постоянно 
включать студента в процесс педагогиче-
ской рефлексии, направленный на созида-
тельную деятельность, на приобретение 
себя в педагогике. 

Выделенные условия определили под-
ходы к расстановке акцентов в содержании 
курса «Моделирование профессиональной 
педагогической карьеры»; оптимальном со-
четании форм и методов обучения студентов; 
к стилю общения преподавателя и студентов.

Анализируя работы В.А. Сластёнина, 
И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко, Е.Н. Шияно-
ва, можно отметить, что одной из значимых 
характеристик педагогического процесса 
является системность [6, с. 28–35]. Педаго-
гический процесс освоения курса «Модели-
рование профессиональной педагогической 
карьеры» представляет собой целостную си-
стему, включающую наличие определенных 
компонентов и значимую связь между ними. 
В своих трудах А.А. Сластенин справедливо 
отмечает, «педагогический процесс – систе-
ма из множества подсистем. Здесь процессы 
формирования, развития, обучения и воспи-
тания слиты с условиями, формами, метода-
ми …» [5, с. 18–20].

Таким образом, случайные, разроз-
ненные условия не могут справиться 
с поставленной задачей, и только чет-
ко определив и выполнив, необходимые 
и достаточные педагогические условия, 
процесс формирования готовности буду-
щих специалистов технического профиля 
к профессиональной педагогической дея-
тельности будет эффективным: усиление 
личностно-смысловой направленности 
изучения будущими специалистами тех-

нического профиля – педагогической де-
ятельности; педагогическая поддержка 
профессионального педагогического са-
моопределения будущими специалистами 
технического профиля; помощь студен-
там в осознании возможностей рефлексии, 
способствующей формированию готовно-
сти будущих специалистов технического 
профиля к профессиональной педагоги-
ческой деятельности в процессе освоения 
курса «Моделирование профессиональной 
педагогической карьеры». 

Однако стоит отметить, что предлага-
емая структура комплекса условий может 
гибко и динамично развиваться в зависи-
мости от усложнения целей профессио-
нальной педагогической подготовки, при 
этом функциональная направленность эле-
ментов не изменится.

Наш опыт проведения курса «Модели-
рование профессиональной педагогической 
карьеры» показал, что при успешном про-
хождении практических занятий у буду-
щих специалистов технического профиля 
меняется ценностное отношение к учебе 
в целом, в том числе и к профессиональной 
педагогической деятельности. Меняются, 
корректируются, обновляются, обогащают-
ся прежние представления и вырабатывает-
ся более или менее устойч ивая модель пе-
дагогической деятельности. Формируется 
устойчивый интерес и склонность к работе 
в педагогике в дальнейшем. 
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физкультурно-оздоровительный, полуспортивный и спортивный, и, соответственно, три уровня развития 
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В последнее время в научно-педаго-
гической литературе активно использует-
ся термин «спортивная культура». Вместе 
с тем, как показал анализ и обобщение 
научно-методической литературы и про-
граммно-нормативных документов, в на-
стоящее время не существует однозначной 
трактовки понятия «спортивная культура». 

Исходя из признания обусловленно-
сти спортивной культуры целями и со-
держанием спортивной деятельности 
(деятельностный подход), свойствами лич-
ности (личностно ориентированный под-
ход) и представления об ее системной орга-
низации (системный подход), мы понимаем 
под спортивной культурой личности – це-
лостную, системно организованную и лич-
ностно обусловленную характеристику 

человека как субъекта спортивной деятель-
ности, адекватную ее целям и содержанию 
и обеспечивающую ее практическую реали-
зацию на личностно и социально приемле-
мом уровне [4, 5, 6, 7, 8].

Спортивная культура личности фор-
мируется в процессе спортивно ориенти-
рованного физического воспитания сту-
дентов, которое основано на свободном 
выборе студентом избранного вида спорта, 
наиболее соответствующего его индиви-
дуальным потребностям, способностям 
и возможностям, обеспечивающего един-
ство и взаимосвязь учебно-тренировочной 
и соревновательной деятельности, с целью 
подготовки к соревнованиям и участия 
в них [1, 2, 3, 9]. Ведущая системообразую-
щая роль в структуре спортивной культуры
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личности принадлежит мотивационно-
му компоненту, определяющему цель, со-
держание, развитие и функционирование 
остальных структурных составляющих ком-
понентов спортивной культуры личности 
(личностно-поведенческий, физический, 
информационный, операционный, аксиоло-
гический, рефлексивный). Мотивационный 
компонент отражает потребностное отно-
шение (направленность личности, мотивы) 
личности к спортивной деятельности. Цель 
функционирования мотивационного компо-
нента заключается в побуждении и направ-
лении человека к спортивной деятельности. 
Мотивы, занимающие в структуре компо-
нента доминирующее положение, реализу-
ют функцию смыслообразования, придают 
этой деятельности личностный смысл. На 
основании анализа и обобщения психоло-
гической литературы о мотивации занятий 
физической культурой и спортом, нами вы-
делены девять мотивов занятий физически-
ми упражнениями, характеризующих три 
уровня развития спортивной направлен-
ности личности: физкультурно-оздорови-
тельный, полуспортивный и спортивный, и, 
соответственно, три уровня развития моти-
вационного компонента спортивной культу-
ры – низкий, средний и высокий.

Физкультурно-оздоровительная направ-
ленность личности характеризуется доми-
нированием трех мотивов занятий физиче-
скими упражнениями и соответствующими 
их содержанию мотивами-суждениями: фи-
зическое самоутверждение (ФУ) – «Я за-
нимаюсь физическими упражнениями, по-
тому что хочу быть в хорошей физической 
форме, обладать хорошей внешностью»; 
сохранение и укрепление здоровья (З) – «Я 
занимаюсь физическими упражнениями, 
потому что хочу быть здоровым»; потреб-
ность в двигательной активности (ПДА) – 
«Я занимаюсь физическими упражнения-
ми, чтобы отдохнуть от умственной работы, 
чтобы получить удовольствие от движения, 
переживать «мышечную радость». Лич-
ность, побуждаемая этими мотивами, не от-
носится к категории спортсменов.

Для полуспортивной направленности 
личности характерно доминирование мо-
тивов, связанных преимущественно с про-
цессуальной стороной спортивной дея-
тельности. Это достаточно точно отражено 
в девизе олимпийского движения, который 
гласит: «Главное – не победа, а участие 
в соревнованиях». Личность, побуждаемая 
этими мотивами, относится к категории 
спортсменов-любителей. К данной груп-
пе мотивов относятся: социальное само-
утверждение (СС) – «Я занимаюсь физи-
ческими упражнениями, чтобы получить 

удовольствие от процесса соревнователь-
ной борьбы, когда я могу проверить, на что 
я способен, и проявить себя с лучшей сторо-
ны. Главное для меня не победа, а участие 
в соревнованиях»; мотив принадлежности 
к группе (МПГ) – «Я занимаюсь физически-
ми упражнениями, потому что мне нравится 
общаться с товарищами по команде и со-
перниками в соревновательной атмосфере»; 
социально-эмоциональный мотив (СЭ) – «Я 
занимаюсь физическими упражнениями, по-
тому что мне нравится «вечный бой, покой 
мне только снится». Мне не хочется жить 
спокойно, мне нравится переживать стресс, 
связанный с участием в соревнованиях».

Спортивная направленность харак-
терна для спортсменов-профессионалов, 
которые в качестве главной цели своей 
спортивной деятельности ставят достиже-
ние успеха. Они не ограничивают свое по-
требностное отношение к спорту мотивами, 
связанными с процессом участия в сорев-
нованиях, а идут дальше, нацеливая заня-
тия спортом на достижение наивысших для 
себя результатов. К данной группе моти-
вов относятся: мотив достижения успеха 
(ДУ) – «Я занимаюсь физическими упраж-
нениями, чтобы изо дня в день повышать 
свое спортивное мастерство и достигать по-
ставленной передо мной цели – побеждать, 
быть первым. Главное для меня – победа, 
а не только участие в соревнованиях»; со-
циально-моральный мотив (СМ) – «Я за-
нимаюсь физическими упражнениями, по-
тому что моя спортивная команда должна 
занимать лидирующие места. Я хочу внести 
свой вклад в это дело. Я не хочу подводить 
своего тренера и товарищей по команде, 
это заставляет меня больше и лучше тре-
нироваться»; гражданско-патриотический 
мотив (ГП) – «Я занимаюсь физическими 
упражнениями, чтобы показывать высокие 
спортивные результаты, защищать честь 
своего коллектива, спортивного общества, 
нашей страны».

Низкий уровень развития мотиваци-
онного компонента характеризуется доми-
нированием мотивов физкультурно-оздо-
ровительной, средний – полуспортивной, 
высокий – спортивной направленности. 
Возникновение и развитие мотивационно-
го компонента спортивной культуры осу-
ществляется по механизму сдвига «мотива 
на цель», функционирующему в процессе 
осуществляемой личностью спортивной 
деятельности. 

Материалы и методы исследования
Для практического исследования уровня разви-

тия мотивационного компонента нами был проведен 
педагогический эксперимент. 
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В эксперименте приняли участие студенты 1, 
2, 3-го курсов Чувашского государственного педа-
гогического университета им. И.Я. Яковлева, ко-
торые были разделены на две группы – контроль-
ную и экспериментальную. В каждой группе было 
по 100 студентов. Все испытуемые по состоянию 
здоровья относились к основной медицинской 
группе. В контрольную группу вошли студенты 
факультета иностранных языков, а в эксперимен-
тальную группу ‒ студенты психолого-педагоги-
ческого факультета. Испытуемые обеих групп не 
имели спортивных разрядов. Физическое воспи-
тание испытуемых контрольной группы осущест-
влялось на основе типовой учебной программы по 
дисциплине «Физическая культура» для студентов 
вузов. Экспериментальная группа была скомплек-
тована из студентов, проявивших интерес к заня-
тиям спортивными играми (баскетбол, волейбол, 
гандбол, мини-футбол). Физическое воспитание 
испытуемых экспериментальной группы прово-
дилось на основе разработанной нами программы 
личностно ориентированного физического воспи-
тания на основе избранного вида спорта.

У испытуемых обеих групп в начале и в кон-
це педагогического эксперимента определялся 
уровень развития структурных компонентов спор-
тивной культуры личности. Нами в данной статье 
представлены результаты экспериментального ис-
следования уровня развития мотивационного ком-
понента спортивной культуры студентов. 

Для определения мотивов занятий физически-
ми упражнениями была использована модифици-
рованная нами методика измерения и оценки их 
относительной значимости. За основу была взята 
методика «Мотивы занятий спортом», разработан-
ная А.В. Шаболтас [10]. Методика основана на 
выборе испытуемым одного из двух предлагаемых 
мотивов-суждений как более значимого. При этом 
каждый мотив-суждение сопоставляется с други-
ми по принципу «каждый с каждым». Суть мето-
дики заключается в том, что оценивается реакция 
(отношение) испытуемого на сочетание суждений, 
при этом перед испытуемым не ставится задача 
словесно охарактеризовать свои побуждения – он 
должен только непосредственно выбрать то суж-
дение, которое соответствует его отношению. 
Выбранный мотив оценивается в один балл. Ме-
тодика представляет собой количество пар суж-
дений по формуле

К·(К – 1)/2, 

где К – количество мотивов-суждений. При сопо-
ставлении 9 мотивов-суждений получается 36 пар 
сопоставлений. По мнению А.В. Шаболтас, такая 
процедура очень сходна с реально существующей 
«борьбой внутри мотивов» [10]. Таким образом, 
оценка каждого мотива выполняется 8 раз и появ-
ляется возможность не только ранжировать мотивы 
(диапазон оценок мотивов от 0 до 8 баллов), но и вы-
явить их структурные взаимосвязи.

Уровень развития спортивной направленно-
сти личности определялся по сумме баллов, вы-
ражающих степень проявления физкультурно-оз-
доровительной, полуспортивной и спортивной 
направленности. 

Результаты исследования
 и их обсуждение

Результаты исследования, приведен-
ные в таблице, свидетельствуют о том, 
что в начале эксперимента студенты обе-
их групп характеризовались доминиро-
ванием физкультурно-оздоровительной 
направленности (19,75 и 20,23 баллов). 
В мотивационной структуре, отражающей 
отношение студентов контрольной (КГ) 
и экспериментальной групп (ЭГ) к заня-
тиям физическими упражнениями, наи-
большей относительной силой выделялись 
мотивы физического самоутверждения 
(7,00 и 6,96 баллов), сохранения и укре-
пления здоровья (6,52 и 6,99 баллов), по-
требность в двигательной активности 
(6,23 и 6,48 баллов). В меньшей степени 
выражена полуспортивная направлен-
ность (12,00 и 12,03 баллов). Мотивы, ха-
рактеризующие спортивную направлен-
ность, находятся на последнем месте (4,28 
и 3,80 баллов). За два года занятий физиче-
скими упражнениями в процессе обучения 
предмету «Физическая культура» моти-
вационная структура студентов контроль-
ной группы практически не изменилась. 
В мотивационной структуре студентов 
экспериментальной группы наблюдалось 
существенное повышение показателей мо-
тивов, характеризующих полуспортивную 
направленность (от 12,70 до 17,03 балла).

Наблюдалось усиление мотива социаль-
ного самоутверждения – от 4,45 до 6,28 бал-
лов, мотива принадлежности к группе – от 
4,05 до 5,72 балла, социально-эмоциональ-
ного мотива – от 3,53 до 5,00 балла. Эти по-
казатели у студентов контрольной группы 
за время эксперимента не изменились.

Обобщая результаты опытно-экспери-
ментальной работы, можно заключить, что 
занятия игровыми видами спорта создали 
возможность студентам открыть для себя 
привлекательные стороны спортивной дея-
тельности – повышение своего социального 
статуса в учебной группе, получение удо-
вольствия от специфической атмосферы об-
щения, присущей спортивным командам, от 
процесса соревновательной борьбы, связан-
ной с переживанием победы или временной 
неудачи. Следует отметить, что показатели 
спортивной направленности у студентов 
обеих групп до и после эксперимента были 
самыми низкими, поскольку все студенты 
были новичками в спорте. 

Таким образом, спортивно ориентиро-
ванное физическое воспитание на основе 
игровых видов спорта обеспечивает суще-
ственное развитие мотивационного компо-
нента до уровня полуспортивной направ-
ленности спортивной культуры студентов.
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Показатели относительной силы мотивов занятий физической культурой и спортом 
студентов контрольной и экспериментальной группы, баллы (Хср ± δ)

Мотивы занятий 
физической культурой 

и спортом

Показатели силы мотивов занятий физической культурой и спортом
КГ, n = 25 Р ЭГ, n = 25 Рдо после до после

Физическое самоутверж-
дение 7,00 ± 2,31 6,72 ± 2,90  > 0,05 6,76 ± 2,11 4,72 ± 1,73  < 0,05

Сохранение и укрепление 
здоровья 6,52 ± 1,73 6,46 ± 2,25  > 0,05 6,99 ± 2,78 5,03 ± 2,01  < 0,05

Потребность в двигатель-
ной активности 6,23 ± 1,95 6,04 ± 2,42  > 0,05 6,48 ± 2,43 4,20 ± 1,58  < 0,05

Физкультурно-оздорови-
тельная направленность 19,75 ± 5,34 19,22 ± 6,21  > 0,05 20,23 ± 7,05 13,95 ± 4,75  < 0,05

Социальное самоутверж-
дение 4,20 ± 1,12 4,08 ± 1,62  > 0,05 4,45 ± 1,86 6,28 ± 2,37  < 0,05

Принадлежность к группе 3,80 ± 1,41 4,17 ± 1,21  > 0,05 4,05 ± 1,52 5,72 ± 1,83  < 0,05
Социально-эмоциональ-
ный мотив 4,0 ± 0,93 4,45 ± 1,37  > 0,05 3,53 ± 1,31 5,0 ± 1,65  < 0,05

Полуспортивная направ-
ленность 12,00 ± 3,42 12,70 ± 3,91  > 0,05 12,03 ± 4,42 17,00 ± 5,21  < 0,05

Мотив достижения успеха 1,76 ± 0,57 1,52 ± 0,63  > 0,05 1,56 ± 0,73 2,36 ± 1,05  < 0,05
Социально-моральный 
мотив 1,48 ± 0,74 1,23 ± 0,56  > 0,05 1,04 ± 0,41 1,20 ± 0,51  > 0,05

Гражданско-патриотиче-
ский мотив 1,04 ± 0,25 1,28 ± 0,33  > 0,05 1,20 ± 0,39 1,40 ± 0,48  > 0,05

Спортивная направлен-
ность 4,28 ± 1,62 4,03 ± 1,41  > 0,05 3,80 ± 1,54 4,96 ± 1,9  > 0,05
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УСЛОВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  АДАПТАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВОЕННОГО ВУЗА

Бучнева О.А.
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Н.Н. Воронова (филиал), Военный учебно-научный центр Сухопутных войск 
«Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (ПАИИ), 

Пенза, e-mail: buchneva.ol@yandex.ru

Раскрывается сущность ключевых понятий «адаптация иностранных курсантов-первокурсников к об-
разовательной среде военного вуза», «педагогическое сопровождение адаптации иностранных курсантов-
первокурсников» и «условия педагогического сопровождения». С целью практического решения задач 
педагогического сопровождения выявляется ряд педагогических условий, оказывающих влияние на успеш-
ность адаптации иностранных курсантов-первокурсников к образовательной среде военного вуза. Основное 
внимание в работе посвящено характеристике выделенных условий, таких как взаимодействие субъектов 
образовательной деятельности на всех уровнях (вуза, факультета, кафедры, курса, специальных служб); пси-
холого-педагогическая и межкультурная компетентность командного состава; учет индивидуально-личност-
ных и национально-психологических особенностей иностранных курсантов-первокурсников, оказывающих 
влияние на протекание адаптационных процессов; организация подготовительного курса обучения продол-
жительностью 10 месяцев в целях овладения русским языком. Выявленные и охарактеризованные условия 
педагогического сопровождения адаптации иностранных курсантов-первокурсников могут быть созданы 
для обеспечения успешной адаптации иных субъектов в образовательных организациях профессионального 
образования.

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, адаптация, образовательная среда военного вуза, 
иностранный курсант-первокурсник, педагогические условия

THE CONDITIONS OF PEDAGOGICAL SUPPORT ADAPTATION 
OF FOREIGN STUDENTS-FRESHMEN TO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

OF A MILITARY UNIVERSITY
Buchneva O.A.

Penza Artillery Engineering Institute named after the Chief Marshal of the artillery
N.N. Voronov – branch of the Military Educational and Research centre of the Army Forces 

«Combined Arms Academy of the Armed Forces of the Russian Federation» (PAEI), 
Penza, e-mail: buchneva.ol@yandex.ru

The essence of the key concepts of «adaptation of foreign students-freshmen to the educational environment 
of the military higher education institution», «pedagogical support of adaptation of foreign students-freshmen» 
and «terms of pedagogical support». For the purpose of problem, solving pedagogical support revealed a number 
of pedagogical conditions that infl uence the successful adaptation of foreign students-freshmen to the educational 
environment of a military University. The main focus of the work is devoted to the characteristics of the selected 
conditions, such as: interaction of subjects of educational activity at all levels (University, faculty, Department, 
course, special services; psycho-pedagogical and intercultural competence command staff; accounting for 
individual-personal and national-psychological features of foreign students-freshmen having an impact on the fl ow 
adaptation processes; organization of the preparatory course of 10 months duration for the purpose of mastering 
the Russian language Identifi ed and characterized the conditions of pedagogical support of adaptation of foreign 
students-freshmen can be created to ensure the successful adaptation of other subjects in educational institutions of 
professional education.

Keywords: educational support, adaptation, educational environment of a military University, foreign student-a 
freshman, pedagogical conditions

В настоящее время подготовка воен-
ных специалистов для дружественных ино-
странных государств в российских военных 
вузах является не только основой для соз-
дания благоприятной внешнеполитической 
ситуации, но и одним из эффективных меха-
низмов интеграции отечественного военно-
го образования в мировое образовательное 
пространство.

Успешность освоения образовательных 
программ, а следовательно, профессиональ-
ное становление иностранных курсантов, 
во многом определяется эффективностью 
их адаптации к образовательной среде рос-
сийского военного вуза. Под адаптацией 
иностранных курсантов-первокурсников 
к образовательной среде военного вуза мы 
понимаем процесс активного освоения 
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курсантом новой социальной среды, в ко-
торой он выступает не только объектом 
адаптации, но и её субъектом, а воинский 
коллектив – не только адаптирующей, но 
и адаптируемой стороной [1, с. 137].

Вместе с тем высшее военное учеб-
ное заведение представляет собой осо-
бый вариант организации образователь-
ной среды, предполагающий совмещение 
обучения, воспитания и служебно-функ-
циональной деятельности, что наклады-
вает отпечаток на протекание процесса 
адаптации обучающихся. Процесс воен-
но-профессиональной подготовки ино-
странных курсантов-первокурсников 
осложняется и многоаспектностью адап-
тационного процесса: приспособлением 
к новой социокультурной среде и соци-
альному окружению, новому языку вза-
имодействия и общения, новой системе 
обучения и воспитания, новым климати-
ческим и бытовым условиям, к резко воз-
росшим психоэмоциональным и физиче-
ским нагрузкам.

Среди военно-педагогических иссле-
дований, посвященных профессиональной 
подготовке военных специалистов и затра-
гивающих в том числе процесс адаптации 
личности, можно выделить работы А.В. Ба-
рабанщикова, Г.И. Васильева, О.В. Ива-
новой, В.В. Коноплева, Д.А. Кузнецова, 
А.Г. Локтионова, А.Б. Струкова, А.Г. Тере-
щенко, В.Я. Яблонко и др. Непосредствен-
но проблеме адаптации военных и курсан-
тов посвящены исследования В.В. Бурова, 
В.М. Воробьёва, В.А. Дюка, А.С. Кислицы-
ной, А.Г. Маклакова и др.

Однако, как показывает анализ науч-
ной литературы, вопрос организации пе-
дагогического сопровождения адаптации 
иностранных курсантов-первокурсников 
к образовательной среде военного вуза, 
а также создание педагогических усло-
вий, определяющих её успешность на се-
годняшний день, так и не стал предметом 
самостоятельного научно-педагогическо-
го исследования.

В данных условиях организация пе-
дагогического сопровождения адаптации 
иностранных курсантов к образователь-
ной среде военного вуза будет являться не 
только целью, но и средством для решения 
социально-педагогической проблемы – 
успешной и качественной подготовки во-
енных специалистов дружественных ино-
странных государств. 

В современной педагогической на-
уке даются различные трактовки понятия 
«педагогическое сопровождение», став-

шего объектом многочисленных фунда-
ментальных и прикладных исследований 
(Е.А. Александрова, О.А. Воскрекасенко, 
Л.А. Жилина, И.Э. Куликовская, Н.Н. Ми-
хайлова, Р.В. Овчарова, Т.В. Павлушкина, 
М.И. Рожков, С.В. Сергеева, А.Л. Уман-
ский, В.А. Шишкина, П.А. Эльканова, 
С.М. Юсфин, М.В. Шакурова и др.).

В свою очередь, вслед за О.А. Вос-
крекасенко, С.В. Сергеевой под педаго-
гическим сопровождением адаптации 
иностранных курсантов-первокурсников 
к образовательной среде военного вуза 
мы понимаем систему взаимодействия 
субъектов образовательной деятельности, 
направленную на создание условий для 
успешной адаптации обучающихся к об-
разовательному процессу учреждения, его 
осуществляющего [6, с. 66]. 

С целью практического решения за-
дач педагогического сопровождения не-
обходимо создание ряда педагогических 
условий, оказывающих влияние на успеш-
ность адаптации иностранных курсантов-
первокурсников к образовательной среде 
военного вуза.

Так, философская категория «условия» 
выражает отношение предмета к окру-
жающим его явлениям, без которых он 
существовать не может. Педагогические 
условия представляют собой результат це-
ленаправленного отбора, конструирования 
и применения элементов содержания, ме-
тодов (приемов, а также организационных 
форм обучения для достижения дидакти-
ческих целей [7, с. 77].

Анализ научной литературы и соб-
ственный опыт работы позволил нам вы-
делить ряд педагогических условий: вза-
имодействие субъектов образовательной 
деятельности на всех уровнях (вуза, факуль-
тета, кафедры, курса, специальных служб); 
психолого-педагогическая и межкультур-
ная компетентность командного состава; 
учет индивидуально-личностных и наци-
онально-психологических особенностей 
иностранных курсантов-первокурсников, 
оказывающих влияние на протекание адап-
тационных процессов; организация под-
готовительного курса обучения продолжи-
тельностью 10 месяцев в целях овладения 
русским языком. Рассмотрим каждое усло-
вие более подробно.

Данное условие конкретизирует прин-
ципы системного подхода: целостности 
и комплексности. В целях обеспечения 
эффективного педагогического сопрово-
ждения адаптации иностранных курсантов-
первокурсников к образовательной среде 
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военного вуза осуществлялось взаимодей-
ствие деятельности субъектов образова-
тельной деятельности на разных уровнях 
вуза: специального факультета, кафедр, 
курса (подразделения), психологической 
медицинской служб военного вуза. Целью 
взаимодействия было изучение, обобще-
ние и распространение передового педа-
гогического опыта, определения общих 
задач и требований к осуществлению 
мероприятий. В процессе выполнения 
условия стало возможным всестороннее, 
глубокое изучение индивидуально-лич-
ностных и национально-психологических 
особенностей данной категории обуча-
ющихся, а также получение о них более 
объективных данных из разных информа-
ционных источников для учета в органи-
зации мероприятий по направлениям пе-
дагогического сопровождения. 

Так, на уровне военного вуза создава-
лись необходимые организационные ус-
ловия для осуществления эффективного 
педагогического сопровождения на спе-
циальном факультете и кафедрах: выде-
лялось время и место, обеспечение сред-
ствами для проведения мероприятий по 
направлениям сопровождения адаптации 
иностранных курсантов-первокурсников. 
В свою очередь, задачи педагогического 
сопровождения согласовывались с за-
дачами воспитательной работы, прово-
димой командным составом (курсовыми 
офицерами и начальниками курсов) спе-
циального факультета.

Согласно приказу МО РФ от 10.12.2000 г. 
№ 575 основным средством воспитания 
иностранных курсантов-первокурсников 
признан образовательный процесс при ве-
дущей роли гуманитарных и социально-эко-
номических дисциплин [5]. В связи с этим 
на уровне кафедры гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин опреде-
лялись основные задачи и разрабатывалась 
программа сопровождения по каждому на-
правлению адаптации иностранных кур-
сантов-первокурсников к образовательной 
среде военного вуза. При этом программа 
педагогического сопровождения адаптации 
иностранных курсантов-первокурсников 
согласовывалась с программой образова-
тельного процесса и планом мероприятий 
военного вуза.

Выполнение данного условия дости-
галось путем организации координации 
усилий всех субъектов педагогического 
сопровождения на всех уровнях, опоры 
на диагностические данные, свободы вы-
бора методического инструментария. Так, 

например, педагогическое сопровождение 
служебно-функциональной и культурно-
бытовой адаптации иностранных кур-
сантов-первокурсников реализовывалось 
через воспитательные возможности их 
повседневной деятельности на специаль-
ном факультете при участии командного 
состава и специалистов психологической 
службы. В свою очередь, повышение пси-
хофизиологической и социально-психоло-
гической адаптированности иностранных 
курсантов-первокурсников решалось на 
уровне психологической и медицинской 
служб военного вуза. 

Анализ научной литературы позволил 
выявить, что адаптация иностранных кур-
сантов-первокурсников характеризуется 
как типическими, связанными с общими 
закономерностями развития личности в он-
тогенезе чертами, так и особенными, при-
сущими определённой возрастной и нацио-
нальной группе. 

Данное условие является, во-первых, 
конкретизацией личностно-ориентирован-
ного подхода, основанного на учете индиви-
дуальных особенностей иностранных кур-
сантов-первокурсников и создании условий 
для их дальнейшего развития, а во-вторых, 
культурологического подхода, предполага-
ющего учет национально-психологических 
особенностей данной категории обучаю-
щихся, исторических условий развития 
и многообразия проявления национально-
психологических особенностей [3, с. 192].

Однако если проблеме учета индивиду-
ально-личностных особенностей традици-
онно уделяется значимое место, то учету 
национально-психологических особенно-
стей уделяется недостаточно внимания в на-
учных исследованиях. Вместе с этим на-
ционально-психологические особенности 
оказывают определяющее воздействие на 
конструкцию мероприятий в рамках педаго-
гического сопровождения поскольку могут 
способствовать или, наоборот, препятство-
вать адаптации иностранных курсантов-
первокурсников, как представителей той 
или иной нации. 

С целью практического выполнения 
данного условия в рамках педагогического 
сопровождения были проведены меропри-
ятия по сплочению иностранных курсан-
тов-первокурсников разных национальных 
групп, укрепление дружественных отноше-
ний между национальными группами. 

Соблюдая данное условие учебные 
группы иностранных курсантов-первокурс-
ников, комплектовались представителями 
одной или нескольких стран в количестве 
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от 3 до 10 человек, с учетом степени их вла-
дения русским языком, уровня образования 
и взаимоотношениями между странами. 
Это способствовало созданию равных по 
своему качеству учебных групп и позволи-
ло выработать единые методические уста-
новки на проведение различных по форме 
и содержанию занятий.

Вместе с этим выполнение данно-
го условия как учет индивидуально-лич-
ностных и национально-психологических 
особенностей иностранных курсантов-пер-
вокурсников в процессе педагогического 
сопровождения их адаптации обусловлено 
наличием высокого уровня психологиче-
ской и социокультурной компетентности 
командного состава военного вуза.

В связи с этим следующим важным ус-
ловием эффективности, созданной нами мо-
дели педагогического сопровождения будет 
высокий уровень психологической и соци-
окультурной компетентности командного 
состава иностранных курсантов-первокурс-
ников.

На основе проведенного анализа на-
учной литературы под психологической 
компетентностью командного состава, 
вслед за В.Н. Дружининым и О.Б. Сухано-
вым мы понимаем совокупность глубоких 
функционально-психологических и соци-
ально-психологических знаний и умений, 
а также определенных (необходимых и до-
статочных) личностных качеств, позволяю-
щих осуществлять работу с иностранными 
курсантами-первокурсниками с учетом их 
индивидуально-личностных и националь-
но-психологических особенностей, наряду 
с учетом особенностей всех социально-пси-
хологических процессов и явлений в мно-
гонациональном воинском коллективе, 
а также в овладении методами и приемами 
предупреждения и разрешения межнацио-
нальных и межличностных конфликтов [2].

Эффективность педагогического сопро-
вождения по направлению социально-пси-
хологической адаптации иностранных кур-
сантов-первокурсников к образовательной 
среде военного вуза зависит не только от гра-
мотной организации мероприятий в рамках 
педагогического сопровождения адаптации 
иностранных курантов-первокурсников, 
но и от высокого уровня психологической 
компетентности командного состава спе-
циального факультета. Поскольку именно 
начальники курсов и курсовые офицеры, 
согласно должностным обязанностям, вы-
полняют ряд функций, оказывающих влия-
ние на скорость адаптационного процесса. 
Во-первых, это создание здорового мораль-

но-психологического климата в подчиненном 
многонациональном воинском коллективе, 
а во-вторых, ведение индивидуальной работы 
по формированию у иностранных курсантов-
первокурсников высоких морально-боевых, 
психологических и интернациональных, во-
енно-профессиональных качеств. 

Организуя работу с иностранными 
курсантами-первокурсниками, командиры 
подразделений специального факультета 
должны руководствоваться не только общи-
ми принципами психолого-педагогической 
деятельности, но и обладать достаточным 
уровнем социокультурной компетентности. 
Поэтому практическое решение педагоги-
ческого сопровождения социокультурной 
адаптации иностранных курсантов-перво-
курсников невозможно без подготовки ка-
дров, ориентированных на педагогическую 
деятельность, основанную на толерантно-
сти, готовности к преодолению трудностей 
в межнациональном общении и взаимодей-
ствии с представителями разных нацио-
нальностей, обладающих культурой межна-
ционального общения.

В контексте практического решения 
задач нашего исследования интересным 
и важным представляется положение о на-
ционально-специфических компонентах 
культур в исследовании И.Ю. Марковиной 
и Ю.П. Сорокина, знания которых необхо-
димы командному составу специального 
факультета для повышения уровня социо-
культурной компетентности. К компонен-
там культуры, несущим национально-спе-
ци фическую окраску, относят: традиции, 
обычаи, обряды, бытовую культуру, тес-
но связанную с традициями, повседневное 
поведение (привычки представителей не-
которой культуры, принятие в некотором 
социуме нормы общения); «национальные 
картины мира», отражающие специфику 
восприятия окружающего мира, художе-
ственную культуру, отражающие культур-
ные традиции того или иного этноса [1].

Вместе с этим огромную роль в эф-
фективной реализации модели педаго-
гического сопровождения играет знание 
русского языка иностранными курсан-
тами-первокурсниками. Проведение ме-
роприятий в рамках направлений по со-
провождению адаптации иностранных 
курсантов-первокурсников предполагает 
и знание ими русского языка. Именно на 
русском языке идет учебная деятельность, 
а также пишется вся учебная литература, 
уставы, инструкции и наставления, пода-
ются команды. Поэтому важным услови-
ем эффективности разработанной модели 
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было включение в образовательный про-
цесс десятимесячного подготовительно-
го курса, целью которого было изучение 
русского языка вновь прибывшими ино-
странными курсантами-первокурсниками, 
результативность и успешность которого 
позволила успешно провести мероприятия 
в рамках направлений педагогического со-
провождения адаптации иностранных кур-
сантов-первокурсников к образовательной 
среде военного вуза, тем самым обуславли-
вая эффективность разработанной модели.

С целью эффективности и успешно-
сти проведения педагогического сопро-
вождения необходимо создание условий, 
оказывающих непосредственное влияние 
на успешность адаптации иностранных 
курсантов-первокурсников к образова-
тельной среде военного вуза, обуславливая 
решение социально-педагогической про-
блемы – качественной подготовки военных 
специалистов дружественных иностран-
ных государств.
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В статье исследуется аутогенная тренировка как специальный вид психологической подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел, которая успешно используется в первоначальном обучении умению владеть 
собой в различных экстремальных ситуациях. В структуру владения собой при выполнении оперативно-
служебных задач включаются умения: подавить «вегетативный взрыв», осуществить саморегуляцию, само-
контроль, самонастрой, самокритику, сохранить целесообразное поведение, компенсировать неразвитость 
личностных качеств, разгрузить сознательную деятельностью в кризисных ситуациях, уменьшить интенсив-
ность болевых ощущений, повысить трудоспособность, полноценно отдыхать за короткое время, при этом 
не нарушая нормативно-правовых предписаний. По мнению авторов, административная практика работы 
и опросы сотрудников органов внутренних дел показывают, что наиболее значимыми ситуациями охраны 
общественного порядка являются: разъяснение гражданам недопустимости антиобщественного поведения; 
предостережение граждан от совершения противоправных действий; конфликтные ситуации общения; пре-
сечение правонарушений группой лиц; пресечение правонарушений лицами под влиянием сильного душев-
ного волнения либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств; пресечение нарушений 
несовершеннолетних.

Ключевые слова: педагогический аутотренинг, административная практика, профессиональная деятельность, 
аутогенная тренировка, психологическая устойчивость
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In article autogenic training as a special type of psychological training of staff of law-enforcement bodies which 
is successfully used in initial training in ability to be self-controlled in various extreme situations is investigated. The 
structure of possession of when performing quick and offi ce tasks, join abilities: to suppress «vegetative explosion», 
to carry out self-control, self-checking, a self-spirit, self-criticism, to keep expedient behavior, to compensate 
backwardness of personal qualities, to unload conscious activity in crisis situations, to reduce intensity of pain, to 
increase working capacity, to have a rest fully for a short time, at the same time, without violating standard and legal 
instructions. According to authors, administrative practice of work and polls of staff of law-enforcement bodies 
show that the most signifi cant situations of protection of a public order are: explanation to citizens of inadmissibility 
of antisocial behavior; caution of citizens from commission of illegal actions; confl ict situations of communication; 
suppression of offenses group of persons; suppression of offenses by persons under the infl uence of strong sincere 
nervousness or at confl uence of diffi cult personal or family circumstances; suppression of violations of minors.
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Поскольку любой профессиональной де-
ятельности обычно предшествует этап обу-
чения, важно выработать правильную уста-
новку, которая вытекает из предъявляемых 
требований в процессе обучения, «опреде-
ляется системой научного мировоззрения, 
научно осознанными социальными целями 
общества» [4]. «Обучение – традиционный 
процесс усвоения некоего стабильного на-
бора профессиональных знаний, умений 
и навыков» [5]. В литературе, посвящен-
ной вопросам коммуникации, общения, 
контакта в профессиональной деятельно-
сти различных специалистов, обращает на 
себя внимание то, что «незначительный или 

только начавшийся складываться у человека 
опыт труда, познания и общения неизбежно 
приводит к низкому уровню адекватности 
отражения им других людей» [7]. При этом 
исследуются общие особенности формиро-
вания образа другого человека и понятия 
о его личности, выясняется значение пола, 
возраста, профессии и принадлежности 
человека к той или иной социальной общ-
ности для образования у него знания о дру-
гих людях, выявляются типичные ошибки, 
которые допускает человек, оценивая окру-
жающих его людей, прослеживаются связи 
между познанием им самого себя и отраже-
нием других лиц [2].



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2016

86 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

Выделение специальных занятий по 
умению владения собой в системе служеб-
ной подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел направлено прежде всего на 
развитие психических сил сотрудников, 
а не на подавление и нейтрализацию пси-
хологических помех (Н.В. Цзен, Ю.Ю. Па-
хомов). При этом необходимо иметь в виду, 
что аутогенная тренировка должна носить 
индивидуализированный характер, иначе 
можно получить обратный эффект.

Существующие взгляды на процесс об-
учения были сформулированы Б.Ф. Ломо-
вым, Е.Н. Сурковым, которые утверждали, 
что если обучение будет ориентировано на 
учет психолого-педагогических факторов, 
то созданная «модель будущей полезной си-
туации с течением времени может стать от-
носительно независимой от запускающего 
ее в действие внешнего фактора и превра-
титься в постоянно действующую причину 
направленного функционирования само-
управляемой системы» [6]. В качестве «за-
пускающего внешнего фактора» в нашем 
случае мы попытались использовать мето-
дику аутогенной тренировки [3]. 

Эксперимент по оценке эффективности 
аутогенной тренировки проводился в ус-
ловиях одного из учебных центров МВД-
ГУВД, в котором определялось: в какой сте-
пени эти тренировки повлияли на выработку 
умения владеть собой и какое она оказывает 
воздействие на фактическое прохождение 
полосы препятствий психологической под-
готовки, которая включала в себя: тир, во-
дное препятствие, качающийся мост, двух-
этажный дом, автомашину, «мышеловку», 
а также средства имитации – на состояние 
слушателей.

В процессе прохождения полосы пре-
пятствий психологической подготовки при-
менялись следующие средства имитации. 
Из числа слушателей, не участвующих 
в эксперименте, была подготовлена группа 
имитации, в задачи которой входило обе-
спечение неожиданного нападения из-за 
угла, поддержание огня, дыма, постоянная 
замена сменных элементов оперативной 
обстановки (макетов: топоров, пистолетов, 
ножей, номеров автомобилей, названий 
улиц, номеров домов, дорожных знаков), 
обстрел слушателей холостыми патрона-
ми из автомата Калашникова, взрывы на 
воде под качающимся мостом во время его 
прохождения. В группу контроля входили 
преподаватели учебного центра, которые 
обеспечивали безопасность и организа-
цию стрельб в тире, определяли качество 
стрельб, фиксировали время прохождения 
полосы препятствий. Осуществлялся ин-
структаж участников контрольного среза, 

фиксация результатов по различным ме-
тодикам. Слушатели, прошедшие полосу 
препятствий, и те, кто только готовился это 
сделать, во избежание обмена информацией 
изолировались по разным аудиториям и по-
сле обследования направлялись на занятия.

При контрольных срезах фиксирова-
лись: результаты выполнения професси-
ональных действий слушателей, вклю-
чающих время прохождения дистанции, 
меткость стрельбы из пистолета Макаро-
ва, профессиональную наблюдательность 
и память в ходе прохождения полосы пре-
пятствий психологической подготовки; из-
менения психофизиологических показате-
лей: тремор, критическая частота световых 
мельканий (КЧМ), оперативная память, рас-
пределение внимания, внешние проявления 
психологической устойчивости перед про-
хождением полосы препятствий психологи-
ческой подготовки. 

В ходе тренировок и контрольных сре-
зов наиболее распространенной формой 
напряженности была тормозная, которая 
проявилась в неуверенности в своих си-
лах, преувеличении трудностей и недоо-
ценке своих возможностей, вялой реакции 
на указания, задержке ответов, длитель-
ных паузах, неспособности ответить, 
растерянным выражением лица. Вместе 
с тем ряд слушателей пытались уклонить-
ся от прохождения полосы препятствий 
психологической подготовки – это выра-
жалось в прямой форме отказа или под 
различными предлогами типа: «мозоль на 
ноге» (что не подтвердил фельдшер), «за-
был спортивную форму» (предлагалась 
спортивная форма). Некоторые слушатели 
стремились оказать «помощь» группе кон-
троля «я лучше Вам помогу», либо часть 
слушателей сходила с дистанции, оста-
навливаясь перед препятствием, и всем 
своим видом показывая, что его преодо-
леть невозможно: «не могу дотянуться», 
«мешает каска», «мешает бронежилет», 
«каска глаза закрывает». Выделялась дру-
гая группа слушателей, у которых психо-
логическая неустойчивость выражалась 
в возбудимой форме поведения: недоста-
точной дисциплинированности, необду-
манной активности, пререканиях, оспари-
ваниях, суетливости, раздражительности, 
наигранной веселости, говорливости, за-
метном треморе рук, бегающих глазах, 
сжатых губах, напряжении челюстных 
мышц, учащенных поворотах головы, не-
соразмерностью реакций на обращения 
других и указания группы контроля. Не-
которым из них с трудом удавалось надеть 
противогаз перед преодолением газовой 
камеры, некоторые падали в воду при 
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преодолении водного препятствия, пре-
небрегая особенностями техники преодо-
ления данного препятствия, пытались вести 
стрельбу из пистолета Макарова в тире, не 
сняв его с предохранителя или не дослав па-
трон в патронник, что в обычных условиях 
стрельбы не наблюдалось.

Небольшая группа слушателей про-
явила психологически устойчивый тип 
поведения. Это проявилось в уверенно-
сти в своих силах, правильном отношении 
к трудностям, слегка возбудимом состоя-
нии, твердом уверенном взгляде, сообра-
зительности, лаконичности и деловитости, 
отсутствии разговоров на отвлеченные 
темы, заметном покраснении кожи, легком 
треморе конечностей, заметном учащении 
пульса. В беседе с ними выяснилось, что 
эти слушатели, как правило, были уже зна-
комы с полосой препятствий психологиче-
ской подготовки, так как проходили анало-
гичные полосы во время службы в рядах 
Вооруженных сил, либо активно занима-
лись спортом, имели спортивные разряды 
по борьбе и легкой атлетике.

Различные виды аутогенной трени-
ровки слушателей как специальный вид 
психологической подготовки успешно ис-
пользуются в различных областях про-
фессиональной деятельности: аутогенная 
тренировка (И.Г. Шульц) [10], психорегу-
лирующая тренировка (ПРТ) (А.В. Алек-
сеева) [1], педагогический аутотренинг 
(А.С. Новоселова, А.А. Оплетин) [8; 9], 
идеомоторная тренировка (А.А. Белкин, 
Р.Н. Найдифер, П.А. Рудик). 

В контрольном срезе приняли участие 
190 слушателей. Перед этим в процесс из-
учения курса психологической подготов-
ки была включена аутогенная тренировка, 
которая длилась в течение 55 тренировоч-
ных занятий: из них 2 отводилось на ин-
структаж по методике овладения аутоген-
ной тренировкой. Занятия проводились 
ежедневно, последовательно, с постепен-
ным сокращением учебного времени от 
20 минут (на первых занятиях) до 5 минут 
(на последнем занятии). Они были пред-
усмотрены распорядком дня учебного 
центра МВД-ГУВД после 12 часов между 
2 и 3 парами занятий. В каждой учебной 
аудитории был установлен радиоприем-
ник, по которому осуществлялась пере-
дача специально подготовленного текста 
аутогенной тренировки с музыкальным 
сопровождением. В конце обучения были 
образованы две группы слушателей. Слу-
шателям первой группы была дана воз-
можность перед стартом в течение 6 ми-
нут, в отдельной аудитории, используя 
успокаивающую часть аутогенной тре-

нировки, снять психическое напряжение 
и в дремлющем состоянии, затем мыслен-
но пройти всю дистанцию полосы пре-
пятствий психологической подготовки и, 
проведя прицельную мобилизацию, вый-
ти на старт. Слушатели второй группы вы-
ходят на старт без такой инструкции и вы-
деленного времени на подготовку. 

Перед стартом всем группам слуша-
телей давалась общая инструкция: «То-
варищи слушатели! Перед Вами ставится 
задача осуществить преследование «пра-
вонарушителя» на полосе препятствий. 
При этом действовать с учетом особенно-
стей реальной оперативной обстановки, 
обеспечить задержание «правонаруши-
теля» в кратчайшие сроки и внимательно 
следить за состоянием изменений внеш-
них факторов на полосе препятствий, за-
поминать информацию, которая может 
потребоваться в ходе расследования пра-
вонарушения. До и после прохождения 
полосы препятствий Вы должны пройти 
психологическое обследование». Резуль-
таты обследования состояния слушателей 
перед стартом представлены в табл. 1, 
а результаты прохождения полосы пре-
пятствий в табл. 2. 

Приведенные в табл. 1 и 2 данные сви-
детельствуют об эффективности проведен-
ных занятий аутогенной тренировкой, их 
благотворном влиянии на формирование 
умения слушателей владеть собой и прояв-
ления последнего в конкретных показателях 
прохождения полосы препятствий психоло-
гической подготовки. Интересно, что оцен-
ка слушателями упражнений по аутогенной 
тренировке, проведенная до контрольного 
среза, была положительной, но не очень 
высокой. На вопрос, поставленный перед 
слушателями: «Удается ли Вам в процессе 
аутогенной тренировки владеть собой и вы-
зывать нужное внутреннее состояние?» 
в процессе опроса были получены следую-
щие ответы: 

– состояние успокоения: позы (78 %), 
лица (75 %), дыхания (78 %), общего успо-
коения (74 %);

– чувство тяжести: в руках (74 %), в но-
гах (78 %), во всем теле (67 %);

– чувство тепла: в руках (69 %), в ногах 
(70 %), во всем теле (65 %);

– чувство холода: в руках (57 %), в ногах 
(48 %), во всем теле (45 %);

– состояние готовности: подчинение 
мышц и тела (54 %), управление мышцами 
и телом (65 %), готовности к немедленным 
и четким действиям (74 %);

– другие формы самоуправления: само-
приказ (75 %), самоободрение (80 %), само-
побуждение (68 %).
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Таблица 1
Результаты прохождения полосы препятствий психологической подготовки слушателями 

«первой» и «второй» групп (срез проводился на седьмой неделе обучения)

Показатели Бег 
1000 м

Время про-
хождения 
полосы пре-
пятствий

Меткость стрельбы из ПМ 
(число попаданий из 3 вы-

стрелов)

Оператив-
ное запо-
минание 
фигур

Професси-
ональная 
наблюда-
тельность 
и память

«Первая» (n = 95 чел.) 3 мин 
35 с 3 мин 38 с Фон 2,54 После полосы 

препятствий 1,24 56,8 % 46,3 %

«Вторая» (n = 95 чел.) 3 мин 
30 c 3 мин 51 с 2,61 1,05 57 % 37,04 %

Разница 05 с –13 с –0,07 0,19 –0,2 %  + 9,26 %
Достоверность раз-
личий – Р < 0,05 – Р < 0,01 – Р < 0,01

 % соотношение –2,4  +5 % –2,3 %  + 18 % –0,3 %  +20 %

Таблица 2
Психофизиологическое состояние слушателей перед стартом на полосе препятствий 
психологической подготовки при использовании аутогенной тренировки («первая» 

группа) и без нее («вторая» группа)

Эксперимен-
тальная группа 
слушателей

КЧМ (гц)
Досто-
верность 
различий

Тремор (гц)
Досто-
верность 
различий

ЧСС (уд./мин)
Досто-
верность 
различийФ
он

Ст
ар
т

Ра
зн
иц
а

Ф
он

Ст
ар
т

Ра
зн
иц
а

Ф
он

Ст
ар
т

Ра
зн
иц
а

«Первая»
(n = 95 чел.) 42,7 44,4 1,70 Р < 0,01 7,5 11,3 3,8 Р < 0,01 64 72 8 Р < 0,01

«Вторая»
(n = 95 чел.) 41,8 45,6 4,2 Р < 0,01 6,8 13,8 11 Р < 0,01 63 74 11 Р < 0,01

Достоверность 
различий Р < 0,05 – – Р  0,05 – – Р < 0,05 – –

Большинству слушателей в ходе упраж-
нений удавалось добиваться изменения сво-
его состояния как в успокаивающей части, 
так и в мобилизующей, а также использо-
вать свернутые формулы самоуправления, 
такие как самоприказ, самоободрение, са-
мопобуждение. Вместе с тем мобилизую-
щая часть аутогенной тренировки удавалась 
им несколько хуже по сравнению с успока-
ивающей, тем не менее в контрольном срезе 
положительно проявилась и она.
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Современный специалист с высшим образованием, отвечающий требованиям рынка труда, должен вла-
деть не только профессиональными знаниями и умениями, но и быть подготовленным для принятия мер по 
сокращению негативного влияния на окружающую среду отрасли. В статье показана модель формирования 
экологической компетентности студентов и системы ее реализации в учебном процессе высшего профес-
сионального образования. С учетом принципов и задач экологического образования разработаны основные 
компоненты экологической компетентности студентов, такие как мотивационный, гностический, органи-
зационно-процессуальный, диверсификационный. По основным компонентам экологической компетент-
ности разработаны критерии и показатели сформированности компонентов экологической компетентности 
студентов энергетических специальностей, а также содержание критериев. Приведены результаты экспери-
ментальной проверки эффективности реализации компетентностной модели формирования экологической 
компетентности студентов.

Ключевые слова: высшее образование, экологическая компетентность, модель, учебный процесс
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The modern specialist having higher professional education and meeting the requirements of the labor 
market with the sustainable development of economics, must possess not only professional knowledge but one 
should be prepared for taking measures for reducing negative impact on the environment in the special branch of 
the economics. The article presents the model of forming ecological competence of students and its realization 
in educational process of higher professional education. Taking into account principles and tasks of ecological 
education the basic components of ecological competence of students are worked out, such as motivational, gnostic, 
organizationally judicial, diversifi cation. On the basic components of ecological competence criteria and indexes of 
formed of components of ecological competence of students of power specialties, and maintenance of criteria, are 
worked out. The article gives results of experimental testing effi ciency of realization the competency model for the 
forming ecological competence of students.
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Современное кризисное состояние 
экологии – это результат потребительско-
го отношения человеческого сообщества 
к использованию природных ресурсов. Раз-
витие мировой экономики на современном 
этапе носит в основном природоразруща-
ющий характер и не отвечает принципам 
устойчивого развития. 

Устойчивое (самоподдерживающееся) 
развитие – это осуществление всех видов 
деятельности общества в рамках, способ-
ствующих сохранению жизнеобеспечива-
ющего состояния окружающего простран-
ства, благодаря чему будет обеспечено 
существование будущих поколений. Для 
преодоления экологического кризиса не-
обходимо формировать новый тип взаимо-
отношений общества и природной среды, 
обеспечивающий гармоничное развитие че-
ловека в окружающей среде при осознании 

им зависимости человека от состояния био-
сферы, что является абсолютной прерогати-
вой образования и воспитания [2].

С учетом того, что энергетическая от-
расль оказывает существенное влияние на 
экономическое благополучие любой стра-
ны, а доля негативного воздействия отрас-
ли на окружающую среду доходит до 27 %, 
энергетическая политика любой страны 
должна быть направлена на решение трех 
тесно связанных друг с другом задач: на-
дежность электроснабжения, конкуренто-
способность и охрана окружающей среды. 
Современный специалист, отвечающий 
требованиям рынка труда устойчивого раз-
вития экономики, должен владеть не только 
профессиональными знаниями и умениями 
в технологических процессах энергетиче-
ской отрасли (выработка, передача, распре-
деление и потребление) [5].
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Но, что особо важно на современном 
этапе, быть подготовленным к принятию 
мер по сокращению негативного влияния на 
окружающую среду этих процессов, чтобы 
минимизировать причиняемый ущерб при-
роде в каждом конкретном случае. Следо-
вательно, профессиональная деятельность 
специалиста любой сферы жизнедеятель-
ности должна осуществляться на основе 
принципов рационального природопользо-
вания при учете всех экологических факто-
ров и возможных последствий для природ-
ной среды. Поэтому структурные элементы 
образованности специалиста, выражающи-
еся в умениях [3]:

– адаптироваться в условиях професси-
ональной деятельности;

– проектировать и осуществлять свою спе-
циально-профессиональную деятельность;

– строить межличностные деловые, 
профессиональные, социальные отноше-
ния и связи;

– личностно и профессионально само-
организовываться;

– личностно и профессионально само-
реализовываться;

– продолжить свое профессиональное 
образование (основное и дополнительное);

необходимо дополнить новым эле-
ментом:

– умение осуществлять свою специаль-
но-профессиональную деятельность с уче-
том нормативных экологических требова-
ний, предъявляемых в соответствующей 
отрасли для обеспечения качественной жиз-
недеятельности общества при сохранении 
биологического равновесия окружающей 
среды, что является проявлением сформи-
ровавшейся в ходе обучения экологической 
культуры, составляющей общей и профес-
сиональной культуры личности.

С учетом принципов и задач экологи-
ческого образования были разработаны 
основные компоненты экологической ком-
петентности студентов (мотивационный, 
гностический, организационно-процессу-
альный, диверсификационный).

Гностический компонент направ-
лен на развитие способностей студен-
тов приобретать и использовать знания, 
необходимые для осуществления про-
фессиональной деятельности с учетом 
обеспечения требований экологической 
безопасности. Этот компонент опреде-
ляет содержание образовательного про-
цесса, направленного на формирование 
специалиста нового миропонимания, 
обладающего профессиональными зна-
ниями, умениями, навыками с элемента-
ми решения проблем экологической на-
правленности. Гностический компонент 

способствует накоплению информации, 
опыта, дополнительных знаний, благода-
ря чему специалист сумеет мобилизовать, 
актуализировать знания для приложения 
их в разрешении возникающих проблем 
экологического характера при исполнении 
должностных обязанностей. Таким обра-
зом, гностический компонент способству-
ет не просто формированию абстрактных 
знаний, а направлен на развитие умений 
использовать знания для решения профес-
сиональных задач и усвоения новых знаний

Организационно-процессуальный 
компонент экологической компетент-
ности – это способность специалиста 
планировать и организовать работы по 
проведению экологических экспертизы 
и мониторинга, по итогам анализа ре-
зультатов вырабатывать и осуществлять 
мероприятия по устранению выявленных 
недостатков и повышению уровня эколо-
гической безопасности. Этот компонент 
включает и способность специалиста 
участвовать в системе обучения, подго-
товки и переподготовки рабочих и слу-
жащих таким образом, чтобы выполнение 
основной работы на предприятии велось 
с учетом экологических нормативов. 
Кроме того, специалист должен уметь 
разрабатывать и внедрять нормативно-
методическую документацию, обеспечи-
вающую реализацию мер и мероприятий 
по приведению работы предприятия в со-
ответствие с существующими экологиче-
скими нормами. Умения исследовать тех-
нологический процесс и оборудование 
на предмет соответствия экологическим 
требованиям, стимулировать трудовую 
деятельность по уменьшению негатив-
ного влияния на природу, осуществлять 
экологически ответственное проектиро-
вание, организовать свою работу и под-
чиненных по обеспечению экологических 
требований, ориентироваться в поиске 
необходимой информации и самообразо-
вываться закладываются в основу орга-
низационно-процессуального компонен-
та экологической компетентности.

Диверсификационный компонент 
экологической компетентности предполага-
ет разностороннее развитие способностей, 
навыков и умений специалиста в области 
осуществления природоохранных меропри-
ятий в изменяющихся условиях производ-
ства; а также студент должен выработать 
в процессе обучения способность вносить 
оптимальные решения из множества воз-
можных при возникновении экологических 
проблем, видеть и проектировать различ-
ные варианты при планировании, организа-
ции производственных циклов. 
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Экологическая компетенция специ-
алиста – социальное требование к эколо-
гической подготовке студентов вузов, не-
обходимой для их эффективной работы 
в соответствующей выбранной профессии 
отрасли промышленности, направленной 
на осуществление принципов устойчивого 
развития, то есть обеспечение норм эколо-
гической безопасности, сохранения и вос-
становления биоразнообразия жизни на 
земле. Формируемая в учебном процессе 
экологическая компетентность специали-
ста проявляется в том, что он владеет соот-
ветствующей компетенцией, то есть готов 
использовать сформированные в процес-
се обучения и практической деятельно-
сти личностные качества, выражающиеся 
в знаниях, умениях, навыках, в работе по 
полученной в результате обучения в вузе 
профессии. При этом он должен быть об-
учен осуществлять профессиональную де-
ятельность в соответствующей профессии 
отрасли производства таким образом, что-
бы при выполнении работы на основании 
требований технологического процесса 
и должностных обязанностей соблюдались 
современные нормативные требования по 
степени допустимого влияния на окружа-
ющую среду.

С учетом результатов анализа и обосно-
вания содержания каждого из четырех ком-
понентов экологической компетентности 

студентов энергетических специальностей 
разработана компетентностная модель фор-
мирования экологической компетентности 
студентов (рисунок).

Эта модель исходит из социального за-
каза общества, определяющего цель про-
фессионального обучения в рамках обра-
зования для устойчивого развития страны, 
в то же время на цель влияет и требуемый 
результат. При разработке модели были 
учтены принципы и задачи экологическо-
го образования студентов, педагогические 
условия формирования экологической ком-
петентности, которые определяют содержа-
ние многоуровневого экологического обра-
зования, направленного на формирование 
компонент экологической компетентности 
студентов. Такая модель специалиста – это 
описание того, каким набором компетенций 
должен обладать выпускник вуза, к выпол-
нению каких профессиональных функций 
он должен быть подготовлен и какова долж-
на быть степень его подготовленности для 
решения конкретных задач определенной 
сферы деятельности [1, 4].

Для диагностирования по четырем ос-
новным компонентам экологической ком-
петентности студентов были разработаны 
критерии и показатели сформированности 
компонентов экологической компетентно-
сти студентов энергетических специально-
стей, а также содержание критериев.

Модель формирования экологической компетентности студентов 
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Констатирующий эксперимент (исход-
ный «срез») был проведен с целью опре-
деления исходного состояния сформиро-
ванности экологической компетентности 
у студентов энергетических специально-
стей, при этом результаты экспертной оцен-
ки и самооценки практически не разнятся, 
что говорит в пользу объективности диагно-
стики в пределах допустимой погрешности. 
Анализ данных диагностики исходного со-
стояния сформированности экологической 
компетентности студентов энергетических 
специальностей по результатам констати-
рующего эксперимента свидетельствовал 
о низком уровне сформированности мотива-
ционного, гностического, организационно-
процессуального и диверсификационного 
компонентов исследуемой компетентности. 
Наименьший показатель отмечен по уров-
ню сформированности диверсификацион-
ного компонента (низкий уровень у более 
чем половины студентов), это объясняется 
тем, по нашему мнению, что именно этот 
компонент требует развитого творческого 
потенциала личности, позволяющего разра-
батывать несколько вариантов и делать вы-
бор в пользу наиболее оптимального. 

Данные, полученные в ходе констатиру-
ющего эксперимента, подтвердили факт не-
обходимости формирования экологической 
компетентности студентов технических 
вузов в ходе профессионального образова-
тельного процесса.

По итогам анализа результатов трех экспе-
риментов установлено, что в среднем высокий 
уровень по результатам экспертной оценки 
за годы внедрения разработанной педагоги-
ческой модели возрос на 19,84 %, низкий со-
кратился до 22,6 % против 57,1 % в начале ис-
следования. Итоги самооценки следующие: 
высокий уровень увеличился на 20 % (от 8,7 
до 28,7 %), низкий уровень составил 23,37 % 
против 56,7 % в исходном «срезе». Средний 
уровень сформированности экологической 
компетентности студентов энергетических 

специальностей составляет 48,3 % (эксперт-
ная оценка) и 47,9 % (самооценка).

Данные экспериментов, свидетельству-
ют, что в результате созданных педагоги-
ческих условий по формированию эколо-
гической компетентности прослеживается 
положительная динамика повышения уровня 
сформированности исследуемого вида про-
фессиональной компетентности студентов 
энергетических специальностей.

Позитивные результаты экспериментов 
подтверждают, что разработанная модель 
формирования экологической компетентно-
сти создает реальные условия для подготовки 
бакалавров со сформировавшейся экологиче-
ской компетентностью, что позволит им быть 
востребованными на современном рынке 
труда, все в большей степени нуждающемся 
в специалистах, способных в своей професси-
ональной деятельности обеспечивать устой-
чивое развитие общества и экономики.
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Российская система образования сегодня переживает период масштабных преобразований, продикто-
ванных объективными проблемами общественного развития и социальным заказом населения. Вузовскую 
общественность волнуют проблемы, напрямую связанные с процессом модернизации системы высшего 
образования. От того, насколько успешно будет реализован переход системы образования к многоуровне-
вой системе, зависит будущее России. Данная система образования позволит воплотить парадигму – «об-
разование через всю жизнь». При этом данный переход требует организационно-управленческих и содер-
жательных изменений традиционного образовательного процесса. Новый импульс процессу модернизации 
придают федеральные нормативные документы, где обозначены желаемые цели и инструменты реализации 
государственной политики в области образования. Внедрение стандартов нового поколения гарантирует сту-
дентам и их родителям повышенный уровень знаний обучающихся и определенный уровень качества обра-
зования. Результат образовательного процесса описывается комплексом компетенций студента-выпускника. 
В связи с этим государство нацеливает профессорско-преподавательский состав вузов и их руководство на 
инновационную деятельность по всем направлениям деятельности. Создание и применение новых наукоем-
ких технологий в образовании – насущная задача инициативно настроенных педагогических коллективов.
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The Russian education system is going through a period of large-scale reforms, dictated by the objective 
problems of social development and social order of the population. University community concerned with issues 
directly related to the process of modernization of the higher education system. On how successfully the transition 
will be implemented in a multi-level system of education system, the future of Russia. This education system will 
bring a paradigm – «lifelong learning». However, this transition requires organizational, managerial and substantive 
changes to the traditional educational process. A new impetus to the process of modernization give the federal 
regulations, which marked the desired objectives and instruments of realization of state policy in education. 
The introduction of a new generation of standards ensures the students and their parents to an increased level of 
knowledge of students and a certain level of quality of education. The result of the educational process is described 
competencies graduate student complex. In this regard, the government is targeting teaching staff of universities and 
their leadership on innovation in all areas. Creation and application of new technologies in education – the urgent 
task of proactively minded teaching staff.
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В настоящее время обострена конку-
ренция на рынке образовательных услуг. 
Замена стратегии своеобразной элитарно-
сти высшего образования на стратегию его 
массовой доступности в жизни граждан, 
желающих приобрести новые знания и ком-
петенции, привела к существенному увели-
чению числа студентов. 

Качество обучения в высшем учебном 
заведении есть главный критерий оценки 
инновационной образовательной деятельно-
сти, предполагающий готовность и способ-
ность студентов к дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Студент-выпускник 
должен обладать креативным и инновацион-
ным мышлением, методами самостоятельно-
го профессионального роста; способностью 
работать в команде, практическим опытом 

исследовательских и конструкторских ре-
шений. Однако среди работодателей распро-
странено мнение о том, что уровень профес-
сиональной подготовки некоторых молодых 
специалистов не соответствует современ-
ным требованиям, которые предъявляет со-
временная экономика. 

В 2003 году Россия вступила в Болонский 
процесс, приоритетным направлением кото-
рого стало «содействие мобильности путём 
преодоления препятствий эффективному осу-
ществлению свободного передвижения» [1]. 

Основой Болонской декларации являют-
ся шесть принципов создания европейской 
системы высшего образования:

● переход на двухуровневое высшее об-
разование; 

● применение системы зачетных единиц; 
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● рост качества обученности студентов;
● повышение социальной мобильности 

студентов и преподавателей; 
● оказание содействия трудоустройству 

студентов; 
● формирование европейского подхода 

к развитию высшего образования.
Это позволяет обеспечить сходность 

уровней высшего образования в странах, 
подписавших Болонское соглашение, а на-
учные степени по результатам обучения 
сделать сопоставимыми. 

В последнее десятилетие современные 
вузы успешно реализуют многоуровневые 
программы высшего образования, каждая 
из которых составлена на основе федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов и предполагает самостоятель-
ную итоговую аттестацию: бакалавриат; 
магистратура; подготовка кадров высшей 
квалификации [6]. Это соответствует со-
временным требованиям со стороны обще-
ства и государства по вопросу подготовки 
конкурентоспособных специалистов. Од-
нако специфика образовательного про-
странства в России до сих пор не позволяет 
перейти в полном объеме на новую систе-
му подготовки кадров. 

В 2011 году система высшего обра-
зования приступила к реализации обра-
зовательного процесса в соответствии 
с Федеральными государственными обра-
зовательными стандартами третьего поко-
ления (далее – ФГОС). В содержательной 
части они кардинально отличаются от реа-
лизуемых ранее образовательных стандар-
тов. ФГОС, характерные для отечественной 
высшей школы, сохраняют фундаменталь-
ность, научность и практическую направ-
ленность подготовки профессиональных 
кадров, определяют требования к резуль-
татам усвоения образовательных программ 
через формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций [5]. 

Рассмотрим более подробно содер-
жание программ подготовки специали-
стов. Так, бакалавриат – базовый уровень 
высшего образования, предполагающий 
подготовку по определенным профилям 
в профессиональной области. Студенты 
получают фундаментальную подготов-
ку без узкой специализации. Продолжи-
тельность обучения составляет четыре 
года. По окончании студент – выпускник 
получает диплом о высшем образовании 
с присвоением ученой степени (квалифи-
кации) «бакалавр» по конкретному на-
правлению, что позволяет ему занимать 
должность, для которой квалификацион-
ными требованиями предусмотрено выс-
шее образование [2].

Магистратура формирует второй уро-
вень высшего образования, предусматри-
вающий обучение студентов, направленное 
на глубокое освоение теоретических знаний 
и ориентацию на активное участие научно-
исследовательской деятельностью. Срок об-
учения в магистратуре составляет два года, 
а по окончанию обучения обучающемуся 
выдается диплом о высшем образовании 
с присвоением степени «магистр». Разница 
в профессиональной подготовке заключает-
ся в следующем: бакалавра подготавливают 
непосредственно к практической работе 
в конкретной отрасли, магистра ‒ в боль-
шей степени для научной работы.

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» определен третий уровень 
высшего образования, включающий под-
готовку кадров высшей квалификации. Он 
предусматривает реализацию программы 
подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, результатом которой явля-
ется подготовка диссертации на соискание 
учёной степени кандидата наук. 

Многоуровневая система подготовки 
кадров является гибкой и, надеемся более 
эффективной, поскольку предоставляет ши-
рокие возможности для личностно-ориен-
тированного обучения, обеспечивая соци-
альную и профессиональную мобильность 
студентов, удовлетворяя потребности со-
временного рынка труда [4].

Можно выделить некоторые преиму-
щества новой системы подготовки кадров 
с высшим образованием, в частности: 

● бакалавры и магистры получают фун-
даментальную и профильную практиче-
скую подготовку и имеют широкие возмож-
ности при трудоустройстве;

● поэтапное обучение позволяет студенту 
четко выявить свои интересы и потребности; 

● переход к многоуровневой системе 
обучения позволяет решить проблему при-
знания российских дипломов за рубежом, 
сделать российское образование конкурен-
тоспособным [8].

Однако руководители отечественных 
предприятий продолжают отдавать предпо-
чтение специалистам, считая их профессио-
нальную подготовку полноценной.

Следует отметить, что современная оте-
чественная система высшего образования 
призвана обеспечивать вариативность обра-
зования и удовлетворять постоянно меняю-
щимся потребностям личности и общества. 
По мнению Е.Н. Ивахненко, «инновацион-
ная способность вуза заключается в предо-
ставлении новых знаний; осуществлении 
инновационного опережающего обуче-
ния студентов, приобщении обучающихся 
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к научно-исследовательской деятельности; 
удовлетворении потребностей общества» [3].

В Федеральном законе «О науке и го-
сударственной научно-технической поли-
тике» говорится: «инновация – введенный 
в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (услуга) или процесс, 
новый организационный метод в деловой 
практике, организации рабочих мест или во 
внешних связях» [7]. Главными показателя-
ми инновационной деятельности высшей 
школы являются: 

1) качество получаемого образования; 
2) сбалансированность образовательной 

инфраструктуры;
3) результаты инновационного разви-

тия вуза.
Сегодня концептуальная модель об-

разовательной системы высшего учебного 
заведения предполагает наличие открытой 
системы с высочайшей степенью активно-
сти взаимодействия всех участников учеб-
ного процесса. Внедрение ФГОС выдвигает 
определенные требования к результатам об-
учения, выраженные через профессиональ-
ные компетенции по видам профессиональ-
ной деятельности. 

В образовательном процессе наблю-
дается широкое использование активных 
и интерактивных форм проведения заня-
тий. Удельный вес таких учебных занятий 
составляет не менее 20–40 % аудиторных 
занятий. К тому же акцент в учебной дея-
тельности переносится на область самосто-
ятельной работы студентов, подконтроль-
ную преподавателю. 

Одновременно уделяется существенное 
внимание применению инновационных тех-
нологий, нацеленных на повышение каче-
ства обучения, интеграцию учебной деятель-
ности обучающихся с наукой, формирование 
профессиональных компетенций у студен-
тов. Проектирование инновационно-ориен-
тированной системы преподавателями вуза 
способствует развитию личности студента. 

В основе инновационного образователь-
ного процесса лежит использование совре-
менных технологий обучения: 

– информационные технологии – целена-
правленное использование компьютерных тех-
нологий для поддержки процесса обучения; 

– smart-обучение – подразумевает по-
вышение уровня интеллектуальности 
устройств, формирующих окружающую 
среду для конкретного вида деятельности; 

– современные облачные Web-технологии, 
в которых программное обеспечение предо-
ставляется пользователю как услуга; 

– «кейс-стади» предусматривает созда-
ние проблемных ситуаций на основе фактов 
из реальной жизни; 

– тренинговые технологии направлены 
на развитие знаний, социальных установок, 
умений и навыков; 

– технологии обучения с применением 
метода проектов предполагают решение 
определенной проблемы и направлены на 
получение результата; используются в том 
случае, когда в учебном процессе возникает 
исследовательская, творческая задача, для 
решения которой требуются интегральные 
знания из различных областей; 

– проектно-ориентированные техно-
логии обучения работе в команде над ком-
плексным решением практических инже-
нерных задач. 

Использование инновационных форм 
и методов в организации образовательно-
го процесса позволяет качественно изме-
нить содержание обучения, активизировать 
познавательную деятельность студентов, 
повысить их уровень самостоятельности 
в приобретении знаний. 

Внедрение современных технологий 
обучения в образовательную деятельность 
одновременно требует новых подходов 
к оснащению вуза техническими средства-
ми, интерактивными интеллектуальными 
электронными досками (smart board) и сто-
лами (smart table), компьютерными техно-
логиями, деловыми и организационно-де-
ятельностными играми, а также овладение 
преподавателями программно-ролевыми 
методами организации научно-технической 
деятельности, инструментарием интенсив-
ной конструкторско-технологической под-
готовки будущих специалистов. При этом 
большую роль в реализации образователь-
ных программ играют учебно-методические 
материалы, представленные в электронном 
виде, призванные заменить обычные учеб-
ники и учебные пособия. 

Схема инновационного процесса в об-
разовательной деятельности представлена 
использованием разнообразных педагоги-
ческих методов. Так, метод проблемного 
обучения позволяет развивать у студента 
творческое мышление, учит самостоятель-
ному творческому поиску нужных знаний, 
развивает познавательные интересы, фор-
мирует творческую личность. 

Метод проектов – это способ органи-
зации совместной учебно-познавательной, 
творческой или игровой деятельности с це-
лью достижения общего результата. По-
зволяет развивать у студентов системное 
мышление, навыки самостоятельного поис-
ка необходимого теоретического материала, 
учит применению имеющихся познаний 
при решении практических задач. 

Метод «мозгового штурма» направлен на 
генерирование идей по решению проблемы. 
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Как правило, данный метод основан на про-
цессе совместного решения проблемных за-
дач возникающих в ходе дискуссии. Пред-
ложенные участниками дискуссии идеи 
и предложения фиксируются, анализируют-
ся и обобщаются для выбора оптимального 
варианта решения. На сегодняшний день 
метод «Мозгового штурма» есть эффектив-
ный метод стимулирования познавательной 
активности студентов формирования у них 
творческих умений [3].

Следовательно, развивающая деятель-
ность направлена на повышение качества 
образования студентов, внедрение совре-
менных образовательных технологий, поиск 
и использование внебюджетных источников 
финансирования вузов, совершенствование 
профессионализма профессорско-препода-
вательского состава.

Инновационная политика вуза включа-
ет комплекс мероприятий и инновационных 
проектов, реализуемых по наиболее актуаль-
ным научно-педагогическим и образователь-
ным направлениям. Как говорилось выше, 
инновационная деятельность вуза предпо-
лагает совокупность практических действий 
субъектов по обновлению образовательных 
услуг, применение в организации учебных 
занятий новых приемов и методов, проведе-
ния научных исследований. Субъектами ин-
новационной деятельности в университете 
являются профессорско-преподавательский 
состав, научные сотрудники, докторанты, 
аспиранты, студенты. Отношения между 
ними регулируются договорами, в которых 
определены их обязательства и условия вза-
имоотношения в сфере деятельности.

Инновационная образовательная про-
грамма предлагает создание системы для 
формирования особой образовательной сре-
ды, которая подготовит выпускников к ин-
новационной работе, выработает в них спо-
собность не только адаптироваться к новым 
условиям, но и активно ее преобразовывать. 
Они предусматривают: «интеллектуальные 
разминки» перед лекционными и практиче-
скими занятиями; лабораторно-расчетные 
работы по генерированию новых идей; за-
нятия с применением методов интенсивно-
го системного анализа; систему творческих 
индивидуальных заданий; курсовые зада-
ния в виде ситуационных и деловых игр; 
зачеты и экзамены в виде «эвристических 
бесед»; дипломное проектирование на па-
тентоспособном уровне и др. 

В этом случае главная миссия препо-
давателя – быть наставником, методистом, 
человеком, помогающим студенту усвоить 
знания. Новые идеи реализуются через ин-
новационные программы, активное участие 
в процессе их разработки принимают препо-

даватели. Образовательные программы – это 
совокупность целенаправленных действий, 
проводимых высшим учебным заведением.

В современных условиях деятельность 
преподавателя переориентируется с инфор-
мационной работы на самостоятельную 
учебно-познавательную и научно-исследо-
вательскую работу студентов, на обучение 
методикам эффективного использования 
новых средств и методов обучения и инфор-
мационных технологий. При этом педагог 
должен научить студента ориентироваться 
в потоке информации, наращивая объем 
теоретических знаний, контролировать уро-
вень освоения материала. Особое значение 
для развития инноваций в инженерном об-
разовании имеет разработка научно-обра-
зовательных программ, обеспечивающих 
опережающую подготовку специалистов 
для наукоемких отраслей, интегрирующих 
учебный процесс и научный поиск. 

Таким образом, инновационное разви-
тие образовательной политики позволяет 
вузу не только повысить качество подго-
товки и профессиональную компетентность 
будущих специалистов, но и предоставляет 
определенную экономическую независи-
мость, что является немаловажным усло-
вием выживания. В сложившихся условиях 
жизнеспособными оказываются те вузы, ко-
торые проводят инновационную политику, 
внедряют в образовательный процесс но-
вейшие технологии, способствующие рас-
ширению круга образовательных, научно-
технических и консалтинговых услуг.
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Настоящая статья посвящена исследованию влияния проектной технологии на эффективность образо-
вательного пространства общеобразовательной организации в условиях реализации государственной про-
граммы «Развитие образования на 2013–2020 годы». Применяемый в педагогической практике проектный 
метод доказывает и показывает, что в результате проведения экспериментов повышается эффективность об-
разовательного процесса, конкурентоспособность общеобразовательной организации, повышается интерес 
к познанию у обучающихся, формируются навыки саморазвития, формируется модель школы 2020, которой 
присуще применение инновационных технологий: интерактивных, кейс-технологий, космических техноло-
гий, технологии социально-педагогического проектирования и др. в урочной и внеурочной деятельности. 
Этот метод позволяет в инновационном режиме создать модель школы XXI века. Для построения инноваци-
онной модели необходим творческий коллектив, в котором профессионалы-педагоги, родители обучающих-
ся, организации-партнеры становятся коллективом единомышленников в деле воспитания, обучения, само-
образования, самоопределения подрастающего поколения, граждан нашей страны. С помощью творческих, 
заинтересованных партнёров в социуме общеобразовательной организации ГБОУ «Школа № 648» города 
Москвы проведены эксперименты по организации проектной деятельности социальной направленности, 
которые позволили показать положительное влияние применения проектного метода на формирование лич-
ности обучающегося, его гражданскую зрелость. Обучающиеся, вовлеченные в проектную деятельность, 
имеют высокие показатели качества знаний, развития творческих способностей, хорошо ориентируются 
в изменяющемся социуме. Таким образом, задачи развития образования до 2020 года в общеобразователь-
ной организации успешно решаются с применением проектного метода, который становится главным ин-
струментом реализации государственной программы «Развитие образования на 2013–2020 годы».

Ключевые слова: проектирование, социально-педагогическое проектирование, педагогический проект, 
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This article is devoted to the Exploration of the infl uence of project technology on the effi ciency of educational 
space of comprehensive organization under conditions of implementation of the state program “Education Develop-
ment 2013–2020”. The project method, applicable in pedagogical practice, proves and shows that in the result of the 
experiments educational process effi ciency, comprehensive organization competitiveness, and students’ interest to 
getting knowledge increase; self-development skills are formed as well as school model 2020 which uses innovation 
technology application: interactive, case technology, space technology, social pedagogical designt technology etc. 
In curricular and extracurricular activities. This method allows to create XXI century school model in the innovative 
mode. For innovation model construction it is necessary to have a creative team of professional teachers, students 
parents, partnership organizations, that become cothinkers group in the process of education, training and selfdeter-
mination of the younger generation of the citizens of our country. With the help creative and interested partners in the 
society of the comprehensive organization of school № 648 Moscow practical experiments of social activity organi-
zation which allowed to show positive infl uence of project methods applications on students personality formation 
and their civic maturity have been held. Students involved in project activity have high data quality knowledge, 
creative abilities, and are well oriented in changeable society. So, development education problems till 2020 in the 
comprehensive organization are being successfully solved with the project method application which becomes the 
main tool of the implementation of state program “Education Development of 2013-2020”.

Keywords: design, socially-Teacher design, pedagogical project, socialization, socialization, society, методика, 
технология, School space

Современное образование ориентиро-
вано на выполнение социального заказа 
общества на образовательные услуги, на 
социальные потребности родителей, закон-
ных представителей обучающихся. Форми-
рование проектного сознания и проектной 
культуры в современных условиях настоль-

ко велико, что проектирование стало са-
мостоятельным и черезвычайно важным 
видом профессиональной деятельности 
педагога, социального педагога, педагога-
психолога, родителей и детей. Проекти-
рование в XXI веке широко применяется 
в различных сферах жизнедеятельности: 
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дизайне, экологии, градостроительстве, 
инженерии, медицине, машиностроении. 
Уверенно проникла технология проектиро-
вания в образование, в социальную сферу. 
Правительством Российской Федерации 
в 2014 году утверждена новая редакция Го-
сударственной программы «Развитие об-
разования на 2013–2020 годы». Изменения 
коснулись целей и направлений развития 
образования на 2016–2020 годы. Програм-
ма разбита на семь частей, каждая из них 
представлена в форме подпрограмм (в т.ч. 
федеральных целевых программ). Высокую 
результативность выполнения главной цели 
развития образования, всех федеральных 
целевых программ показала социально-
проектная технология. Именно педагогиче-
ское проектирование помогает обеспечить 
высокое качество российского образования 
в соответствии с меняющимися задачами 
на разных этапах выполнения программы 
и запросами общества по формированию 
гибкой системы непрерывного образова-
ния, развития человеческого потенциала. 
Глобальные, государственные, коллектив-
ные, индивидуальные социальные проекты 
апробируются и реализуются во всех отрас-
лях и сферах хозяйственной деятельности. 
В государственной программе «Развитие 
образования на 2013–2020 годы», как в од-
ном из главных нормативных документов, 
в развитии современной общеобразователь-
ной организации определены основные на-
правления развития, которые требуют раз-
работки для решения поставленных задач 
в сфере воспитания и образования [5]. При 
социальных переменах школа вынуждена 
работать в условиях неопределенности: ра-
стущего человека она должна подготовить 
к жизни, а какой будет эта жизнь – неизвест-
но. Проектная деятельность помогает чело-
веку стать в этой жизни целеустремленным, 
практичным и современным, адаптирует 
к современным технологиям общества. 
В перечень современных технологий вклю-
чены интерактивные, IT-технологии, кейс-
технологии, космические технологии (спи-
сок можно продолжить), в основе которых 
навыки проектирования становятся самыми 
важными и востребованными. В.П. Бори-
сенков отмечает, что социально-проектная 
технология в общеобразовательных орга-
низациях становится в активно изменяемом 
мире самой актуальной. [2]. Социальное 
проектирование как вид деятельности име-
ет прямое отношение к динамическому раз-
витию общеобразовательного учреждения 
и дает хороший результат при применении 
специальных методик, технологий. Следует 
учесть, что методика – это способ, путь, на-
бор последовательных действий для дости-

жения цели. Создание же педагогического 
проекта – это упорядоченная деятельность 
субъекта проектирования средствами раз-
ных методик. Сочетание методов (методик) 
обеспечивает выполнение проектных задач 
и трансляцию в жизнь образовательной ор-
ганизации. 

Субъектом, автором проекта может быть 
весь коллектив, творческая группа педаго-
гов или отдельный педагог. Среди методик 
проектирования следует выделить следую-
щие: методику вживания в роль, методику 
матрицы идей, метод аналогии, метод ас-
социации, кейс-метод, методику мозгового 
штурма, партнерство активных сообществ, 
создание концепции и программы, струк-
турного моделирования подразделения или 
общеобразовательной организации. Сле-
дует учесть, что методика – это способ(ы), 
путь(и) как набор последовательных дей-
ствий для достижения цели. Создание же 
педагогического проекта – это упорядочен-
ная деятельность субъекта проектирования 
средствами разных методик. Объединение 
методик в технологию помогает реализо-
вать цели продуктивной, деятельностной 
педагогики, личностного развития обуча-
ющихся, создать модель современной об-
щеобразовательной организации, которая 
решает задачу формирования коллектива 
единомышленников (педагогов – детей – 
родителей, партнеров, общественности). 
Цели такого содружества ориентированы на 
подготовку подрастающего поколения к по-
слешкольной жизни, формированию лич-
ности, владеющей социальными навыками 
гражданина XXI века. Социализация – это 
развитие человека в определённой среде на 
протяжении всей его жизни при взаимодей-
ствии с окружающей средой. Социализа-
ция предусматривает усвоение социальных 
норм, культурных ценностей, саморазви-
тие, самореализацию личности в обществе. 
Этот процесс всегда происходит в условиях 
взаимодействия человека с окружающей 
средой в ходе целенаправленного, педаго-
гически организованного влияния. Соци-
ализация – это процесс формирования че-
ловека как члена общества. Двухсторонний 
процесс социализации включает усвоение 
обучающимся социального опыта путем 
вхождения в социальную среду, систему 
социальных связей, с одной стороны, и, 
с другой стороны, процесс активного по-
полнения системы социальных связей детей 
и подростков за счет их активной деятель-
ности в социальной среде.

Исследования педагогических процес-
сов, эффективности труда, сотрудничества 
педагогического коллектива московской 
общеобразовательной школы с родителя-
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ми, предприятиями, общественными орга-
низациями подтверждают, что социальные 
потребности микросоциума успешно удов-
летворяются, ориентируют профессиональ-
ные и общеобразовательные организации 
на выполнение государственных программ, 
реализацию проектов, на основании кото-
рых и формируется процесс реализации 
государственного заказа в каждом образова-
тельном учреждении и общеобразователь-
ной организации. Исследования проведены 
в Государственной бюджетной общеобра-
зовательной организации «Школа № 648» 
города Москвы. Цель исследования: опре-
делить сущность и специфику социально-
педагогического проектирования в обще-
образовательной организации в условиях 
личностно ориентированной системы вос-
питания, обучения и развития. Объект 
исследования: процесс социально-педа-
гогического проектирования в общеобразо-
вательной организации. Цель исследования: 
научное обоснование и разработка подхо-
дов (цели, содержания, структуры, методов, 
технологий), подготовка педагогов, родите-
лей, учреждений-партнеров к социально-
педагогическому проектированию в обще-
образовательной организации. Объектом 
социально-педагогического проектирова-
ния выступили структурные подразделения, 
педагогические процессы, инфраструктура 
образовательной организации и социаль-
ного пространства (внешнее и внутреннее 
благоустройство образовательной органи-
зации, пандусы, озеленение, реклама, ме-
ста отдыха, игровые площадки, внешний 
вид и обустройство спортивных площадок 
и т.п.); социальные явления (табакокуре-
ние, алкоголизм, наркомания, скверносло-
вие); социальные отношения (отношение 
к старикам, к родителям, к детям; отноше-
ние к партнеру проектной группы, к потре-
бителю образовательных услуг, к заказчику 
на эти услуги; социальное взаимодействие, 
влияние, др.); социальные институты, со-
циальная среда обитания. Гипотеза иссле-
дования: использование предлагаемой тех-
нологии создаст условия для повышения 
профессионального потенциала педагогов, 
подготовленности родителей в области 
воспитания детей, развития их творческого 
потенциала, саморазвития и самореализа-
ции будет результативным, если создаются 
условия для социально-педагогического 
проектирования; обеспечивается обучение 
педагогов и родителей основам социально-
педагогического проектирования; обеспе-
чивается личностное развитие педагогов, 
обучающихся и их родителей в воспита-
тельно-образовательной деятельности; 
обеспечивается оптимальность построе-

ния индивидуальной траектории разви-
тия обучающихся с учетом достигнутого 
уровня; обеспечивается синтез педагоги-
ческих, информационных, интерактив-
ных технологий.

Проблема и цель исследования опреде-
лили следующие задачи: проанализировать 
состояние проблемы исследования в пе-
дагогической теории и практике; выявить 
тенденции развития; выявить сущность по-
нятия «социально-педагогическое проекти-
рование»; разработать программы подго-
товки педагогов по применению в практике 
технологии социально-педагогического 
проектирования, родителей и учащихся по 
применению социального проектирования; 
реализовать программы социально-педа-
гогического проектирования в виде компо-
нентов деятельности общеобразовательной 
организации; проверить экспериментально 
результативность обучения педагогов тех-
нологии социально-педагогического про-
ектирования, а родителей и обучающих-
ся – социального проектирования. Методы 
исследования выдвинутой проблемы: из-
учение и теоретический анализ психологи-
ческой, педагогической, научно-методиче-
ской, методологической, технологической 
и философской литературы; наблюдение, 
анкетирование, беседа, тестирование; ме-
тоды моделирования: графическое, моде-
лирование структурных подразделений, 
направлений деятельности, организации со-
циально-педагогического проектирования 
педагогов и родителей; педагогический экс-
перимент; анализ и обобщение результатов 
проектирования в ходе эксперимента; мето-
ды статистической обработки результатов 
исследования, качественный анализ.

Результаты исследования с последую-
щим обсуждением были представлены на 
педагогическом совете московской обще-
образовательной школы, на заседаниях 
кафед ры социальной педагогики и психо-
логии МПГУ. ГБОУ «Школа № 648» города 
Москвы в условиях реорганизации провела 
анализ уровня удовлетворенности потреб-
ностей в предоставлении образовательных 
услуг в микросоциуме организации, а так-
же обобщила технологией swot-анализа 
выполнение государственной программы 
«Развитие образования на 2013–2020 годы» 
в школе. Особое внимание в работе педаго-
гов уделено реализации государственных 
подпрограмм проектными технологиями. 
Анализ эффективности использования про-
ектной технологии проведен в общеобразо-
вательной московской школе. 

Программа развития этой общеобразо-
вательной организации направлена на фор-
мирование гибкой, подотчётной обществу 
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системы непрерывного образования, раз-
вивающей человеческий потенциал. Реали-
зация её уже обеспечивает удовлетворение 
текущих и перспективных потребностей 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, т.к. в социально-эко-
номической жизни заметно значительное 
развитие инфраструктуры и организаци-
онно-экономических механизмов, которые 
обеспечивают равную доступность услуг 
образования для детей. Модернизация об-
разовательных программ в системах до-
школьного, общего и дополнительного об-
разования детей направлена на достижение 
современного качества учебных результа-
тов и результатов социализации. Исследо-
вания показали, что современная система 
оценки качества образования основана 
на принципах открытости, объективно-
сти, прозрачности, общественно-профес-
сионального участия, что обеспечивает 
эффективную систему по социализации 
и самореализации молодёжи, развитию 
творческого потенциала молодёжи. Педаго-
гическая деятельность среднестатистиче-
ской школы города Москвы (ГБОУ «Школа 
№ 648») подтверждает достаточно полную 
реализацию поставленных программой за-
дач с применением проектной технологии 
как самой продуктивной, создающей ко-
манду единомышленников, состоящую из 
педагогов, детей и их родителей, а также 
учреждений-партнеров и общественных 
организаций. Именно проекты создали эф-
фективное образовательное пространство, 
а не только имидж и конкурентоспособ-
ность организации. В улучшенных усло-
виях обучения, комфортных аудиториях 
школы, музее, читальном зале, зимнем 
саду, зале конференций, в школьном театре 
«Слово», игровых и творческих комнатах, 
оснащенных современной техникой, соз-
даются командные и коллективные про-
екты социальной направленности. У кол-
лектива много впереди нерешенных задач: 
создание зала панельных дискуссий, соз-
дание модели информационного кабинета 
для 3D-моделирования, создание моделей 
благоустройства развивающей детской 
площадки для дошкольников, создание 
виртуального музея школы, собственной 
школьной смехопанорамы и многое другое 
для развития творческих потребностей об-
учающихся, комфортности дополнительно-
го образования и работы разновозрастных 
творческих проектных групп. В настоящее 
время востребовано социальное проекти-
рование, т.к. потребность в умении рабо-
тать в команде, в проектной группе, в кол-
лективе обострилась. Именно социальное 
проектирование способствует развитию 

у школьников ключевых компетенций, по-
зволяет соединить теоретические знания 
и практическое применение, приводит к ди-
намичному развитию. 

Социальное проектирование – это 
вид деятельности, который имеет прямое 
отношение к динамичноому развитию, 
эффективному взаимодействию органи-
зации с гражданскими институтами по 
преодолению разнообразных социальных 
проблем. Возможности такой деятельно-
сти хорошо заметны в практике. Соци-
альный проект – это программа реальных 
действий, в основе которого лежит акту-
альная социальная проблема, требующая 
разрешения, улучшения ситуации. Про-
ектный метод и формирующееся проект-
ное мышление становятся «общим де-
лом» и общей «зоной ответственности». 
Социальное проектирование использует 
специальные методики. Методики – спо-
собы достижения цели. Построение со-
циального проекта – это упорядоченная 
деятельность субъекта проектирования. 
Среди методик проектирования следует 
выделить следующие: методику вживания 
в роль, методику матрицы идей, метод 
аналогии, метод ассоциации, методику 
мозгового штурма, партнерство активных 
сообществ. Применение этих методик по-
могает создать модель современной обра-
зовательной организации как социально 
значимый проект. «Социальный проект – 
это сконструированное инициатором про-
екта социальное нововведение, целью ко-
торого является создание, модернизация 
или поддержание в изменившейся среде 
материальной или духовной ценности, 
которое имеет пространственно-времен-
ные и ресурсные границы, воздействие 
которого на людей признается положи-
тельным по своему социальному значе-
нию. Под социальным нововведением по-
нимается разновидность управленческого 
решения, замысел которого предусматри-
вает целенаправленное изменение того 
или иного социального явления или про-
цесса, а реализация состоит в осущест-
влении этого замысла. Инициатором про-
екта может быть как отдельный человек, 
так и организация, творческая группа, со-
общество» [1]. Формы, в которых новация 
(новый продукт) предстанет в ходе реали-
зации проекта, могут быть разнообразны-
ми: продукт-вещь, продукт-модель (новое 
оборудование, здания, сооружения, ком-
плексы, площадки и т.д.), продукт-ус-
луга (система управления, структурные 
изменения организации, решение соци-
ально значимых проблем в пределах орга-
низации, социума).
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Каждый созданный, согласованный, 
принятый к апробированию, а затем к реа-
лизации школьный социально-педагогиче-
ский проект становится педагогическим ин-
новационным документом развития школы 
по выполнению важных государственных 
задач и выполнению социального заказа 
общества XXI века. Анализ школьных педа-
гогических проектов, результаты обучения 
и воспитания подтверждают правильность 
позиционирования подпрограмм государ-
ственной программы (государственного 
проекта) в общеобразовательную организа-
цию, ведущие направления которой стали 
основным эффективным форматом в управ-
ления образовательными процессами. Пе-
дагогический коллектив ГБОУ «Школа 
№ 648» разработал программу развития 
организации на 2015–2018 годы «Повыше-
ние эффективности образовательного про-
странства школы – комплекса как средства 
формирования успешности обучаемых, 
обеспечения реализации федеральных го-
сударственных требований в образовании 
и федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС)». [5]. Эта про-
грамма стала основой методической работы 
школы. С целью выполнения программы 
развития ГБОУ «Школа № 648» реализу-
ются социально-педагогические школьные 
проекты «Проектирование образовательной 
среды ГБОУ “Школа № 648”», «Образова-
тельный ТЕХНОПАРК», «Альтернативные 
формы получения образования в общеобра-
зовательной организации», «Формирование 
профильного обучения на третьей ступени 
ГБОУ “Школа № 648”», «Медицинский 
класс в московской школе», «Развитие про-
фессионального образования», «Космос. 
Школа. Образование» и др. Школьные про-
екты «Дополнительное образование: про-
фессии, культура, спорт», «Театральные се-
зоны», «Школьный пресс-центр» реализуют 
задачи подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образова-
ния детей» и т.д. Система педагогических 
проектов реализуется творческими группа-
ми педагогов-профессионалов, уверенных 
в успехе. Более восемнадцати проектов ре-
ализуются образовательным учреждением 
в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве с семьями обучающихся, 
учреждениями дополнительного образо-
вания, социально-культурными и досуго-
выми центрами, социальными партнёрами 
учреждения. В требованиях ФГОС второго 
поколения обозначено, что реализация про-
ектов определяет инновационное развитие 
организации. Именно инновационное раз-
витие обеспечивает эффективность образо-
вательной деятельности в организации на 

всех ступенях обучения. «Развитие системы 
оценки качества образования и информаци-
онной прозрачности системы образования», 
«Вовлечение молодёжи в социальную прак-
тику», школьные проекты «Инновационные 
модели развития творческих способностей 
обучающихся на основе антропологиче-
ского подхода в условиях образовательного 
учреждения», «Цифровая школа», «Элек-
тронный документооборот и электронный 
журнал» и еще ряд проектов в ГБОУ «Шко-
ла № 648» обеспечивают наиболее полное 
выполнение социального заказа социума, 
повышают конкурентоспособность обще-
образовательной организации. Проектный 
метод, как видно по результатам исследо-
вания, обеспечивает эффективность и вы-
сокое качество образования в соответствии 
с запросами населения, перспективными 
задачами развития российского общества 
и экономики. Метод проектов широко при-
меняется в образовательной деятельности. 
Проект означает – «замысел», «брошенный 
вперед». Таким образом, проектирование – 
это процесс создания и реализации замыс-
ла, определение возможных путей решения 
проблемы. Социально-педагогическое про-
ектирование начинается с практической 
проблемы или социального противоречия, 
которые необходимо решить. Социально-
педагогическое проектирование на основе 
фундаментальных теорий обеспечивает ре-
шение конкретных педагогических задач. 
Разработкой последовательности педагоги-
ческого проектирования занимались уче-
ные-практики В.С. Безрукова, Н.Н. Грачев, 
М.М. Поташник, О.Г. Прикот, В.Е. Родио-
нов и др. Результатом применения внутриш-
кольного педагогического проектирования, 
участия школы в проектах российского 
и городского масштаба позволили поднять 
авторитет учреждения, повысить конку-
рентоспособность школы. Таким образом, 
социально-педагогическое проектирование 
становится технологией образовательного 
процесса, всего образовательного учрежде-
ния в целом и обеспечивает, таким образом, 
выполнение государственной Программы 
развития образования до 2020 года. 

«В реализации подпрограмм федераль-
ной программы развития образования до 
2020 года субъектами социальной пробы, 
практики и процесса становятся педаго-
гические коллективы, обучающиеся, их 
родители, жители социума, вовлеченные 
в проектирование по реализации програм-
мы» [5]. Проектирование в педагогической 
деятельности остается инновационным 
процессом, но становится ключевой про-
фессиональной компетенцией учителя 
в XXI веке. Именно проектирование как 
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технология становится основной в совре-
менной школе, и будет занимать важное 
место в модели современного педагога». 
Участие коллектива московской школы 
№ 648 в проектах российского и город-
ского (Москва) уровней, совместно с офи-
сом проекта «Школа Новых Технологий» 
(ШНТ) Департамента информационных 
технологий (ДИП) и Департамента образо-
вания Москвы позволили сформировать со-
временную цифровую школу, оснащенную 
компьютерным оборудованием, которое 
позволяет создавать современные проекты 
и педагогам, и обучающимся, принимать 
участие и становиться победителями, при-
зерами российских конкурсов, публиковать 
методические и творческие работы в СМИ. 
Организация школьного педагогического 
проектирования, участие школы в проектах 
российского и городского масштаба позво-
лили поднять авторитет учреждения, повы-
сить конкурентоспособность школы. ГБОУ 
«Школа № 648» в 2014 году в рейтинге школ 
города Москвы с 748 места за два года пере-
шла на 144 место, в 2013 году – на 124 ме-
сто, а школ в Москве более 2000. В Север-
ном округе Москвы заняла пятое место, 
обогнав гимназии, лицеи, все общеобра-
зовательные школы, учитывая, что в пре-
дыдущие годы школа значилась 600–700 
в рейтинговом списке. В 2014 году коллек-
тив школы благодаря проектной деятель-
ности получил звание «Школы новых тех-
нологий», а на сайте школы Департаментом 
образования и Департаментом информаци-
онных технологий Москвы были размеще-
ны знаки школы – призёра «ШНТ» (Школа 
новых технологий), «ТОП-400» в 2013 г., 
«ТОП-200» в 2014 г., а в 2105 году получила 
звание Лауреата гранта мэра Москвы в сфе-
ре образования по итогам за 2014/15 учеб-
ный год за создание развивающей среды, 
обеспечивающей возможности их социа-
лизации и творческого развития обучаю-
щихся. Таким образом, применение проект-
ного метода в управлении и организации 
деятельности школьного (педагогического 
и ученического) коллектива даёт значитель-
ное повышение эффективности всего обра-
зовательного процесса. Удовлетворенности 
потребителей качеством образовательных 
услуг; повышение привлекательности педа-
гогической профессии и уровня квалифика-
ции преподавательских кадров; повышение 
конкурентоспособности образовательной 
организации в социуме (изменение рей-
тинга); увеличение доли партнерства в ор-
ганизации проектно-исследовательской 
деятельности образовательной организа-
ции; формирование сети образовательных 
организаций с активной проектно-иссле-

довательской деятельностью; повышение 
эффективности реализации молодежной 
политики в интересах инновационного раз-
вития. На особом месте стоит ориентир на 
применение ИТ-технологий, интерактив-
ных, облачных технологий, технологий ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие образования 
на 2013–2020 годы» при условии ее вы-
полнения переводит современное обра-
зование на новый уровень становления 
общеобразовательной организации, мо-
дернизации содержания, введения ФГОС 
и высокой технологичности образователь-
ного процесса. Социально-педагогиче-
ское проектирование обеспечивает наи-
более полное решение заявленных целей 
и является главным инструментом реали-
зации государственной программы. 
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В статье раскрывается понятие универсальность и обосновывается необходимость амплификации 
универсальности как интегративной характеристики профессиональной компетентности специалиста-
лингвиста. Универсальность определена как готовность специалиста решать профессиональные задачи на 
междисциплинарном уровне (в областях знания, смежных с лингвистикой) с применением информационно-
коммуникационных технологий, способность быть мобильным и повышать свой уровень образования на 
протяжении всей жизни для успешной творческой деятельности в профессиональной и социальной сферах, 
адаптироваться к изменяющимся условиям развивающегося информационного общества. В статье дока-
зывается, что модель процесса амплификации универсальности будущего специалиста-лингвиста состоит 
из концептуально-методологического, содержательного, процессуального и критериально-результативного 
блоков, что позволяет комплексно рассмотреть исследуемый процесс и создает возможность охватить в еди-
ной системе основные направления и педагогические условия процесса амплификации универсальности бу-
дущего специалиста-лингвиста. В соответствии с задачами исследования были выделены следующие уров-
ни сформированности универсальности у студентов: локально моделирующий знания (низкий); локально 
моделирующий поведение (средний); системно моделирующий деятельность (высокий).

Ключевые слова: специалист-лингвист, модель амплификации универсальности, универсальность 
как характеристика профессиональной компетентности, уровни сформированности 
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UNIVERSALITY AMPLIFICATION MODEL 
FOR TECHNICAL UNIVERSITY GRADUATES IN LINGUISTICS
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The article describes universality as an integral characteristic of professional competence of a specialist-linguist. 
It also provides evidence to support the importance of universality amplifi cation in tertiary education. Universality is 
defi ned as ability of a specialist to solve problems at interdisciplinary level with the help of information technologies, 
ability to be dynamic and learn throughout life for successful creative activity in professional and social spheres, 
ability to adapt to changing conditions of developing information society. The article proves that universality model 
consists of the following blocks: concept and methodology, content, procedure, criteria and result, which helps to 
consider the analyzed process and create a possibility to cover the main schools and pedagogical conditions for 
developing universality amplifi cation process in a unifi ed system of preparing future specialists-linguists. In line 
with the aims of the research the following levels of universality development were defi ned: developing knowledge 
locally (low); developing bevaviour patterns (middle); developing activity systematically (high).

Keywords: specialist-linguist, universality amplifi cation model, universality as a professional competence characteristic, 
levels of universality development

Моделирование процесса амплифи-
кации универсальности как интегратив-
ной характеристики профессиональной 
компетентности специалиста-лингвиста 
представляется нам одним из вариантов 
решения проблемы подготовки конку-
рентоспособного специалиста в области 
прикладной и теоретической лингвистики 
средствами дисциплин, предусмотренных 
государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального об-
разования специальности.

Прежде всего, проанализируем по-
нятие «универсальность». В филосо-
фии «универсальность» трактуется как 

ВСЕЕДИНСТВО – учение, раскрывающее 
внутреннее органическое единство бытия 
как универсума в форме взаимопроникно-
вения и раздельности составляющих его 
элементов, их тождественности друг другу 
и целому при сохранении их качественно-
сти и специфичности. Всеединство было 
представлено в различных философских 
концепциях, начиная с неоплатонизма. 
Наиболее яркое выражение проблема все-
единства нашла в русской философии, где, 
начиная с B.C. Соловьева, сложилось са-
мобытное направление – философия все-
единства, к которой могут быть отнесены 
системы П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2016

104 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

Л.П. Карсавина, С.Л. Франка, Н.О. Лосско-
го, а также, по ряду оснований, взгляды 
С.Н. Трубецкого, Е.Н. Трубецкого, А.Ф. Ло-
сева и др. [9]. 

В диссертационном исследовании 
«Универсальность как социальная харак-
теристика выпускника вуза» М.Е. Гинз-
бург предлагает следующее определение 
понятия «универсальность современной 
личности»: «…наличие тех знаний и уме-
ний, которые обеспечивают необходимую 
пространственную и временную ее мо-
бильность в соответствии с требованиями 
постоянно ускоряющихся научно-техниче-
ских и социальных преобразований в со-
временном мире» [2]. 

В работе «Универсальность специали-
ста в области иностранных языков и куль-
тур как новое качество результативности 
подготовки лингвистов» А.O. Бударина 
утверждает, что универсальность является 
одним из ключевых понятий в образова-
тельной политике современной и будущей 
России. Автор выделяет следующие ос-
новополагающие свойства универсально-
го типа личности специалиста: четкость 
целей и ценностных ориентаций, целост-
ность мышления, трудолюбие, творческое 
отношение к делу, способность к риску, 
независимость, самостоятельность, спо-
собность быть лидером, способность к не-
прерывному самообразованию и самораз-
витию, самоопределение, способность 
к непрерывному профессиональному ро-
сту, стремление к высокому качеству ко-
нечного продукта, стрессоустойчивость, 
толерантность, эмпатия, флексибильность, 
адаптивность, профессиональная и соци-
альная мобильность, многофункциональ-
ность, готовность к рефлексии, самосозна-
ние, уверенность в себе и в своих силах, 
ответственность, коммуникабельность.

К основным направлениям повышения 
индивидуальной универсальности автор 
относит: освоение и совершенствование 
профессионального мастерства; адекватное 
поведение в различных ситуациях общения; 
поддержание и укрепление здоровья и ра-
ботоспособности; создание благоприятного 
внешнего облика, собственного имиджа [1].

Учитывая особенности подготовки 
и профессиональную характеристику спе-
циальности «Теоретическая и прикладная 
лингвистика», мы, в свою очередь, пред-
лагаем свое определение понятия «универ-
сальность как интегративная характери-
стика профессиональной компетентности 
специалиста-лингвиста» – это готовность 
решать профессиональные задачи на меж-
дисциплинарном уровне (лингвистика 
и информационно-коммуникационные 

технологии), способность к успешной дея-
тельности в профессиональной и социаль-
ной сферах и адаптации к изменяющимся 
условиям развивающегося информацион-
ного общества [3].

Профессия лингвиста ‒ специалиста 
в области новых информационных тех-
нологий предполагает практическое вла-
дение иностранными (английским и не-
мецким) языками для выполнения задач 
компьютерной лингвистики (моделирова-
ние естественного языка, автоматическая 
обработка естественного языка для подго-
товки электронного издания, составление 
корпусов текстов, баз данных, подготовка 
лингвистического материала для составле-
ния компьютерных словарей и программ 
машинного перевода, разработка и оп-
тимизация web-сайтов и страниц и т.д.). 
Таким образом, «универсальность» пред-
полагает владение несколькими специаль-
ностями – конкретными формами деятель-
ности – в рамках одной профессии.

Представляется очевидным утвержде-
ние о том, что в настоящее время важно 
подготовить профессионально компе-
тентного специалиста, умеющего решать 
профессиональные проблемы на междис-
циплинарном уровне, предвидеть возмож-
ную смену обстоятельств и быстро адап-
тироваться к ним, разрешать возникающие 
конфликты. Будущему специалисту необ-
ходимо овладеть определенными умения-
ми, связанными с рефлексией, самопозна-
нием, саморазвитием, самореализацией. 
Следовательно, профессиональная компе-
тентность лингвиста ‒ специалиста в об-
ласти новых информационных техноло-
гий обладает такой характеристикой, как 
универсальность. Исходя из этого, особое 
внимание при подготовке будущего спе-
циалиста необходимо уделить амплифика-
ции универсальности как интегративной 
характеристике профессиональной ком-
петентности будущего специалиста-линг-
виста в техническом вузе.

Амплификация (от англ. amplifi cation) – 
это «прирост, увеличение, усиление каче-
ства/характеристики». В нашем исследова-
нии с помощью этого понятия мы указываем 
на необходимость акцентирования внима-
ния на универсальности как интегративной 
характеристике профессиональной компе-
тентности лингвиста-специалиста в обла-
сти новых информационных технологий. 
Усиление универсальности или ее ампли-
фикация происходят за счет применения 
личностно ориентированных технологий 
и методов, образовательно-формирующих 
стратегий и специально организованных 
педагогических условий.
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В отечественной педагогике термин 
амплификация был использован А.В. За-
порожцем применительно к психическо-
му развитию ребенка. Амплификацию он 
противопоставлял искусственной акселе-
рации, выражающейся в форсированном 
обучении, сокращении детства, преждев-
ременном превращении младенца в до-
школьника, дошкольника в школьника 
и т.д. Амплификация, по Запорожцу, – это 
широкое развертывание и максималь-
ное обогащение содержания специфиче-
ски детских форм игровой практической 
и изобразительной деятельности, а также 
общения детей друг с другом и со взрос-
лым с целью формирования психических 
свойств и качеств, для возникновения ко-
торых наиболее благоприятные предпо-
сылки создаются в раннем детстве [6].

Моделирование процесса амплифика-
ции универсальности позволит рассмотреть 
подготовку выпускника технического вуза 
в контексте усиления универсальности бу-
дущего специалиста-лингвиста.

«Моделирование – это метод исследова-
ния объектов природного, социокультурно-
го или когнитивного типа путем переноса 
знаний, полученных в процессе построения 
и изучения соответствующих моделей, на 
оригинал. Эффективность и эвристичность 
данного метода вытекают из факта глубин-
ного сходства между оригиналом и его мо-
делью, что выражается в существовании 
изоморфизма или гомоморфизма между 
тем, что используется в качестве модели, 
и тем, что с ее помощью моделируется» [8]. 

В основе практического осуществления 
моделирования как инструмента исследова-
ния объектов и явлений лежит построение 
модели. Структура модели предусматри-
вает выявление всех составляющих частей 
процесса, определение их значимости для 
образовательной деятельности и установле-
ние взаимосвязей между ними. Основываясь 
на дидактических принципах построения 
модели (системность, последовательность 
и доступность), мы проектируем модель 
процесса амплификации универсальности 
специалиста-лингвиста от деятельности 
в целом к составным ее частям и элементам.

Разработанная в ходе исследования 
модель процесса амплификации универ-
сальности состоит из концептуально-мето-
дологического, содержательного, процес-
суального и критериально-результативного 
блоков, что позволяет комплексно рассмо-
треть исследуемый процесс и создает воз-
можность охватить в единой системе основ-
ные направления и педагогические условия 
процесса амплификации универсальности 
будущего специалиста-лингвиста.

Первый блок – концептуально-методо-
логический – отражает цели, задачи и прин-
ципы процесса. В качестве системообразу-
ющего элемента в педагогической модели 
выступают цели профессиональной подго-
товки. Именно этот компонент определя-
ет структуру и функции как всей системы 
в целом, так и отдельных ее элементов [7]. 

При разработке целевого компонен-
та мы исходили из понимания цели как 
идеального, сознательно планируемого 
результата учебно-воспитательного про-
цесса в отношении к порождающим его 
действиям и условиям. В нашем иссле-
довании с помощью этого понятия мы 
указываем на необходимость акцентиро-
вать внимание на универсальности как 
интегративной характеристике професси-
ональной компетентности специалиста-
лингвиста с целью повышения его конку-
рентоспособности на рынке труда. 

Достижение цели осуществляется путем 
решения задач по формированию структур-
ных компонентов универсальности – мо-
тивационно-ценностного, когнитивно-де-
ятельностного, эмоционально-волевого, 
рефлексивно-регулятивного – и блока мета-
профессиональных личностных качеств.

Важным компонентом целевого бло-
ка являются также научно-методические 
принципы, объединяющие концептуальные 
основы процесса формирования универ-
сальности специалиста-лингвиста и опре-
деляющие его общую организацию, со-
держание, формы и методы. В контексте 
целостного педагогического процесса мы 
выделили следующие принципы: непре-
рывности образования, системности, гума-
низации, динамичности, дифференциации 
и индивидуализации, а также принцип ак-
меологической направленности.

Второй блок – содержательный – 
предполагает реализацию программы 
дисциплины «Практический курс основ-
ного иностранного (английского) языка». 
Содержательный компонент педагогиче-
ской модели составляет содержание об-
разования, которое выступает одним из 
основных средств получения профессио-
нальных знаний, умений и навыков, а так-
же формирование метапрофессиональных 
личностных качеств будущего специали-
ста-лингвиста. Иными словами, содержа-
ние образования определяет направлен-
ность учебно-образовательного процесса 
в целом, формирование опыта професси-
ональной деятельности. 

Следующим компонентом представлен-
ной нами педагогической модели является 
процессуальный блок. В него мы включи-
ли осуществление поэтапной деятельности 
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по амплификации универсальности специ-
алиста-лингвиста, применение стратегий, 
использование современных форм и мето-
дов личностно ориентированных образова-
тельных технологий. Процесс амплифика-
ции универсальности включает в себя три 
этапа: мотивационно-целевой, процессу-
альный и рефлексивно-оценочный. 

Задачи мотивационно-целевого эта-
па – изучение исходных знаний, отноше-
ния к универсальности как интегративной 
характеристике профессиональной компе-
тентности; определение целей и задач ам-
плификации универсальности; выявление 
факторов, влияющих на амплификацию 
универсальности, ее реализации в учебно-
познавательной деятельности. Ведущей 
стратегией деятельности преподавателя по 
усилению универсальности мы считаем 
стратегию пошагового освоения. Наиболее 
подходящими на рассматриваемом этапе 
нам представляются следующие методы: 
«творческий диктант», «читательский днев-
ник», «майндмеппинг», «кьюбинг» и «моз-
говой штурм». Главная задача рассматрива-
емого этапа состоит в организации учебной 
и воспитывающей деятельности таким об-
разом, чтобы проблема достижения сфор-
мированности необходимых профессио-
нальных и личностных качеств стала для 
будущих специалистов-лингвистов значи-
мой и актуальной.

На процессуальном этапе амплифика-
ции универсальности мы видим свою за-
дачу в проведении анкетирования, опросов, 
бесед, тестирования для выявления сформи-
рованности компонентов универсальности. 
Преподавание дисциплины «Практический 
курс основного иностранного (английского) 
языка» с применением метода «языковой 
е-портфель», метода конструктивной дис-
куссии и игрового метода обеспечивает, по 
нашему мнению, вхождение обучающегося 
в профессиональную деятельность. Универ-
сальность как готовность, прежде всего, ре-
шать проблемы в смежных отраслях линг-
вистики и гибко реагировать на изменения 
в профессиональной и социальной сферах, 
формируется при ведущей роли стратегии 
информационного взаимодействия. 

Рефлексивно-оценочный этап процессу-
ального блока предполагает целенаправлен-
ный и систематический мониторинг препо-
давателем сформированности структурных 
компонентов универсальности. Главная за-
дача этапа, которая решается с применением 
стратегии пребывания в содержании и стра-
тегии отстранения, заключается в накопле-
нии и обогащении опыта способов деятель-
ности, сочетающей узкий профессионализм 
и универсальность, активно реализуемую 

с помощью аналитико-синтетического мето-
да создания творческих продуктов.

Критериально-результативный блок 
представленной в данном исследовании 
модели процесса амплификации универ-
сальности предусматривает выделение 
критериев и уровней сформированности 
универсальности. 

В качестве главных ориентиров – кри-
териев – в организации университетско-
го образовательного процесса в данном 
направлении мы предлагаем следующие 
структурно-функциональные компонен-
ты универсальности: мотивационно-цен-
ностный, когнитивно-деятельностный, 
эмоционально-волевой, рефлексивно-ре-
гулятивный, а также блок метапрофесси-
ональных личностных качеств. Наиболее 
полно определить понятие «универсаль-
ность» и описать её внутреннюю структу-
ру позволяет система выделенных в каж-
дом компоненте функций. 

Мотивационно-ценностный компонент 
отражает понимание студентами значимо-
сти универсальности для своей будущей 
профессиональной деятельности и на осоз-
нанной деятельности по ее амплификации. 
Сформированность мотивационно-цен-
ностного компонента свидетельствует об 
установке студента на освоение теорети-
ческих и практических знаний в смежных 
с лингвистикой областях для решения про-
фессиональных задач, на самореализацию 
в различных видах профессиональной де-
ятельности; также об осознанной ориен-
тации студентов на личностное развитие 
как фактор успешной адаптации к будущей 
профессиональной деятельности в изменя-
ющихся условиях рынка труда.

Когнитивно-деятельностный компонент 
универсальности специалиста-лингвиста 
в основном совпадает с иноязычной профес-
сиональной, исследовательской и информа-
ционно-коммуникационной компетенциями 
специалиста-лингвиста. Однако професси-
ональная компетентность не может быть 
представлена лишь наличием у лингвиста 
определенных знаний и представлений 
о предмете своей профессиональной дея-
тельности. Информированность лингвиста 
по данному вопросу важна, но явно недо-
статочна для организации соответствующей 
деятельности. Прежде всего, у специали-
ста-лингвиста, обладающего универсально-
стью, должны быть сформированы умения 
применять различные познавательные стра-
тегии, стратегии работы в команде, способы 
совместной деятельности, что и отражается 
в когнитивно-деятельностном компоненте 
названной характеристики профессиональ-
ной компетентности. 
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Эмоционально-волевой компонент уни-
версальности выражается в позитивном 
настрое и готовности к успешной адапта-
ции в быстро меняющихся условиях рынка 
труда. Сформированность эмоционально-
волевого компонента означает подготов-
ленность к выполнению различных про-
фессиональных задач, умение оценить свое 
эмоциональное состояние, владение навы-
ками и приемами эмоционального самокон-
троля и саморегуляции в ситуации быстро 
меняющейся действительности. 

Рефлексивно-регулятивный компонент 
универсальности проявляет себя в способ-
ности специалиста к анализу собственных 
действий, самоконтролю, саморегуляции 
и самокоррекции в различных профессио-
нальных ситуациях. Сформированный реф-
лексивно-регулятивный компонент универ-
сальности специалиста-лингвиста означает 
умение выбирать стратегию поведения со-
образно сложившейся профессиональной 
ситуации, осмысливать накопленный опыт 
и осознавать содержание, средства и спо-
собы своей деятельности, делать выводы 
и вносить коррективы в свои действия. По-
нимание собственной значимости в коллек-
тиве, ответственности за результаты своей 
деятельности, познание себя и самореали-
зация в профессиональном общении также 
являются неотъемлемой частью рефлексив-
но-регулятивного компонента.

В качестве отдельного содержательного 
компонента универсальности мы выделяем 
метапрофессиональные личностные каче-
ства – коммуникативность, креативность, 
ответственность, коллаборативность, мо-
бильность, уровень сформированности 
которых свидетельствует об успешности 
процесса формирования универсальности 
как интегративной характеристики про-
фессиональной компетентности специали-
ста-лингвиста. Данный параметр отражает 
индивидуальные характеристики личности 
студента, проявляющиеся уже в учебной 
деятельности будущего специалиста и сви-
детельствующие об успешности будущей 
профессиональной деятельности [4].

В соответствии с задачами исследова-
ния были выделены следующие уровни 
сформированности универсальности у сту-
дентов: локально моделирующий знания 
(низкий); локально моделирующий пове-
дение (средний); системно моделирующий 
деятельность (высокий) [5].

Уровень «локально моделирующий 
знания» (низкий) характеризуется от-
сутствием у студентов системы знаний, 
направленной на амплификацию универ-
сальности. Не развиты способности ана-
лизировать ситуацию профессионального 

взаимодействия, обнаруживается слабое 
знание познавательных стратегий. Мета-
профессиональные личностные качества 
проявляются слабо и неустойчиво. По-
верхностные знания и их фрагментарный 
характер, неумение самостоятельно при-
нять решение затрудняют практическое 
применение полученных знаний в прак-
тике учебного моделирования. Студенты 
с данным уровнем не имеют четкого наме-
рения обладать универсальностью в своей 
профессиональной сфере, пассивны при 
освоении различных видов деятельности, 
не склонны рефлексировать собственную 
образовательную деятельность и не стре-
мятся к успешности в ней. 

Уровень «локально моделирующий 
поведение» (средний) характеризуется 
достаточно выраженной мотивацией к по-
вышению результатов своего професси-
онального образования, сформирован-
ностью у студентов некоторых умений 
работы в команде (выдвигать идеи, вести 
конструктивную дискуссию, принимать 
решения и в некоторых ситуациях брать 
на себя ответственность). Студенты это-
го уровня в состоянии планировать свою 
образовательную деятельность, справ-
ляются с моделированием стандартных 
проблемных ситуаций, с решением стан-
дартных профессиональных задач, хоро-
шо владеют коммуникативными навыка-
ми, способны самостоятельно принимать 
решения при выполнении стандартных 
заданий. Однако выполнение творческих 
заданий в процессе работы над проектом/
презентацией может вызвать у них неко-
торые затруднения, что говорит о том, что 
их учебные и профессиональные умения 
и навыки требуют дальнейшего совер-
шенствования. Метапрофессиональные 
личностные качества, навыки эмоцио-
нально-волевого самоконтроля, способ-
ность к самостоятельному системному 
моделированию своей профессионально-
образовательной деятельности нуждают-
ся в дальнейшем совершенствовании.

Уровень «системно моделирующий де-
ятельность» (высокий) характеризуется 
активным освоением всех дисциплин спе-
циальности, высоким уровнем творческой 
активности и самостоятельности студентов 
при выполнении учебных заданий, сфор-
мированностью всех компонентов учебной 
деятельности и высокой мотивацией к бу-
дущей профессиональной деятельности. 
Таких студентов отличает высокий уровень 
принятия норм и правил коллективного вза-
имодействия, владение развитым критиче-
ским мышлением, навыками рефлексивно-
го поведения, ответственность в принятии 
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решений, способность принимать нестан-
дартные решения в моделируемых профес-
сиональных ситуацииях, высокий уровень 
знаний в смежных областях лингвистики. 
Студенты с данным уровнем имеют ярко 
выраженные и осознанные намерения об-
ладать универсальностью в своей про-
фессиональной сфере, мотивированы на 
освоение различных видов деятельности, 
мобильны, склонны рефлексировать соб-
ственную образовательную деятельность 
и стремятся к успешности в ней, готовы за-
ниматься решением различных задач в тех 
областях, где теоретические исследования 
и практическая работа взаимно дополняют 
друг друга и способствуют проявлению 
коммуникативных и организаторских спо-
собностей, творческой активности, креа-
тивности, гибкости. 

Критериальную основу уровневой ха-
рактеристики сформированности уни-
версальности в нашем исследовании со-
ставили: степень продвижения студентов 
в освоении профессиональных знаний, 
в осознании необходимости амплифика-
ции универсальности как интегративной 
характеристики профессиональной ком-
петентности, в достижении субъектности, 
ценностной определенности, конструктив-
ной направленности на самоактуализацию 
и достижения в учебной и других видах 
деятельности, степень развития навыков 
эмоционального контроля, рефлексивных 
навыков, метапрофессиональных личност-
ных качеств – коммуникативности, креатив-
ности, ответственности, коллаборативности 
и мобильности. Каждый из названных пара-
метров замерялся в процессе диагностики 
и отражен в уровневых характеристиках 
универсальности. 

Апробация разработанной модели про-
цесса амплификации универсальности бу-
дущего специалиста-лингвиста позволяет 
нам утверждать об эффективности ее при-
менения в рамках подготовки по специаль-
ности «Теоретическая и прикладная линг-
вистика» в техническом вузе.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Егорова Ю.Н., Мытникова Е.А., Мытников А.Н., Егорова О.А.

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 
Чебоксары, e-mail: amaliaamalia@yandex.ru

В настоящее время обеспечение эффективного противодействия различным угрозам информационной 
безопасности информационных систем, в том числе от несанкционированного доступа нарушителем, для 
многих организаций является жизненно важной проблемой. Эта тенденция делает весьма актуальной задачу 
разработки модели угроз информационной безопасности информационных систем. В работе рассматривает-
ся программный комплекс оценки угроз информационной безопасности, который способствует успешному 
формированию профессиональных компетентностей студентов – бакалавров по направлениям «Прикладная 
информатика» и «Программная инженерия» на лабораторных работах по дисциплине «Информационная 
безопасность». Используя программный комплекс, студенты получают реальный опыт работы специалиста 
в области информационной безопасности. Это поможет им в дальнейшем позиционировать себя как про-
фессионала при устройстве на работу в сферу информационных технологий.

Ключевые слова: информационная безопасность информационных систем, угроза, источник угрозы, оценка 
угроз, системы защиты информации, модели угроз информационной безопасности, 
профессиональные компетентности

SOFTWARE INFORMATION SECURITY THREAT ASSESSMENT INFORMATION 
SYSTEMS AS AN EFFECTIVE MEANS OF FORMATION 

OF PROFESSIONAL COMPETENCE BACHELOR’S DEGREE 
IN THE DISCIPLINE «INFORMATION SECURITY»

Egorova Yu.N., Mytnikova E.A., Mytnikov A.N., Egorova O.A.
Federal State Educational Institution «Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», 

Cheboksary, e-mail: amaliaamalia@yandex.ru

Currently providing an effective response to various information security threats to information systems, 
including the unauthorized intruder, for many organizations is a vital issue. This trend makes it very urgent to 
develop a model of threats to information security of information systems. In this paper the software package 
evaluation of information security threats, which contributes to the successful formation of professional competence 
of students – bachelors on directions «Applied Computer Science» and «Software Engineering» in the laboratory 
work on the discipline «Information Security». Using the software package, students get real-world experience in 
the fi eld of information security specialist. This will help them to further position itself as a professional for a job 
in information technology.

Keywords: information security of information systems, the threat, the source of the threat, threat assessment, 
protection of information systems, models of information security threats, professional competence

Реалии постиндустриального общества 
настоятельно требуют повышения уров-
ня информационной подготовки бакалав-
ров, подготавливаемых в системе высшего 
профессионального образования, обеспе-
чивающего их основные компетенции: 
общенаучные, инструментальные, профес-
сиональные, социально-личностные и об-
щекультурные. Без них невозможно добить-
ся успехов в реальной жизни в условиях 
современных рыночных отношений и угроз 
информационной безопасности, обеспечить 
конкурентоспособность товаров и услуг, эф-
фективность управления организационных 
систем любого типа и уровня, реализацию 
концепции непрерывного самосовершен-
ствования и самообразования личности. 

Компетентностный подход при оценке 
качества подготовки бакалавров заключа-
ется в привитии и развитии набора ключе-
вых компетенций, которые определяют его 
успешную адаптацию в социуме, произ-
водственном и научном сообществах. С по-
зиций компетентностного подхода уровень 
образованности определяется способно-
стью решать задачи различной сложности 
на основе имеющихся знаний; компетен-
ции, в свою очередь, представляют собой 
совокупность способностей реализации 
своего потенциала (знаний, умений, опыта) 
для успешной производственной и творче-
ской деятельности с учетом понимания про-
блемы, представления прогнозируемых ре-
зультатов, вскрытия причин, затрудняющих 
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деятельность, предложения средств для 
устранения причин, осуществления необхо-
димых действий и оценки прогнозируемых 
результатов.

Процесс изучения дисциплины «Ин-
формационная безопасность» направлен, 
прежде всего, на формирование:

– общекультурных компетенций: вла-
деть культурой мышления, способностью 
к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей её 
достижения (ОК-1); уметь логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК-2); стремиться к са-
моразвитию, повышению своей квалифика-
ции и мастерства (ОК-6); осознать социаль-
ную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности (ОК-8); 
использовать основные законы естествен-
нонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математи-
ческого анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследования 
(ОК-10); осознать сущность и значение ин-
формации в развитии современного обще-
ства; владеть основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, 
переработки информации (ОК-11); иметь на-
выки работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-12); способ-
ность работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-13); 

– профессиональных компетенций: ос-
ваивать методики использования программ-
ных средств для решения практических 
задач (ПК-2); разрабатывать интерфейсы 
«человек – электронно-вычислительная ма-
шина» (ПК-3); разрабатывать модели компо-
нентов информационных систем, включая 
модели баз данных (ПК-4); разрабатывать 
компоненты программных комплексов 
и баз данных, использовать современные 
инструментальные средства и технологии 
программирования (ПК-5); обосновывать 
принимаемые проектные решения, осу-
ществлять постановку и выполнять экспе-
рименты по проверке их корректности и эф-
фективности (ПК-6); готовить презентации, 
научно-технические отчеты по результатам 
выполненной работы, оформлять результа-
ты исследований в виде статей и докладов на 
научно-технических конференциях (ПК-7); 
участвовать в настройке и наладке про-
граммно-аппаратных комплексов (ПК-9).

В статье предлагается программный 
комплекс, который можно использовать как 
одно из средств по формированию выше-
перечисленных профессиональных компе-
тентностей бакалавров по дисциплине «Ин-
формационная безопасность».

Современная информационная система 
представляет собой сложную систему, со-
стоящую из большого числа компонентов 
различной степени автономности, которые 
связаны между собой и обмениваются дан-
ными. Обеспечение эффективного противо-
действия различным угрозам информаци-
онной безопасности (ИБ) информационных 
систем, в том числе от несанкционирован-
ного доступа нарушителем, является акту-
альной задачей. Организация обеспечения 
ИБ информационных систем предполагает 
оценку значимости угроз. 

Угроза (действие) – это возможная опас-
ность (потенциальная или реально суще-
ствующая) совершения какого-либо деяния 
(действия или бездействия), направленного 
против объекта защиты (информационных 
ресурсов), наносящего ущерб собственни-
ку, владельцу или пользователю, проявля-
ющегося в опасности искажения и потери 
информации [3]. 

Источник угрозы – это причины, при-
водящие к нарушению безопасности ин-
формации на конкретном объекте из-за 
недостатков свойств архитектуры информа-
ционной системы, протоколов обмена и ин-
терфейсов, применяемого программного 
обеспечения и аппаратной платформы, ус-
ловий эксплуатации [4]. 

Все источники угроз ИБ можно разде-
лить на три основные группы [2]: 

1) источники угроз, обусловленные дей-
ствиями субъекта (антропогенные источники); 

2) источники угроз, обусловленные техни-
ческими средствами (техногенные источники); 

3) источники угроз, обусловленные сти-
хийными ситуациями. 

Полное устранение перечисленных угроз 
безопасности функционирования информа-
ционных систем принципиально невозмож-
но. Проблема оценки угроз ИБ информаци-
онных систем состоит в выявлении факторов, 
от которых они зависят, в создании методов 
и средств уменьшения их влияния на безопас-
ность функционирования систем [1].

Разработка модели угроз ИБ является 
одной из основополагающих составных 
частей при построении системы защиты 
информации (СЗИ) в организации. Модель 
угроз представляет собой систематизиро-
ванный перечень угроз ИБ в информаци-
онных системах. Наличие данных угроз 
обусловлено возможностью осуществления 
преднамеренного (и/или случайного) воз-
действия со стороны нарушителя на защи-
щаемую информацию, в результате которо-
го создаются условия или предпосылки для 
нарушения безопасности информации, при-
водящее к ущербу жизненно важных инте-
ресов личности, общества или государства. 
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Процесс формирования модели угроз весь-
ма сложен и требует от специалиста высо-
кой квалификации как в теоретической, так 
и в практической области. 

Анализ исследования показал, что ос-
новная проблема при разработке модели 
угроз ИБ – это постоянно увеличиваю-
щееся количество защищаемых активов 
и расплывчатость общепринятых норм 
оценки рисков и вероятности реализации 
угроз. В зависимости от вышеперечис-
ленных особенностей актуальность тех 
или иных угроз ИБ в организации может 
существенно варьироваться со временем, 
что требует постоянной доработки и пе-
ресмотра сформированной модели угроз. 
Однако в связи с устоявшимися рыноч-
ными отношениями современного обще-
ства большинство организаций не готовы 
выделять ресурсы на осуществление дан-
ной деятельности. 

По нашему мнению, разработанный 
нами программный продукт может стать од-
ним из решений вышеназванной проблемы. 

В ходе проведения исследования было 
установлено, что подавляющая часть пара-
метров, влияющих на построение модели 
угроз, определяется посредством исполь-
зования метода экспертной оценки, что де-
лает целесообразным применение теории 
построения экспертных систем при автома-
тизации данного процесса. 

По результатам проведенных исследо-
ваний была разработана функциональная 
схема процесса автоматизации формирова-
ния модели угроз, представленная на рис. 1.

Блок определения исходного уровня за-
щищенности предназначен для формиро-
вания коэффициента ILS, определяющего 
исходный уровень защищенности. Форми-
рование данного показателя предполагается 
осуществлять посредством прямого опроса 
администраторов ИБ организации.

Динамическая база данных содержит 
перечень необходимой информации, вклю-
чая сведения о типах и составе защищае-
мых активов и средств и механизмов защи-
ты информации, совместно с уникальным 
перечнем атрибутов и метаинформации по 
каждому конкретному активу и средству за-
щиты информации.

Статическая база данных содержит пере-
чень служебной и справочной информации.

На рис. 2 представлена схема оценки 
объектов.

Система хранит сведения об объектах 
защиты, о правилах, о подсистемах. На 
рис. 3 представлена общая модель работы 
разработанного программного продукта.

Правило – это набор критериев, ко-
торым должен соответствовать объект. 
В правиле содержится описание правила 
и методология оценки.

Методология оценки – это описание 
того, какими способами можно оценить со-
стояние объекта. У каждого объекта есть 
набор правил, с помощью которых оценива-
ется состояние объекта.

На рис. 4 представлен интерфейс раз-
работанного нами программного комплекса 
оценки угроз информационной безопасно-
сти информационных систем.

Рис. 1. Функциональная схема процесса автоматизации формирования модели угроз безопасности



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2016

112 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

Рис. 2. Схема оценки объектов

Рис. 3. Общая модель работы программы

Рис. 4. Интерфейс программного комплекса
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Программный комплекс позволяет: 
– снизить затраты при обеспечении ИБ 

в организации;
– практически полностью исключить 

человеческий фактор (и связанные с ним 
ошибки) при формировании модели угроз 
и ее пересмотре;

– увеличить эффективность СЗИ.
Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что разработанный нами 
программный комплекс оценки угроз 
информационной безопасности инфор-
мационных систем можно рассматривать 
как эффективное средство формирования 
профессиональных компетентностей ба-
калавров по дисциплине «Информацион-
ная безопасность».
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА 
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Настоящая статья посвящена теоретическому исследованию готовности педагога к проектной деятель-
ности. Были приведены результаты аналитического обзора психолого-педагогической литературы по про-
блеме исследования и раскрыта сущность понятий «готовность» и «проектная деятельность». Также была 
отмечена разноаспектность данных понятий и приведена их авторская трактовка в контексте специфики 
деятельности педагога. Также нами был проведен анализ различных подходов к определению структурных 
компонентов готовности к проектной деятельности и обоснована авторская структура готовности педагога 
к проектной деятельности, которая включает в себя совокупность следующих компонентов: личностный 
(мотивация, ценностные ориентации, волевой потенциал, способность к саморазвитию) когнитивный (ме-
тазнания, способы познания, знания сущности проектной деятельности, профессиональные знания) и дея-
тельностный (проектировочные, организаторские, исполнительские, оценочные умения), каждый из кото-
рых отражает специфику готовности педагога к проектной деятельности.

Ключевые слова: готовность, деятельность, проектная деятельность, педагог

THEORETICAL FOUNDATIONS OF TEACHER PREPARATION 
TO PROJECT ACTIVITIES

1Zharkova Yu.V., 1Terletskaya O.V., 2Lazareva N.N.
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The present article is devoted to theoretical research of readiness of the teacher to design activities. Were the 
results of analytical review of psychological and pedagogical literature on the research problem and the essence of 
the concepts «readiness» and «project activity» . There was also different aspects data concepts and describes the 
author’s interpretation in the context of the specifi c activity of the teacher. Also, we conducted analysis of different 
approaches to the defi nition of the structural components of readiness for project work and the author’s structure 
of teacher preparation to the project activity, which comprises the following components: personal (motivation, 
value orientation, volitional capacity, the ability to self-development) cognitive (meta-knowledge, ways of knowing, 
knowledge of the essence of the project activities, professional knowledge) and activity (design, management, 
performance, evaluation skills), each of which refl ects the specifi cs of teacher preparation to project activities.

Keywords: readiness, activity, project activity, teacher

В условиях современного общества, где 
система педагогического образования пре-
терпевает изменения в связи с процессами 
модернизации, становятся все более значи-
мыми такие виды деятельности, как научно-
исследовательская и проектная. Вследствие 
этого к подготовке специалистов педаго-
гического профиля в вузе предъявляются 
более высокие требования, так как осу-
ществление указанных видов деятельности 
требует от профессионала сформирован-
ности определенной системы знаний, уме-
ний и особых личностных качеств. Данные 
требования находят свое отражение в сле-
дующих нормативных документах: Феде-
ральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральной программе 
развития образования на 2016–2020 годы, 

а также в Профессиональном стандарте 
педагога. В данном стандарте прописана 
такая обобщенная трудовая функция, как 
«Педагогическая деятельность по проек-
тированию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования», что 
предполагает наличие готовности педагога 
к проектной деятельности. Все это требует 
разработки материалов, составляющих тео-
ретическую основу изучаемой проблемы. 

Цель исследования. Данное исследова-
ние направлено на разработку научно-тео-
ретической основы становления и развития 
готовности педагога к проектной деятель-
ности, а также раскрытие сущности основ-
ных понятий исследования. 
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Материалы и методы исследования
Анализ философской (А.А. Грицанов, М.С. Ка-

ган и др.), психолого-педагогической (Б.Г. Ананьев, 
Б.Г. Платонов, С.Л. Рубинштейн, В.А. Рудик, Д.Н. Уз-
надзе и др.), социологической (В.Н. Лоскутов, В.С. То-
рохтий, Т.А. Федорова и др.) литературы показал, что 
понятие «готовность» имеет многокомпонентный ха-
рактер, его единое определение отсутствует. Оно рас-
сматривается с учетом позиции следующих подходов: 
в личностном подходе готовность – это сложное лич-
ностное образование, многоплановая и многоуровне-
вая структура качеств, свойств, позволяющая успеш-
но осуществлять профессиональную деятельность 
(М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович Л.В. Кондрашова, 
В.А. Сластенин и др.); в функциональном подходе го-
товность понимается как определенное функциональ-
ное состояние, как избирательная активность, психоло-
гическая установка (О.А. Абдулина, А.В. Петровский, 
Л.Ф. Спирин и др.); в социокультурном подходе – соци-
ально фиксированная установка, задающая поведение 
личности (И.Ф. Исаев, Е.С. Кузьмин, Ю.Н. Емельянов 
и др.). В нашем исследовании значима связь изучаемого 
понятия с деятельностью, так как готовность является 
обязательным условием ее успешного осуществления. 
Все это позволяет говорить о том, что, несмотря на не-
которые различия во взглядах, можно выделить общие 
признаки в трактовке понятия «готовность» и опреде-
лить его как функциональное состояние, совокупность 
личностных качеств, знаний, умений и установок на вы-
полнение какой-либо деятельности.

Содержание психолого-педагогической литера-
туры свидетельствует о том, что у исследователей 
отсутствует единое мнение о структуре готовности. 
М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович в структуре готов-
ности выделяют следующие компоненты: мотива-
ционный (положительное отношение к профессии, 
интерес к ней и другие устойчивые мотивы); ори-
ентационный (знания, представления об особенно-
стях и условиях профессиональной деятельности, ее 
требованиях к личности); операционный (владение 
способами и приемами профессиональной деятель-
ности, необходимыми знаниями, навыками и уме-
ниями, процессами анализа и синтеза, сравнения 
и обобщения и др.); волевой (самоконтроль, умение 
управлять действиями); оценочный (самооценка 
своей профессиональной подготовленности и соот-
ветствие процесса решения профессиональных задач 
оптимальным трудовым образцам) [6]. О.Б. Дмитри-
ева обозначила в структуре готовности следующие 
компоненты: мотивационно-ценностный (положи-
тельное отношение к выбранному виду профессио-
нальной деятельности, потребность успешно решать 
профессиональные задачи, интерес к процессу их ре-
шения, стремление добиться успеха и показать себя 
с лучшей стороны и т.д.); когнитивный (необходимые 
знания, понимание профессиональных задач, оценка 
их значимости, знание способов решения, представ-
ление о вероятных изменениях трудовой обстановки); 
операционально-деятельностный (адекватные требо-
ваниям профессии черты характера, способности, 
особенности восприятия, мышления, эмоциональных 
и волевых процессов) [4]. Н.В. Рябова, рассматривая 
структуру готовности педагога к деятельности по со-
циально-бытовой ориентации учащегося с ОВЗ, вы-
делила три взаимосвязанных компонента, а именно: 

1) личностный; 
2) когнитивный; 
3) деятельностный [19].

Анализируя и обобщая различные взгляды ис-
следователей на разнообразные структурные компо-
ненты готовности к деятельности, можно выделить 
следующие компоненты: 

1) личностная готовность, включающая инте-
рес к профессии, нравственно-волевые, профессио-
нально значимые и социальные качества, состояние 
здоровья и др.; 

2) теоретическая готовность, обеспечивающая 
владение системой знаний (общекультурных и обще-
научных, специальных, психолого-педагогических); 

3) практическая готовность, предполагающая вла-
дение умениями, позволяющим педагогу осуществлять 
профессиональные функции и виды деятельности. 

Данный опыт был использован нами при обосно-
вании сущности и структуры готовности к проект-
ной деятельности педагога. С целью характеристики 
структуры указанной готовности обратимся к иссле-
дованиям проектной деятельности. 

Сегодня проектная деятельность представляет ин-
терес для многих сфер знания. С философской точки 
зрения (Дж. Дьюи, В.Х. Килпатрик, К.М. Кантор) «…
это искусство и «наука» чисто семиотического действия, 
изделие здесь с начала и до конца создается в плоско-
сти знаковых проектных средств (моделей и предпи-
саний)» [5; 8; 9]. С социально-экономической позиции 
(Н.И. Лапин, И.И. Ляхов) «…проектная деятельность – 
это целостный процесс создания нового проекта с уче-
том социально-экономических, требований общества» 
[13; 15]. В педагогической литературе (Н. В. Матяш, 
В. Д. Симоненко) дается следующее определение про-
ектной деятельности: совокупность действий, заклю-
чающихся в мотивационном достижении сознательно 
поставленной цели по исследованию и разрешению 
педагогических ситуаций, направленных на развитие 
субъектов образовательного процесса [16].

Н.П. Валькова, В.И. Михайленко, Е.Н. Лазарев 
отмечают, что понятие «проектная деятельность» 
определяется в педагогике как исторически сложив-
шаяся, социально и экономически обусловленная 
потребность людей получать в условной форме про-
гностические ситуации вещественного характера 
с целью направленного преобразовательного воз-
действия на окружающий мир [3]. И.И. Ляхов ви-
дит, что суть проектной деятельности проявляется 
в духовно-практической активности, направленной 
на идеально-перспективное изменение мира [15]. 
И.А. Колесникова, отождествляя понятия «проекти-
рование» и «проектная деятельность», определяет ее 
как тесно взаимосвязанную с наукой и инженерией 
деятельность по созданию проекта, созданию образа 
будущего предполагаемого явления и выделяет сле-
дующие этапы: предпроектный этап (диагностика, 
проблематизация, концептуализация, целеполагание, 
ценностно-смысловое самоопределение, форматиро-
вание проекта, его предварительная социализация), 
этап реализации проекта (уточнение цели, функций, 
задач и плана работы каждым из участников проек-
та; пошаговое выполнение запланированных про-
ектных действий; коррекция хода проекта и действий 
его участников на основе обратной связи; получение 
и внутренняя оценка проектного продукта; презента-
ция окончательных результатов работы и их внешняя 
экспертиза), рефлексивный этап (рефлексия по пово-
ду замысла проекта, его хода и результатов) и после-
проектный этап (апробация, распространение резуль-
татов и продуктов проектной деятельности; выбор 
вариантов продолжения проекта) [10].
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В нашем исследовании мы рассматриваем про-
ектную деятельность в контексте теории деятель-
ности А.Н. Леонтьева. Согласно данной теории аб-
солютно любую человеческую деятельность можно 
представить как единицу жизни, опосредованную 
психическим отражением, реальная функция которой 
состоит в том, что она ориентирует субъекта в пред-
метном мире. Деятельность осуществляется после-
довательной цепочкой определенных компонентов, 
а именно: потребностью, мотивом, целью, средства-
ми, действием и результатом [14]. В такой логике 
представляется структура проектной деятельности, 
которую А.М. Новиков рассматривает как продуктив-
ную деятельность, предполагающую получение ново-
го результата – проекта, и представляет ее структуру 
в виде последовательных компонентов (потребность 
в проектной деятельности и конкретизирующие ее 
мотивы, процесс целеполагания, целевыполнения, 
результат, оценку и саморегуляцию) [17]. Все эти ком-
поненты находятся в непосредственной зависимости 
от внешней среды, которая обусловлена социальным 
заказом, конкретными условиями, критериями, тре-
бованиями, нормами и принципами деятельности. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Таким образом, в структуре проектной 
деятельности были выделены следующие 
компоненты: 

1) потребности в осуществлении про-
ектной деятельности (зависят от уровня 
развития общества, а также от специфи-
ческих социальных условий их деятель-
ности, которые конкретизируются, опред-
мечиваются в мотивах); 

2) мотивы, побуждающие к проектной 
деятельности (то ради чего совершается 
проектная деятельность, обуславливают 
определение цели); 

3) целеполагание (в рамках проектной 
деятельности цель определяется только 
самим субъектом); 

4) целевыполнение (для проектной де-
ятельности наполняется своим специфи-
ческим содержанием, формами, методами 
и средствами); 

5) саморегуляция (предполагает регули-
рование проектной деятельности субъекта 
и является информационным процессом) [17]. 

Только осознав сущность и структуру 
понятий «готовность» и «проектная дея-
тельность», мы можем говорить о содер-
жании готовности педагога к проектной 
деятельности. Сущность компонентов из-
учаемой готовности через их составляющие 
характеристики может быть представлена 
следующим образом:

– личностный компонент структуры го-
товности педагога к проектной деятельно-
сти включает в себя следующие составляю-
щие характеристики: 

1) мотивация, которая предполагает мо-
тивированность на успешное осуществле-
ние проектной деятельности; 

2) ценностные ориентации как стремле-
ние к улучшению своей профессиональной 
среды, за счет преобразования действитель-
ности с помощью осуществления проект-
ной деятельности; 

3) достаточный волевой потенциал, не-
обходимый для реализации проектов; 

4) способность к саморазвитию по от-
ношению к осуществляемой проектной де-
ятельности;

– когнитивный компонент является со-
вокупностью следующих составляющих: 

1) метазнания – своего рода знания 
о путях и способах познания окружающей 
действительности, без чего невозможно ее 
преобразование за счет осуществления про-
ектной деятельности; 

2) способы познания окружающей дей-
ствительности через сформированность 
развитых познавательных умений; 

3) знания сущности проектной дея-
тельности, позволяющие педагогу грамот-
но осуществлять проектную деятельность 
и без которых ее реализация становится не-
возможной; 

4) профессиональные знания, необходи-
мые для осуществления проектной деятельно-
сти в соответствии со спецификой профессии;

– деятельностный компонент готов-
ности может быть охарактеризован через 
совокупность следующих составляющих 
характеристик: 

1) проектировочные умения, наличие 
которых является необходимым условием 
успешного осуществления любого вида де-
ятельности, в особенности проектной; 

2) организаторские умения как совокуп-
ность практических приемов и способов ор-
ганизации проектной деятельности; 

3) исполнительские умения, нацелен-
ные на реализацию запланированной ра-
боты в рамках осуществления проектной 
деятельности; 

4) оценочные умения, предполагающие 
оценку соответствия полученных результа-
тов заданным целям и задачам. 

Данные составляющие характеристики 
идеально соотносятся с этапами осущест-
вления проектной деятельности и являют-
ся необходимым условием ее успешности 
в каждом конкретном случае.

Материалы данного исследования об-
суждались в рамках X Международной 
научно-практической конференции Осов-
ские педагогические чтения «Образование 
в современном мире: новое время – новые 
решения», г. Саранск, II Международной 
научно-практической конференции «Совре-
менные образовательные ценности и обнов-
ление содержания образования», г. Белго-
род, а также на Всероссийской конференции 
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«Разработка и апробация новых модулей 
основной образовательной программы 
бакалавриата по укрупненной группе спе-
циальностей «образование и педагогика» 
(направления подготовки – гуманитарные 
науки, история), предполагающих акаде-
мическую мобильность студентов вузов 
в условиях сетевого взаимодействия», 
г. Ростов-на-Дону.

Выводы
Необходимо отметить то, что из-

учение сущности готовности педагога 
к проектной деятельности и определе-
ние ее структуры является очень важ-
ным направлением педагогических ис-
следований. Данные научные разработки 
позволяют в дальнейшем расширить 
возможности изучения уровня готовно-
сти педагогов к проектной деятельности 
и значительно обогатить систему подго-
товки педагогов к проектной деятельно-
сти в условиях обучения в вузе.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТАХ 

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
Зубарев В.Ф., Бондарев Г.А.

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет», 
Курск, e-mail: meg200683@mail.ru

Наш прагматичный век вынуждает даже такие, прежде абстрагированные от реальной жизни науки, как 
психология, всё более адаптироваться к социальным запросам. Свидетельством этому является такой уже по 
сути самостоятельный её раздел, как педагогическая психология, генерирующая буквально лавинообразный 
поток инновационных дидактических технологий. Сугубо теоретические постулаты классической психоло-
гии ещё остаются предметом обсуждения в периодической печати и диссертационных исследованиях, но 
все они уже приобретают явный прагматический характер. Бесполезно задаваться вопросом, хорошо это или 
плохо. Эволюция психологии, как и любой науки, идёт своим непредсказуемым путём. Важно одно – основ-
ной «болевой точкой» современной системы высшего профессионального образования в России является 
катастрофическое снижение учебной мотивации студентов. C этим, несомненно, надо что-то делать и на 
сегодняшний день даже самые скромные практические разработки в этом направлении будут способствовать 
решению этой проблемы. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, учебная мотивация, само- и взаимооценка текущей 
успеваемости студентов

A CONTEMPORARY NOTION OF DIFFERENT ASPECTS 
OF STUDENTS’ ACADEMIC MOTIVATION

Zubarev V.F., Bondarev G.A.
SBEE HPE «Kursk State Medical University», 

Kursk, e-mail:meg200683@mail.ru 

Our pragmatic century compels even such previously abstracted from real life sciences as psychology to adapt 
to social demands. Evidence to it is such its already practically independent section as pedagogical psychology 
generating a really avalanche-like stream of innovative didactic technologies. Still being under discussion in 
periodic press and dissertations particularly theoretical postulates of the classical psychology are already gaining 
an obviously pragmatic character. It is no use asking the question whether it is good or bad. The evolution of 
psychology, as well as of any science, is going on in its own unpredicted way. One thing is important – the main 
“painful point” of the modern system of higher professional education in Russia is a catastrophic decrease in 
students’ academic motivation. Something, undoubtedly, should be done with it, and today even the most modest 
practical developments in this direction will contribute to solving this problem.

Keywords: higher professional education, academic motivation, self- and inter-estimation of students’ academic 
progress

Основу учебной деятельности в системе 
высшей школы составляют три структур-
ных компонента: мотивационно-побуди-
тельный, операционно-действенный и кон-
трольно-оценочный, сформулированные 
в таком виде Д.Б. Элькониным и В.В. Да-
выдовым [41, 8]. Однако ещё задолго до 
них основоположник и пропагандист от-
ечественной школы проблемного обучения 
В.П. Беспалько выразил процесс обучения 
формулой 

ДП = М + АФ + АУ, 
где ДП – дидактический процесс; М – моти-
вация студентов к учению; АФ – алгоритм 
функционирования, учебно-познаватель-
ная деятельность студента; АУ – алгоритм 
управления, деятельность преподавателя 
по управлению учением [1]. Сравнение 
этих двух системных обобщений показы-

вает, что, по сути, в них речь идёт об од-
ном и том же. При этом в их иерархической 
структурности в обоих случаях мотивация 
фигурирует на первом плане как самый 
главный компонент. 

Мотивации как психологическому фе-
номену посвящён ряд фундаментальных 
руководств [3, 14, 15, 21, 22, 28, 35] и много-
численные публикации в периодической пе-
чати. Во всех исследованиях, касающихся 
этой проблемы, отчётливо просматривают-
ся два аспекта:

1) теоретический (терминологический, 
понятийный, смысловой, структурный);

2) практический (функциональный, сти-
мулирующий).

Теоретический аспект изучения про-
блемы мотивации издавна и по сей день 
остаётся надёжным, неограниченно пер-
спективным объектом научного поиска, 
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творческой полемики, терминологическо-
го, понятийного и смыслового новаторства 
оте чественных и, в меньшей степени, зару-
бежных психологов. Следует заметить, что 
терминологическая цепочка «мотив – моти-
вация – мотивационная сфера» в настоящее 
время признаётся практически всеми, но 
смысл, вкладываемый в каждое из этих по-
нятий, продолжает широко варьировать. 

Наиболее благополучно обстоит дело 
с понятием «мотив». Определение мотивов 
как «группы ценностных факторов, опреде-
ляющих поведение человека», данное в своё 
время Х. Хекхаузеном [35], почти ни у кого 
не вызывает возражений, кроме одной, но 
принципиальной позиции – Х. Хекхаузен 
считает, что мотивы, определяя поведение 
человека, не побуждают его к действию, 
а создатель «теории деятельности» А.Н. Ле-
онтьев [20], напротив, полагает, что мотив – 
это объект, который побуждает и направля-
ет деятельность человека.

Более сложная ситуация сложилась 
в отношении понятия «мотивация». Пони-
маемая как источник активности и одно-
временно как система побудителей любой 
деятельности, мотивация изучается в самых 
разных аспектах, в силу чего она тракту-
ется авторами по-разному. «Исследовате-
ли определяют её и как один конкретный 
мотив, и как единую систему мотивов, 
и как особую сферу, включающую в себя 
потребности, мотивы, цели, интересы в их 
сложном переплетении и взаимодействии» 
[14, с. 219]. Несомненно одно – понятие 
«мотивация» значительно шире по своему 
содержанию, чем «мотив». «В настоящее 
время можно выделить несколько наибо-
лее устойчивых значений этого термина: 
совокупность факторов, поддерживающих 
и направляющих поведение (Ж. Годфруа); 
совокупность мотивов (К.К. Платонов); со-
вокупная система процессов, отвечающая 
за побуждение и деятельность (В.К. Вилю-
нас) и др.» – цит. по: Е.П. Киселёва (2008) 
[17, с. 11]. Вряд ли можно признать исчер-
пывающей формулировку Р.С. Немова [22], 
определяющего мотивацию как совокуп-
ность причин психологического характера, 
объясняющих поведение человека, его на-
чало, направленность и активность. В этом 
определении отсутствует побудительная, 
стимулирующая функция мотивации, суще-
ственно более важная, чем функция «объ-
ясняющая». Современная психология рас-
сматривает понятие «мотивация» в столь 
многообразных и разноплановых контек-
стах, что порой теряется изначальный смысл 
этого термина. Так, до сих пор остаются не-
завершёнными терминологические баталии 
вокруг так называемых «базовых» [7] типов 

мотивации. Прежде всего, это касается раз-
деления мотивации по направленности на 
«внутреннюю» (интринсивную) и «внеш-
нюю» (экстринсивную). Ещё Х. Хекхаузен 
[35] заметил, что противопоставление этих 
понятий «…старо, как сама эксперимен-
тальная психология мотивации» [35, с. 717] 
и что «…до сих пор не существует единства 
взглядов по вопросу о том, чем различается 
внутренне и внешне мотивированное по-
ведение» [35, с. 718]. Именно в связи с тем, 
что мотивация и мотивы, будучи всегда 
внутренне обусловленными, могут в зна-
чительной степени зависеть от внешних 
факторов, западным психологам не удалось 
выделить в чистом виде интринсивную 
и экстринсивную мотивацию  [15]. Похоже, 
что отечественные психологи ещё не утра-
тили надежду на успех, но теперь центр тя-
жести в сфере научного поиска всё больше 
смещается в сторону терминологической 
эквилибристики. Мотивация может быть 
диспозиционной, когда она определяется 
личностными диспозициями (т.е. группой 
внутренних психологических факторов), 
и ситуационной, определяемой внешними 
стимулами, исходящими из сложившейся 
ситуации [22]. Т.О. Гордеева [7] формули-
рует понятие «потребностная модель мо-
тивации», выделяя при этом три базовых её 
типа: 

1) внутренняя мотивация (ВМ); 
2) внешняя автономная мотивация (АМ); 
3) внешняя контролируемая мотива-

ция (КМ). 
Результат действия названных типов 

мотивации, а следовательно, и правомоч-
ность самой «потребностной» модели ар-
гументируются формулами: «Мне нравится 
эта работа (дело), мне она интересна сама 
по себе» (для ВМ); «Эта работа важна для 
меня в силу ряда причин» (для АМ); «Я 
должен это делать, хоть мне этого и не хо-
чется» (для КМ). Научную ценность подоб-
ного рода исследований, безусловно, опре-
делит время. Следует только заметить, что 
формулировка понятий в такой капризной 
науке, как психология, – занятие неблаго-
дарное. Широкое поле деятельности ин-
дуцирует соблазн первооткрывательства. 
Возможно, в связи с этим Герман Эббингауз 
ещё в 1905 году сказал о психологии в це-
лом: «У неё долгое прошлое, но короткая 
история» – цит. по: Х. Хекхаузен [35].

Термин «мотивационная сфера» (МС) 
долгое время употреблялся в отечественной 
психологии в качестве практически быто-
вого выражения, не несущего конкретной 
академической смысловой нагрузки. Пер-
вая попытка придать ему смысловую опре-
делённость принадлежит Л.С. Выготскому 
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[6], который определил МС как понятие, 
включающее и аффективную, и волевую 
сферу личности, переживание удовлетво-
рения потребности. Более определённая 
формулировка понятию дана Л.И. Божович: 
«Мотивационная сфера – процесс поддер-
жания, усиления мотива, по линии которого 
должно осуществляться действие в соот-
ветствии с поставленной целью» [3, с. 197]. 
И.А. Зимняя [14] придала термину конкрет-
ное смысловое значение, вписав его в тер-
минологическую цепочку «мотив – мотива-
ция – мотивационная сфера». Правда, она 
же называет МС «мотивацией в широком 
смысле слова», которая «…понимается как 
стержень личности, к которому стягивают-
ся такие её свойства, как направленность, 
ценностные ориентации, установки, соци-
альные ожидания, эмоции, волевые каче-
ства и другие социально-психологические 
характеристики» (с. 219). В связи с этим 
невольно вспоминается замечание Д. Дьюс-
бери [12] о том, что понятие «мотивация» 
используется как мусорная корзина для раз-
ного рода факторов, природа которых недо-
статочно ясна. В формулировке Е.П. Ильи-
на «…под мотивационной сферой личности 
понимают всю имеющуюся у данного че-
ловека совокупность мотивационных об-
разований: диспозиций (мотивов), потреб-
ностей и целей, аттитюдов, поведенческих 
паттернов, интересов» [15, с. 182]. Если 
из этой формулировки убрать пару чуже-
родных и, на наш взгляд, совершенно не-
уместных терминов, она будет полностью 
соответствовать чёткой структурной орга-
низации понятия «мотивационная сфера», 
данной Р.С. Немовым в пятом издании его 
учебного пособия [22, с. 467]. Структурную 
законченность авторской модели придают 
сформулированные оценочные параметры: 
широта, гибкость, иерархизированность.

Практический (стимулирующий) аспект 
изучения проблемы мотивации – это дей-
ственная сфера научного поиска, фактически 
полностью принадлежащая педагогической 
психологии. Главным объектом её изучения 
и совершенствования на современном этапе, 
безусловно, является учебная мотивация. 

Учебная мотивация определяется как 
«частный вид мотивации, включённый 
в учебную деятельность» [14]. Принято 
считать, что определяющими учебную мо-
тивацию факторами являются:

1) сама образовательная система, обра-
зовательное учреждение, где осуществляет-
ся образовательная деятельность;

2) организация образовательного про-
цесса; 

3) субъективные особенности обучаю-
щихся (возраст, пол, интеллект, способно-

сти, уровень притязаний, самооценка, вза-
имодействие с другими учащимися и т.д.);

4) субъективные особенности педаго-
га и, прежде всего, система его отношений 
к учащемуся, к делу;

5) специфика учебного предмета.
Проведенные А.Р. Кузнецовой [18] ис-

следования методом анкетирования на тему 
«Факторы мотивации студентов к учёбе» 
показали, что мотивационная значимость 
почти всех вышеперечисленных факторов 
не превышает 12–15 %.

На сегодняшний день ни у кого не возни-
кает сомнений в том, что учебная мотивация 
является изначальным и важнейшим эле-
ментом образовательного процесса, его от-
правным пунктом и основой эффективности 
обучения в целом. Научная разработка этой 
проблемы идёт по двум направлениям – пси-
хологическое изучение учебной мотивации 
и её практическое формирование [21]. 

Психологическому изучению, т.е. теоре-
тической разработке, подлежат практиче-
ски все вышеперечисленные определяющие 
факторы учебной мотивации, чем в основ-
ном и занималась до сравнительно недав-
него времени педагогическая психология. 
С теоретической точки зрения учебная мо-
тивация по Б.И. Додонову [10] включает че-
тыре структурных компонента: 

1) удовольствие от самой деятельности;
2) значимость для личности непосред-

ственного её результата; 
3) «мотивирующая» сила вознагражде-

ния за деятельность; 
4) принуждающее давление на личность. 
Продолжая исследования в этом направ-

лении, Е.И. Савонько и Н.М. Симонова [30] 
выявили четыре мотивационные ориента-
ции (на процесс, результат, оценку препода-
вателем и избегание неприятностей). Мож-
но привести массу научных работ в этой 
области, до сих пор являющейся предметом 
озабоченности отечественной педагогиче-
ской психологии. Но в связи с этим неиз-
бежно возникает вопрос – каков реальный 
вклад этих теоретических поисков и от-
крытий в дело совершенствования образо-
вательных процессов среднего и высшего 
звена? Похоже, что этот далеко не ритори-
ческий вопрос повисает в воздухе. Видимо, 
за рубежом им задались значительно рань-
ше, и на сегодняшний день практическое 
формирование учебной мотивации остаётся 
главным объектом активной деятельности 
зарубежной системы менеджмента качества 
всех уровней сферы образования.

Формирование учебной мотивации – 
процесс многоплановый, но его суть в кон-
це концов сводится к одному – стимулиро-
ванию её всеми возможными способами. 
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Теоретическим обоснованием этого и явля-
ются приведенные выше структурные ком-
поненты Б.И. Додонова и мотивационные 
ориентации Е.И. Савонько и Н.М. Симоно-
вой. Но как воплотить всё это на практике?

Вопросам повышения уровня учебной 
мотивации посвящено большое количество 
научных исследований и публикаций. В них 
явно наметились две тенденции. Одна из 
них носит более или менее наивно-декла-
ративный характер, другая представляет 
собой реальное практическое направление. 
К первой тенденции относятся работы, ав-
торы которых декларируют, например, что 
«Содержание знаний само по себе служит 
источником стимуляции познавательных 
интересов» [40] или «Самый сильный моти-
вирующий фактор – подготовка к самосто-
ятельной профессиональной деятельности 
и создание базы для будущего профессио-
нального роста и карьеры» [38]. Не менее 
декларативно выглядят и такие формули-
ровки, как «Именно осмысленность учеб-
ной деятельности в разрезе конечной 
цели – получения профессионального об-
разования – и понимание своей роли в ней 
приведёт к повышению её мотивации» [37] 
или «…наибольшее влияние на академи-
ческие успехи оказывает познавательная 
потребность в сочетании с потребностью 
в достижениях» [24]. Разработана даже 
структура «профессионального самосо-
знания студента» [5, 33]. Безупречные по 
форме, эти утверждения являются абсолют-
но беспомощными с дидактической точ-
ки зрения. Б.И. Додонов [10] не случайно 
включил в число структурных компонентов 
учебной мотивации «принуждающее давле-
ние на личность». Если бы преподаватели 
любого образовательного эшелона полага-
лись только на сознательность обучаемых, 
нетрудно представить, на каком уровне 
развития находилась бы сейчас человече-
ская цивилизация. Отсутствие у студентов 
достаточной мотивации к учёбе подтверж-
дается приводимыми в литературе резуль-
татами статистических исследований. По 
данным А.Р. Кузнецовой (2010) [18], стрем-
ление к получению высококачественного 
образования выявлено лишь у 14,6 % сту-
дентов. Более того, изучение взаимосвязи 
учебной мотивации и профессиональной 
направленности врача на этапе обучения 
в вузе позволило Н.Ю. Есенковой [13] прий-
ти к парадоксальному выводу – усреднён-
ный показатель учебной мотивации студен-
тов-медиков снижается от курса к курсу. 
В связи с этим, неизбежно напрашивается 
вывод: нужно любой приемлемой с педа-
гогической точки зрения ценой стимулиро-
вать мотивацию студентов к максимально 

продуктивной работе в вузе. Результаты пред-
принимаемых в этом направлении сравни-
тельно конкретных усилий [4, 18, 21, 26, 32] 
пока оставляют желать лучшего в том смыс-
ле, что именно конкретных методик стиму-
ляции познавательной деятельности сту-
дентов они фактически не предлагают.

Вопросом о том, как реально повысить 
уровень учебной мотивации, задаются мно-
гие отечественные и зарубежные психоло-
ги и педагоги. Этим отчасти и обусловлена 
гигантская по своим масштабам разработка 
и попытки внедрения в учебную практику 
активных и интерактивных методов обучения 
и контроля его эффективности [7, 9, 11, 19, 25, 
26, 31, 36 ]. Но уже первое знакомство с си-
туацией в этой сфере показывает, что и здесь 
благие намерения значительно превышают 
уровень реального внедрения инновацион-
ных методов в учебную практику. По сути, 
пока это лишь отдельные эпизоды в системе 
отечественного высшего образования. Тре-
скучие иностранные термины (кейс-стади, 
брейнсторминг, баскет-метод, портфолио, 
«жужжащие группы», тренинги и др.) у всех 
у нас на слуху, ими переполнены современ-
ные публикации разного уровня. А на практи-
ке всё это пока выглядит как привычная дань 
вчерашней зарубежной моде. На чём основан 
такой обескураживающий вывод? Да хотя бы 
на том, что до сих пор в отечественной педа-
гогической литературе нет чёткого разделе-
ния понятий «активные» и «интерактивные» 
технологии. За примерами не надо далеко 
ходить. В.Ю. Соболев с соавт. [31] в одном из 
самых уважаемых отечественных журналов 
(«Высшее образование сегодня», 2014, № 9) 
подразделяют современные методы обучения 
на активные и интерактивные. Буквально тут 
же читаем: «Наиболее современной формой 
активных методов обучения являются ин-
терактивные методы обучения». С тем, что 
это одно и то же, могут не согласиться очень 
многие. Интерактивные методы подразделя-
ются на традиционные (применяющиеся бо-
лее 10 лет) и инновационные (от 5 до 10 лет). 
Г.В. Панина [25], обобщая последние вариан-
ты классификаций новых образовательных 
технологий, выделяет три типа методик, вос-
питывающих современные профессиональ-
ные качества: 

1) проективное обучение;
2) игровые формы; 
3) новые информационные технологии. 
Н.Б. Дрёмова с соавт. [11], принципи-

ально различая по сути и форме активные 
и интерактивные обучающие технологии, 
разделяют инновации в педагогической де-
ятельности на методы, разработки и ком-
пьютерные технологии с длинным их пере-
числением в каждой из названных рубрик.
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Безусловно, инновационные активные 
и интерактивные образовательные техно-
логии имеют свои достоинства и предна-
значение во всех организационных формах 
современного учебного процесса, но при 
ближайшем рассмотрении оказывается, что 
из всего их множества лишь очень немногие 
обладают реальным, стимулирующим учеб-
ную мотивацию эффектом. В наибольшей 
степени этим свойством обладают рейтин-
говые методы активного обучения [11]. Ви-
димо, этим объясняется максимальная по-
пулярность балльно-рейтинговой системы, 
которая практикуется в России с середины 
1990-х гг. и зарекомендовала себя с самой 
лучшей стороны [2, 16, 19, 23, 29, 39].

Возможность стимулирования учебной 
мотивации в значительной мере зависит от 
степени её осознанности. В вопросе о том, 
что реализация мотивированного действия 
является процессом сознательно-волевым, 
разногласий в литературе практически 
нет [14, 15, 22, 28, 34, 35]. В оригиналь-
ных схемах этапности формирования мо-
тива, предложенных Х. Хекхаузеном [35], 
А.А. Файзуллаевым [34], Е.П. Ильиным 
[15], осознание потребности, нужды, по-
буждения, цели является необходимым 
условием формирования мотива – исход-
ного пункта мотивационного процесса. 
В шестой главе второго издания фунда-
ментального руководства Х. Хекхаузена 
этот этап получил название «Рубикон». 
Лишь Р.С. Немов [22], вероятно под вли-
янием Нарцисса Аха (Ach, 1905), считает, 
что мотивация поведения человека может 
быть сознательной и бессознательной, не 
приводя конкретных примеров последне-
му определению. Бессознательные (не-
осознанные) действия в физиологии при-
нято называть безусловными рефлексами, 
и к мотивации они не имеют никакого 
отношения. Возможность существова-
ния неосознаваемой мотивации и даже её 
стимуляции можно объяснить, используя 
предложенный в своё время А.К. Марко-
вой [21] термин «изменение целеполага-
ния». Интерпретируя его, И.А. Зимняя пи-
шет: «Установлено… чрезвычайно важное 
для организации учебной деятельности по-
ложение о возможности и продуктивности 
формирования мотивации через изменение 
целеполагания учебной деятельности. При 
этом сама действенность мотивации лучше 
формируется при направлении на способы 
достижения результата, а не на сам резуль-
тат» [14, с. 229]. К сожалению, конкретных 
примеров использования такой возможно-
сти в учебной практике автор не приводит, 
и нам в доступной литературе обнаружить 
таковые не удалось.

Принцип «изменения целеполагания» 
был положен в основу разработанного нами 
и апробированного на практических (семи-
нарских) занятиях со студентами старших 
курсов метода само- и взаимооценки те-
кущей успеваемости, смысловой основой 
которого является стимуляция не осознава-
емой субъектом (студентом) учебной моти-
вации посредством моделирования ситуа-
ции скрытой подмены интереса (конечной 
цели выполняемого действия). Реализуя 
на практическом занятии в группе предло-
женную им модель само- и взаимооценки 
текущей успеваемости, т.е. выступая в роли 
«экспертов», студенты, независимо от их 
воли и желания, должны: 

а) достаточно глубоко знать (т.е. заранее 
выучить) учебный материал; 

б) напряжённо следить за ответами 
своих товарищей и при необходимости их 
корректировать в течение всего тематиче-
ского разбора; 

в) проявлять объективность и принци-
пиальность в балльной оценке своих отве-
тов и ответов одногруппников. 

Представляя собой по форме про-
стой игровой метод, предлагаемое но-
вовведение имеет все признаки иннова-
ционности. Оно обладает выраженным 
стимулирующим эффектом, всеми кри-
териями интерактивности, даёт студен-
там возможность приобретения навы-
ков самостоятельности, ответственности 
в принятии решений, формирует у них 
психологию принципиальности и толе-
рантности в межличностном общении, от-
вечая в полной мере базовым требовани-
ям компетентностного подхода в системе 
высшего профессионального образования 
и ФГОС нового поколения.
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В статье рассматривается процесс становления личности в современном обществе, закономерно со-
провождающийся формированием высокой экологической культуры, основы которой закладываются в об-
разовательном учреждении. Это, естественно, требует всестороннего совершенствования экологической 
направленности подготовки преподавателя. Чтобы сделать этот процесс научно обоснованным и управля-
емым, важно знать лежащие в его основе закономерности и вытекающие из них принципы. По мнению 
авторов, если закономерности выступают как выражение существенной, необходимой внутренней связи 
между причиной и следствием, то принципы служат тем основополагающим началом, которое определяет 
общее направление учебно-воспитательного процесса, основные требования к его содержанию, методике 
и организации. Как совокупность отправных, исходных положений, принципы экологической подготовки 
преподавателя охватывают все стороны, сущность и цели, заключают в себе результаты обобщения передо-
вой педагогической практики.

Ключевые слова: личность, экологическое образование, эколого-педагогическая деятельность, экологическое 
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In article the process of formation of the personality in modern society which is naturally followed by formation 
of high ecological culture which foundation is laid in educational institution is considered. It naturally demands 
comprehensive improvement of an ecological orientation of training of the teacher. To make this process evidence-
based and operated, it is important to know the regularities and the principles following from them which are his 
cornerstone. According to authors if regularities act as expression of essential, necessary internal communication 
between cause and effect, then the principles serve as that fundamental beginning which defi nes the general direction 
of teaching and educational process, the main requirements to his contents, a technique and the organization. As set 
of starting, starting positions, the principles of ecological training of the teacher cover all parties, essence and the 
purposes, comprise results of synthesis of the advanced student teaching.

Keywords: personality, ecological education, ekologo-pedagogical activity, ecological education

Процесс формирования личности и про-
фессиональной подготовки преподавателя 
к экологическому образованию обучающих-
ся строится, как правило, и осуществляет-
ся в основном с функциональных позиций. 
Между тем становится все более очевид-
ным, что целостное представление об этом 
процессе можно получить лишь на основе 
системного анализа. «Развитие науки и об-
разования – процесс непрерывного обнов-
ления» [6]. Вот почему системно-целевой 
подход составляет один из ведущих прин-
ципов экологической подготовки будущих 
преподавателей. 

Системно-целевой подход к эколого-
профессиональной подготовке будущего 
преподавателя исходит из заданной про-
граммы, которая ориентирует на конечную 
цель – готовность будущего преподавателя 
к руководству экологическим образованием 
обучающегося. Все компоненты эколого-пе-
дагогического образования организованы 
в динамическую систему и функционируют 
как комплекс соотнесенных и взаимосвя-
занных элементов. Каждый элемент такой 
системы участвует в решении ее задач и соз-
дает определенный результат. Все это опре-
деляет упорядоченность и организованность 
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функционирования и взаимодействия всей 
системы в целом. 

Конечная цель-результат професси-
ональной подготовки студентов к эколо-
гическому образованию обучающихся 
реализуется в квалификационной характе-
ристике преподавателя. Как нормативная 
модель преподавателя, она соединяет в себе 
обобщенные требования к личностным 
качествам, знаниям, умениям и навыкам, 
необходимые для решения образовательно-
воспитательных задач в области окружаю-
щей социальной среды, «характеризующи-
еся готовностью к принятию и созданию 
принципиально новых идей» [14].

Профессионально-экологическая под-
готовка преподавателя как система должна 
иметь на выходе следующую упорядочен-
ную совокупность свойств и характеристик: 
гражданская и профессиональная ответ-
ственность за сохранение природной сре-
ды; глубокая заинтересованность и убеж-
денность в необходимости экологического 
образования обучающихся; владение науч-
ными основами познания, охраны и преоб-
разования природы; понимание социально-
политического и международного аспектов 
охраны окружающей среды; знание целей 
и задач экологического образования как 
составной части воспитания, знание эко-
логического содержания действующих 
образовательных программ, учебников 
и учебных пособий; умение структуриро-
вать учебный материал и адаптировать его 
к задачам экологического образования об-
учающихся, умение обоснованно выбирать 
и рационально применять средства, методы 
и приемы экологического образования обу-
чающихся; умение пробуждать и развивать 
у обучающихся интерес, любовь и береж-
ное отношение к природе; умение увлекать 
и заинтересовывать обучающихся приро-
доохранительной деятельностью; умение 
управлять активностью, поведением и дея-
тельностью обучающихся в природе.

Знание инвариантных, идеализирован-
ных параметров профессионально-эко-
логической деятельности преподавателя 
позволяет раскрыть содержание целей об-
учения как систему необходимых знаний, 
умений и навыков, особенностей личности 
о указанием однозначно понимаемых и до-
ступных проверке характеристик. Квалифи-
кационная характеристика преподавателя 
предусматривает его профессиональную 
готовность осуществлять экологическое об-
разование обучающихся.

Профессиональная готовность препо-
давателя представляет собой интегральное 
свойство личности. Начало ее формирова-
ния согласно концепции К.К. Платонова 

[13] лежит в подструктуре опыта, то есть 
обусловлено в первую очередь знаниями, 
умениями и навыками. Такой подход по-
зволяет определить иерархию качеств лич-
ности и выделить среди них основное ядро, 
на формирование которого должно быть 
направлено главное внимание высшей пе-
дагогической школы в процессе эколого-
профессиональной подготовки будущего 
преподавателя.

Наиболее существенные задачи, кото-
рые преподаватель решает в связи с фор-
мированием ответственного отношения 
обучающихся к окружающей социальной 
среде – «выявление сложного взаимодей-
ствия различных видов социальной комму-
никации» [2], определяющих ценностный 
смысл его профессиональной деятельно-
сти, а также те условия, которые влияют на 
выбор средств для достижения целей, опе-
рациональный состав его действий.

По своему характеру педагогическая 
деятельность есть своеобразная метадея-
тельность в том смысле, что она являет-
ся деятельностью по организации другой 
деятельности, а именно экологической 
деятельности обучающихся. Предметом 
деятельности педагога, предметом его педа-
гогического воздействия, следовательно, яв-
ляется не обучающийся сам по себе, а эколо-
гическая деятельность обучающегося, с его 
отношением к объекту, на который направ-
лено действие обучающегося. Организация 
этой деятельности, ее построение и регуля-
ция, управление этой деятельностью – все 
это и является основной задачей педагога, ко-
нечным результатом его эколого-педагогиче-
ской деятельности. «В обществе социальных 
перемен образование студентов, призвано 
решать задачи, направленные на творческое 
самоопределение личности по отношению 
к динамически изменяющейся жизни. Такое 
самопределение зависит от развития духов-
ной культуры человека, его интеллектуаль-
ной зрелости, его профессиональной ком-
петентности» [9]. «Культура – это, прежде 
всего, упорядоченность (порядок) духовной 
жизни общества» [3].

Профессиональную деятельность пре-
подавателя по осуществлению экологиче-
ского образования обучающихся можно 
проанализировать на трех уровнях: соци-
ально-педагогическом, психолого-педаго-
гическом и конкретно-методическом.

Социально-педагогический анализ ха-
рактеризует ее, как одну из чрезвычайно 
важных разновидностей социальной де-
ятельности. Психолого-педагогический 
анализ направлен на определение ее струк-
турных компонентов, на раскрытие тех 
факторов межличностного общения [10] 
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и внутренних механизмов, без которых не-
возможно осуществление педагогом сво-
их общественных и профессиональных 
функций. Конкретно-методический анализ 
связан с самим содержанием деятельности 
преподавателя и соответственно с вычлене-
нием тех знаний, умений и навыков, кото-
рые должны быть сформированы у педагога 
для квалифицированного руководства эко-
логическим образованием обучающихся.

Психолого-педагогический и конкрет-
но-методический анализ приводят к выво-
ду о том, что структура и содержание этой 
деятельности раскрываются в следующих 
основных параметрах: набор существен-
ных проблем и задач, которые приходится 
решать преподавателю в связи с экологи-
ческим образованием обучающихся; виды 
деятельности, с помощью которых препо-
даватель реализует эти задачи; способы 
и средства решения профессионально-эко-
логических проблем, используемые препо-
давателем.

Как органическая часть целостного пе-
дагогического процесса профессионально-
экологическая подготовка преподавателя 
представляет собой систему, которая состо-
ит из ряда внутренне связанных подсистем.

К ним относятся: общественно-полити-
ческая, специальная и психолого-педагоги-
ческая подготовка, а также первоначальный 
опыт личной практической деятельности 
студентов в окружающей природной сре-
де. В итоге только на междисциплинарном 
уровне создаются наиболее благоприятные 
предпосылки для становления педагога как 
руководителя и организатора экологического 
образования. Так, цикл общественнонауч-
ных дисциплин помогает вскрывать общие 
закономерности взаимодействия природы 
и общества, социальный характер всемирно-
го движения в защиту окружающей среды. 
Изучение общественных наук раскрывает 
социальные механизмы научного управ-
ления обществом, его отношение к при-
роде, пути органического соединения до-
стижении научно-технической революции 
с преимуществами экономической системы 
и оптимизации взаимодействия человека 
с окружающей средой. Этот «процесс, вы-
ходящий за пределы науки и образования, 
протекает за счет использования научного 
знания» [5]. Содержание общественных 
наук убеждает в том, что охрана окружа-
ющей среды всегда составляет одно из 
важнейших направлений государственной 
деятельности, направленной на совершен-
ствование взаимодействия общества и при-
роды, на сбережение и разумное исполь-
зование природных ресурсов, определяет 
развитие современной цивилизации [12].

Цикл общественнонаучных дисциплин 
дает обобщенные систематизированные 
знания, раскрывающие целостную струк-
туру, состояние и развития биосферы, 
разностороннюю ценность природы и ее 
многофункциональную роль в жизни чело-
веческого общества.

Усиление экологической направленно-
сти специальных дисциплин предполагает 
вооружение студентов научными знаниями 
о сложном характере окружающей среды, 
различных физических, химических, био-
логических и социально-экономических 
факторах ее возможных изменений.

Однако не всякое экологическое знание, 
а только знание, организованное в теорию, 
способствует раскрытию социального бы-
тия человека и его сложных взаимоотно-
шений с природной средой, что проявля-
ется «в определенной, фиксирующей этот 
мир структуре… в сознании» [1]. В этом 
отношении первостепенную роль игра-
ют ведущие научные идеи. К числу этих 
идей, образующих в своей совокупности 
теоретический фундамент науки об охране 
природы, относятся: природа как единая 
целостная система, среда жизни и источник 
существования человека; охрана окружаю-
щей среды как управление взаимодействи-
ем природы и обществом; охрана природы 
как рациональное использование природ-
ных ресурсов и улучшение окружающей че-
ловека среды; формирование активной жиз-
ненной позиции и гражданского отношения 
к природе как составная часть воспитания.

Ведущие экологические идеи составля-
ют фундамент экологического образования 
обучающихся в общеобразовательном уч-
реждении. Это требует установления гиб-
ких, действенных и содержательных связей 
преподавания вузовских и курсов в обще-
образовательных учреждениях. Естествен-
но, что экологические идеи раскрываются 
в общеобразовательном учреждении и вузе 
с неодинаковой глубиной и полнотой, но 
сам факт их соотнесения, научной интер-
претации и профессиональной актуализа-
ции повышает результативность подготовки 
студентов к экологической работе в обще-
образовательном учреждении.

Системообразующие функции в эколо-
гическом образовании будущих препода-
вателей выполняют курс охраны и преоб-
разования природы. Являясь завершающим 
этапом экологической подготовки студен-
тов, этот сложный по составу знаний синте-
тический курс опирается на весь комплекс 
наук о природе и обществе и непосред-
ственно обращен к задачам образования 
в области окружающей среды. Исполь-
зуя ретроспективные связи, он обогащает 
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знания будущего преподавателя о целост-
ной картине взаимосвязей в системе чело-
век ‒ общество ‒ природа, определяя тот 
факт, что «естественные науки обосновали 
свое доминирование в области познания» 
[11]. Благодаря тому, что ведущие экологи-
ческие идеи раскрываются на основе меж-
предметной информации, будущие препода-
ватели овладевают рядом фундаментальных 
понятий: основные закономерности орга-
низации биологических систем (организм, 
популяция, биоценоз, биогеоценоз, био-
сфера); научно-техническая революция как 
отражение антропогенеза в историческом 
развитии биосферы; рациональное исполь-
зование природных ресурсов, охрана и пре-
образование природы; оптимизация окру-
жающей природной среды как управление 
взаимодействием природы и общества.

Привлекая знания, приобретенные сту-
дентами в процессе изучения общественно-
политических, биологических, химических 
и физических дисциплин, преподаватели 
этого курса имеют возможность показать 
противоречивый характер взаимоотно-
шений общества и природы. Курс охраны 
и преобразования природы широко опира-
ется на экологию биологических систем, 
а также на социальную экологию, что по-
зволяет раскрыть природные ресурсы не 
только как источник материальных благ, но 
и как составной компонент биосферы, и как 
цель деятельности человека. Все это после-
довательно подводит студентов к убежде-
нию в том, что практическая оптимизация 
окружающей среды станет возможной, если 
предпринимаемые обществом меры будут 
основываться на совокупности междисци-
плинарных научных знаний о состояния 
экологических систем в природе.

За последнее время все более осозна-
ется необходимость расширения этого на-
правления обучения, прежде всего за счет 
усиления межпредметных связей и экологи-
ческой направленности преподавания спе-
циальных дисциплин.

Необходимо также особое внимание 
на оптимистические представления о воз-
можности гармонического взаимодействия 
общества с окружающей природной средой 
в современных условиях развития. 

Следует более четко охарактеризовать 
объективные потребности практической де-
ятельности, задачи, содержание экологиче-
ского образования, усилив, таким образом, 
собственно профессиональные, педагогиче-
ские аспекты. Профессиональная подготов-
ка преподавателя в области экологического 
образования включает изучение психолого-
педагогических дисциплин. Принципиаль-
ное значение в этом плане имеет развитие 

положения о том, что в единстве умствен-
ного, нравственного, идейно-политическо-
го, трудового, физического и эстетического 
воспитания формируется такой тип пове-
дения и деятельности в природе, в осно-
ве которого лежат мотивы, определяющие 
ценностные ориентации личности. «В со-
циокультурном пространстве современно-
го общества духовность и нравственность 
способствуют формированию сознания 
человека и определяют его поведение и де-
ятельность» [4]. Они «являются формами 
духовно-практического освоения мира, вы-
ражают ценностное отношение человека 
к действительности» [7].

Подготовка будущего преподавателя 
предполагает усвоение сущностей, цели, 
задач, форм и методов экологического об-
разования как составной части воспитания, 
прежде всего овладение способами органи-
зации практической деятельности обучаю-
щихся в этой области. В этой связи важно 
включать в систему целей экологического 
воспитания формирование у подрастающе-
го поколения культуры отношения к при-
роде. «Особое внимание отводится анализу 
чувственной сферы человека» [8]. 

Психолого-педагогические и методиче-
ские идеи в силу их особенностей только 
тогда приобретают характер убеждений для 
преподавателей, когда сочетаются с педаго-
гической деятельностью. Между тем прак-
тическая экологическая направленность 
в преподавании психолого-педагогических 
дисциплин до настоящего времени является 
еще недостаточной.

Для того чтобы сделать процесс подго-
товки студентов к образованию обучающих-
ся в области окружающей среды управляе-
мым, необходимо выделять обязательный 
минимум типовых профессиональных за-
дач, составляющих специфику будущей де-
ятельности преподавателя.

Наиболее благоприятные предпосыл-
ки для формирования у студентов профес-
сиональной готовности к экологическому 
образованию обучающихся складывают-
ся в процессе педагогической практики, 
которая создает условия, максимально 
приближенные к самостоятельной дея-
тельности, будущих специалистов, в обра-
зовательном учреждении.

Эффективность профессионально-эко-
логической подготовки будущих преподава-
телей существенно возрастает в результате 
включения студентов в различные формы 
внеучебной общественно-экологической 
деятельности. Такими формами могут яв-
ляться: обучение студентов экологической 
работе с учащимися в системе факульте-
тов общественных профессий; организация 
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месячников охраны природы; привлечение 
студентов к общественно полезным меро-
приятиям природоохранительной направ-
ленности; пропагандистская и культурно-
просветительная природоохранительная 
деятельность студентов, в первую очередь 
среди обучающихся.

Таким образом, формирование лично-
сти преподавателя, его профессиональная 
подготовка к экологическому образованию 
представляет единый процесс, в основе 
которого система обобщенных научных 
знаний о закономерностях взаимодействия 
природы и общества, приобретение опыта 
педагогической деятельности. 

Системно-целевой подход позволя-
ет составить целостное представление 
о структуре профессионально-экологи-
ческой подготовки преподавателя. Его 
реализация требует моделирования лич-
ности специалиста, поиска и нахождения 
средств, обеспечивающих единство взаи-
модействия всех подсистем целостного пе-
дагогического процесса.
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Настоящая статья посвящена истории становления социальной работы с семьей в США в период с XIX 
до середины XX века. Проанализированы и охарактеризованы этапы ее развития. В ходе исследования выяв-
лено, что у ее истоков стояли три общественных движения: Движение за организацию благотворительности, 
Движение сеттльментов и Движение за благосостояние детей. Представители движения за организацию бла-
готворительности рассматривали социальную помощь как комбинацию мер, результатом которых является 
изменение как самого индивида, так и социальной среды. Лидеры движения сеттльментов исходили из веры 
в способность семей к нормальному функционированию при создании необходимых для этого социально-
экономических условий. Период 1900–1930 гг. характеризовался активной реформаторской деятельностью 
в области социального обеспечения. В 50-е гг. получила свое развитие педагогическая теория социальной 
работы, активизирующая анализ социально-педагогических возможностей общин и теоретическое осмысле-
ние работы с социальными группами, оказания помощи человеку в микросреде обитания, по месту житель-
ства. На основе проведенного исследования автором делается вывод, что период 1910‒1960 гг. характеризо-
вался медицинской моделью организации социальной работы. Парадигма «изучение ‒ диагноз ‒ лечение» 
была главной в социальной работе того периода.
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Социальная работа с семьей, интегри-
руясь с другими социальными системами, 
является главным составляющим звеном 
общей модели социальной работы с на-
селением, а также приоритетным направ-
лением в области социальной политики, 
как в США, так и в России. В связи с этим 
зарубежный опыт профессиональной дея-
тельности в данной области заслуживает 
серьёзного внимания при модернизации 
и дальнейшем развитии социальной работы 
с семьей в нашей стране.

Цель исследования: дать ретроспектив-
ный анализ формирования государственной 
семейной политики США, обеспечивающий 
условия развития и становления социально-
педагогической работы с семьей в стране.

В исследовании применялись следую-
щие методы: теоретический анализ ориги-

нальных источников, документов и матери-
алов по проблеме; а также классификация 
и обобщение нормативных и статистиче-
ских материалов, отражающих зарубежный 
опыт социальной работы с семьей. 

Анализ специальной литературы пока-
зал, что первые формы социальной помощи 
семье зародились ещё в XVIII–XIX веках, 
когда эту функцию выполняли главным об-
разом церковь, некоторые общественные 
организации и отдельные частные лица. 
Лишь постепенно процесс оказания помо-
щи переходил к людям, избравшим такой 
вид деятельности для себя главным, – к со-
циальным работникам, которые безвозмезд-
но трудились в детских лечебницах, рас-
пределяли продукты и вещи среди особо 
нуждающихся и т.д. Это были в основном 
энтузиасты, близко к сердцу принимающие 
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чужую боль, филантропы по натуре. Само 
же государство до второго десятилетия 
XX века не брало на себя функции помощи 
страждущим, а поэтому благотворительная 
деятельность, как и в других странах, на-
ходилась под патронажем церкви. С начала 
XX века в благотворительных организаци-
ях стали работать социальные работники 
профессионалы. Социальная работа с се-
мьей как направление социальной работы 
получила свое развитие в США с момента 
зарождения профессии «социальная рабо-
та». У ее истоков стояли три общественных 
движения: Движение за организацию бла-
готворительности, Движение сеттльментов 
и Движение за благосостояние детей. Пер-
вая благотворительная общественная орга-
низация была открыта в 1877 г. в Баффало. 
Её представители – «дружеские визитеры», 
в основном состоятельные женщины, по-
сещали бедные семьи с целью поднятия их 
морального духа, а также для оказания кра-
ткосрочной материальной помощи, кото-
рая, впрочем, рассматривалась как крайняя 
мера. Представители движения за органи-
зацию благотворительности, чьим лидером 
была М. Ричмонд, рассматривали бедность 
как болезнь, неспособность индивида са-
мостоятельно организовать свою незави-
симую жизнь, поэтому клиент выступал 
в своеобразной роли больного, а задача со-
циального работника сводилась к «социаль-
ному врачеванию» индивида, находящегося 
в неудовлетворительном состоянии, и под-
готовке подопечного к возможности само-
стоятельно решать свои проблемы.

В своей работе «Социальные диагно-
зы» (1917) М. Ричмонд отмечала, что самое 
важное в социальной работе с индивидом 
или семьей – это в каждом конкретном слу-
чае поставить социальный диагноз и взять 
его за основу при выборе метода помощи. 
Подчеркивалась важность оценки каждого 
случая в отдельности, исходя из его вну-
тренних условий. Диагноз должен носить 
научно обоснованный характер, в отличие 
от тех общих моральных критериев, кото-
рыми в основном руководствовались в то 
время благотворительные организации. 
Установленный диагноз с учетом обстоя-
тельств той или иной неблагоприятной си-
туации позволяет выявить ее причину и на-
метить меры по ее изменению. Социальный 
диагноз предполагал оценку личности кли-
ента и его социального положения. В цен-
тре были вопросы условий его жизни: про-
живание, заработная плата, рента, здоровье 
и другие проблемы. Изучение условий жиз-
ни нуждающегося фактически приводило 
к изучению условий жизни его семьи, таким 
образом, появлялись концепции, позволяю-

щие в семье видеть основу ячейки обще-
ства, изменив которую, можно существенно 
изменить и общество. М. Ричмонд отме-
чала, что «семейные социальные работни-
ки приветствуют саму возможность на на-
чальном этапе взаимодействия с клиентом 
встретиться с несколькими членами семьи, 
собранными вместе в привычном окруже-
нии, взаимодействующих друг с другом, 
участвующих каждый по своему, в разви-
тие истории клиента…» [6, c. 63]. Развивая 
основной тезис социальных работников, 
заключавшийся в высвобождении и разви-
тии ресурсов человека и его социального 
окружения, М. Ричмонд рассматривала со-
циальную помощь как комбинацию мер, ре-
зультатом которых является изменение как 
самого индивида, так и социальной среды. 
Таким образом, деятельность социальных 
работников была направлена в целом на 
«индивидуализацию каждой бедной семьи, 
так, чтобы каждый изъян мог быть выявлен 
и исправлен…» [2, c. 54].

Другим общественным движением, по-
служившим зарождению профессии со-
циального работника, стало Движение по-
селенцев, чьим известным лидером была 
Джейн Адамс. В 1889 г. она основала Халл 
Хауз – поселение для иммигрантов, других 
обездоленных и членов их семей. Д. Адамс 
и те волонтеры, которые симпатизировали 
ее идеям, переселились в кварталы бедня-
ков и стали жить по соседству с нуждаю-
щимися в помощи людьми. Расположенные 
в крупных городах, сеттльменты уделяли 
особое внимание оказанию услуг общине 
и ее развитию. Так же как и представители 
благотворительных организаций, работ-
ники сеттльментов были озабочены благо-
состоянием семьи, однако имелись прин-
ципиальные различия во взглядах на саму 
природу бедности. Они рассматривали бед-
ность как результат неблагоприятных со-
циальных условий. Большинство клиентов 
сеттльментов были семьи переселенцев 
и иммигрантов, чьи проблемы были свя-
заны с перемещением из сельского района 
в городской, т.е. из знакомой в незнакомую 
среду. Несмотря на временные трудности, 
клиенты сеттльментов рассматривались как 
вполне способные к нормальному функци-
онированию семьи, а ответственность за их 
проблемы возлагалась на общество, неспо-
собное создать удовлетворяющие условия 
для жизни. Д. Адамс отмечала, что «когда 
возникают проблемы в семье, необходимо, 
прежде всего, проводить изменения в обще-
стве…» [1, c. 43]. Такой вывод неизбежно 
привел к выступлениям за проведение со-
циальных реформ, таких как улучшение 
условий труда, создание необходимых 
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услуг, в частности дневной уход за детьми. 
Цели движения сеттльментов были отраже-
ны в трех направлениях деятельности:

– создание районных клубов, обеспе-
чивающих досуг, возможность для по-
лучения образования, возможность для 
восстановления сил;

– проведение социальных исследований 
в отношении потребностей семьи и общества;

– общественно-политические действия, 
направленные на преобразование общества.

Таким образом, если представители дви-
жения за организацию благотворительно-
сти предполагали хорошо функционирую-
щее общество с плохо функционирующими 
семьями, то лидеры движения сеттльмен-
тов исходили из веры в способность семей 
к нормальному функционированию при 
создании необходимых для этого социаль-
но-экономических условий.

Однако, несмотря на различия в подхо-
дах и методах работы, оба общественных 
движения были едины в своей озабочен-
ности благосостоянием семей и в период 
Прогрессивной эры (1860–1900 гг.) внесли 
значительный вклад в развитие профессии 
социальная работа, направленной на удов-
летворение потребностей отдельных семей.

Третьим общественным движением, 
повлиявшсм на развитие и становление со-
циальной работы, было Движение за бла-
госостояние детей, которое получило свое 
развитие с основания в Нью-Йорке Обще-
ства по оказанию помощи детям и закрепи-
ло свои позиции с учреждения Общества по 
защите детей от жестокости. 

Вся история социального обеспечения 
в США, по мнению американского социо-
лога Д. Лейби, указывает на возрастающую 
с годами роль как общественных, так и част-
ных агентств, не принадлежащих церкви.

Анализируя развитие системы социаль-
ного обеспечения в США, Д.Лейби выделя-
ет три периода:

1) 1900–1930, когда вся деятельность 
проводится на уровне правительства штата 
и местных частных агентств, действующих 
в рамках благотворительности;

2) 1930–1968, когда федеральное пра-
вительство проявляет важные инициативы 
в области социального обеспечения;

3) с 1968 г. до наших дней, когда, по 
мнению автора, «кажется, что прогресс «го-
сударства благосостояния» остановился, 
если и вовсе не повернул вспять» [5].

Период 1900–1930 гг. характеризовался 
активной реформаторской деятельностью 
в области социального обеспечения. 

С 1905 г. до начала Первой мировой 
войны происходило объединение лидеров 
двух общественных движений в интересах 

проведения социальных реформ. Участие 
представителей Благотворительных орга-
низаций в реформаторской деятельности 
было вызвано значительными изменениями 
в общественных взглядах на роль семьи. 
В 1900 г. Ч. Фолкнер, в своей президент-
ской речи на Национальной конференции 
по благотворительности определил семью 
как «неотъемлемый элемент общественного 
строя» [4, c. 2] и предложил программу об-
учения в семье и в школе, способствующую 
нравственному совершенствованию лично-
сти. В 1908 г. М. Ричмонд выступила в за-
щиту семейной жизни от «нападок враждеб-
ного окружения» и определила семью как 
«важную социальную единицу, значимое 
общественное явление» [7, c. 76]. Она ука-
зывала на необходимость изменений в прак-
тике социальных агентств, проведение 
законодательных преобразований, связан-
ных с запретом на использование детского 
труда, с социальной защитой работающих 
женщин, а также административных изме-
нений на производстве с целью укрепления 
семейного образа жизни. Она требовала от 
социальных работников спросить самих 
себя: «Реализовали ли мы те проекты, кото-
рые сделают наших детей лучшими главами 
семей, чем были их родители?» Обществен-
ные дискуссии велись также вокруг преи-
мущества в использовании приемных семей 
для бедных, бездомных детей, в отличие от 
институциональной формы ухода (приютов 
для сирот). Впервые этот вопрос обсуж-
дался на Конференции по проблемам детей 
в Белом доме (1909 г.), где была признана 
важность семейной жизни для здорового 
развития и функционирования личности, 
а семья была определена как «наилучший 
продукт цивилизации» [9]. Соответственно, 
уход за ребенком в собственной или прием-
ной семье был признан предпочтительным 
в сравнении с институциональной формой. 
Следствием проведения данной Конфе-
ренции стало основание в 1912 г. Детского 
Бюро и в 1921 г. Американской Лиги за бла-
госостояние детей.

В эпоху Великой депрессии (30–40 гг.) 
в связи с необходимостью социального обе-
спечения федеральное правительство стало 
играть все более заметную роль в жизни 
американских семей, защищая личность 
и семью от катаклизмов и падений рыноч-
ной экономики. В докладе Комитета по эко-
номическому обеспечению, в частности, 
отмечалось, что «главная цель социального 
обеспечения – это защита семейной жиз-
ни, а основной фактор в семейной жизни – 
это защита детей и их развитие» [8, c. 3]. 
Избранный в 1932 г. президент Ф. Руз-
вельт предложил программу «Новый курс», 
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включившую в себя ряд федеральных про-
грамм, направленных на удовлетворение 
насущных нужд по поддержанию стабиль-
ного дохода и трудоустройства. В 1935 г. 
был принят Акт о Социальной Безопасно-
сти, который заложил национальную систе-
му социальной защиты, в основу которой 
была положена ориентация американцев на 
успех, на личную ответственность за свое 
благополучие и благополучие своих семей. 
Данный Акт установил три вида федераль-
ной помощи: социальное страхование, со-
циальную помощь и услуги здравоохране-
ния. Первоначально право на получение 
социальной помощи имели три категории 
людей: инвалиды по слуху и зрению, стари-
ки и дети-инвалиды. Позже к пользователям 
данной программы стали относить матерей 
с детьми-инвалидами и в некоторых случа-
ях отцов, и программа получила название 
Помощь семьям с детьми на иждивении. 
Именно с этой программой в общественном 
мнении США ассоциируется само понятие 
«социальная помощь».

Наряду с острой озабоченностью про-
блемами «реального мира» период де-
прессии характеризовался широким рас-
пространением психоаналитических идей 
З. Фрейда, демонстрирующих значимость 
взаимоотношений в системе «родитель ‒ ре-
бенок», что сделало домашнюю обстановку 
психологической основой для выживания 
семьи. В то время происходило осознание 
глубокой обусловленности поведенческих 
проблем детей и психических расстройств 
взрослых взаимоотношениями в семье.

Добровольческие агентства по рабо-
те с семьей, призванные помогать семьям 
в достижении экономического благосостоя-
ния, продолжали развивать высококвалифи-
цированную «индивидуальную работу для 
помощи индивиду в преодолении собствен-
ных проблем». Однако фрейдистские идеи 
требовали скорее индивидуальной работы 
с семьей как с целым, чем индивидуального 
лечения отдельных ее членов. 

Так, уже к концу 30-х гг. 20 века соци-
альные работники в агентствах по благосо-
стоянию семьи оказывали не только матери-
альную поддержку и помощь в адаптации 
к внешним условиям, но и помощь в раз-
решении эмоциональных и межличностных 
проблем в семье. Несмотря на то, что глав-
ным объектом в индивидуальной социаль-
ной работе продолжал оставаться индивид, 
ее цели были расширены и стали включать 
в себя:

– превентивную работу по исправлению 
и лечению социальных и эмоциональных 
проблем, которые ведут к неумению при-
спосабливаться к семейной обстановке;

– деятельность, способствующую вну-
трисемейной гармонии;

– развитие способности всех членов 
к полному функционированию в семье.

Следует отметить, что фрейдистские 
идеи о ключевом воздействии на разви-
тие личности отношений в семье приве-
ли социальных работников к осознанию 
необходимости работы со всей семьей 
как с целым.

В тот период внимание деятелей со-
циальной сферы было также сосредо-
точено на взаимоотношениях между 
агентствами по благосостоянию семьи 
и агентствами по благосостоянию детей 
и на возможность их объединения. В ре-
золюции совместного заседания Амери-
канской Лиги по благосостоянию детей 
отмечается: «Рассматривая взаимоот-
ношения между индивидуальной рабо-
той с семьей и индивидуальной работой 
с детьми, очевидно то, что они имеют 
одинаковые корни в индивидуальной со-
циальной работе. …Любое агентство по 
социальной работе с семьей является 
также и агентством по работе с детьми, 
в том смысле, что оно имеет одинаковые 
обязательства по оказанию квалифици-
рованной помощи в разрешении как про-
блем детей в семьях, так и по удовлет-
ворению потребностей взрослых членов 
семьи… Любое агентство, имеющее дело 
с детьми в их собственной или прием-
ной семье, является или должно являть-
ся семейным агентством, поскольку оно 
направлено на удовлетворение нужд де-
тей в их взаимоотношениях с семейным 
окружением или затрагивает те трудно-
сти в семье, которые оказывают влияние 
на ребенка» [3, c. 25]. Основанием для 
объединения этих агентств служили:

1) общая теоретическая основа;
2) развитие объединенных структур 

между агентствами, предлагающими ус-
луги семьям и детям;

3) развитие детских служб внутри се-
мейных агентств и наоборот.

В 50-е гг. получила свое развитие пе-
дагогическая теория социальной работы, 
активизирующая анализ социально-пе-
дагогических возможностей общин и те-
оретическое осмысление работы с со-
циальными группами, оказания помощи 
человеку в микросреде обитания, по ме-
сту жительства.

В 60-е гг. получил свое развитие се-
мейно-центрированный подход, который 
предполагал разрешение проблем кли-
ента, посредством работы со всеми чле-
нами его семьи. В своих исследованиях 
Г. Хамильтон, Н. Аккерман, М. Боуэн, 
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Д. Джексон, С. Минучин, Ф. Холлис, 
В. Сатир заложили теоретическую осно-
ву психотерапевтического метода – се-
мейной терапии, ведущего метода соци-
альной работы с семьей.

В целом период 1910–1960 гг. ха-
рактеризовался медицинской моделью 
организации социальной работы. Меди-
цинский подход рассматривал клиента 
как потенциального пациента, и все воз-
никающие с ним проблемы шли изнутри, 
от самого пациента и расценивались как 
болезни ума. Распространившаяся меди-
цинская модель анализа поведения чело-
века несколько смягчила, сделала более 
гуманным отношение общества к людям 
с подобными проблемами. Парадигма «из-
учение ‒ диагноз ‒ лечение» была главной 
в социальной работе того периода.
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Настоящая статья посвящена проблеме предупреждения депривирующих факторов в процессе высше-
го профессионального образования. На основе теоретического и эмпирического исследования, позволивше-
го определить наиболее актуальные депривирующие факторы, построена модель их предупреждения. Важ-
нейшими компонентами модели являются субъекты образовательного процесса. Преподаватель как субъект 
образовательного процесса, взаимодействуя с ФГОС, с одной стороны, и с образовательной средой вуза, 
с другой стороны, определяет необходимые общие и индивидуальные стратегии взаимодействия со студен-
том. В ходе реализации педагогических стратегий, связанных с развитием профессиональной мотивации 
путём вовлечения в многообразную учебную и внеучебную деятельность, студент как субъект образова-
тельного процесса становится способным к переводу объективно непреодолимых депривирующих факторов 
в субъективно преодолеваемые. 
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This article is devoted to the problem of prevention deprivation factors in the process of higher education. On 
the basis of theoretical and empirical research which allows to determine the most relevant deprivation factors, a 
model of prevention of this factors is built. The major components of the model are the subjects of the educational 
process. Teacher as the subject of the educational process, interacting with the Federal State Educational Standard 
on the one hand and with the educational environment of the university on the other hand, determines the necessary 
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В современном высшем образовании 
наряду с позитивными процессами, об-
условленными развитием информаци-
онной, технологической и методической 
базы, а также общим развитием педаго-
гической теории и практики, актуальны-
ми являются и депривирующие факторы, 
снижающие качество профессиональной 
подготовки. К их числу можно отнести 
слабую или неверную профессиональную 
мотивацию студентов, недостаточную 
преемственность образования при пере-
ходе от средней к высшей ступени, недо-
статочную практическую направленность 
обучения или, наоборот, его излишнюю 
прагматизацию и ряд других факторов. 

В связи с этим одной из важнейших задач 
современной теории и практики в области 
высшего образования является организация 
целенаправленной деятельности всех субъ-

ектов образовательного процесса по пред-
упреждению депривирующих факторов. 

Целью данного исследования является 
теоретическое и эмпирическое обоснование 
и построение модели предупреждения де-
привирующих факторов в процессе высше-
го профессионального образования. 

Материалы и методы исследования 
Теоретическое исследование с использованием 

методов анализа и обобщения проводилось на мате-
риале философской и психолого-педагогической ли-
тературы, посвящённой вопросам отчуждения от об-
разования и образовательной депривации.

Эмпирическое исследование проводилось на ма-
териале образовательной деятельности студентов гу-
манитарных факультетов ряда петербургских вузов, 
таких как ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», СПбГЭУ. Были использованы такие коли-
чественные и качественные методы исследования, 
как анкетный опрос, включённое наблюдение, полу-
структурированное лейтмотивное интервью.
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Результаты исследования
и их обсуждение

Термин «образовательная депривация» 
используется в том случае, когда речь идёт 
о вызванных какими-либо объективны-
ми или субъективными причинами пре-
пятствиях для человека к полноценному 
личностному присвоению результатов об-
разовательной деятельности. Изучение 
психолого-педагогической литературы, по-
свящённой проблемам образовательной 
депривации, целесообразно в контексте 
более широкого философского понятия «от-
чуждение». Об отчуждении от образования 
и связанной с ним образовательной депри-
вации писали многие зарубежные и отече-
ственные психологи, педагоги и социологи, 
такие, как М. Мид, Й. Лангмейер, З. Матей-
чек, Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова, 
О.И. Спесивцева, Л.И. Божович и многие 
другие. В трудах таких современных учё-
ных как Е.Г. Алексеенкова, Л.Н. Береж-
нова, Н.В. Корытникова, М.Н. Степанова, 
И.А. Хоменко, образовательная депривация 
рассматривается как разновидность куль-
турной депривации и поэтому во многом 
является «производной» от социального 
окружения человека. В образовательной 
депривации выделяются эмоциональный 
и когнитивный аспекты. Эмоциональ-
ная депривация ведёт к ряду проблем как 
в общем, так и в вузовском образовании, 
несмотря на то, что является необходи-
мым условием полноценного психического 
функционирования каждого человека в те-
чение всей жизни [1]. Когнитивная депри-
вация в образовательном процессе возника-
ет в обстоятельствах, когда ограничиваются 
возможности учащегося в усвоении зна-
чений внешнего пространства, связанные 
с осмыслением происходящего вовне [2]. 
Учёные также отмечают, что трудность рас-
познавания образовательной депривации 
связана с её маскированным характером. 
В реальности различные типы депривации 
сложно переплетаются: некоторые из них 
могут объединяться, один может быть след-
ствием другого. В отечественной педагоги-
ке наиболее полной работой, посвящённой 
непосредственно проблемам образователь-
ной депривации, можно считать исследо-
вание Л.Н. Бережновой [3], отметившей 
объективно-субъективную природу депри-
вирующих факторов, что является принци-
пиально важным для нашего исследования. 
Кроме того, ряд проблем, возникающих 
вследствие неправильной профессиональ-
ной мотивации в вузовском образовании, 
отмечала О.И. Спесивцева [5].

Применительно к современному выс-
шему образованию представляется возмож-

ным говорить о ряде депривирующих фак-
торов объективно-субъективного характера, 
наиболее актуальных для младших курсов. 
Проблема их предупреждения в современ-
ном вузе является многоаспектной.

Во-первых, эта проблема является ак-
туальной в аспекте проблемы адаптации 
студента к новым условиям. Во-вторых, 
проблема депривирующих факторов в вузе 
является актуальной в аспекте проблемы 
преемственности образования. Отсутствие 
преемственности в образовании препят-
ствует успешности адаптации студента 
к новым условиям и усугубляет деприви-
рующие факторы. В-третьих, проблема 
является актуальной в аспекте профессио-
нального выбора и профессиональной мо-
тивации студента. В-четвёртых, проблема 
актуальна в аспекте качества обучения, 
в частности проблемы компетентности пе-
дагогов. В-пятых, проблема депривирую-
щих факторов в вузе является актуальной 
в аспекте проблемы информационно-ком-
муникативных технологий современного 
социума. 

С учётом этой многоаспектности нами 
было проведено эмпирическое исследова-
ние студентов младших курсов гуманитар-
ных факультетов ряда санкт-Петербургских 
вузов. В процессе исследования ставились 
следующие задачи:

1) определить объективные и субъек-
тивные депривирующие факторы, актуали-
зированные в сознании студентов высших 
учебных заведений;

2) определить стратегии и тактики, не-
обходимые для целенаправленного решения 
проблемы предупреждения депривирую-
щих факторов.

Эмпирическую базу исследования со-
ставили: включенное наблюдение, 8 по-
луструктурированных лейтмотивных 
интервью, анкетный опрос. Выборочная со-
вокупность составила 250 студентов млад-
ших курсов очного отделения гуманитар-
ных факультетов вузов Санкт-Петербурга. 

Полученные данные обрабатывались 
при помощи The R Project for Statistical 
Computing – специализированное про-
граммное обеспечение для статистического 
анализа и визуализации данных. Для бо-
лее доступной визуализации данных нами 
также использовался «Exсel 7.0». Стати-
стически значимой величиной для данного 
исследования является общепринятая веро-
ятность нулевой гипотезы p-value ≤ 0,05. 

В соответствии с нашими предвари-
тельными наблюдениями, а также в соот-
ветствии с указанными выше аспектами, 
в которых должна изучаться проблема об-
разовательной депривации в вузе, мы сфор-
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мулировали следующую гипотезу исследо-
вания. Основные депривирующие факторы, 
актуальные для высшего профессиональ-
ного образования, связаны с такими про-
блемами, как адаптация студента к новым 
условиям, преемственность образования, 
профессиональный выбор и мотивация, 
компетентность и профессионализм педа-
гогов. Все эти проблемы, с нашей точки 
зрения, могут преломляться в восприятии 
студента и как объективно непреодолимые, 
и как субъективно разрешаемые.

Анкетный опрос студентов-первокурс-
ников ставил своей задачей выявление 
ключевых факторов адаптации студентов 
к новым условиям образовательной систе-
мы и их оценке. Анализ данных показал, 
что большинство респондентов испытыва-
ют синдром адаптации на ранних стадиях 
обучения. При помощи многофакторного 
дисперсионного анализа нами была выявле-
на зависимость чувства отчужденности от 
различного ряда факторов p > 0,05. Anova 
показал следующее распределение данных 
факторов:

Обработанные с помощью метода мат. 
статистики данные имеют следующий вид:

Anova(mod)
> Analysis of Deviance Table (Type II 

tests)
>
> Response: wb.5a$date5a
> LR ChisqDfPr(>Chisq)
> nothing 0.034 1 0.85439
> preparation 4.848 1 0.02767 *
> studytemp 45.994 7 8.764e-08 ***
> other 14.788 10 0.13998
> residence 11.136 5 0.04875 *
> insindrom 11.548 5 0.04154 *
> ---
>Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 

0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
области
Ответы на вопрос о качестве школьно-

го образования в аспекте его достаточности 
для полноценного обучения в вузе распре-
делились следующим образом:

Разочарования в профессиональном 
выборе у студентов к концу первого курса 
практически не произошло – 98 % респон-
дентов не жалеют о сделанном выборе 
(p-value > 0,05). Однако характерно, что 
мотив направленности на конкретную про-
фессию выбрали только 4 % респондентов. 
Примечательно также, что на вопрос о том, 
какой видится первокурсникам перспектива 
их будущей профессии, 92 % респондентов 
не смогли ответить ничего конкретного, 
ограничившись ответом «смотрю на буду-
щее с оптимизмом».

Таким образом, подтвердилась наша 
гипотеза о том, что наиболее значимым 
депривирующим фактором в процессе 
высшего профессионального образования 
является фактор неверной профессиональ-
ной мотивации или её отсутствие. Другими 
значимыми факторами являются фактор не-
достаточности общеобразовательной под-
готовки и фактор адаптации (Относительно 
актуальности в сознании студентов такого 
фактора, как компетентность и профессио-
нализм педагогов см. [4]).

Для определения стратегий и тактик це-
ленаправленного решения проблемы преду-
преждения депривирующих факторов нами 
были проведены 8 полуструктурированных 
лейтмотивных интервью. Данные интервью 
показали, что в зависимости от индивиду-
альных особенностей личности студента 
могут быть реализованы следующие стра-
тегии и тактики.

Стратегия общего развития личности, 
актуальная для инфантильных, недоста-
точно развитых студентов с низкой успе-
ваемостью, чей выбор профессии был пре-
имущественно случайным. В русле данной 
стратегии могут быть использованы такие 
тактики, как общекультурное развитие, 
ведущее к расширению кругозора, в част-
ности в сфере своей будущей профессии 
и смежных областях; тренинги по разви-
тию способности концентрировать внима-
ние, тренинги по самоуправлению; тактика 
вовлечения в культурно-образовательную 

Распределение депривирующих факторов

Быстрый и напря-
женный темп учеб-
ной деятельности

Слабая база 
подготовки

Неблагополуч-
ные условия 
проживания

Синдром адапта-
ции (коммуника-
тивные проблемы)

Прочие 
факторы

Ничего
не мешает

51 % 14 % 7 % 18 % 4 % 4 %

Достаточно Отчасти достаточно Недостаточно Затрудняюсь ответить

13 % 10 % 2 % 75 %
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среду вуза, тактика кураторства старше-
курсников над младшими курсами.

Стратегия развития интереса к буду-
щей профессии, актуальная для студентов 
средней успеваемости и средней степени 
развитости, обладающих недостаточной 
мотивацией. В русле данной стратегии мо-
гут быть реализованы такие тактики, как 
вовлечение студентов в участие в специ-
альных мероприятиях, связанных с про-
фессией; вовлечение в научную деятель-
ность, в участие в студенческом научном 
обществе; вовлечение в разнообразную 
творческую деятельность; индивидуаль-
ные профессиональные практики.

Стратегия самоуправления, актуаль-
ная для студентов средней успеваемо-
сти, обладающих достаточной мотива-
цией, но не умеющих организовать свою 
жизнь или имеющих психологические 
проблемы. Тактиками в русле этой стра-
тегии могут быть следующие: тактика 
обучения тайм-менеджменту и научной 
организации труда; тактика вовлечения 

в творческую деятельность; тактика пси-
хологического тренинга, способствую-
щего стабилизации самооценки и сниже-
нию уровня конфликтности.

Стратегия развития непрагматической 
познавательной потребности, актуальная 
для студентов с высокой успеваемостью 
с сильно развитой мотивацией, однако праг-
матически нацеленных исключительно на 
карьеру и высокие заработки. В русле этой 
стратегии могут быть использованы такие 
тактики, как вовлечение в научную деятель-
ность и участие в студенческом научном 
обществе; вовлечение в участие в различ-
ных специальных мероприятиях, связан-
ных с профессией, напрямую или косвенно, 
в том числе профессиональные конкурсы, 
дискуссии, КВН и пр.

В соответствии с результатами теоре-
тического и эмпирического исследования 
нами была построена модель предупрежде-
ния депривирующих факторов в процессе 
высшего профессионального образования 
(рисунок).



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2016

138 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

Прокомментируем данную модель.
Методологическими подходами, указан-

ными в модели, являются подход первого 
уровня – ценностный и подходы второго 
уровня – субъектно-деятельностный и пси-
хологический. В русле данных подходов 
может быть определено базовое педаго-
гическое условие предупреждения депри-
вирующих факторов в процессе высшего 
профессионального образования, которым 
является развитие профессиональной моти-
вации студента.

Обозначенные подходы к изучению де-
привирующих факторов и разработки в вузе 
системы педагогической работы по их пред-
упреждению определяют принципы этой 
работы. Первый и второй принципы, сфор-
мулированные на основе психологического 
подхода, – это принцип индивидуальной 
работы со студентом и принцип развития 
непрагматической познавательной потреб-
ности, способной ослабить действие де-
привирующих факторов. Третий принцип, 
сформулированный на основе субъектно-
деятельностного подхода, состоит в том, 
чтобы в процессе коллективной и индиви-
дуальной работы по преодолению депри-
вирующих факторов способствовать из-
менению их восприятия, формированию 
правильного отношения к ним и установки 
на их преодоление.

Субъектный компонент деятельности 
предполагает внесение в неё личностно-
го начала, придание ей индивидуального, 
творческого характера, что обеспечивает 
поиск и обнаружение новых путей и воз-
можностей преодоления депривирующих 
факторов в вузе. 

Пятый принцип обусловлен ценност-
ным подходом и предполагает целенаправ-
ленное формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций.

В соответствии с отмеченными выше 
принципами могут быть сформулирова-
ны частные педагогические условия пред-
упреждения депривирующих факторов 
в образовательном процессе современного 
вуза. Такими условиями являются индиви-
дуальная работа со студентами, развитие 
у них непрагматического интереса к своей 
будущей профессии, формирование уста-
новки на возможность самостоятельного 
преодоления образовательной депривации, 
вовлечение в разнообразные виды учебной 
и внеучебной деятельности.

Задающий блок модели предполагает 
учёт всех компонентов системы деятельно-
сти высшего учебного заведения, актуаль-
ных для предупреждения депривирующих 

факторов. Важнейшими из этих компонен-
тов являются субъекты образовательного 
процесса, которые и выступают в операци-
ональном блоке нашей модели в качестве 
системообразующих.

Преподаватель как субъект образова-
тельного процесса, взаимодействуя с Фе-
деральным государственным образова-
тельным стандартом, с одной стороны и 
с образовательной средой вуза, с другой 
стороны, определяет необходимые общие 
и индивидуальные стратегии взаимодей-
ствия со студентом. 

В процессе реализации этих страте-
гий, связанных с развитием професси-
ональной мотивации через вовлечение 
в многообразную учебную и внеучебную 
деятельность, студент как субъект образо-
вательного процесса становится способным 
к переводу объективно непреодолимых 
депривирующих факторов в субъективно 
преодолеваемые. Инфраструктура вуза на 
рассматриваемой модели, решая вопросы 
жизнеобеспечения, даёт студенту возмож-
ность сконцентрироваться исключительно 
на образовательной деятельности. 

Результативный блок на рассматриваемой 
модели отражает желаемые результаты дея-
тельности по предупреждению депривирую-
щих факторов, к числу которых относятся:

– артикулированные в сознании студен-
та индивидуальные пути предупреждения 
депривирующих факторов;

– активно развивающаяся профессио-
нальная мотивация;

– развивающаяся способность к само-
управлению и самоконтролю;

– продуктивная учебная и внеучебная 
деятельность.

И закономерным итогом функциониро-
вания данной модели должно стать высокое 
качество профессионального образования.
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В статье рассматриваются специфика и преимущества дуального обучения как технологии подготовки 
бакалавров профессионального обучения в современных условиях педагогического вуза. В исследовании 
показано, что данная технология позволяет решить задачи, поставленные перед педагогическим вузом по 
подготовке педагогических кадров для системы среднего профессионального образования. В настоящее вре-
мя в обществе очень остро стоит проблема готовности специалистов рабочей профессии к осуществлению 
педагогической деятельности по обучению молодого поколения, чтобы быть их наставниками и учителя-
ми. Они должны владеть знаниями психологии, методики обучения и современных технологий. В статье 
проведен анализ понятий «модель дуального обучения», «технология дуального обучения». В сравнении 
представлены отличительные характеристики дуальной и традиционной системы подготовки бакалавров, 
готовых осуществлять педагогическую деятельность в системе среднего профессионального образования. 
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The article considers the peculiarities and advantages of dual education as a training technology of Bachelors’ 
of Vocational Education under the pedagogical institution. The research proves that the technology gives an 
opportunity to achieve goals that are set before the pedagogical institution for post-secondary vocational teaching 
staff training. Today the society faces the problem of pedagogical readiness of professional workers to accomplish 
pedagogical activity and teach younger generation, be educators and teachers. The graduates should have the 
knowledge of psychology, methods of teaching and modern technology. The article gives the analysis of such terms 
as ‘dual educational model’ and ‘dual educational technology’. When comparing, the peculiarities of dual and 
traditional educational systems that aim at having ready for pedagogical activity Bachelors of Vocational Education 
were found out. 
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Дуальная система профессионального 
обучения, получившая мировое признание 
как форма подготовки кадров, основана на 
максимальном привлечении условий реаль-
ного производства для освоения профессии 
обучающимися разных уровней профес-
сиональной подготовки. Дуальная система 
позволяет совместить в учебном процессе 
теоретическую и практическую подготовку, 
причем изучение теории в учебном заведе-
нии дополняется практическим обучением 
на производственном предприятии, буду-
щим местом трудоустройства. 

Особенно широко внедряется дуальное 
обучение в системе среднего профессио-
нального образования, ориентированно-
го на подготовку рабочих и специалистов 
среднего звена [2]. В нескольких регионах 
страны запущен проект подготовки рабочих 
кадров на основе дуального образования. 

Наряду с понятием «дуальная система 
обучения» употребляются понятия «модель 
дуального обучения», «технология дуаль-
ного обучения», относящиеся к системе 
профессиональной подготовки и по сути, 
определяемые значением слова дуальность 
как двуединство, двойственность.

Если дуальное обучение определяется 
как форма подготовки кадров, предусма-
тривающая сочетание обучения в учебном 
заведении с периодами производственной 
деятельности, то модель дуального обуче-
ния – это система методов, организационных 
форм, средств их реализации, также приёмов 
педагогической техники в условиях профес-
сиональной подготовки на основе взаимо-
действия учебного заведения и предприятия.

В нашем исследовании мы рассматри-
ваем технологию обучения как системную 
категорию, где основными составляющими 
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компонентами структуры будут являться: 
цели и содержание обучения, средства со-
трудничества при педагогическом взаимо-
действии, а также организация учебного 
процесса и результат деятельности участ-
ников этого процесса.

В исследованиях Б.Т. Лихачева под 
педагогической технологией определена 
совокупность психолого-педагогических 
установок с определенным социальным 
набором и компоновкой форм, методов, 
способов и приемов обучения, а также вос-
питательных средств; которые в свою оче-
редь определяют инструментарий образо-
вательного процесса. 

Под педагогической технологией, по 
В.М. Монахову, можно понимать проду-
манную модель по проектированию, орга-
низации и проведению учебного процесса 
при совместной педагогической деятель-
ности с безусловным обеспечением ком-
фортных условий как для учащихся, так 
и для учителя.

Технология отвечает на вопрос – как 
наилучшим образом достичь целей обуче-
ния, управления этим процессом.

Некоторые пути повышения качества 
практической подготовки специалистов 
в профессиональной деятельности в Рос-
сии и за рубежом рассмотрены в различ-
ных исследованиях [3]. Основой про-
фессиональной деятельности будущего 
специалиста являются сформированные 
компетенции. Компетенции представляют 
собой многоплановые и многоструктурные 
характеристики, оценка которых не может 
быть в полной мере стандартизирована. 
Они тяжело поддаются измерениям. Не-
пременным признаком профессиональной 
компетенции выступает умение соотно-
сить имеющиеся знания с целями, услови-
ями и способами практической деятель-
ности, применять в своей практической 
деятельности различные научные методы, 
а следовательно, развивать способности 
и творческий потенциал [6].

Таким образом, по нашему мнению, тех-
нология дуального обучения направлена на 
последовательное воплощение на практике 
заранее спланированного процесса профес-
сиональной подготовки студента в услови-
ях теоретического и производственного об-
учения на предприятии. 

Действующие государственные обра-
зовательные стандарты профессиональной 
подготовки регламентируют формы теоре-
тического и практического обучения, содер-
жательно направленные на формирование 
компетентного специалиста [1]. 

Технология дуального обучения может 
быть представлена моделью формирова-

ния профессиональной компетентности, 
которая построена на взаимосвязи сфор-
мулированных целей по профессиональ-
ной подготовке, принципов построения 
процесса обучения, соответствующего 
целям – содержания, социального пар-
тнерства и взаимодействия всех субъек-
тов теоретического и производственного 
обучения в системе «вуз ‒ предприятие», 
обеспечивающей подготовку выпускни-
ков, которые легко адаптируются в новых 
социальных условиях и могут быть конку-
рентоспособны на рынке труда [5].

Профессиональная компетентность 
помимо технологической подготовки 
включает целый ряд других компонен-
тов, имеющих надпрофессиональный 
характер. Это, личностные качества вы-
пускника такие, как ответственность, са-
мостоятельность, умения и способность 
принимать решения, способность к обу-
чению, развитию гибкости мышления.

Профессиональное обучение с цен-
тром активной позиции обучающегося 
определяется освоением профессиональ-
ной деятельности в виде цикла фаз: ин-
формирование, планирование, принятие 
решения, выполнение, контроль, оценка. 
Но учебная производственная ситуация на 
уровне этих фаз существенно ограничена 
и отличается от реального производства, 
т.е. теория и практика обучения проходят 
с отрывом от производства.

Это приводит к тому, что выпускники 
«доучиваются» на месте работы: нович-
кам прикрепляют наставников, вводят 
в должность, специально для них разраба-
тывают и внедряют программы обучения 
и адаптации.

Технология дуального обучения в про-
фессиональной подготовке, соединяя тео-
ретическое обучение в учебном заведении 
и практическое обучение на предприятии, 
меняет качество образования, приближая 
его к запросам производства. 

Основной принцип дуальной системы 
обучения – это равноценное участие и от-
ветственность учебного заведения и пред-
приятий за качество подготовки кадров. 
Заинтересованность предприятия заклю-
чается, прежде всего, в возможности под-
готовить для себя кадры, сократить расхо-
ды, предусмотренные на поиск и подбор 
работников, на их переучивание и адапта-
цию. Обучающиеся не только непосред-
ственно знакомятся с реальными произ-
водственными условиями и осваивают 
основы профессиональной деятельности, 
но и получают возможность успешного 
трудоустройства по специальности после 
окончания обучения [2].
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Основными условиями внедрения ду-
альной системы профессионального обуче-
ния являются:

– наличие базовых предприятий;
– разработка программы взаимодей-

ствия учебного заведения и предприятия;
– создание или выделение ученических 

мест, учебных полигонов на предприятии;
– введение стажировки преподавателей 

специальных дисциплин на предприятии.
Выделим преимущества технологии ду-

ального обучения (в соответствии с тради-
ционной формой обучения):

– дуальная технология обучения позво-
ляет в процессе подготовки специалистов 
устранить основной недостаток традици-
онных форм и методов обучения – разрыв 
между теорией и практикой позволяет уси-
лить практическую направленность образо-
вательного процесса, при сохранении уров-
ня теоретической составляющей;

– технология позволяет выполнить по-
ставленные задачи по подготовке специали-
стов, которые готовы выполнить основные 
трудовые функции на предприятии;

– в модели дуальной системы обучения 
имеется возможность воздействовать на 
личность специалиста, на формирование 
необходимых качеств работника;

– дуальная система обучения как техно-
логия повышает мотивацию и потребности 
для получения знаний, необходимых для 
профессиональной деятельности, в связи 
с тем, что качество приобретенных знаний 
позволит качественно выполнить служеб-
ные обязанности на рабочем месте;

– дуальная система обучения как техно-
логия повышает заинтересованность руко-
водителя предприятия и организации в об-
учении и подготовке «своих» работников;

– технология дуального обучения по-
зволяет повысить не только мобильность 
выпускника в профессиональном направле-
нии, но и сделать его конкурентоспособным 
на современном рынке труда;

– дуальная система обучения как тех-
нология позволяет организовать образова-
тельный процесс в диаде «вуз ‒ предпри-
ятие», работая при таком взаимодействии 
в ходе обучения, учитываются требования 
производственные, которые предъявляются 
к будущему специалисту.

Дуальная система обучения как тех-
нология является результатом взаимо-
действия образовательного учреждения 
с работодателем и, как показывает опыт 
европейской системы образования, дает 
определенность в будущей профессио-
нальной деятельности и в успешной со-
циальной адаптации. Студент, начиная 
с первых этапов обучения, включается 

в процесс производства, как работник 
предприятия выполняет обязанности со-
гласно возложенным на него функциям, 
распоряжается ресурсами, несет ответ-
ственность, овладевает необходимыми 
профессиональными умениями и навы-
ками, а в некоторых случаях может полу-
чать заработную плату по договору. Как 
показывает опыт, соотношение времени 
теоретического и производственного обу-
чения составляет 40 к 60 %. Для удобства 
разделение учебной деятельности прово-
дится по дням недели, например 1–2 дня 
в неделю обучающийся учится в аудито-
рии, в остальные дни – на предприятии.

При внедрении дуальной системы обу-
чения как технологии важно при разработке 
и реализации образовательной программы 
учитывать со стороны работодателя потреб-
ности и требования к определенной квали-
фикации и компетентности будущего работ-
ника, однако без ущерба для теоретической 
подготовки выпускника. 

Практическое обучение осуществля-
ется на предприятии при непосредствен-
ном участии специалистов предприятия, 
прошедших педагогическую подготовку, 
и преподавателей учебного заведения, про-
шедших курсы повышения квалификации 
на предприятии.

В первую очередь внедрение дуальной 
системы производилось для подготовки ква-
лифицированных рабочих и технических 
работников таких отраслей, как автомоби-
лестроение, металлургия, машиностроение, 
производство строительных материалов, 
электротехника [4]. 

Дуальное обучение на основе сете-
вого взаимодействия «педагогический 
вуз – техникум – предприятие» является 
оптимальным условием для формирова-
ния готовности студентов к професси-
онально-педагогической деятельности 
в системе среднего профессионального 
образования. Студенты, обучаясь в вузе, 
получат квалификацию бакалавра про-
фессионального обучения, они будут го-
товы не только к трудовой деятельности 
на предприятии, но будут компетентны-
ми педагогами, знающими психологию 
человека, педагогику и методику об-
учения, и поэтому будут умелыми ма-
стерами производственного обучения, 
преподавателями общетехнических, 
специальных и общеобразовательных 
дисциплин на уровне среднего профес-
сионального образования.

Разработанная технология дуального 
обучения для бакалавров профессиональ-
ного обучения основывается на следую-
щих позициях: 
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– проведение занятий по дисциплинам 
психолого-педагогического цикла – лекций, 
семинаров, практик в учебных аудиториях 
техникума предоставит возможность сту-
дентам вуза не только наблюдать учебно-
воспитательный процесс во всех его про-
явлениях, но и принимать участие в нем, 
тем самым приобретать профессиональный 
практический опыт; 

– теоретическое изучение техниче-
ских дисциплин дополняется производ-
ственными практиками на производстве. 
Кроме этого студенты получают рабочую 
профессию своей отрасли. 

Рабочие программы технических 
дисциплин разделены на блоки: теоре-
тическое обучение в вузе, включая само-
стоятельную работу студентов; произ-
водственное обучение на предприятии; 
блок рабочих профессий. Теоретическое 
обучение реализуется в формах лекций, 
лабораторно-практических работ. Конкре-
тизация учебного материала проводится 
на примерах производства, участвующего 
в сетевом взаимодействии. 

Изучение технологических процессов 
предприятия и непосредственное участие 
под руководством подготовленных настав-
ников в производстве позволяет не только 
закрепить полученные знания студентами, 
но и получить практический и социальный 
опыт. Освоение смежных рабочих профес-
сий, по которым будет проводиться обу-
чение будущими бакалаврами профессио-
нального обучения, будет иметь в основном 
практический характер.

Например, дисциплина «электротехни-
ка» в программе обучения представлена те-
оретическим курсом в объеме 144 часа, из 
них 36 часов – лекции, 36 часов – лабора-
торно-практические занятия, 72 часа выде-
ляется на самостоятельную работу студен-
тов. Один день в неделю на втором курсе 
выделяется для производственного обуче-
ния на предприятии: студенты по утверж-

денному плану знакомятся с организацией 
производства, требованиями техники без-
опасности, выполняют работы под руковод-
ством наставника по электрообслуживанию 
оборудования. При этом приобретают про-
фессиональные компетенции по рабочей 
профессии. На старших курсах в аудитори-
ях техникума студенты – будущие бакалав-
ры профессионального обучения осваивают 
азы преподавательской деятельности на 
примере обучению электротехнике. 

Исследования результатов примене-
ния дуальной системы обучения в педа-
гогическом вузе, основанной на усилении 
практической направленности подготовки 
специалиста, позволяют утверждать, что 
данная система является эффективной 
технологией подготовки бакалавров про-
фессионального обучения.
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В статье рассматривается спортивная деятельность как путь становления личности, способствующая 
созданию единой интерпретации отдельных зависимостей при учете эффективности спортивного резуль-
тата. Методика воспитания воли должна базироваться на изучении индивидуальных особенностей. Ком-
плекс спортивных отношений, в котором составными частями следует считать не только отношения между 
людьми, но и отношения к спорту в целом, к спортивному будущему, настоящему и прошлому, к личным 
результатам, к себе, может сыграть решающую роль в формировании направленности и спортивной установ-
ки студента высшего учебного заведения. Проблема формирования взаимосвязи воли и отношений в спор-
тивной деятельности, как считают авторы, приобрела актуальность в современном обществе, способствует 
развитию и воспитанию личности. С психолого-педагогических позиций в образовании воспитывать нужно 
не одно качество в отдельности, а комплекс качеств в целостности, закрепляя при этом имеющиеся положи-
тельные отношения студента-спортсмена и способствуя их увеличению.
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In article the sports activity as a way of formation of the personality promoting creation of uniform 
interpretation of separate dependences at the accounting of effi ciency of sports result is considered. The technique 
of education of the will has to be based on studying of specifi c features. The complex of the sports relations in 
which components should be considered not only human relations, but also the relations to sport in general, to the 
sports future, the present and the past, to personal results, to themselves can play a crucial role in formation of an 
orientation and sports installation of the student of a higher educational institution. The problem of formation of 
interrelation of will and the relations in sports activity as authors consider, has acquired relevance in modern society, 
promotes development and education of the personality. From psychology and pedagogical positions in education, 
it is necessary to cultivate not one quality separately, but a complex of qualities in integrity, fi xing at the same time 
the available positive relations of the student athlete and promoting their increase. 

Keywords: personality, will, living position, education, physical training, society

При изучении процесса формирования 
личности студента-спортсмена целесоо-
бразно использовать методику «выбор тре-
нера», тест незаконченных предложений, 
модифицированный применительно к спор-
тивной деятельности, а также специально 
разработанную схему-оценку основных 
волевых качеств: целеустремленности, на-
стойчивости и упорства, решительности 
и смелости, инициативности и самосто-
ятельности, выдержки и самообладания. 
Оценка была основана: на поведении в си-
туации (в том числе и экстремальной), в ко-
торой проявляется воля; на учете и контро-
ле проявления признака, соответствующего 

определенному качеству; на учете и кон-
троле числа недостатков в развитии и про-
явлении волевых качеств; на динамике про-
явления качества; на адекватности, которая 
устанавливалась путем тщательных психо-
лого-педагогических наблюдений и опроса 
лиц, связанных с подготовкой спортсменов.

Методика «выбор тренера» позволяет 
изучить эталонное представление спор-
тсменов о тренере и установить по их от-
ветам основные показатели, относящиеся 
к определенной группе черт личности – во-
левому побуждению, волевому торможе-
нию, отношению к людям, уравновешен-
ности, коллективизму. Модифицированный 
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тест незаконченных предложений содержит 
основные специфические признаки-отно-
шения: к отцу, матери, друзьям, тренеру, 
себе, соперникам, спортивным судьям, не-
уверенность и опасения, отношения к спор-
тивному прошлому, настоящему и буду-
щему. Качественный анализ содержания 
ответов позволяет раскрыть взаимоотно-
шения спортсмена в семейной сфере, ори-
ентиры спортивной деятельности, главные 
конфликтные зоны. Количественная оценка 
предполагает следующие позиции: хоро-
шие отношения оценивались, плохие отно-
шения, нейтральные отношения. 

Результаты исследования позволяют 
выявить, что спортсмены, создавая облик 
тренера, использовали такие признаки, как 
характерологические особенности, отно-
шение к работе и обучающимся, поведе-
ние в коллективе. Наибольшее число черт 
личности, относящихся к волевому по-
буждению, новички указывают в описании 
реального облика друга, личной характе-
ристике, реальном облике и эталоне трене-
ра. Вместе с тем, создавая эталон тренера, 
новички используют и черты, относящиеся 
к уравновешенности. Очевидно стремле-
ние испытуемых видеть в тренере черты, 
несколько не совпадающие с реальными и 
с чертами самого испытуемого. Спортсме-
ны высокой квалификации отмечают наи-
большее число черт личности, относящих-
ся к волевому побуждению, в описании 
реальных обликов друга и тренера. Эталон 
тренера характеризуется чертами, отно-
сящимися к уравновешенности и волево-
му торможению. В процессе спортивной 
деятельности формируется определенная 
устойчивость к оценке личности тренера. 
Создавая облики тренера – реальный и эта-
лонный, испытуемые чаще используют 
черты личности, которые относятся к двум 
группам – волевому побуждению и волево-
му торможению.

Определение волевых качеств про-
водится на составных этапах годичного 
цикла тренировки, включая участие спор-
тсменов в соревнованиях. Математическая 
обработка полученных данных позволя-
ет установить, что различие (по критерию 
Стьюдента) статистически значимо между 
начальным и конечным этапами исследова-
ния. Это свидетельствует о снижении числа 
недостатков в проявлении волевых качеств 
в течение учебно-тренировочных занятий 
у большинства обследованных спортсме-
нов. Необходимо отметить дифференци-
рованность при оценке проявлений воли, 
которую обусловливали три фазы признака 
каждого качества – подготовительная, ис-
полнительная и оценочная.

При определении показателей объектов 
отношений устанавливается, что наиболь-
шее число статистически значимых корре-
ляционных связей проявляется в отношени-
ях спортсменов к отцу, матери, спортивным 
судьям, друзьям, соперникам, спортивному 
прошлому и будущему. Положительные от-
ношения (классифицируются в исследова-
нии как хорошие) имеют большее число 
статистически значимых связей по сравне-
нию с отрицательными связями и нейтраль-
ными. Согласно данным корреляционного 
анализа это указывает на доминирующую 
роль положительных отношений и их вли-
яние, на уменьшение отрицательных от-
ношений к спортивному прошлому и бу-
дущему, к матери и спортивным судьям, 
а также на уменьшение нейтральных отно-
шений к отцу, матери, друзьям, соперникам 
и спортивному настоящему. Полученные 
численные показатели говорят о том, что 
можно планомерно воздействовать на вос-
питание волевых качеств через коллектив, 
выявляя при этом различные конфликтные 
ситуации. Одним из важнейших факторов, 
обеспечивающих ликвидацию конфликт-
ных зон во взаимоотношениях спортсмена 
как личности, является возрастание поло-
жительных отношений. «Особое внима-
ние отводится анализу чувственной сферы 
человека» [10], которая «характеризуется 
готовностью к принятию и созданию прин-
ципиально новых идей» [15]. 

Выделяя недостатки в развитии и про-
явлении воли, необходимо отметить, что 
они имеют некоторую зависимость от вза-
имоотношений. Это подтверждается нали-
чием корреляционных связей: отрицатель-
ной между положительными отношениями 
и оценкой волевых качеств; положитель-
ной между отрицательными отношениями 
и оценкой волевых качеств. Отрицательная 
зависимость указывает на уменьшение не-
достатков в развитии воли при увеличении 
положительных отношений.

Основываясь на принципе, изложен-
ном в трудах П.К. Анохина, можно конста-
тировать, что «вовлечение всякого нового 
компонента в трудных условиях» [1, c. 35] 
должно способствовать эффективному 
результату в спорте. Такими компонента-
ми могут быть именно те качества, черты 
характера или взаимоотношения, которые 
не мешают получению ожидаемого ре-
зультата в спортивной деятельности. Для 
подтверждения этой гипотезы проводятся 
исследования особенностей подготовки, 
условий, оценки личной деятельности са-
мим спортсменом с учетом характера от-
ношений, отвечающих специфике спорта, 
занятости и успеваемости студентов. 
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В данном исследовании объектом явля-
ются студенты-спортсмены, занимающи-
еся различными видами спорта: спортив-
ными играми (баскетболом, волейболом, 
гандболом, футболом), спортивной и ху-
дожественной гимнастикой, плаванием, 
вольной и классической борьбой, фехтова-
нием и легкой атлетикой. Вопросы предла-
гаемой им анкеты можно отнести к следу-
ющим пяти группам:

1. Отношение к спорту. Вопросы, спо-
собствующие выяснению: основных видов 
подготовки и свойств личности, необходи-
мых для достижения высоких результатов; 
мотивов выбора вида спорта и желания 
участвовать в состязаниях; основных на-
правлений в совершенствовании подготов-
ки спортсменов.

2. Отношение к цели. Вопросы, направ-
ленные на раскрытие целенаправленности 
спортсмена, выявление факторов, затрудня-
ющих достижение высоких результатов.

3. Отношение к успеваемости. Вопро-
сы, которые позволяют определить обще-
ственные поручения спортсмена, его успехи 
в учебе, а также успеваемость в мероприя-
тиях, ранее намеченных.

4. Отношение к удовлетворенности. Во-
просы, раскрывающие возможные будущие 
и настоящие результаты спортсмена, а так-
же удовлетворение от занятий физическими 
упражнениями.

5. Отношение к свободному времени. 
Вопросы, выясняющие посещаемость тре-
нировочных занятий; посещение кинотеа-
тров и других общественных мест; отноше-
ние к научной работе.

Анализ группы вопросов, раскрыва-
ющих отношение к спорту, выявляет не 
только величину положительных или от-
рицательных отношений, но и психоло-
гическую особенность, имеющую неко-
торую противоречивость. Имеют место 
несовместимые друг с другом ответы. 
Несмотря на существующую в подобных 
исследованиях стабильность показате-
лей, полученные статистические данные 
свидетельствуют о многообразии связей 
личности спортсмена, направленных на 
сохранение его значимой жизненной по-
зиции. Повышение интереса к спорту 
у представителей других видов деятель-
ности и массовость спорта как следствие 
интереса – таково направление развития 
спорта, по мнению большинства.

Основой характера для достижения вы-
соких результатов в спорте большинство 
считает волевые качества и отношение 
к тренировкам. Следующие, относительно 
равные показатели – отношение к себе и 
к коллективу. Именно коллектив выступа-

ет как центр, формирующий спортивную 
личность. 

Многие спортсмены-студенты (пре-
имущественно представители игровых ви-
дов спорта) ставят своей целью выполнить 
норматив мастера спорта. Личная цель 
значительного числа – выполнение I раз-
ряда или норматива кандидата в мастера 
спорта. Стать олимпийским или мировым 
чемпионом изъявляют желание в основ-
ном представители таких видов спорта, 
как борьба, фехтование и спортивная гим-
настика, причем большинство из этих сту-
дентов – мастера или кандидаты в мастера 
спорта различного возраста. При этом су-
ществуют некоторые факторы, затрудняю-
щие выполнение поставленных целей и за-
дач спортивной тренировки – ограниченное 
свободное время, недостаточная общая фи-
зическая подготовленность. Большинство 
студентов не испытывают особых затруд-
нений в достижении поставленных целей 
и задач. Спортсмены подчеркивают свою 
целеустремленность. Но в то же время не-
которые не отвечают утвердительно на во-
прос «Целеустремленный ли Вы человек?». 
В этом случае весьма любопытно наличие 
уверенности в своих силах как структур-
ное звено целеустремленности. Лучшие 
показатели у более квалифицированных 
и старших по возрасту спортсменов. При 
более глубоком, дифференцированном рас-
смотрении результатов можно установить 
сложность цели в зависимости от вида 
спорта и уровня спортивной квалифика-
ции. Из пяти мотивов занятий спортом 
в вопросе анкеты были выделены такие: не 
отстать от сверстников, друзей и влияние 
старших товарищей. Изменение мотивов 
становится заметным при сопоставлении 
данных новичков и спортсменов III разря-
да с данными спортсменов более высокой 
квалификации. У спортсменов невысокой 
квалификации мотив влияния старших то-
варищей не зафиксирован, в то время как 
у других спортсменов показатель этого мо-
тива наибольший. Наблюдается изменение 
мотивов в течение определенного периода 
занятий спортом, то есть мотивы находят-
ся в зависимости от возраста и квалифика-
ции спортсменов.

На успеваемость студентов-спортсме-
нов в целом оказывала влияние обществен-
но-политическая деятельность [12]. На от-
лично успевают немногие, большинство 
занимаются на хорошо. На удовлетвори-
тельно занимаются в основном студенты-
спортсмены старшего возраста и высокой 
квалификации. При сопоставлении дан-
ных выявляется, что между успеваемостью 
и выполнением мероприятий, намеченных 
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на день, существует прямая зависимость. 
Так требования дня не выполняют также 
спортсмены старшего возраста и высокой 
квалификации.

Удовлетворенность, получаемая от за-
нятий спортом, зависит от возраста. От-
рицательно на вопрос, удовлетворяют ли 
его спортивные занятия, не отвечает ни 
один из студентов до двадцати лет. В связи 
с этим следует обратиться к задачам физи-
ческого воспитания, которые обусловлены 
объективной потребностью общества. Без 
удовлетворенности спорт не может стать 
необходимостью в повседневной жизни сту-
денческой молодежи. Было бы несправед-
ливо умолчать о неудовлетворенности сту-
дентов-спортсменов личными результатами 
в спорте в настоящее время. Большинство 
из них ‒ студенты первых курсов, однако 
значительный процент неудовлетворенных 
своими результатами и среди студентов 
старших курсов. У спортсменов низкой ква-
лификации показателя неудовлетворенно-
сти своими результатами не зафиксировано.

При изучении свободного времени сту-
дентов-спортсменов с целью выяснения 
степени их занятости наблюдается невы-
сокий показатель систематического посе-
щения тренировочных занятий. Довольно 
значительное число не систематически по-
сещают тренировочные занятия. Примеча-
тельно, что наибольший процент студентов, 
регулярно посещающих тренировки, среди 
спортсменов I и II разрядов и спортсменов 
старше двадцати одного года. К научной 
работе, по данным исследования, студен-
ты проявляют интерес на старших курсах, 
чаще всего это студенты высокой спортив-
ной квалификации.

Для выявления взаимозависимости 
между ответами на каждую группу вопро-
сов проводится корреляционный анализ. 
В результате получаются коэффициенты 
корреляции, показывающие наличие свя-
зей (отрицательных и положительных) 
между всеми группами вопросов. Однако 
достоверными оказываются следующие: 
между отношением к спорту и целями; 
отношением к спорту и успеваемостью; 
целями и свободным временем; целями 
и успеваемостью; успеваемостью и сво-
бодным временем.

Таким образом, рассматривая деятель-
ность студента-спортсмена, необходимо от-
метить взаимозависимость специфических 
отношений и дифференцированое их в зави-
симости от вида спорта, возраста и спортив-
ной квалификации. В процессе спортивной 
деятельности существует связь отношений 
спортсмена с развитием и проявлением во-
левых компонентов и черт характера, кото-

рая сочетается с данными индивидуальных 
характеристик. Воспитание спортсмена-
студента должно базироваться на научно 
обоснованных методических рекомендаци-
ях, в которых основополагающим структур-
ным звеном является изучение занятости 
студентов, их успеваемости, удовлетворен-
ности спортивными занятиями, взаимоот-
ношений, отношения к спорту в целом и 
к избираемому виду спорта в частности. 
Поэтому, рассматривая формы работы по 
физическому воспитанию студентов, нельзя 
ограничиваться только отдельными, давно 
известными положениями о физических 
упражнениях или массовых физкультурных 
и спортивных мероприятиях. Избранные 
формы работы и четко поставленные задачи 
представляют собой действенный фактор 
воспитания только в том случае, когда они 
дополняют друг друга, базируются на изу-
чении социально-психологических индиви-
дуальных характеристик личности студен-
та-спортсмена, на выявлении особенностей 
специфики отношений и объективных, учи-
тывающих «сложное взаимодействие раз-
личных видов социальной коммуникации» 
[3], «методологические стратегии меж-
дисциплинарного исследования социаль-
ности» [4], отвечающих современности, 
методиках обучения. В процессах образо-
вания на первый план выходят не только 
возможности получения студентами через 
«традиционный процесс усвоения некое-
го стабильного набора профессиональных 
знаний, умений и навыков» [6], но и фор-
мирование у будущих специалистов ряда 
профессионально значимых и социально 
необходимых личностных качеств, кото-
рые «определяются системой научного 
мировоззрения, научно осознанными со-
циальными целями общества» [5]. Физи-
ческое воспитание, как и эстетического 
воспитание, формирует такой тип пове-
дения, в основе которого лежат мотивы, 
определяющие ценностные ориентации 
личности. «В социокультурном простран-
стве современного общества духовность 
и нравственность способствуют форми-
рованию сознания человека и определяют 
его поведение и деятельность» [7]. Они 
«являются формами духовно-практиче-
ского освоения мира, выражают ценност-
ное отношение человека к действитель-
ности» [9], определяют «упорядоченность 
(порядок) духовной жизни общества» [8]. 
Развитие современной цивилизации [14] 
определяет целостная картина взаимосвя-
зей в системе человек ‒ общество ‒ при-
рода, утверждающая, что «естественные 
науки обосновали свое доминирование 
в области познания» [13].
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Приступая к занятиям спортом, чело-
век всегда стремится к достижению ка-
кой-либо цели. В связи с этим важно от-
метить, что спорт на исходном этапе еще 
не становится практической формой це-
ленаправленности студента, а выступает 
только как ее отдельный компонент. По-
этому в процессе формирования личности 
студента-спортсмена важно обеспечивать 
максимальное взаимодействие социаль-
ных условий и жизненно необходимых 
факторов, которые определяют направ-
ленность развития личности, что прояв-
ляется «в определенной, фиксирующей 
этот мир структуре… в сознании» [2]. 
При этом актуальным является понима-
ние того, «на каком уровне начинают со-
вершаться трансформации и в сознании 
человечества в целом, и в сознании каж-
дого индивида» [11]. 
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В современных условиях модернизaция и реформировaние систем обрaзовaния в субъектaх  (aвтономных 
республикaх) Российской Федерaции хaрaктеризуется, с одной стороны, усилением ответственности регионов 
зa кaчество обрaзовaния, a с другой, – необходимостью интегрaции в мировое обрaзовaтельное прострaнство. 
Регионaльные системы обрaзовaния рaзличных республик Российской Федерaции, облaдaя некими общи-
ми инвaриaнтными хaрaктеристикaми, всегдa остaются обусловленными геогрaфической, экономической, 
социокультурной, нaционaльно-этнической спецификой. Сегодня aктуaльным является рaзвитие системы 
подготовки педaгогических кaдров, aдaптировaнных к преподaвaнию социaльно-гумaнитaрных дисци-
плин в сельской нaционaльной школе, включaющей в себя интеллектуaльный, деятельный и прaктический, 
эмоционaльно-ценностный и потребностно-мотивaционный компоненты и обеспечивaющей эффективное 
выполнение профессионaльных функций педaгогa в процессе преподaвaния.

Ключевые словa: сельскaя школa, регионaлизaция обрaзовaния, социaльно-гумaнитaрные дисциплины, 
методикa, компетентностный подход
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Recently the development, modernization and reforming of education systems in the subjects (autonomous 
res-public) of the Russian Federation is characterized, on the one hand, the increased responsibility of the regions 
for the quality of education, and, on the other, – the need to integrate into the global educationtional space. Regional 
education system of different republics of the Russian Federation, having certain common invariantal characteristics 
are always depends on geographic, economic, socio-cultural, national and ethnic specifi cation. Under these 
circumstances, the actual development of the system of teacher training, adapted to the teaching of the humanities 
in rural national schools, including intelligent, active and practical, emotional and value and need-motivational 
components and ensuring effective implementation of the professional duties of the teacher in the teaching process.
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approach

Одним из условий для выборa нaцио-
нaльного пути рaзвития нaродов Россий-
ской Федерaции является реформировaние 
системы педaгогического обрaзовaния 
и воспитaние учителя нового поколения, 
специaлистa, умеющего креaтивно и твор-
чески мыслить, в совершенстве влaдеющего 
новейшими средствaми обучения и мульти-
медийными технологиями, для прaвильного 
понимaния и осмысления их прошлого, опре-
деления векторов перспективного рaзвития. 

Учитель социaльно-гумaнитaрных дисци-
плин, рaботaющий в сельской нaционaльной 
школе, стaлкивaется с рaзного родa объектив-
ными и субъективными трудностями. 

Нaши исследовaния покaзывaют, что 
учительство Чувaшской Республики, кaк 
и стрaны в целом, испытывaет острую 

необходимость совершенствовaния про-
фессионaльной подготовки. Из опрошен-
ных 275 учителей сельских 81 %, городских 
19 % считaют знaния, полученные в вузе, 
недостaточными [4, с. 153]. 

Aнaлиз полученных дaнных из лич-
ных бесед с руководителями школ, опыт-
ными учителями тaкже свидетельствует 
о необходимости рaботы вузов, готовящих 
учителей социaльно-гумaнитерных дисци-
плин, по дaльнейшему совершенствовaнию 
профессионaльной подготовки [5, с. 115]. 

В целом компетентность учителя опре-
деляет, с одной стороны, aнaлиз, процесс 
(педaгогическaя деятельность, педa го ги-
чес кое общение, личность) и результaт 
(обучен ность и воспитaнность школь-
ников) его трудa, с другой, соотношение 
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объективно необходимых умений и психо-
логических кaчеств, которыми он облaдaет.

Чтобы выявить уровень профес сио-
нaль ной компетентности, необходимо 
использовaть методы психолого-педa го ги-
ческой диaгностики. 

Вaжным этaпом в диaгностике явля-
ется выбор покaзaтелей, по которым мож-
но судить о состоянии профессионaльной 
компетентности учителя. Педaгогическaя 
деятельность кaк сложнaя динaмическaя 
системa имеет свою специфическую струк-
туру, в состaв которой входят многочис-
ленные элементы. Ученые к этому вопросу 
подходят по-рaзному. Aнaлиз психолого-
педaгогической литерaтуры, теоретико-
экспериментaльные изыскaния по иссле-
дуемой проблеме, a тaкже опыт рaботы 
в высшей школе позволяют нaм сделaть вы-
вод о том, что понятие профессионaльной 
готовности используется кaк кaтегория 
теории деятельности (состояние и про-
цесс), кaтегория теории личности (ее от-
ношений и устaновок); кaтегория теории 
профессионaльной подготовки учителя 
к педaгогической деятельности (Н.Д. Леви-
тов, Н.Ю. Постaлюк и др.) [1, 2, 5, 7].

Готовность к преподaвaнию соци-
aль но-гумaнитaрных дисциплин в сель-
ской нaционaльной школе – это системa, 
включaющaя в себя интеллектуaльный, де-
ятельный и прaктический, эмоционaльно-
ценностный и потребностно-мотивaци-
он ный компоненты и обеспечивaющaя 
эффективное выполнение своих профес сио-
нaльных функций в процессе преподaвaния 
[4, с. 152–156, 6, с. 29]. 

Интеллектуaльный компонент предпо-
 лa гaет усвоение комплексa знaний по кон-
кретной дисциплине социaльно-гумaни-
тaрного профиля и влaдение способaми его 
осуществления, a тaкже сформировaнность 
умений, необходимых для этого видa 
деятельности. 

Потребностно-мотивaционный компо-
нент содержит потребность студентa 
в творческом преподaвaнии социaльно-
гумaнитaрных дисциплин в сельской шко-
ле, в стремлении сaмостоятельно стaвить 
и достигaть цели профессионaльной дея-
тельности укaзaнного видa, в стремлении 
к волевому нaпряжению при достижении 
этих целей. 

Эмоционaльно-ценностный компонент 
включaет в себя осознaние будущим учи-
телем смыслa подготовки к преподaвaнию 
дисциплин социaльно-гумaнитaрного циклa 
в сельской школе кaк условия овлaдения 
основaми этой деятельности.

Мы уже отмечaли, что понятие готов-
ности будущего педaгогa к преподaвaнию 

социaльно-гумaнитaрных дисциплин в сель-
ской нaционaльной школе многоaспектно. 
Оно содержит в себе социaльные, пси-
хологические, педaгогические и другие 
стороны [1, 2, 7]. В дaнном случaе мы 
больше рaссмaтривaем педaгогический 
aс пект. В то же время мы не исключaем 
формировaние у студентa педaгогического 
вузa диaлектико-мaтериaлистического по-
ни мaния объективного мирa, прочное ус-
воение ведущих понятий по исследуемой 
проблеме, овлaдение знaниями и умениями 
по дaнному виду деятельности, в том числе 
и умениями сaмостоятельного добывaния 
знaний, формировaние внутренней потреб-
ности постоянного сaмосовершенствовaния 
в этом нaпрaвлении, интересa к процессу 
преподaвaния социaльно-гумaнитaрных 
дисциплин в сельской школе [3, с. 122–129]. 

Исследуемaя нaми системa подготов-
ки будущего учителя к преподaвaнию со-
циaльно-гумaнитaрных дисциплин в сель-
ской школе нуждaется в определении 
критериев ее эффективности, под которы-
ми мы понимaем отличительные признaки, 
позволяющие судить о ее достижениях. 
В кaчестве покaзaтелей, хaрaктеризующих 
уровни, нaми приняты следующие:

– нaличие у будущих учителей соответ-
ствующих теоретических и методических 
знaний, необходимых будущему учителю 
для преподaвaния социaльно-гумaнитaрных 
дисциплин в сельской школе;

– сформировaнность у них умений, 
свя зaнных с преподaвaнием социaльно-гу-
мaнитaрных дисциплин в сельской школе;

– эмоционaльно-положительное отно-
шение студентов к своей будущей про фес-
сионaльной деятельности;

– их потребностно-мотивaционнaя нa-
прaв ленность к преподaвaнию социaльно-
гумaнитaрных дисциплин в сельской нa-
ционaльной школе. 

Дaдим общую хaрaктеристику уров-
ней готовности будущего специaлистa 
к преподaвaнию социaльно-гумaнитaрных 
дисциплин в сельской школе. 

Первый уровень – копирующе-воспро-
изводящий (низкий). Нa этом уровне студент 
знaкомится с восприятием, усвоением, вос-
произведением информaции по проблемaм 
преподaвaния социaльно-гумaнитaрных 
дисциплин, с основaми деятельности по его 
осуществлению. Происходит осмысление 
информaции по преподaвaнию нa уровне 
фaктов. О фaктическом уровне aнaлизa сви-
детельствуют и рaботы будущего педaгогa, 
выполненные нa этом этaпе. Студент 
осознaет необходимость приобретения тео-
ретических знaний по предмету кaк средство 
решения профессионaльно-педaгогических 
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зaдaч, осознaет, что усвоение знaний по 
этой проблеме способствует рaзвитию 
творческого педaгогического мышления. 
Будущий специaлист решaет зaдaчи «по 
обрaзцу», делaет попытки постaновки зaдaч 
нa основе своих знaний. В то же время он 
не может охвaтить объем решaемой зaдaчи 
в целом и видит лишь непосредственные 
результaты преподaвaния в сельской школе. 
Готовность выходить в рефлексивную по-
зицию вырaженa слaбо. Освоение методи-
ки преподaвaния социaльно-гумaнитaрных 
дисциплин в сельской нaционaльной школе 
носит фрaгментaрный хaрaктер.

Второй уровень – продуктивно-интер-
претирующий (средний). Нa этом уровне 
студент знaком с теоретическими основaми 
преподaвaния социaльно-гумaнитaрных 
дисциплин в сельской нaционaльной школе. 
Он способен проводить микроисследовaния 
по дaнной проблеме и нa этой основе решaть 
профессионaльно-педaгогические зaдaчи. 
Будущий учитель охвaтывaет объект реше-
ния зaдaчи в целом и видит непосредствен-
ные и опосредовaнные результaты деятель-
ности исследуемого процессa. В описaниях 
укaзaнного обучения присутствует оце-
ночный момент, стремление покaзaть его 
структуру, выделить ее состaвляющие.

Третий уровень – конструктивно-твор-
ческий (высокий). Нa этом уровне буду-
щий специaлист влaдеет теоретически-
ми знaниями в облaсти преподaвaния со-
циaльно-гумaнитaрных дисциплин в сель-
ской школе. Он убежден в необходимости 
рaзвития творческого педaгогического мыш-
ления при осуществлении дaнного видa 
деятельности. Студент влaдеет методaми 
решения профессионaльно-педaгогических 
зaдaч по исследуемой проблеме, констру-
ирует нешaблонные подходы к их реше-
нию и предвидит результaты преподaвaния 
социaльно-гумaнитaрных дисциплин в сель-
ской школе. Способность осуществлять 
рефлексию в этом процессе вырaженa ярко. 

Итaк, три уровня взaимосвязaны меж-
ду собой. При этом кaждый предыду-
щий обусловливaет последующий, вклю-
чaясь в его состaв. Проведенное нaми ис-
следовaние покaзывaет, что фор ми ро вa -
ние готовности будущего учителя к пре-
подaвaнию социaльно-гумaнитaрных дис-
циплин в сельской нaционaльной шко-
ле происходит постепенно, от уровня 
к уровню. Дaнные хaрaктеристики уров-
ней использовaлись нaми в прaктической 
рaботе и позволили кaчественно оце-
нить ее результaты. Нa основaнии общей 
кaчественной хaрaктеристики уровней 

и нaблюдений зa студентaми в процессе их 
педaгогической деятельности нaми были 
дaны кaчественные хaрaктеристики всех 
будущих специaлистов экспериментaльного 
потокa, причем кaждый из них был отнесен 
к одной из групп. В первую группу вошли 
студенты, полaгaющие, что им не следует 
связывaть профессионaльную деятельность 
с сельской школой, во вторую – считaющие, 
что осуществление дaнного видa деятель-
ности для них – дaльняя перспективa, a 
третьи – студенты с высокой степенью 
мотивaции и нaпрaвленности нa исследуе-
мую проблему.

Приведем признaки, хa рaктеризующие 
состояние готовности будущего учителя 
к преподaвaнию социaльно-гумaнитaрных 
дисциплин в сельской нaционaльной школе 
нa всех вышеприведенных уровнях. 

Копирующе-воспроизводящий уровень:
1. Хaрaктеристикa фондa знaний про -

цессa преподaвaния социaльно-гумa ни-
тaрных дисциплин в сельской нaционaльной 
школе (осмысление информaции по предме-
ту; знaния по этой проблеме предстaвляют 
собой описaние фaктов, не переведен-
ных нa язык педaгогических кaтегорий, 
осознaние необходимости приобретения те-
оретических знaний кaк средство решения 
профессионaльно-педaгогических зaдaч).

2. Приоритетные методы изучения про-
цессa преподaвaния социaльно-гу мa ни тaр-
ных дисциплин (изучение эффективного 
педaгогического опытa по преподаванию со ци-
aль но-гумaнитaрных дисциплин в сельской 
школе) [7, с. 87].

3. Решение профессионaльно-педaго-
ги ческих зaдaч процессa преподaвaния 
социaльно-гумaнитaрных дисциплин в сель-
ской нaционaльной школе (решaются зaдaчи 
«по обрaзцу», делaются попытки постaновки 
зaдaч нa основе своих знaний; зaдaчи, 
связaнные с переносом теоретических знaний 
нa прaктические, решaются слaбо).

4. Готовность выходить в рефлек-
сивную позицию (готовность вырaженa 
слaбо; большие трудности вызывaют 
моменты, требующие рецензировaния, 
выскaзывaния личностного мнения 
и т.п. по проблеме преподaвaния; отсут-
ствует стремление к докaзaтельности 
и обосновaнности своей позиции по ис-
следуемой проблеме; стремление и спо-
собность вести дискуссию по поводу осу-
ществления дaнного видa деятельности 
сформировaнa недостaточно).

5. Уровень целостности овлaдения 
процессом преподaвaния социaльно-
гумaнитaрных дисциплин в сельской школе 
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(освоение проблемы носит фрaгментaрный 
хaрaктер, освaивaется преимуществен-
но оперaционнaя сторонa; в этих знaниях 
присутствует фиксaция методов, приемов, 
форм, педaгогической технологии осущест-
вления дaнного видa деятельности).

Продуктивно-интерпретирующий уровень:
1. Хaрaктеристикa фондa знaний про-

цессa преподaвaния социaльно-гу мa-
нитaрных дисциплин в сельской нaци о-
нaльной школе (фонд знaний по дaнному 
виду деятельности включaет в себя не 
только фaкты, но и понятия, идеи, гипоте-
зы, концепции; при описaнии преподaвaния 
социaльно-гумaнитaрных дисциплин 
в сельской школе фaкты переводятся нa 
язык педaгогических понятий).

2. Приоритетные методы изучения 
про цессa преподaвaния социaльно-гумa-
ни тaрных дисциплин. Теоретические (aнa-
лиз, синтез, срaвнение, системaтизaция, 
мо де ли ровaние и т.д.) и эмпирические ме-
тоды. При этом ведущими являются тео-
ретические.

3. Решение профессионaльно-педaго-
ги ческих зaдaч процессa преподaвaния 
социaльно-гумaнитaрных дисциплин 
в сель ской школе (констaтируются несколь-
ко вaриaнтов решения зaдaчи, свободно 
осуществляется ее переформулировкa, aнa-
лизируется микросредa, нa фоне которой 
осуществляется преподaвaние предметa, 
определяющее профессионaльно-педa го-
ги ческую зaдaчу; выделяются противоре-
чия, являющиеся ее источником; зaдaчи, 
связaнные с осуществлением укaзaнного 
обучения, решaются с учетом конкретных 
ситуaций и обучaемых; решaются зaдaчи, 
связaнные с корректировкой дaнного видa 
деятельности; проявляется интерес к реше-
нию зaдaч всех типов).

4. Готовность выходить в рефлексивную 
позицию (присутствие оценочного моментa; 
учебные ситуaции, связaнные с его осу-
ществлением, требующие рецензировaния, 
aргументaции, оценки, не вызывaют зa труд-
нений; aнaлизируется и оценивaется реше-
ние зaдaч, связaнное с осуществлением это-
го обучения в школе).

5. Уровень целостности освоения про цес-
сa преподaвaния социaльно-гумa ни тaрных 
дисциплин в сельской школе (в описaниях 
дaнного видa деятельности присутствует 
стремление покaзaть его структуру, вы-
делить ее состaвляющие, зa фик сировaть 
нa личие причинно-следственных свя-
зей; рaссмaтривaются и со держaтельнaя, 
и оперaционнaя стороны исследуемой 
проблемы).

Конструктивно-творческий уровень:
1. Хaрaктеристикa фондa знaний 

процессa преподaвaния (имеющийся фонд 
знaний по предметaм, изученным нa пер-
вой специaльности, дополняется зa счет 
знaний междисциплинaрного хaрaктерa, 
способствующих целостному восприятию 
дaнной проблемы; в ее описaниях присут-
ствует стремление посмотреть нa пробле-
му глaзaми педaгогa, психологa, философa, 
методистa и т.д.).

2. Приоритетные методы изучения про-
цессa преподaвaния (создaние проектов во-
площения идей в прaктику, экс периментaльнaя 
проверкa их кон цеп ту aльных положений, 
исследовaние элементов этого обучения в ус-
ловиях педaгогической прaктики; коррекция, 
совершенствовaние и модификaция процессa 
преподaвaния социaльно-гумaнитaрных дис-
циплин в сельской нaционaльной школе и кон-
стру и ровaние нa его основе собственного 
опытa осуществления дaнной деятельности).

3. Решение профессионaльно-педaго ги-
 ческих зaдaч процессa преподaвaния (про-
является интерес к решению всех типов 
профессионaльно-педaгогических зa дaч,
конструируется несколько их вa ри aн тов; 
проявляется aктивность, сaмостоятельность, 
зaинтересовaнность кaк в процессе выборa 
зaдaчи, тaк и в процессе ее решения, aнaлизa 
и оценки решения).

4. Готовность выходить в рефлексивную 
позицию (способность осуществлять реф-
лексию в исследуемом процессе вырaженa 
ярко; нaиболее вaжным в описaнии процессa 
преподaвaния социaльно-гумaнитaрных 
дисциплин в сельской школе являет-
ся прогнозировaние его возможностей 
использовaния в собственной прaктике; 
рaботу по осуществлению дaнного видa 
деятельности хaрaктеризуют особенности, 
свидетельствующие о сформировaнности 
способностей выходить в рефлексивную 
позицию: критичность мышления, стрем-
ление к докaзaтельности, обосновaнию 
своей позиции, способность и стремление 
стaвить вопросы, вести дискуссию, готов-
ность к aдеквaтной сaмооценке).

5. Уровень целостности освоения про-
цессa преподaвaния (осуществляется aнa-
лиз процессa преподaвaния с позиций 
целостности, учетa стиля творческой дея-
тельности; осуществляется попыткa перей-
ти от компонентного aнaлизa к целостному, 
связaв воедино все компоненты, покaзaв вну-
треннюю связь отдельных приемов, форм, 
методов, педaгогических технологий с опре-
делением функций кaждого из них, a тaкже 
связующую роль укaзaнного обучения).
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Существуют и другие покaзaтели, или 
критерии. Однaко, нa нaш взгляд, пред-
ложенные нaми критерии нa основaнии 
aнaлизa психолого-педaгогической лите рa-
туры и собственных исследовaний носят 
дидaктическую нaпрaвленность, то есть 
отрaжaют реaльный процесс обучения в ус-
ловиях сельской местности в нaционaльных 
субъектaх Российской Федерaции. 

Критериями эффективности систе-
мы подготовки будущего учителя к пре-
подaвaнию социaльно-гумaнитaрных дис-
циплин в сельской нaционaльной школе 
являются отличительные признaки, по 
которым можно судить о ее достижениях. 
Целью и результaтом системы подготовки 
является готовность студентa к творческой 
и многоaспектной рaботе в школе. Основ-
ным критерием рaзвития этого кaчествa яв-
ляется продвижение будущего специaлистa 
от копирующе-воспроизводящего к про-
дуктивно-интерпретирующему, a от него – 
к конструктивно-творческому уровню 
деятельности по преподaвaнию социaльно-
гумaнитaрных дисциплин в условиях селa 
нa территории нaционaльных субъектов 
Российской Федерaции. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
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Рассмотрен комплексный подход взаимодействия образовательной и научной деятельности в техниче-
ском вузе на примере математических дисциплин первого курса. Это обучение студентов самостоятельной 
постановке задач в научных исследованиях; два взаимосвязанных процесса научно-исследовательской ра-
боты студентов – воспроизводящий и творческий, условия интеграции математической науки в учебный 
процесс, необходимость применения инновационных методов в преподавании математических дисциплин 
на первом курсе. Решить проблему подготовки конкурентоспособного инженера в техническом вузе можно 
только с построением качественного профессионального образования. Важнейшую роль в решении этой 
проблемы играет математическая подготовка. Принятая компетентностная парадигма в техническом обра-
зовании способствует интеграции математической науки в практику учебной деятельности в ходе изучения 
математики. В данной работе рассмотрены некоторые пути решения этой проблемы.

Ключевые слова: инновации в преподавании, интегрирование, математическая наука, учебный процесс, 
технический университет
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A complex approach is the interaction of educational and scientifi c activities in a technical college on an 
example of mathematical disciplines of the fi rst course. This teaching students self-tasking in scientifi c research; 
two interrelated processes of research work of students – reproducing and creative conditions of integration of the 
mathematical sciences in the educational process, the need for innovative methods in teaching mathematical subjects 
in the fi rst year. Solve the problem of competitive engineering training in a technical college is only possible with 
the construction of high-quality vocational education. The most important role in solving this problem plays a 
mathematical training. Adopted a competence paradigm in engineering education contributes to the integration of 
mathematical science in the practice of learning activities in the study of mathematics. This paper discusses some 
ways to solve this problem.
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Взаимодействие образовательной и на-
учной деятельности – одна из важных задач 
высшей школы в настоящее время [2]. Дан-
ная проблема имеет комплексный характер.

Бурное развитие средств коммуника-
ции придает информации уникальное по-
ложение в обществе. Она стала оказывать 
непосредственное влияние на все сферы 
хозяйственной и духовной деятельности 
человека, превратилась в интернациональ-
ное средство взаимодействия и взаимов-
лияния государств, отраслей, фирм и даже 
отдельных специалистов. Возник высокий 
уровень взаимодействия между наукой, 
образованием и производством, так как 
носителями информации здесь часто вы-
ступают одни и те же лица ‒ специалисты, 
использующие единую информационную 
среду. Интеграционные процессы между 
рассматриваемыми видами деятельности, 
во-первых, экономичны и эффективны, во-
вторых, ускоряют научно-технический про-

гресс, в-третьих, позволяют рационально 
использовать интеллектуальный потенциал 
науки и высшей школы не только отдельной 
страны, но и мирового сообщества в целом. 
Обобщение, анализ и использование этого 
опыта может принести огромные выгоды 
всем участникам этого процесса.

Интеграция обучения, науки и произ-
водства предусматривает их органическое 
соединение в деле подготовки студента 
по избранной специальности в вузе. Эф-
фект от такого соединения существенно 
зависит от формы его реализации, при-
чем открытое пространство образования 
строится в виде системы формальных 
и неформальных отношений, предостав-
ляющих обучающемуся (независимо от 
его национальной или государственной 
принадлежности) единые возможности 
для профессионального роста и последу-
ющей деятельности в соответствии с по-
лученной подготовкой.
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Направления ИнОНП имеют многочис-
ленные формы реализации:

– учебно-научно-производственные 
комплексы;

– системы «завод-втуз» или «физтех»;
– филиалы и базовые кафедры;
– научно-учебные и инженерные центры;
– системы целевой интенсивной (инди-

видуальной) подготовки студентов (ЦИПС);
– технопарки и технополисы (ТП);
– творческие коллективы специалистов 

и студентов и т.д.
Каждая из этих форм, в свою очередь, 

имеет свои особенности в различных усло-
виях и конкретных образовательных учреж-
дениях. В то же время каждой форме прису-
щи общие черты, которые и легли в основу 
их определения.

Время предъявляет новые требова-
ния к выпускникам высшей школы. Их 
профессиональная квалификация во все 
возрастающей мере определяется науч-
ной базой их подготовки, способностью 
адаптироваться к меняющимся хозяй-
ственным условиям, постоянным попол-
нением и творческим использованием 
своих знаний. Современный специалист 
должен уметь согласовывать свои цели, 
задачи и действия с целями, задачами 
и действиями других людей. Во многих 
жизненных и производственных ситуаци-
ях советы и рекомендации, полученные 
во время обучения в вузе, не «срабатыва-
ют», а зачастую и становятся вредными: 
молодой специалист использует их, не 
понимая сути конкретной ситуации. Си-
стема образования, а профессиональное 
образование в особенности, неразрывно 
связаны с той социально-экономической 
формацией, в рамках которой она сфор-
мировалась и существует. 

Обучение студентов самостоятельной 
постановке задач в научных исследова-
ниях. Известно высказывание Е.С. Вент-
цель [1] «Сформулировать задачу на язы-
ке математики – это значит более чем 
наполовину решить её». Поэтому матема-
тические дисциплины являются важней-
шей составляющей подготовки будущего 
специалиста. Они формируют способ-
ность к самостоятельному исследованию, 
к получению информации для решения 
профессиональных задач, к развитию 
творческих навыков в профессиональной 
деятельности. Опыт работы показывает, 
что студенты часто не могут формализо-
вать задачу для применения стандартного 
алгоритма, жалуются на трудности рабо-
ты с представителями технических наук. 

Известна следующая оценка времени на 
отдельные этапы прикладного исследо-
вания: постановка задачи – 40–50 %; раз-
работка модели – 20–30 %; эксперимент, 
анализ результатов – 20–30 %. Именно 
поэтому самостоятельной математиче-
ской постановке технической задачи сту-
дентов нужно учить так же, как мы учим 
их разделам математики.

Научно-исследовательская работа 
студентов представляет собой два вза-
имосвязанных процесса: воспроизво-
дящий и творческий. В первом из них 
накапливаются необходимые для твор-
чества знания, умения и навыки [4], т.е. 
для научной деятельности студентов не-
обходим определённый уровень знаний. 
Поэтому важный вопрос состоит в том, 
насколько в техническом университе-
те математические курсы соотносятся 
с подготовкой абитуриентов и с реально 
существующей ситуацией в современной 
математической науке. Недостаточная 
математическая подготовка современных 
школьников очевидна. Чтобы устранить 
разрыв между реальной и необходимой 
подготовкой для успешного изучения ма-
тематики в вузе, преподаватели матема-
тических кафедр читают вводные лекции 
для первокурсников, в некоторых вузах 
предусмотрены факультативы. Факульта-
тивы в вузе играют важную, часто недо-
оцененную, роль в образовательном про-
цессе. С одной стороны – это начальный 
этап научно-исследовательской работы 
студентов. На первом курсе факультати-
вы могут служить и инструментом для 
выравнивания знаний вчерашних школь-
ников, окончивших специализированные 
и обычные классы средней школы; соз-
дать базу для овладения вузовскими ма-
тематическими дисциплинами.

В первом семестре, в соответствии со 
стандартами и учебными планами, студен-
ты изучают две математические учебные 
дисциплины «Аналитическая геометрия» 
и «Математический анализ». Для пони-
мания студентами нового материала, при 
доказательстве многих теорем, требуются 
знания следующих разделов:

1) элементы математической логики 
и теории множеств;

2) виды функций – инъекция, сюръек-
ция, биекция; композиция функций, тожде-
ственная функция;

3) метод математической индукции, раз-
личные формы теоремы математической 
индукции;

4) элементы комбинаторики.
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Основная масса студентов-первокурс-
ников в школе не изучали эти вопросы. 
Насыщенная вузовская программа чаще 
всего не позволяет ликвидировать эти 
пробелы в рамках часов по аналитиче-
ской геометрии и математическому ана-
лизу. Поэтому было бы рационально уже 
в начале первого семестра провести для 
студентов факультатив с условным на-
званием «Вводный курс математики», на 
котором изложить вышеперечисленные 
разделы математики. Это позволило бы 
создать необходимую базу для усвоения 
студентами математических курсов феде-
рального компонента и тем самым умень-
шить количество двоек в сессию. Ведь 
сейчас у нас отчисляется много студен-
тов, которые не могут усвоить вузовские 
математические курсы из-за незнания 
перечисленных выше разделов (а не из-
за нежелания учиться). Например, сту-
денты в первом семестре с большим тру-
дом усваивают теорию пределов. Одна из 
причин этого – отсутствие элементарных 
знаний по элементам математической ло-
гики и теории множеств. Не владея опе-
рациями с кванторами общности и суще-
ствования, не зная операций и законов 
алгебры логики высказываний, студенты 
не могут записать формулой определения 
пределов, не могут построить их отрица-
ния, а значит, не могут осознанно решать 
широкий круг задач, предлагаемых по 
математическому анализу. Не зная ком-
позиции функций и её свойств, многие 
студенты дифференцируют с ошибками, 
и, как следствие, с трудом усваивают все 
последующие темы учебной дисципли-
ны «Математический анализ». Изучение 
в первом семестре различных форм тео-
ремы математической индукции, элемен-
тов комбинаторики позволило бы органи-
зовать УИРС и НИРС на более высоком 
уровне. Кроме того, во втором семестре, 
при доказательстве теорем по линейной 
алгебре требуются знания теорем мате-
матической индукции, понимания струк-
туры функций. Студенты могли бы ана-
лизировать математическую литературу. 
Например, в литературе по комбинато-
рике имеется огромный разнобой в опре-
делении понятий. Одни и те же объекты 
определяются разными терминами, на-
пример, кортеж может называться вы-
боркой, перестановкой с повторениями, 
упорядоченным множеством и т.д. Это 
многообразие терминов вызвано тем, 
что наряду с теоретико-множественной 
терминологией сохранилась и продол-

жает использоваться более старая тер-
минология. Существует много различ-
ных методов обучения решению задач 
по элементам комбинаторики. Условно 
их можно разделить на два направле-
ния. Первое направление – формальное: 
оно широко используется в учебных за-
ведениях. В задаче определяется, какую 
нужно применить формулу. Этот способ 
не позволяет осознанно решать комбина-
торные задачи. Автором данной заметки 
применяется второе направление, кото-
рое кодирует перечисляемые объекты 
кортежами, r-перестановками, переста-
новками, подмножествами, перестанов-
ки с повторениями, мультимножествами. 
Этот способ формулирует методы реше-
ния задач, позволяет научить большое 
количество студентов решению комби-
наторных и других математических за-
дач [3].Для чтения математической ли-
тературы, для изучения многих разделов 
учебных дисциплин аналитической гео-
метрии, линейной алгебры требуются по-
нятия основных алгебраических струк-
тур, таких как группы, кольца, поля. 
В существующей программе, например, 
при изучении многочленов, комплексных 
чисел мы не называем вещи своими име-
нами: «Кольцо многочленов над полем 
действительных (комплексных) чисел», 
«Поле комплексных чисел». В результа-
те студенты МГТУ не могут читать не 
только многие учебники по математике, 
но и по информатике, физике. Эти во-
просы можно было бы рассматривать 
в курсе аналитической геометрии, не-
сколько варьируя круг изучаемых вопро-
сов и методов.

Предложения автора данной статьи 
апробированы им в течение ряда лет при 
работе со студентами [3].

Поиск возможностей интеграции ма-
тематической науки в учебный процесс 
требует модернизации методов, приёмов, 
средств и форм обучения, активного при-
менения современных педагогических 
технологий. Важным условием для ре-
шения проблемы может быть отказ от 
монологичности преподавания; усиление 
мотивации; привитие навыков самосто-
ятельно добывать знания из различных 
источников, анализировать и оценивать 
используемые источники. Ключ к учё-
ту и объединению перечисленных выше 
факторов в организации образователь-
ного процесса, в необходимости при-
менения инновационных методов в пре-
подавании математических дисциплин 
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на первом курсе. Большинство препо-
давателей математических дисциплин 
в техническом вузе глубоко убеждены: 
главное – знать, что нести в студенческую 
аудиторию, что включить в содержание 
лекции или практического занятия. А вот 
над тем, как организовать процесс обуче-
ния, как решать образовательные задачи, 
какие методы, приёмы и средства при-
менять, задумывается не каждый [4]. На-
чальный этап обучения в вузе обусловлен 
процессом адаптации бывших абитури-
ентов к новым для них формам учебной 
деятельности и её специфике. Основное 
отличие – лекционно-практическая си-
стема, которая требует от студентов про-
явления самостоятельности в планирова-
нии собственной учебной деятельности, 
предоставляет большую свободу при рас-
пределении сил и времени. Современные 
исследования показывают, что у боль-
шинства студентов данной возрастной 
категории не сформированы такие чер-
ты личности, как готовность к учению, 
способность учиться самостоятельно, 
контролировать и оценивать себя, вла-
дение переносом знаний, умение пра-
вильно распределять своё рабочее время 
для самостоятельной подготовки. Как 
правило, первокурсники осознают веду-
щую роль математики в развитии науки 
и техники, в создании новых технологий. 
Подавляющее большинство считает, что 
математика нужна специалисту любого 
уровня. Однако, несмотря на осознание 
необходимости математического знания, 
основным мотивом изучения предметов 
математического цикла является жела-
ние сдать курсовой экзамен. И лишь не-
многие понимают важность изучения 
высшей математики для собственного 
образования. Кроме того, есть категория 
студентов, которые не видят смысла изу-
чать математику вообще. Таким образом, 
с одной стороны, почти у каждого сту-
дента сформированы понятия о необхо-
димости науки и научного знания, полез-
ности высшей математики для общества 
в целом, но с другой стороны наблюда-
ется отсутствие познавательного инте-
реса к изучению предмета, слабое пред-
ставление роли математики в освоении 
специальности. В связи с этим возникает 
необходимость в развитии и внедрении 
инновационных методов. При организа-
ции учебного процесса преподавателю 
важно творчески подходить к выбору той 
или иной педагогической технологии, 
умело использовать её сильные стороны 

и нейтрализовать слабые. При этом нуж-
но стараться создавать атмосферу актив-
ной деятельности студентов, формирова-
ние необходимой мотивации к изучению 
предмета, развитие познавательной ак-
тивности и мыслительных способностей. 
Среди методов и форм организации об-
разовательного процесса не найти един-
ственной универсальной педагогической 
технологии, решающей перечисленные 
ранее проблемы. Однако стремление ак-
тивизировать деятельность обучающих-
ся во время аудиторных занятий и при 
самостоятельной работе может сделать 
изучение математических дисциплин 
продуктивным, динамичным, привле-
кательным для студентов с различным 
уровнем знаний. 

 Вопросы инновации в преподавании ма-
тематики стоят на повестке дня не только 
в России. Например, министерство образо-
вания и науки Германии (Bundesministeriums 
fur Bildung und Forschung) развивает специ-
альные программы, стимулирующие вне-
дрение инноваций в учебный процесс; в Ве-
ликобритании с 1986 года функционирует 
центр по инновациям в обучении математи-
ке (The Centre for Innovation in Mathematics 
Teaching (CIMT); в США ежегодно при-
суждается специальный приз за инновации 
в обучении математике – the Rosenthal Prize 
for Innovation in Math Teaching. 

Инновации в преподавании матема-
тических дисциплин состоят из иннова-
ционных методик изложения материала, 
структуры лекций и семинара; при-
менения инновационных форм работы 
(проблемные лекции, проекты, кружки, 
деловые игры, научные студенческие 
конференции и др.); применения но-
вых технических средств. Современные 
информационные технологии активно 
внедряются в преподавание математи-
ки и других базовых университетских 
курсов. В работе [5] рассмотрено при-
менение сервиса VolframAlpha для со-
вершенствования преподавания мате-
матических дисциплин. VolframAlpha 
помогает применять имеющиеся знания 
в обучении и изучении практической 
деятельности; демонстрирует совре-
менные теории изучения; создаёт об-
разовательную среду, которая помогает 
студенту учиться; помогает студентам 
понять необходимость материала, об-
ласти применения полученных знаний 
и опыта; помогает использовать различ-
ные стратегии изучения материала, оце-
нивать их эффективность; гарантирует, 
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что студенты получат индивидуальную, 
профессиональную обратную связь при 
своём обучении. VolframAlpha помогает 
находить учебные информационные ре-
сурсы, устанавливает соответствие учеб-
ных материалов потребностям и интере-
сам студентов, помогает создать учебные 
материалы, при помощи которых студен-
ты эффективно решают поставленные 
задачи. VolframAlpha – это инструмент 
поддержки процесса изучения, поиска, 
доступа, выборки, сбора, организации 
и показа информации, позволяет выбрать 
раздел, наиболее соответствующий за-
даче. Это инструмент деятельностного 
подхода в обучении [7], эффективность 
которого следует из оценочных результа-
тов американских исследователей Р. Кар-
никау и Ф. Макэлроу [6]: человек помнит 
10 % прочитанного, 20 % услышанного; 
30 % увиденного; 50 % увиденного и ус-
лышанного; 80 % – того, что говорит сам; 
90 %-того, до чего дошёл в деятельности.

Математическая подготовка будущих 
инженеров имеет ряд особенностей, об-
условленных, во-первых, актуальностью 
задачи, во-вторых, спецификой мате-
матики как науки и как учебного пред-
мета в вузе, в-третьих, реальной моти-

вацией, готовностью и возможностью 
овладения студентами математическими 
знаниями. В данной заметке рассмотре-
ны некоторые возможные пути решения 
этой проблемы. 
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УДК 796.01
ОТБОР И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ФУТБОЛИСТОВ 

9–10 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Мифтахов А.Ф., Шаймарданова Л.Ш.

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
Казань, e-mail: miftahovalmaz83@mail.ru

Целью исследования является разработка и экспериментальное обоснование методики отбора и про-
гнозирования способностей футболистов на этапе начальной подготовки. Исследование проводилось в сен-
тябре 2014 года и мае 2015 года в школе № 37 г. Набережные Челны. В исследовании принимали участие 
мальчики 9–10 лет (20 мальчиков), посещающие секцию футбола (этап начальной подготовки). Анализируя 
полученные результаты исследования физического развития, авторы выявили, что по всем исследуемым 
показателям у мальчиков 9–10 лет произошли достоверные изменения (Р ≥ 0,95). Наше исследование, прове-
денное на первом этапе отбора, и полученные результаты мальчиков 9–10 лет, занимающихся футболом сле-
дует рассматривать как ориентировочное и имеющее прогностическое значение для проведения дальнейше-
го отбора детей в учебно-тренировочные группы спортивных школ, так как на начальном этапе проведения 
отбора невозможно выявить идеальный тип детей, сочетающих морфологические, функциональные и дру-
гие качества, необходимые для дальнейшей специализации в избранном виде спорта. Причина этого в том, 
что наличие индивидуальных различий в биологическом развитии юных спортсменов затрудняет решение 
поставленной задачи. Анализ результатов исследования физического развития и физической подготовлен-
ности мальчиков 9-10 лет, занимающихся футболом, показал, что при повторном исследовании у мальчиков 
по всем исследуемым показателям произошли достоверные улучшения показателей (Р ≥ 0,95). Отмечается 
наибольший прирост показателя жизненной емкости легких (19,4 %), наименьший – окружности грудной 
клетки (4,4 %). Следует отметить, что на этапе начальной подготовки отбор детей, способных к занятиям 
футболом, необходимо проводить в тесной связи с поиском адекватных методов тестирования их физиче-
ских данных, морфофункциональных показателей и разработкой наиболее эффективных методов обучения 
и тренировки в зависимости от индивидуальных особенностей организма занимающихся. 

Ключевые слова: футбол, мальчик, отбор, физическая подготовленность

THE SELECTION AND PREDICTION ABILITIES OF PLAYERS
9‒10 YEARS OLD AT THE STAGE OF INITIAL TRAINING

Miftakhov A.F., Shaymardanova L.Sh.
Kazan (Volga) Federal University, Kazan, e-mail: miftahovalmaz83@mail.ru

The aim of the study is the development and experimental investigation of selection techniques and forecasting 
abilities of football players on the stage of initial training. The research was conducted in September 2014 and 
May 2015, at school number 37 in Naberezhnye Chelny. The 9–10 year old boys attending the football section 
(initial training) participated in the study. Analyzing the results of the study of physical development, we have 
found signifi cant changes (R ≥ 0,95) in all investigated indices of boys of 9–10 years. Our study and the results of 
the 9–10 year old boys involved in football, which was conducted on the fi rst stage of selection should be regarded 
as an approximate and having prognostic value for further selection of children in educational and training groups 
of sports schools, as it is impossible to detect in the initial stage of selection the ideal type of children, combining 
morphological, functional, and other qualities required for further specialization in the chosen sport. The reason of 
it is that the presence of individual differences in the biological development of young sportsmen makes diffi cult 
the solution of the problem. Analysis of the results of physical development research and physical readiness of the 
9–10 year old boys involved in football has shown that signifi cant improvement indicators (R ≥ 0,95) occurred 
during the re-examination of boys in all investigated indices. It is noted the highest increase of lung capacity index 
(19,4 %), the lowest is the chest circumference (4,4 %). It should be noted that at the stage of initial preparation of 
selection children capable for playing football, it is necessary to carry out in close connection, the search of adequate 
methods for testing their physical data, morphofunctional indicators and the development of the most effective 
methods of teaching and training, in accordance with the individual features of young players’ organisms.

Keywords: football, selection, football section (initial training), physical readiness

Неуклонно повышающийся уровень 
развития футбола требует столь же не-
уклонного поиска физически одаренных, 
талантливых детей, которые оказались 
бы способными успешно играть в экс-
тремальных условиях ответственных 
внутренних и международных соревно-
ваний. В связи с этим в системе подго-
товки юных футболистов обязателен, как 
элемент ее, отбор [10].

Отбор – обязательная составная часть 
подготовки спортивного резерва.

Для успешного решения проблемы от-
бора для занятий футболом, прежде всего, 
необходимо изучить содержание, специфи-
ку игры, выявить требования, предъявля-
емые к организму, личности спортсмена 
в связи с занятиями и состязаниями. Также 
необходимо изучать личностные качества 
юных футболистов, способности каждого 
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из них к овладению техникой и тактикой 
футбола. При этом важно учитывать воз-
растные особенности детей, а также объ-
ективные закономерности развития, форми-
рования систем организма, двигательных 
и других функций [5].

Цель исследования – разработать и экс-
периментально обосновать методику отбо-
ра и прогнозирования способностей футбо-
листов на этапе начальной подготовки.

Материалы и методы исследования
Объект исследования. Учебно-тренировочный 

процесс футболистов на этапе начальной подготовки. 
Предмет исследования. Методика отбора и про-

гнозирования способностей футболистов на этапе на-
чальной подготовки. 

Методы исследования: анализ научно-методиче-
ской литературы; антропометрия; тестирование; ма-
тематическая обработка полученных результатов. 

Математическая обработка 
полученных результатов

При проведении статистического анализа полу-
ченных результатов нами определялись: среднее ариф-
метическое, среднее квадратичное отклонение (стан-
дартное отклонение), стандартная ошибка средней 
арифметической, t расчетное для связанной выборки. 

 – среднее арифметическое;

 – среднее квадратичное отклонение;

 – ошибка репрезентативности (средней);

tp = хср/Sх – достоверность различия по Стьюденту 
(для связанных выборок).

Для статического анализа использовался t-кри-
терий Стьюдента.

Если tp > tkp, то различия между двумя средними 
показателями являются достоверными.

Организация исследования 
Исследование проводилось в сентябре 2014 года 

и мае 2015 года в школе № 37 г. Набережные Чел-
ны. В исследовании принимали участие мальчики 
9–10 лет (20 мальчиков), посещающие секцию футбо-
ла (этап начальной подготовки). 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Показатели физического развития маль-
чиков снимались 2 раза в год в сентябре и мае. 
Физическое развитие мальчиков 9–10 лет 
определялось по следующим показателям: 
длина и масса тела, окружность грудной клет-
ки, жизненная емкость легких (ЖЕЛ). 

Результаты исследования физического 
развития мальчиков 9–10 лет представле-
ны в табл. 1. 

При анализе полученных результатов 
исследования физического развития нами 
выявлено, что по всем исследуемым показа-
телям у мальчиков 9–10 лет произошли до-
стоверные изменения (Р ≥ 0,95).

Средняя длина тела у мальчиков в сен-
тябре составляла 126,8 ± 0,48 см, повтор-
ное исследование данного параметра фи-
зического развития показало, что дина 
тела у мальчиков увеличилась на 5 см по 
сравнению с исходным уровнем и стала 
равна 131,8 ± 0,49 см. 

Показатель массы тела в сентябре 
у мальчиков составлял 28,78 ± 0,60 кг, 
в мае – 31,38 ± 0,49 кг. Сравнительный ана-
лиз полученных результатов исследования 
массы тела выявил увеличение изучаемого 
показателя на 2,6 кг.

Измерение окружности грудной клет-
ки у мальчиков в сентябре и мае выявило, 
что средняя величина данного показателя 
составляла соответственно 59,2 ± 0,30 см 
и 61,9 ± 0,29 см. При повторном исследо-
вании наблюдалось увеличение показателя 
окружности грудной клетки на 2,7 см. 

Величина жизненной емкости лег-
ких в сентябре составляла 1500 ± 20 мл, 
в мае – 1860 ± 20,49 мл. Данный показа-
тель к окончанию периода исследования 
увеличился на 360 мл. 

Отметим, что наблюдаемые показатели 
физического развития мальчиков 9–10 лет 
соответствовали показателям среднего 
уровня физического развития. 

Таблица 1 
Результаты исследования физического развития мальчиков 9–10 лет, 

занимающихся футболом

Показатели Длина тела, см Масса тела, кг ОГК, см ЖЕЛ, мл
Сентябрь 126,8 ± 0,48 28,78 ± 0,60 59,2 ± 0,30 1500 ± 20
Май 131,8 ± 0,49 31,38 ± 0,49 61,9 ± 0,29 1860 ± 20,49
Прирост 5 2,6 2,7 360
Прирост, % 4,8 9,3 4,4 19,4
tр 2,23 2,31 2,28 2,34
Уровень значимости Р ≥ 0,95 Р ≥ 0,95 Р ≥ 0,95 Р ≥ 0,95
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Рис. 1. Прирост показателей физического развития мальчиков 9–10 лет, занимающихся футболом

Также нами изучался прирост показате-
лей физического развития. В табл. 1 пока-
зан прирост изучаемых показателей в про-
центах. Сравнительный анализ полученных 
результатов исследования выявил, что при-
рост показателей длины тела у мальчиков 
составляет 4,8 %, массы тела – 9,3 %, окруж-
ности грудной клетки – 4,4 % и жизненной 
емкости легких – 19,4 %. 

На рис. 1 графически показан прирост по-
казателей физического развития в процентах 
мальчиков 9–10 лет, занимающихся футболом. 

Как видно на диаграмме, наибольший 
прирост отмечается по показателям жизнен-
ной емкости легких, меньший прирост пока-
зателей – по окружности грудной клетки. 

В ходе антропометрических обследо-
ваний необходимо определить, насколько 
параметры физического развития исследуе-
мых соответствуют требованиям избранно-
го вида спорта. Следует также отметить, что 
на показатели физического развития (длина 
и масса тела, ЖЕЛ) существенное влияние 
оказывает наследственность.

Спортивная практика свидетельствует, 
что на первом этапе отбора невозможно 
выявить идеальный тип детей именно для 
избранного вида спорта. Существенные ин-
дивидуальные различия в биологическом 
развитии начинающих спортсменов значи-

тельно затрудняют эту задачу. Поэтому дан-
ные, полученные на первом этапе отбора, 
следует использовать как ориентировочные. 

Анализ результатов исследования 
физической подготовленности 

мальчиков 9–10 лет, 
занимающихся футболом 

Педагогические контрольные испыта-
ния (тесты) позволяют судить о наличии 
необходимых физических качеств и спо-
собностей индивида для успешной специ-
ализации в избранном виде спорта. Важно 
учитывать при анализе результатов исследо-
вания, характеризующих уровень развития 
того или иного физического качества, что 
среди физических качеств и способностей 
существуют так называемые консерватив-
ные, генетически обусловленные качества 
и способности, которые с большим трудом 
поддаются развитию и совершенствованию 
в процессе тренировки. К их числу можно 
отнести быстроту и относительную силу. 

Физическая подготовленность мальчи-
ков 9–10 лет определялась по следующим 
тестам: бег 30 и 300 м, прыжки в длину 
и высоту с места, отжимания.

Результаты исследования физической 
подготовленности мальчиков 9–10 лет пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2
Результаты исследования физической подготовленности мальчиков 9–10 лет, 

занимающихся футболом

Показатели Бег 30 м, с Бег 300 м, с Прыжок в длину 
с/м, см

Прыжок в высоту 
с/м, см

Отжимание, 
кол-во раз

Сентябрь 5,98 ± 0,02 60,04 ± 0,07 159,25 ± 1,01 31,75 ± 0,41 5,95 ± 0,24
Май 5,71 ± 0,01 59,24 ± 0,05 171,25 ± 0,92 37,65 ± 0,35 10 ± 0,17
Прирост 0,27 0,8 12 6,1 4,05
Прирост, % 4,7 1,3 7,5 18,5 40,5
tр 2,34 2,19 2,35 2,15 2,36
Уровень значим. Р ≥ 0,95 Р ≥ 0,95 Р ≥ 0,95 Р ≥ 0,95 Р ≥ 0,95
tкр 2,09
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Анализ результатов повторного ис-
следования физической подготовленности 
выявил, что у мальчиков 9–10 лет они до-
стоверно изменились по сравнению с ис-
ходными показателями (Р ≥ 0,95).

В беге на 30 м – контрольном ис-
пытании, оценивающем развитие ско-
ростных качеств, мальчики в сентябре 
показали результат 5,98 ± 0,02 с, в мае 
результат составил 5,71 ± 0,01 с. В дан-
ном контрольном упражнении среднеста-
тистический результат мальчиков улуч-
шился на 0,27 с. 

Оценка уровня развития выносливо-
сти осуществлялась с помощью теста бег 
на 300 м. В сентябре мальчиками в данном 

контрольном упражнении был показан ре-
зультат 60,04 ± 0,07 с, в мае – 59,24 ± 0,05 с. 
К окончанию периода исследования резуль-
тат улучшился на 0,8 с. 

Прыжки в длину и высоту с места позво-
ляют оценить уровень развития скоростно-
силовых качеств. В прыжках в длину с места 
у мальчиков в сентябре результат составлял 
159,25 ± 1,01 см, в мае – 171,25 ± 0,92 см. 
Разница результатов, показанных в сентя-
бре и мае, составляет 12 см. 

Показатель прыжка в высоту с ме-
ста мальчиков в сентябре составлял 
31,75 ± 0,41 см, в мае – 37,65 ± 0,35 см. Из-
менение результата данного показателя при 
повторном исследовании составляет 6,1 см. 

Контрольное упражнение сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу (от-
жимание) позволяет оценить уровень раз-
вития силовых качеств. При исследовании 
нами было выявлено, что в сентябре ре-
зультат в этом контрольном упражнении со-
ставлял 5,95 ± 0,24 раз, а мае исследуемый 
показатель увеличился на 4,05 раза и со-
ставлял 10 ± 0,17 раз. 

Изучение и анализ результатов иссле-
дования физической подготовленности вы-
явил соответствие результатов, показанных 
юными футболистами при выполнении 
контрольных нормативов, требованиям по 

физической подготовке, принятым в спор-
тивной школе. 

Прирост изучаемых показателей за 
период исследования составляет: в беге 
на 30 м – 4,7 %, в беге на 300 м – 2,19 %, 
в прыжках в длину и высоту с места – 7,5 
и 18,5 % соответственно и в контрольном 
упражнении на сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу – 40,5 %. На рис. 2 
в процентах представлен прирост показа-
телей физической подготовленности маль-
чиков 9–10 лет, занимающихся футболом. 
На этой диаграмме видно, что наибольший 
прирост показателей отмечается в сгибании 
и разгибании рук в упоре лежа на полу (от-
жимание) и прыжках в высоту с места. 

Также важно при оценке физической 
подготовленности учитывать тот факт, что 
наследственные влияния на различные фи-
зические качества неоднотипны. Наиболее 
тренируемыми физическими качества яв-
ляются ловкость и общая выносливость, 
а наименее тренируемыми – быстрота 
и гибкость. Наблюдаемый прирост резуль-
тата в контрольном испытании бег на 30 м 
(4,7 %), оценивающем уровень развития 
скоростных качеств, которые являются наи-
более трудно развивающимися качествами, 
можно объяснить тем, что возраст 9–10 лет 
является сенситивным периодом развития 
данных качеств. 

Чтобы с большей степенью вероятно-
сти выявить потенциальные возможности 
детей, целесообразно определять не только 
исходный уровень их подготовленности, но 
главным образом – темпы ее роста. 

Следует отметить, что одноразовые кон-
трольные испытания говорят лишь о готов-
ности исследуемых в данный момент вы-
полнить предложенный им набор тестов 
и очень мало говорят о перспективных воз-
можностях. А потенциальный спортивный 
результат спортсмена зависит не столько 
от исходного уровня развития физических 
качеств, сколько от темпов прироста этих 
качеств в процессе тренировки. 

Рис. 2. Прирост показателей физической подготовленности мальчиков 9–10 лет, 
занимающихся футболом
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Полученные в нашем исследовании 
на первом этапе отбора результаты маль-
чиков 9–10 лет, занимающихся футбо-
лом, следует рассматривать как ориенти-
ровочные и имеющие прогностическое 
значение для проведения дальнейшего 
отбора детей в учебно-тренировочные 
группы спортивных школ, так как на на-
чальном этапе проведения отбора невоз-
можно выявить идеальный тип детей, 
сочетающих морфологические, функ-
циональные и другие качества, необхо-
димые для дальнейшей специализации 
в избранном виде спорта. Причиной 
этого является наличие индивидуаль-
ных различий в биологическом разви-
тии юных спортсменов, что затрудняет 
решение поставленной задачи.

Заключение
Анализ результатов исследования фи-

зического развития и физической подготов-
ленности мальчиков 9–10 лет, занимающих-
ся футболом, показал, что при повторном 
исследовании у мальчиков по всем исследу-
емым показателям произошли достоверные 
улучшения показателей (Р ≥ 0,95). Отмеча-
ется наибольший прирост показателя жиз-
ненной емкости легких (19,4 %), наимень-
ший – окружности грудной клетки (4,4 %). 

При анализе результатов исследова-
ния физической подготовленности маль-
чиков 9–10 лет, занимающихся футболом, 
было выявлено достоверное улучшение 
изучаемых показателей (Р ≥ 0,95). Наи-
больший прирост отмечался в показателе 
контрольного испытания, оценивающего 
силовую выносливость (сгибание и раз-
гибание в упоре лежа на полу) (40,5 %), 

наименьший – в контрольном испытании 
бег на 300 м (4,4 %).

Примененная нами методика отбора 
может быть рекомендована тренерам, рабо-
тающим с футболистами на этапе началь-
ной подготовки. 

Можно констатировать, что на этапе на-
чальной подготовки отбор детей, способ-
ных к занятиям футболом, необходимо про-
водить в тесной связи с поиском адекватных 
методов тестирования их физических дан-
ных, морфофункциональных показателей 
и разработкой наиболее эффективных мето-
дов обучения и тренировки в зависимости 
от индивидуальных особенностей организ-
ма занимающихся. 
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Ориентация на личность будущего педагога, принятая в качестве цели профессионального образова-
ния, предполагает смещение акцента с обучения, ориентированного на усвоение программного материала, 
на такое обучение, в процессе которого происходит саморазвитие, самореализация личности студента. Ос-
новным критерием развития профессиональной направленности и готовности бакалавров по направлению 
подготовки педагогическое образование к профессиональной деятельности должны выступать не способ-
ность к воспроизведению полученных знаний в профессиональной деятельности, а наличие мотивации, 
исследовательских знаний и умений, самостоятельности и высокого уровня продуктивности выполнения 
работ исследовательского характера, направленных на исследование и преобразование педагогической дея-
тельности. Поэтому одной из главных целей педагогического образования должна выступать цель развития 
профессиональной направленности личности будущего бакалавра по профилю подготовки экономическое 
и технологическое образование, способного самостоятельно организовывать и осуществлять исследователь-
скую деятельность, направленную на совершенствование технологической подготовки школьников.
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С позиции системного подхода, который 
применяется при создании педагогических 
технологий в современной системе высше-
го образования, в том числе и при решении 
проблемы подготовки бакалавра по профи-
лю экономическое и технологическое об-
разование, необходимо выявить и проана-
лизировать комплекс основных факторов, 
обуславливающих «включение» будущих ба-
калавров в исследовательскую деятельность.

Современный этап развития высшего 
образования, реализующего компетентност-
ный подход, предъявляет новые требова-
ния к подготовке студентов, в частности 
к подготовке бакалавров экономического 
направления. Компетентностный подход 
к содержанию образования предполагает 
формирование и развитие способности у об-
учаемых использовать теоретические знания 

и умения для решения профессиональных 
задач. В этой связи организация обучения 
математическим дисциплинам студентов-
экономистов требует ориентации на исполь-
зование профессионально направленных 
подходов, позволяющих проектировать об-
разовательный процесс как максимально 
приближенный к предстоящей профессио-
нальной деятельности в финансовой сфере. 

Другой отличительной особенностью 
современного образовательного процесса 
в вузе является использование технологий 
и методик обучения, ориентированных на 
личность обучающихся. Поскольку индиви-
дуальные особенности студентов напрямую 
влияют на результаты процесса обучения, 
дифференцированный подход обеспечит не 
только повышение у студентов уровня усво-
ения содержания учебной дисциплины, но 
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и овладение ими профессиональными и об-
щекультурными компетенциями. 

Итак, особенностями образовательного 
процесса в высшей школе в настоящее вре-
мя является то, что, во-первых, усвоенные 
в обучении знания и умения выступают те-
перь не как предмет учебной деятельности, 
а как средство деятельности профессио-
нальной; во-вторых, произошло смещение 
акцентов с информационно-содержатель-
ных позиций на личностно ориентирован-
ные, основанные на дифференцированном 
подходе к обучающимся. 

Выделенные особенности определя-
ют ряд требований к содержанию и орга-
низации обучения студентов-экономистов 
математическим дисциплинам. Овладение 
обучающимися учебным содержанием ма-
тематических дисциплин и организация об-
учения этим дисциплинам должны строить-
ся, по нашему мнению, в соответствии со 
следующими принципами:

– реализации профессиональной на-
правленности обучения математике;

– учёта и формирования индивидуаль-
ных особенностей студентов на всех этапах 
учебной деятельности. 

Под индивидуальными особенностя-
ми (различиями) обучающихся мы будем 
понимать такие свойства, которые пред-
ставляют собой типические (типологиче-
ские) различия между людьми. Степень 
выраженности этих свойств у разных 
людей различна. Особенностями, кото-
рые учитываются в процессе обучения, 
могут быть различные психические ка-
чества и состояния личности, но такие, 
от которых зависит успешность учебно-
познавательной деятельности студента. 
К числу индивидуальных особенностей, 
подлежащих учёту при осуществлении 
дифференциации обучения математиче-
ским дисциплинам студентов-экономи-
стов, мы относим следующие: 

– характер и направленность познава-
тельного интереса;

– особенности восприятия: тип воспри-
ятия, форма предъявления учебного мате-
риала, вид наглядности; 

– особенности мышления: вид мыш-
ления, сформированность мыслительных 
операций, сформированность качеств 
мышления [1].

Математика обладает большими потен-
циальными возможностями в организации 
процесса обучения, основанного на указан-
ных выше принципах. Реализация этих воз-
можностей может происходить как за счёт 
содержания учебного материала, так и за 
счёт используемых форм, методов и при-
ёмов обучения. 

Очевидно, что специфика математи-
ки определяет основной вид учебной дея-
тельности студентов на занятиях по мате-
матике, состоящий в решении задач. Это 
позволяет нам считать одним из наиболее 
важных и продуктивных средств, исполь-
зуемых, с одной стороны, для учёта инди-
видуальных особенностей студентов-эконо-
мистов, с другой стороны, для реализации 
профессиональной направленности об-
учения математике, задачи с професси-
онально-экономической составляющей. 
Под профессионально ориентированными 
математическими задачами с экономиче-
ской составляющей мы понимаем задачи, 
содержание которых связано с объектами 
и процессами будущей профессиональной 
деятельности обучаемого, а их исследова-
ние с помощью математического аппарата 
способствует осознанному применению ма-
тематических знаний при изучении цикла 
специальных дисциплин и формированию 
профессиональной компетентности буду-
щего экономиста [2]. 

Так как процесс становления личности 
будущих бакалавров по направлению под-
готовки педагогическое образование в ус-
ловиях методической подготовки представ-
ляет собой целостную систему, необходимо 
рассмотреть, в какой степени цель обучения 
реализуется в современном содержании, 
формах, средствах и методах обучения. Ме-
тодология системы методической подготов-
ки бакалавров включает в себя общие для 
любой педагогической системы принципы 
и способы деятельности, а также особен-
ные, специфические принципы и способы 
организации учебно-познавательной и ис-
следовательско-творческой деятельности, 
непосредственно связанные с развитием 
их профессиональной направленности. 
Опытно-экспериментальная работа, прово-
димая на кафедре теории и методики про-
фессионального образования Московского 
государственного областного университе-
та, показывает, что практическая организа-
ция процесса развития профессиональной 
направленности будущих бакалавров по 
профилю подготовки экономическое и тех-
нологическое образование на основе ис-
следовательско-творческой деятельности 
должна осуществляться через педагогиче-
ские принципы.

Известны различные классификации 
принципов дидактики. Чаще всего вы-
деляют две группы принципов: общие 
и специфические.

Мы выделили следующие научно обо-
снованные общие педагогические прин-
ципы, применимые к развитию професси-
ональной направленности студентов ФТП 
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на основе исследовательско-творческой 
деятельности: научности, целостности, 
единства обучающих и воспитательных 
воздействий, связи теории с практикой, са-
мообразования и самосовершенствования, 
фундаментальности, нацеленности на фор-
мирование профессиональных качеств, ак-
тивного обучения.

Помимо общих педагогических прин-
ципов (которые в условиях эксперимен-
тального обучения на факультете техно-
логии и предпринимательства получили 
своеобразную интерпретацию) существу-
ют специфические, на основе которых 
был построен процесс развития профес-
сиональной направленности студентов, 
осваивающих исследовательско-творче-
скую деятельность в системе методиче-
ской подготовки на ФТП [5 ].

На основании личного опыта обучения 
студентов методическим дисциплинам, 
направленного на формирование их про-
фессионально важных качеств личности 
как будущих бакалавров, а также – анали-
за научных исследований по проблемам 
профессиональной подготовки и форми-
рования личности будущих специалистов 
в области технологической подготовки 
учащихся общеобразовательных учрежде-
ний нами были выявлены следующие за-
кономерности.

1. Совершенствование методической 
подготовки будущих бакалавров педа-
гогического образования в направлении 
развития их творческого потенциала 
и профессиональных качеств для успеш-
ного осуществления ими исследователь-
ско-творческой деятельности в школе. 
Это рассматривается как насущная обще-
ственная потребность и осознается как 
комплекс изменяющихся и развивающих-
ся потребностей современного высшего 
профессионального образования и обще-
образовательной школы [6].

Следствия, вытекающие из первой зако-
номерности:

а) осознание преподавателями кафед-
ры теории и методики профессионального 
образования (обучающих студентов дис-
циплинам методического цикла) новой 
потребности, которая приводит к необхо-
димости инновационных преобразований 
в методической подготовке на факультете, 
в том числе – развития профессионально 
важных качеств бакалавров по направлению 
подготовки – педагогическое образование, 
профиль – экономическое и технологиче-
ское образование на основе исследователь-
ско-творческой деятельности;

б) осознание студентами факультета 
технологии и предпринимательства обще-

ственной потребности в специалистах, 
умеющих ориентироваться в потоке на-
учной информации, анализировать новые 
педагогические системы, технологии об-
учения, альтернативные и вариативные 
программы по технологии, применять по-
лученные знания и умения в организации 
исследовательско-творческой деятельно-
сти в образовательных организациях, что 
требует от него осознанного достижения 
ряда целей, связанных не только с овладе-
нием основами профессиональных знаний, 
но и стремлением к самосовершенствова-
нию, саморазвитию творческих сил для 
полной самореализации в реальной педа-
гогической деятельности.

2. Усиление системы методической 
подготовки бакалавров на факультете тех-
нологии и предпринимательства путем ов-
ладения ими исследовательско-творческой 
деятельностью (содержащей решение педа-
гогических, частно-методических проблем 
технологической подготовки школьников), 
являющейся основой для успешного раз-
вития профессиональной направленности 
будущих специалистов [4].

Следствия, вытекающие из второй зако-
номерности:

а) перестройка организационно-педа-
гогического и методического обеспечения 
указанной подготовки студентов путем 
включения их в исследовательскую дея-
тельность, ориентированную на развитие 
их профессиональной направленности. Это 
рассматривается как осознанная необходи-
мость и целесообразная деятельность пре-
подавателей и студентов факультета техно-
логии предпринимательства;

б) повышение профессиональной под-
готовки студентов путем осознания сущно-
сти технологического образования школь-
ников на современном этапе, понимание 
и признание ими ключевой задачи по фор-
мированию еще в школе активной творче-
ской личности, стремление к развитию спо-
собностей каждого обучаемого.

Из сформулированных нами зако-
номерностей и их следствий вытекают 
следующие специфические принципы, 
на которых базируется процесс развития 
профессиональной направленности буду-
щих бакалавров по направлению подго-
товки – педагогическое образование, про-
филь – экономическое и технологическое 
образование на основе исследовательско-
творческой деятельности.

1. Принцип осознанной потребности 
в развитии профессиональной направлен-
ности на основе исследовательско-творче-
ской деятельности. В основе этого принци-
па лежат следствия из сформулированной 
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нами закономерности совершенствования 
в направлении развития творческого потен-
циала и профессиональных качеств, мето-
дической подготовки студентов факультета 
технологии и предпринимательства в целях 
успешного осуществления ими исследова-
тельско-творческой деятельности в школе, 
это рассматривается как олицетворение 
общественной потребности и осознается 
как комплекс изменяющихся и развиваю-
щихся потребностей современного высше-
го профессионального образования и об-
щеобразовательной школы. Практическая 
реализация этого принципа предполагает 
углубление понимания будущими учителя-
ми технологии и предпринимательства роли 
исследовательско-творческой деятельности 
и их творческого самосовершенствования 
в современной методической подготовке 
в вузе не только как их личной осознанной 
потребности, но и потребности общества; 
а также – повышенное внимание студентов 
ФТП на том, что уровень развития их про-
фессиональной направленности является 
показателем их готовности к совершен-
ствованию технологического образования 
в школе на современном этапе.

2. Принцип учета личностно-формиру-
ющих воздействий, исследовательско-твор-
ческой деятельности в методической под-
готовке студентов на ФТП. Этот принцип 
требует от преподавателей ориентировать 
свою педагогическую деятельность на одну 
из важных целей методической подготовки 
студентов – развитие их профессиональной 
направленности, путем овладения ими ис-
следовательско-творческой деятельностью, 
и предусматривать возможность учета, кон-
троля и корректирующих воздействий. Для 
этого необходимо разъяснять студентам 
цели формирования конкретных професси-
ональных качеств личности (необходимых 
при организации исследовательско-творче-
ской деятельности в школе) и учить исполь-
зовать приемы учета динамики развития 
этих качеств [3].

3. Принцип формирования ценностного 
отношения к продуктам исследовательско-
творческой деятельности. Сущность этого 
принципа состоит в том, что исследова-
тельско-творческая деятельность студен-
тов ФТП должна быть важной и нужной. 
В обосновании задач построения процесса 
развития профессиональной направленно-
сти будущих учителей технологии и пред-
принимательства на основе исследователь-
ско-творческой деятельности в системе 
методической подготовки на факультете 
технология и предпринимательство, его це-
лей необходимо исходить из его ценностных 
аспектов, взаимосвязи личностных и обще-

ственных ценностей. Принцип предпола-
гает использование преподавателями про-
фессионально ориентированных методов 
и учебных заданий исследовательско-твор-
ческого характера по дисциплинам методи-
ческого цикла, благодаря которым студенты 
приобретут новые знания и умения, необхо-
димые в дальнейшей профессиональной де-
ятельности, заинтересуют студентов своей 
значимостью для самого себя, как будущего 
специалиста.

4. Принцип целостности обучения 
и воспитания в процессе исследовательско-
творческой деятельности. Этот принцип 
отражает взаимосвязь процессов обучения 
методическим дисциплинам (с комплекс-
ным использованием функционального 
и дидактического потенциалов исследова-
тельско-творческой деятельности) и раз-
вития профессиональной направленности 
личности будущих учителей технологии 
и предпринимательства. В процессе ис-
следовательско-творческой деятельности 
в методической подготовке студентов фор-
мируются именно те личностные качества, 
обладание которыми гарантирует успех 
в профессиональной деятельности в школе. 

Как общие, так и специфические педа-
гогические принципы отражают особен-
ности организации процесса развития про-
фессиональной направленности будущих 
бакалавров по направлению подготовки – 
педагогическое образование, профиль под-
готовки – экономическое и технологическое 
образование на основе исследовательско-
творческой деятельности в системе их ме-
тодической подготовки на факультете тех-
нологии и предпринимательства. 
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В статье обоснована роль семьи и школы в формировании позитивного имиджа подростка. Представле-
на характеристика и особенности подросткового возраста, а также роль социальной среды в формировании 
личностных качеств подростка. Выделены четыре перцептивных составляющих позитивного имиджа под-
ростка: визуальное восприятие, интеллектуальные способности, статус в коллективе и социальный фон. За-
дачи духовно-нравственного развития и формирования позитивного имиджа подростка в школе решаются на 
основе программ, базирующихся на социокультурном опыте. В процессе формирования позитивного имид-
жа осуществляется включение школьника в окружающую социальную среду и благодаря этому происходит 
изменение психических характеристик. Предложен системный подход в формировании позитивного имид-
жа подростка. К основным этапам этого процесса относятся: развитие самоанализа, целеполагание, плани-
рование, осуществление запланированных мероприятий, соотнесение сформированного имиджа с идеалом.

Ключевые слова: позитивный имидж, подросток, семья, школа, социальная среда

THE ROLE OF FAMILY AND SCHOOL IN FORMATION 
OF A POSITIVE IMAGE OF THE TEENAGER
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The article is about the role of family and school in formation of a positive image of the teenager. The 
characteristics and features of adolescence, as well as the role of social environment in the formation of personal 
qualities of the adolescent. Identifi ed four perceptual components of the positive image of the teenager: the visual 
experience, intellectual ability, status in the community and social background. The tasks of spiritual and moral 
development and formation of positive image of the teenager at the school decided on the basis of programs based 
on socio-cultural experience. In the process of forming a positive image of the student is carried out including the 
surrounding social environment and thus a change in mental performance. A systematic approach to the formation 
of a positive image of the teenager. The main stages of this process include the development of self-awareness, goal 
setting, planning, implementation of the planned activities, the correlation with the generated image of the ideal.

Keywords: positive image, teenager, family, school, social environment

Подростковый возраст – критический 
возраст для периода формирования и ин-
тенсивного развития ценностей личности. 
Ценности формируются под влиянием 
уровня умственного развития, способности 
воспринимать и оценивать нормы и поступ-
ки, а также зависят от эмоционального раз-
вития и личного опыта, социальной среды. 

Подростковый период может иметь раз-
личное содержание и разную длительность 
в зависимости от определенных социаль-
ных условий, культуры, традиций, которые 
существуют в воспитании детей. 

В настоящее время формирование пози-
тивного имиджа подростка становится ак-
туальной проблемой не только в политиче-
ской и деловой сферах, но и в образовании. 
Особую роль в формировании позитивного 
имиджа играет семья и школьная среда. 

Формирование позитивного имиджа 
подростков особенно важно и актуально на 
сегодняшний день, когда возрастают тре-
бования к будущему личности, который 

изменяется в процессе развития личности. 
От того, каков имидж подростка, как пред-
ставлен его образ в сознании окружающих, 
во многом зависит процесс становления его 
личности, так как для подростков очень важ-
но мнение окружающих. Главная особен-
ность подросткового возраста – его переход 
от детства к взрослости. В зависимости от 
социальных условий, культуры и традиций, 
которые существуют в семье и в школе, 
подростковый период может иметь различ-
ное содержание. 

Подросток – представитель современ-
ного общества, который ищет себя, свое ме-
сто, который стремится выделиться среди 
остальных, доказать на что он способен, за-
явить остальным о своем социальном стату-
се, о положении, которое он хочет занимать 
в обществе [13].

Желание «отличиться» наблюдается во 
всем. В настоящее время, приходя в шко-
лу, часть подростков пытается выделить-
ся предметами дорогих брендов: одеждой, 
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косметикой, аксессуарами и т.д. Остальные 
считают, что выделяться в учебном заведе-
нии в первую очередь следует не своими 
знаниями и способностями, а престижно-
стью школы. И только третьи, их, к сожале-
нию, меньшинство, учатся ради получения 
знаний и самосовершенствования, забывая, 
что сегодня только сочетание знаний и вку-
са дает результат на перспективу. 

Имидж подростка представляет собой 
тот образ, который создается в восприятии 
окружающих людей. Вполне естественно, 
что подростку постоянно хочется выделить-
ся из толпы, чтобы иметь ярко очерченный 
образ, будь то позитивный или негативный. 

Имидж подростка включает в себя сово-
купность внешних особенностей и внутрен-
них личностных качеств, то есть создаваемый 
в восприятии окружающих образ с любым 
знаком, как позитивными, так и негативно 
окрашенными, следуя принципу «что легче». 

В виду того, что понятия об имидже 
складываются у подростков, как правило, 
разрозненно, носят спонтанный, несистема-
тизированный характер, часто подростки не 
задумываются о своем образе как об имид-
же в его целостном понимании [15].

Можно выделить четыре перцептивных 
составляющих позитивного имиджа под-
ростка. Это визуальное восприятие, интел-
лектуальные способности, статус в коллекти-
ве и социальный фон. По данным критериям 
можно оценить подростка и определить его 
успешность. Но все самое главное зависит от 
самого подростка, а именно выбор – какими 
будут эти критерии: положительными или 
отрицательными. 

Для процесса формирования позитив-
ного имиджа необходима самореализация 
подростков, «приведение» их взглядов, оце-
нок, ценностей в соответствие с социально 
приемлемыми личностными ценностями. 

Все эти аспекты, безусловно, влияют на 
успешность построения позитивного имид-
жа подростков. 

Семья как главнейший институт соци-
ализации способствует самоутверждению 
личности, стимулирует социальную, твор-
ческую активность, раскрывает индивиду-
альность. Семейное воспитание, основан-
ное на эмоциональной близости, заботе 
и любви, уважении и содействует созданию 
позитивного образа подростка. 

Семья, являясь малой ячейкой обще-
ства, выполняет разнообразные социальные 
функции, одной из важнейших которой яв-
ляется воспитание детей [7, 8]. 

Воспитывает все: люди, вещи, явления, но 
больше всего – люди. Важное место в форми-
ровании позитивного образа в целом занимают 
родители и педагоги. Родителям необходимо 

показывать образцы поведения, нравственную 
культуру поколений и постоянно работать над 
тем, чтобы дети подражали им. 

Задача родителей – развивать у под-
ростка те духовные потребности и интере-
сы, которые необходимы для личностного 
становления и развития. Для этого большое 
значение имеет нравственная атмосфера, 
которая складывается в семье. 

Действенным стимулирующим фактором 
формирования позитивного имиджа подрост-
ка является создание трудовой атмосферы 
в семье. Семья должна быть организована по 
типу трудового коллектива, в котором под-
ростки будут вносить свой посильный вклад 
в создание материального благополучия. 

Сотрудничество семьи и школы – необхо-
димое условие для духовного, нравственно-
го и интеллектуального развития подростка. 
Систематическое участие родителей в учеб-
ной и внеучебной деятельности подростка 
отражается на формировании его образа. 

Семья в развитии личности подростка 
по своей значимости важнее других соци-
альных институтов, в ней закладываются 
основы нравственности, воспитываются по-
веденческие привычки. Она один из первых 
воспитательных институтов, позволяющих 
самоутвердиться, раскрывает творческую 
активность, формирует индивидуальность, 
так как связь с семьей человек поддержива-
ет в процессе всей своей жизни. 

Каким образом семья участвует в фор-
мировании позитивного имиджа подростка? 

Особая значимость влияния семьи обу-
словлена тем, что отношения в семье стро-
ятся глубоко эмоционально, на кровном 
родстве, любви родителей к детям. 

Положительный имидж подростков 
формируется благодаря систематичности 
воспитательных воздействий родителей, 
других членов семьи в самых разнообраз-
ных ситуациях. 

В семье подростки включены в быто-
вую, хозяйственную, воспитательную де-
ятельность. Также на формирование пози-
тивного имиджа подростка в семье влияют 
ряд внутренних и внешних факторов [6, 14].

Образовательно-культурный фактор: уро-
вень образованности и культура родителей, 
ответственность за воспитание детей, созда-
ние позитивного микроклимата в семье. 

Кроме того, немаловажное значение име-
ет нравственный фактор: моральные ценно-
сти семьи, сохранение семейных традиций 
и обычаев, владение педагогической культу-
рой родителями, то есть умение формировать 
у ребенка способность к самовоспитанию, 
саморазвитию, самосовершенствованию, 
а также обеспечивать связь родителей с дру-
гими социальными институтами. 
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Социально-экономический фактор 
играет роль как положительную, так и от-
рицательную. Положительное заключа-
ется в том, что семья имеет возможность 
дать хорошее разностороннее образова-
нии, а отрицательным ‒ отсутствие у ре-
бенка самоактивности в расчете на гипе-
ропеку со стороны семьи [13].

Одной из проблем в формировании 
позитивного имиджа подростка является 
недостаточно развитая духовность семьи, 
которая во главу угла ставит материаль-
ные блага, при этом упуская внимание 
и теряя связь с детьми, тогда как в роди-
тельском доме они должны приобретать 
навыки общения, регулирование потреб-
ностей и качество интересов. 

Критерием сформированности куль-
туры подростка на Кавказе является по-
нимание культуры семейных отношений, 
знание истории семьи, родословной, со-
хранение семейных традиций, чувство от-
ветственности за семью, наличие навыков 
ухода за маленькими детьми, оказание по-
мощи престарелым членам семьи [5].

Нет семей без проблем, и нет готовых 
рецептов для искоренения этих трудно-
стей. Часто семья не может разрешить 
детско-родительские конфликты, здесь 
может помочь учитель, обладающий высо-
ким уровнем педагогического мастерства 
и профессиональной интуицией, способ-
ный сделать правильный выбор методов 
и средств общения с родителями и под-
ростком в конкретной ситуации. Ведь все 
позитивные ориентиры для здорового 
образа жизни подростка, его моральные 
ценности закладываются в детстве. Толь-
ко семья и школа, составляющие сообще-
ства, формируют у подростка отношение 
к себе и к окружающим людям. 

Важным фактором формирования по-
зитивного имиджа подростков является 
создание трудовой атмосферы в семье, 
что всегда было важным в традициях 
Дагестана. При этом родителям необхо-
димо помнить, что в народе всегда стре-
мились приохотить, а не принуждать де-
тей к труду [1].

Взаимодействие семьи и школы важ-
ны не только в первые годы пребывания 
ребенка в школе, а особенно актуально 
в подростковом возрасте, так как школа 
выполняет разнообразные задачи: воспи-
тательные, учебные, образовательные. 

Одной из основных задач школы яв-
ляется создание педагогической системы, 
основанной на взаимодействии педаго-
гического, ученического и родительского 
коллективов как равноправных партне-
ров. Очень важно информирование роди-

телей о деятельности школы. Эффектив-
ность формирования позитивного имиджа 
подростка зависит от того, насколько тес-
но взаимодействуют семья и школа. Ве-
дущую роль в этом направлении играют 
учителя и классные руководители. 

Кроме того, огромную роль в форми-
ровании позитивного имиджа подростков 
играет социальная среда. Все институты 
социализации – семья, школа, неформаль-
ные объединения, клубы по интересам, 
спортивные секции влияют на формиро-
вание личности подростка, на дальней-
шую деятельность.

Социальная среда влияет на подрост-
ка не пассивно, а постепенно переходит 
от позиции объекта социального воз-
действия к позиции активного субъекта. 
В процессе формирования позитивного 
имиджа осуществляется включение под-
ростка в окружающую социальную среду 
и благодаря этому происходит изменение 
психики [9, 10, 11]. Под влиянием окру-
жающей социальной среды он воспитыва-
ет в себе новые качества и ценности. Так, 
у подростка в неформальной организации 
с низким уровнем морали духовные цен-
ности будут значительно отличаться от 
подростка, который занят чтением книг 
и посещением музеев. 

Необходимо рассматривать имидж 
подростка в совокупности с имиджем 
учителя, ведь одно постепенно перерас-
тает в другое. 

Современная ситуация в образовании 
диктует условия учителю, поэтому ему 
необходимо действовать в ногу со време-
нем. Общество становится все более от-
крытым, отличаются ценности учителей 
и учеников. 

Значительный вклад в формирование 
ценностей вносит школа. Однако в школе, 
к сожалению, встречаются такие педаго-
ги, которые «отбивают» желание у уче-
ников к дальнейшему обучению, поэтому 
нельзя говорить о ее однозначной роли 
в жизни ребенка. То же самое касается 
семьи, в которой формируется подросток: 
она может быть благополучной или же не-
благополучной. 

В связи со стремительными измене-
ниями, которые происходят в государ-
стве и обществе, ведется поиск путей 
повышения роли семьи в формировании 
личности подростка. 

Повышение роли школы в формиро-
вании позитивного образа подростков 
теснейшим образом связано с теми со-
циальными и экономическими изменени-
ями, которые происходят в развитии со-
временного общества. 
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Одной из важнейших сторон со-
вместной деятельности семьи и школы 
является единый подход к содержанию 
образовательно-воспитательной работы 
с подростками. 

Особенно важно, чтобы в семье осоз-
навали целевые установки воспитания, 
в основе которого лежит необходимость 
гражданского формирования личности. 
Для формирования позитивного имиджа 
подростков важное значение имеет авто-
ритет родителей, образцы их нравствен-
ной культуры и постоянное самосовер-
шенствование. 

Сотрудничество семьи и школы явля-
ется необходимым условием духовного, 
нравственного и интеллектуального раз-
вития подростка. В истории педагогики 
существовали разные точки зрения на со-
отношение семейного и общественного 
воспитания. На современном этапе разви-
тия образования важнейшим принципом 
гуманистической педагогики признано 
утверждение о гармоничном сочетании 
семейного и общественного воспитания, 
при этом родители признаются важней-
шими воспитателями ребенка.

Если родители включены в школьную 
жизнь подростка, это непременно пози-
тивно отразится на его учебной деятель-
ности. Необходимо создавать все условия, 
для того, чтобы не было разрыва между 
семьей и школой. 

Влияние учителя на формирование по-
зитивного имиджа подростков тем силь-
нее, чем ярче и самобытнее его личность, 
то есть кругозор учителя, его культура, 
индивидуальность.

Задачи духовно-нравственного разви-
тия и формирования в школе решаются 
на основе программ, основанных на со-
циокультурном опыте. Программы пред-
усматривают активное участие учителей, 
подростков, родителей во всех меропри-
ятиях школы. 

Программы должны предусматривать 
проведение внеурочных занятий совместно 
с родителями на основе традиций, обычаев, 
национальных ценностей [3].

Мы выделили следующие этапы форми-
рования позитивного имиджа подростка:

1. Самоанализ: кто я и каким я хочу стать.
2. Формулирование цели для формиро-

вания позитивного имиджа, то есть высокий 
уровень мотивации и желание следовать ре-
комендациям родителей, учителя, обладаю-
щими высоким уровнем авторитета.

3. Составление плана по формированию 
позитивного имиджа.

4. Осуществление запланированных ме-
роприятий.

5. Соотнесение сформированного имид-
жа с идеалом.

На основании выявленных этапов нами 
была разработана модель формирования 
позитивного имиджа подростка в условиях 
школы и во внеурочной деятельности. 

Проведение серии формирующих экспе-
риментов на базе ряда школы г. Махачкалы 
и г. Избербаша с участием 210 школьников 
позволило выделить наиболее эффектив-
ные методы для поэтапного формирования 
имиджа подростка:

1. Методы активного социально-психо-
логического обучения (социально-психоло-
гический тренинг).

2. Вовлечение родительской обществен-
ности в работу школы по формированию 
позитивного имиджа подростков.

3. Добровольческая деятельность в мо-
лодежной общественной организации, на-
правленная на реализацию общественной 
активности и творческого потенциала лич-
ности подростка.

4. Участие в деятельности творческих 
школьных и внешкольных коллективов, 
детских художественных школах и др. фор-
мах внеурочной социализации.

5. Участие в различных конкурсах со 
стимулированием ситуации «успеха».

6. Вовлечение подростков в деятель-
ность школьного самоуправления, позво-
ляющего реализовать лидерские и комму-
никативные качества.

7. Систематический мониторинг и ди-
агностика степени удовлетворенности 
школьников своим имиджем и самооцен-
ки подростков.

8. Проведение специализированных 
тренингов для педагогического коллектива 
школы, направленных на повышение ком-
петентности в сфере формирования пози-
тивного имиджа учащихся.

9. Информационные стенды с фото-
графиями наиболее отличившихся по раз-
личным направлениям (не только учебной) 
деятельности подростков с регулярным (не 
реже 1 раз в месяц) обновлением.

Проведение серии контрольных экс-
периментов с использованием методов 
вариационной статистики (критерия Ман-
на – Уитни) позволило прийти к выводу об 
эффективности разработанной нами мо-
дели формирования позитивного имиджа 
подростка в условиях школы и во внеуроч-
ной деятельности.

Таким образом, в современных условиях 
значительно повышается роль семьи и шко-
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лы в подготовке подростка к взрослой жиз-
ни. Семья и школа как важнейшие социаль-
ные институты осуществляют подготовку 
молодежи к активной жизнедеятельности, 
формируют основы духовно-нравственно-
го, патриотического, физического развития 
и психического здоровья человека, которые 
являются важными составляющими пози-
тивного имиджа. 
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Образование относится к числу центральных проблем современного общества, которое сегодня ис-
пытывает глубокую потребность в гражданах, способных к самореализации в динамичной и весьма много-
образной социокультурной среде. Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. В условиях 
перехода на стандарты нового поколения организация образовательного процесса предполагает ориентацию 
не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности ученика, 
его познавательных и созидательных способностей, формирование опыта самостоятельной деятельности 
и личной ответственности обучающихся. В связи с этим необходимым условием модернизации образования 
является повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса, соот-
ветствующего запросам современной жизни. Современный педагог призван иметь четко сформулирован-
ную позитивную Я-концепцию, отличаться зрелостью и эмоциональной стабильностью, высоким уровнем 
собственного интеллектуального развития. При этом автор акцентирует внимания на то, что повышение 
профессиональной компетенции педагогов невозможно без освоения и внедрение передовой педагогической 
практики, овладения системой обоснованных в теории, проверенных практикой приемов и методов обуче-
ния обучающихся.
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Education is one of the central problems of modern society, which today is experiencing a deep need for the 
citizens, capable of self-realization in a dynamic and highly diverse social and cultural environment. The main tasks 
of modern school – the disclosure of abilities of each student, education of the individual, ready-to-life high-tech 
competitive world. In the transition to a new generation of standards for the organization of educational process 
involves not only the orientation of the absorption of studying a certain amount of knowledge, but also on the devel-
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Modern teacher called to have a clearly defi ned a positive self-concept, different maturity and emotional stability, 
a high level of own intellectual development. The author draws attention to the fact that the increase of the profes-
sional competence of teachers is not possible without the development and introduction of advanced pedagogical 
practice, mastering the sound system in the theory, practice proven techniques and methods of teaching students. 
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В условиях модернизации отечествен-
ная система образования претерпевает ре-
волюционные потрясения, результатом ко-
торых по всем объективным показателям 
стало существенное снижение качества 
образования. Масштабность перемен до-
казывает, что они объективно обусловлены 
общественными потребностями и могут 
считаться стратегическими ориентирами 
государственной политики в области об-
разования. При этом система образования 
должна перейти в особый инновационный 
режим развития, сохранить лучшие ее тра-
диции и одновременно учитывать мировые 
тенденции развития образовательных си-
стем. Государством, властными структура-
ми предпринимаются стратегические и кон-
цептуальные шаги в данном направлении. 

В Концепции модернизации российско-
го образования основной целью профессио-
нального образования обозначена подготов-
ка компетентного, конкурентоспособного 
и социально мобильного работника соот-
ветствующего уровня и профиля на рынке 
труда, свободно владеющего профессией на 
уровне мировых стандартов. 

Современное понимание образова-
тельной реформы заложено в содержании 
Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» [9]. Согласно 
данному Закону образование представляет 
«целенаправленный процесс воспитания 
и обучения в интересах человека, обще-
ства, государства, сопровождающийся кон-
статацией достижения гражданином (об-
учающимся) установленных государством 
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образовательных уровней (образователь-
ных цензов)» [9]. В новой редакции Феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» за педагогическими 
работниками сохраняется право на свобо-
ду преподавания, выбора и использования 
педагогических форм, методов и приемов 
обучения, разработку авторских учебных 
программ; занятие консультативной дея-
тельностью. 

По этому поводу А.Л. Пиддэ говорит, 
что «система образования открытая систе-
ма, способная к самопознанию, количе-
ственному и качественному обогащению, 
перманентному преобразованию в силу 
тех изменений, которые непрерывно про-
исходят как в макросоциуме, так и внутри 
самой системы» [5]. Это предоставляет 
широкие возможности ученым с разных 
научных позиций трактовать понятие «об-
разование». Так, социологи представляют 
образование как процесс передачи знаний, 
навыков, ценностей от одного человека 
или группы другим людям [1]. В педагоги-
ке под образованием понимается результат 
усвоения человеком социального опыта, 
необходимого для жизни в обществе [2]. 
Следовательно, образование нацелено на 
процесс формирования личности молодого 
человека, способного к адекватному вос-
приятию действительности.

Дискуссионным продолжает оста-
ваться и вопрос о соотношении понятий 
«образование» и «обучение». Следует 
отметить, что понятие «образование» 
по смыслу гораздо шире понятия «обу-
чение». Как правило, под обучением по-
нимается совместная деятельность об-
учающегося и педагога по достижению 
учебных целей, овладение знаниями для 
их практического применения в жизни. 

В рамках приоритетных направлений 
развития российской образовательной си-
стемы XXI века решение проблемы по-
вышения качества образования связано 
с модернизацией содержания и структу-
ры образования, оптимизацией способов 
и технологий организации образователь-
ного процесса, переосмыслением цели 
и конечного образовательного результата. 
Это предусматривает переход к новой об-
разовательной политике через обновление 
содержания учебного материала, формиро-
вание компетенций у обучающихся, уме-
ния самостоятельно получать и применять 
знания на практике, создание инноваци-
онных моделей системы управления. Ак-
тивно внедряются государственные обра-
зовательные стандарты нового поколения, 
основанные на применении компетент-
ностного подхода [4]. 

Согласно С.И. Ожегову, качество – это 
«совокупность существенных призна-
ков, свойств, особенностей, отличающих 
предмет или явление от других и прида-
ющих ему определенность; то или иное 
свойство, признак, определяющий досто-
инство чего-нибудь» [3]. В свою очередь, 
Т.И. Шамова утверждает, что качество – 
это «не только нормативный уровень, ко-
торому должен соответствовать результат 
образования, но и содержание, условия 
его обеспечивающие» [10]. В связи с этим 
можно предположить, что качество обра-
зования следует рассматривать как про-
дукт самостоятельной деятельности обра-
зовательного учреждения.

Повышение качества образования про-
исходит через инновационное развитие 
муниципальной системы образования в со-
ответствии с требованиями современной 
образовательной политики и потребностя-
ми личности. Сегодня образ современного 
студента-выпускника становится ориен-
тиром для проектирования инновацион-
ных образовательных процессов, главным 
инструментом для совершенствования 
мастерства педагогического коллектива. 
Современная модель выпускника должна 
включать в себя сформированность таких 
качеств, как способность к аналитическо-
му и творческому мышлению, умение при-
нимать нестандартные решения, проявлять 
инициативу, быть конкурентоспособным. 
Это и определяет инвестиционную при-
влекательность образования [4]. 

Однако движение по пути выхода из 
кризиса образования исходит не только из 
политической воли государственной власти. 
Особая роль в этом принадлежит педагоги-
ческому сообществу. Предпринимаемые 
государственные шаги по обновлению со-
держания образования ложатся на плечи пе-
дагогов. При этом никакие универсальные 
стандарты и программы, учебные пособия 
и компьютеры не могут заменить непосред-
ственного управленца образовательным 
процессом – педагога-профессионала.

Деятельность педагога – сложный по 
содержанию труд, требующий от челове-
ка высокого уровня профессионализма 
и компетентности, знания психологиче-
ских особенностей обучающихся. Все эти 
качества характеризует личность совре-
менного преподавателя. Тенденция к по-
вышению роли педагога-профессионала 
особенно просматривается в условиях 
современного общества, которое харак-
теризуется высокой степенью неопреде-
ленности происходящих общественных 
процессов, а также инновационными под-
ходами в образовательной практике. 
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Не случайно, что в последнее время ста-
новится актуальным изучение проблемы 
профессионального развития преподавате-
ля вуза, поскольку данный процесс крайне 
сложен и обладает некоторой противоречи-
востью. В условиях внедрения инноваций 
содержание преподавательской деятель-
ности претерпевает серьезные коррективы. 
Сегодня преподавателям приходится ре-
шать совершенно новые образовательные 
задачи. Заметно меняется трактовка роли 
профессорско-преподавательского коллек-
тива. Происходят существенные перемены 
в рейтинге качеств личности, которые пе-
дагогам необходимо сформировать у совре-
менного специалиста. 

Кардинальные изменения в образова-
тельной политике страны повлекли раз-
работку новых требований к современ-
ному педагогу. Отличительными чертами 
современного преподавателя являются 
постоянное повышение педагогического 
мастерства и профессиональной компе-
тентности, эрудиция и высокая культура 
педагогического труда. «Педагогическое 
мастерство, – как пишет В.А. Скакун – это 
синтез разнообразных качеств личности 
педагога, его научных знаний и умений, 
позволяющих ему с помощью системы 
педагогических средств добиваться наи-
лучших результатов в обучении» [7].

Сегодня много говорится о компетент-
ности и профессионализме, индивиду-
альном стиле работы и имидже педагога, 
который призван создавать условия для 
развития творческих способностей обуча-
ющихся, способствовать развитию у них 
стремления к творческому восприятию 
знаний, формированию самостоятельного 
мышления, полной реализации образова-
тельных потребностей, повышению моти-
вации к изучению учебных дисциплин. Так, 
под профессиональной компетентностью 
преподавателя системы высшего образова-
ния Л.И. Гурье понимает «высокий уровень 
психолого-педагогических и научно-пред-
метных знаний и умений в сочетании с со-
ответствующим культурно-нравственным 
обликом, обеспечивающим на практике со-
циально востребованную подготовку буду-
щих специалистов» [8]. Все это позволяет 
выявлять лучшие качества, заложенные 
в душе студента, а после завершения об-
учения четкому определению своего ме-
ста в социуме и готовности к решению 
перспективных задач в обществе. Следует 
отметить, что профессиональный рост пе-
дагога невозможен без наличия самообра-
зовательной потребности. Новые приорите-

ты в образовательной политике побуждают 
его к поиску новых подходов в обучении, 
к профессиональному саморазвитию. Пе-
дагогическая деятельность находит свое 
проявление в креативных подходах к орга-
низации процесса обучения, использовании 
всевозможных психологических методик, 
культивирующих проявление творческой 
активности обучающихся, направленной на 
активизацию теоретических знаний в рам-
ках профессионального обучения.

Значимым аспектом построения модели 
педагога будущего становится проектиро-
вание и планирование профессионально-
методического образования учителя на ос-
нове анализа педагогических потребностей 
педагога. Важную роль в развитии профес-
сиональных качеств педагога играет про-
хождение курсовой переподготовки, эффек-
тивное педагогическое самообразование, 
организация методической работы по из-
учению передового педагогического опыта. 

Одним из средств повышения качества 
образования преподаватели видят в при-
менении инновационных технологий, 
обеспечивающих эффективное достиже-
ние результатов педагогической деятель-
ности. Основными объектами инноваци-
онных преобразований образовательной 
политики являются: 

– проектирование новых моделей обра-
зовательного процесса; 

– разработка концепций стратегий раз-
вития образования; 

– обновление содержания учебных дис-
циплин;

– совершенствование подготовки науч-
но-педагогических кадров; 

– проведение мониторинга образова-
тельного процесса и развития студентов; 

– разработка учебников и учебных по-
собий нового поколения.

При этом необходимо отметить, что со-
временное образование нуждается в ком-
плексном совершенствовании процесса 
формирования готовности преподавателей 
к инновациям в педагогической деятельно-
сти, в использовании новых средств с уче-
том постоянно обновляющихся требований 
со стороны общества. 

К инновационным технологиям обуче-
ния следует отнести интерактивные техно-
логии обучения и компьютерные техноло-
гии. Главная цель лекций с применением 
интерактивных технологий обучения – 
приобретение знаний студентами при 
действенном их участии. Среди смодели-
рованных проблем могут быть научные, со-
циальные, профессиональные, связанные
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с конкретным содержанием учебного ма-
териала. Постановка проблемы побуждает 
их к активной мыслительной деятельно-
сти, к попытке самостоятельно ответить на 
поставленный вопрос, вызывает интерес 
к излагаемому материалу, активизирует 
внимание обучаемых.

Семинар-диспут предполагает коллек-
тивное обсуждение какой-либо проблемы 
с целью установления путей ее достовер-
ного решения. Как правило, он проводится 
в форме диалогического общения его участ-
ников и предполагает высокую умствен-
ную активность, прививает умение вести 
полемику, обсуждать проблему, лаконично 
и ясно излагать мысли. 

Учебная дискуссия как метод про-
блемного обучения используется при 
анализе проблемных ситуаций, когда не-
обходимо дать простой и однозначный 
ответ на вопрос, при этом предполага-
ются альтернативные ответы. С целью 
включения в дискуссию всех присутству-
ющих целесообразно использовать мето-
дику кооперативного обучения. Данная 
методика основывается на взаимном об-
учении при совместной работе студентов 
в малых группах. 

Технология проектного обучения спо-
собствует созданию педагогических ус-
ловий для развития креативных способ-
ностей и формирования качеств личности 
обучающихся, необходимые для творче-
ской деятельности, независимо от буду-
щей профессии. 

С внедрением интернет-технологий 
в образовательный процесс происходит 
становление системы открытого обра-
зования. Сеть интернет для студентов 
является неотъемлемой частью их жиз-
ни. В связи с данным обстоятельством 
происходит модификация роли препо-
давателя вуза, которая трансформирует-
ся от роли педагогического воздействия 
к роли проводника в море информации 
и создателя учебно-ориентированных 
ситуаций, направленных на развитие 
творческих способностей и отражаю-
щих суть будущей профессии.

В связи с этим руководители образо-
вательных учреждений обращают суще-
ственное внимание на повышение квали-
фикации педагогов, формирование у них 
положительной мотивации, потребности 
в саморазвитии, самообразовании. Для 
этого в образовательных учреждениях 
созданы условия для оказания постоян-
ной научно-теоретической, методической 
и информационной поддержки педаго-

гических работников, по вопросам реа-
лизации основной образовательной про-
граммы, использования инновационного 
опыта других образовательных учрежде-
ний, проведения мониторинговых иссле-
дований результатов образовательного 
процесса и эффективности инноваций [7]. 
Преподаватель должен уметь применять 
инновационные технологии; использовать 
методы убеждения и аргументации своей 
позиции; знать основы работы с тексто-
выми редакторами, электронными табли-
цами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; уста-
навливать контакты с обучающимися, ро-
дителями и коллегами.

Ежегодно возрастает информационная 
компетентность преподавателей. На сегод-
няшний день функционируют различные 
образовательные порталы, облегчающие 
доступ к электронным учебным материа-
лам, размещенным в сети интернет, в част-
ности: Федеральный портал «Российское 
образование»; Российский общеобразова-
тельный портал; сайт Фестиваля педагоги-
ческих идей и др. 

Созданная база современных элек-
тронных ресурсов предоставляет возмож-
ность доступа педагогов к бесценным 
педагогическим наработкам, которые по-
полнят их методический арсенал, а также 
будет способствовать развитию их вир-
туальной мобильности. Следовательно, 
постепенное решение задач информати-
зации образования и развитие дистанци-
онного образования в значительной мере 
способствует развитию виртуальной мо-
бильности педагога, а следовательно, 
расширению единого информационного 
и образовательного пространства.

Гарантией соответствия педагога со-
временным требованиям может служить 
не только повышение квалификации 
в системе переподготовки, которое тра-
диционно является его обязанностью, 
самообразование, но и регулярное про-
хождение аттестации. В последние годы 
для повышения качества преподавания 
Приказом Министра образования и на-
уки Российской Федерации от 24 марта 
2010 г. № 209 утверждён новый порядок 
аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений. Основными 
задачами аттестации являются:

● стимулирование целенаправлен-
ного, непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работ-
ников, их методологической культуры, 
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личностного профессионального роста, 
использования ими современных педаго-
гических технологий; 

● повышение эффективности и качества 
педагогического труда; 

● выявление перспектив использования 
потенциальных возможностей педагогиче-
ских работников;

● учет требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов к ка-
дровым условиям реализации образователь-
ных программ при формировании кадрового 
состава образовательных учреждений; 

● определение необходимости повы-
шения квалификации педагогических ра-
ботников.

Таким образом, использование педа-
гогами инновационных подходов к пре-
подаванию учебных дисциплин способ-
ствует не только повышению качества 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов, но и предоставляет им 
возможность быть конкурентоспособны-
ми на рынке труда.
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Система высшего образования не может быть ориентировано только на оказание образовательных ус-
луг и организацию научной деятельности. Она призвана стать своеобразным катализатором динамичного 
развития общества, формирования мировоззрения людей. Она должна создавать того, кто по праву сможет 
назваться человеком XXI века. Одним из важнейших направлений государственной образовательной по-
литики является формирование активной жизненной позиции молодежи, способной обеспечить духовно-
нравственное, интеллектуальное и творческое развитие. Ее осуществление возможно лишь при ее активном 
участии. Важным аспектом исследования социальной активности студентов является изучение личности 
молодого активиста, интегральным качеством которого выступает инициативность. Атмосфера творчества 
в учебном заведении способствует вовлечению студентов в культурную и социально значимую жизнь. Ор-
ганизация внеучебной деятельности молодежи предполагает повышение ее качества и оптимизацию. При 
этом социально обусловленный заказ заключается в изучении содержания досуговой деятельности молоде-
жи, способствующей повышению социальной активности студенческой молодежи через реализацию своих 
возможностей в социуме. Существенное внимание отводится инновационным мероприятиям по стимулиро-
ванию развития творческой среды, поддержке инициатив студентов с целью формирования активной жиз-
ненной позиции.

Ключевые слова: студенческая молодежь, социальная среда, социальная активность, активная жизненная 
позиция, досуговая деятельность, студенческое самоуправление 
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society. Considerable attention is given to innovative measures to stimulate the development of creative environment 
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Современным обществом ХХI века 
востребованы высоко профессиональные, 
компетентные и одновременно нравствен-
ные молодые люди, способные оператив-
но и грамотно принимать решения в ситу-
ации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, обладающие навыками со-
циального партнерства, отличающиеся 
социальной мобильностью, конструктив-
ностью мышления. 

Социальную значимость приобретают 
общественные сферы жизни напрямую свя-
занные с системой образования при помощи 
которой происходит процесс формирования 
личности. Образование и культура играют 
жизненно важную роль в улучшении взаи-
моотношений между человеком и окружаю-
щей средой, они творят новое и запускают 
его в общество, которое становится реаль-

ностью только в результате взаимодействия 
индивидов.

Мангейм в свое время утверждал, 
что «молодежь – скрытый ресурс обще-
ства, от мобилизации которого зависит 
его жизнеспособность» [6]. Известно, 
что сознание молодого человека воспри-
имчиво, способно перерабатывать и ус-
ваивать огромный поток информации. 
Справедливо замечено, что социальное 
образование позволяет развивать взаимо-
действие конкретной личности со средой 
обитания. Его можно рассматривать как 
форму воспитания социальной активно-
сти студенческой молодежи. 

Студенчество представляет собой спе-
ци фическую социально-демографическую 
группу, наиболее динамичную, социаль-
но мобильную и трудоспособную часть 
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социума. По мнению Б.Г. Ананьева «студен-
ческая пора – это годы сложнейшего струк-
турирования интеллекта молодых людей, 
который индивидуален и вариативен» [1].

Данная группа молодежи по праву мо-
жет считаться интеллектуальной элитой 
общества и стать в будущем эффектив-
ным средством интеграционного процесса 
в обществе. Б.Г. Ананьев считает, что «сту-
денческая пора – это время сложнейше-
го структурирования интеллекта, которое 
очень индивидуально и вариативно» [1].

Проблемы формирования, развития 
и стимулирования активности молодежи 
рассматривались во все периоды существо-
вания государства. В современном обще-
стве данная проблема становится наиболее 
актуальной. Так, в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» под-
черкивается важность постоянного совер-
шенствования образовательного процесса 
с целью формирования у молодежи соци-
альной активности, что является государ-
ственным заказом перед образовательными 
учреждениями [9]. 

Согласно социальному заказу ужесто-
чаются требования к подготовке специ-
алистов, требующие не только прочного 
теоретического запаса знаний, владения 
умениями и навыками, но и системного 
подхода к анализу сложных социальных 
и технических ситуаций, формирования 
творческого стратегического мышления. 

Социальная активность (от лат. activus – 
деятельный) – способ жизнедеятельности 
человека, заключающийся в деятельности 
по преобразованию социальных условий 
в соответствии с его потребностями и инте-
ресами, а также формирование определен-
ных социальных качеств [8]. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, «дея-
тельность человека ‒ одна из форм активно-
сти личности, направленная на сознательное 
изменение окружающей среды» [7]. В свою 
очередь, Л.С. Выготский устанавливает диа-
лектическую связь между воздействием со-
циальной среды на личность и её активным 
отношением к среде. Им была предпринята 
попытка доказать, что активность личности 
определяется условиями социума и содер-
жанием её деятельности [4]. 

Аналогично высказывается и Б.Г. Ана-
ньев, заявляя, что личность формируется 
в деятельности, которая образует его как 
общественное существо [1].

Социальная активность молодежи чаще 
всего воплощается в поведенческих уста-
новках личности, делая общество в плане 
его развития более динамичным. Базовыми 
показателями социальной активности сту-
дентов в системе высшей школы являются: 

● активная гражданская позиция, чув-
ство собственного достоинства, свободный 
выбор содержания деятельности; 

● толерантность, доброжелательность, по-
нимание ценностей человеческой личности; 

● потребность в познании, поиск смыс-
ла жизни; 

● потребность в научной преобразую-
щей деятельности, интеллект; 

● владение иностранными языками; 
● эрудиция, конкурентоспособность, 

лидерские качества, коммуникативность, 
социальная активность [3]. 

В связи с этим ключевой задачей явля-
ется профессиональная подготовка компе-
тентного специалиста соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособного, 
ориентированного на выполнение произ-
водственных задач [2]. 

Повышение качества образования, ин-
новационные образовательные технологии, 
использование методов активного обучения 
на учебных занятиях, многоуровневый под-
ход в изучении иностранных языков, вы-
страивание системы взаимного сотрудниче-
ства между преподавателями и студентами, 
интеграция в мировое образовательное 
и научно-культурное пространство – всё 
это позволяет участникам образовательного 
процесса уверенно ориентироваться в со-
временном многополярном мире.

В новой социально-политической, нрав-
ственной и информационной ситуации 
в России происходят динамичные и глубо-
кие изменения социальных характеристик 
молодого поколения. Социальная актив-
ность личности – творческая деятельность, 
направленная на преобразование социума 
и самой личности. На это нацеливал из-
вестный исследователь проблем молодежи 
В.Т. Лисовский [5]. По его мнению, лич-
ность формируется благодаря собственной 
активности. При этом чем глубже осозна-
ние ею своей социальной значимости, тем 
выше уровень социальной зрелости.

Системой формирования приоритетов 
и мер, направленных на создание условий 
и возможностей для успешной социализации 
и эффективной самореализации студенческой 
молодежи становится образовательная сре-
да университета. Именно в стенах вуза чаще 
всего развивается креативный потенциал 
студентов. Стремление к активному участию 
в жизни общества, реализации социальных 
потребностей и интересов приводит к воз-
никновению лидерства и различных форм со-
циальной активности молодежи. Молодежная 
инициатива представляет некий гарант све-
жих идей, неординарных подходов, смелых 
управленческих решений и способствует раз-
витию личности студентов.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2016

179ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

В настоящее время в вузе ведется раз-
работка новой системы и технологий вос-
питательного процесса, которые опираются 
на идеи системности, целостности и един-
ства. Инновационные технологии позво-
ляют учесть позитивный опыт прошлого 
и обеспечить новые подходы к проектиро-
ванию воспитательного процесса. Однако 
этого недостаточно для успешного разви-
тия творческой одаренности студенческой 
молодежи, определения созидательной на-
правленности её на творчество. Студенты 
сами являются носителями огромного по-
тенциала различных способностей, и у них 
есть запас времени, чтобы реализовать их. 

Среди направлений внеучебной дея-
тельности можно назвать развитие творче-
ских способностей студентов; организацию 
коллективной творческой деятельности; 
профилактику предупреждения асоциаль-
ного поведения студентов; активизацию 
студенческого самоуправления; вовлечение 
студенческого сообщества в социальные 
процессы. Её содержание характеризуется 
слиянием интеллектуальной и творческой, 
индивидуальной и коллективной деятель-
ности, эмоциональной вовлеченностью сту-
дентов, тем самым способствуя созданию 
творческой среды для развития личности, 
пространства для самовыражения в процес-
се общения.

К традициям Тюменского государствен-
ного нефтегазового университета (далее – 
ТюмГНГУ) следует отнести такие меро-
приятия, как праздники, «круглые столы», 
дискуссии, тренинги, проведение которых 
осуществляется на принципах личностно 
ориентированного подхода. Фестивали сту-
денческого творчества проводятся с целью 
создания условий для реализации творче-
ского потенциала студентов, выявления 
результативности деятельности клубных 
объединений. В данном случае за каждым 
студентом сохраняется признание права вы-
сказывания собственного мнения и опреде-
ление конкретной позиции. 

Для ориентирования студентов на 
творческое самовыражение и проявление 
социальной активности в досуговой дея-
тельности следует проанализировать со-
держательное наполнение используемой 
педагогической стратегии в контексте 
наметившихся тенденций к определению 
требований к профессиональной подго-
товленности, рассмотреть внеучебную 
деятельность как компонент образова-
тельно-воспитательной среды учебного 
заведения, в которую привносятся инно-
вационные изменения.

В качестве педагогических условий, 
способствующих ориентированию студен-

тов на творческое самовыражение, можно 
назвать следующее:

● осознание личностью ценностного 
аспекта предметной деятельности, качеств, 
потенциала; 

● участие в различных мероприятиях; 
● уровень педагогического мастерства, 

проективной культуры преподавателя; 
● выбор и реализацию в образователь-

ном процессе соответствующих форм, 
способов, методов, приемов и средств, что 
составляет педагогическое обеспечение 
стратегии.

Через сферу досуга система образования 
позволяет с максимальной эффективностью 
воздействовать на формирование мировоз-
зрения и нравственный облик студентов. 
В процессе организации досуга происходит 
упрочение чувства коллективизма, усили-
вается степень консолидации, происходит 
стимулирование социальной активности 
студенческой молодежи, определение жиз-
ненной траектории, научение нормам пове-
дения в обществе. 

Жизнедеятельность студенческой 
молодежи разноаспектная, достаточно 
насыщена и строго регламентирована, 
поскольку требует определенных физи-
ческих и интеллектуальных затрат сил. 
Однако активное участие в ней помогает 
студентам снять создавшееся напряжение 
и восстановить утраченные силы. Более 
того, заложенное от природы стремле-
ние человека к получению удовольствия 
реализуется преимущественно в твор-
ческой сфере.

Направленность регулирующего воз-
действия системы образования касается 
формирования желательной модели пове-
дения молодежи и требуемой гражданской, 
общественной позиции с учетом ее инте-
ресов. Возрастает потребность в новой 
стратегии и политике социального разви-
тия молодежи, которые должны строиться 
на базе принципиально новых подходов, 
в частности на основе самореализации 
молодого поколения, социального твор-
чества, предприимчивости, осуществле-
ния инновационных проектов, программ 
при активной поддержке государственных 
и общественных институтов.

Для студенческой молодежи ТюмГНГУ
разработан план областных мероприятий, 
организуемых Департаментом, в число 
которых входят такие мероприятия, как 
фестивали «Студенческая весна», «Студ-
веснушки», «Новое поколение», КВН, 
интеллектуальные игры «Брейн-ринг», 
«Что? Где? Когда?», студенческие смены 
в оздоровительных лагерях «Интеллект», 
«Премьера». 
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При содействии Департамента указан-
ные мероприятия организуются в новом 
формате. Интеграция разных направле-
ний молодежного творчества (научного, 
художественного, технического) дает но-
вый импульс развитию направления ра-
боты «Интеллект» с привлечением новых 
сторонников научного и технического 
творчества, предпринимается попытка 
инициировать актуальные для экономики 
инновационные проекты. Значимым собы-
тием в жизни студенческой молодежи в по-
следнее время стали ежегодно проводимые 
конкурсы «Группа года», «Студент года», 
целью которых является поиск путей оп-
тимального использования возможностей 
учебного заведения для раскрытия творче-
ского потенциала студентов. 

Важными составляющими воспитатель-
ных мероприятий являются формирование 
гражданской позиции и общественной ак-
тивности молодежи, развитие молодежного 
самоуправления и парламентаризма. Актив-
но развивается молодежное движение «Де-
баты» с целью развития лидерских качеств, 
информационных и коммуникативных спо-
собностей участников. Открытый форум 
молодежи Тюменской области является ди-
алоговой площадкой для обсуждения акту-
альных вопросов молодежной среды.

Для творческой реализации студенче-
ской молодежи в образовательном про-
странстве университета необходимо раци-
ональное использование её потенциала. 
Для этого целесообразно поддерживать 
студенческие совет и профком, которые 
преследуют единую цель, взаимодействуют 
с контингентом обучающихся, используя 
разнообразные методы и формы в работе. 

Студенческое самоуправление способ-
ствует не только решению наиболее важных 
проблем молодежи, но и повышению ее со-
циальной активности. В 2015 году в Тюме-
ни действовало 267 детских и молодежных 
общественных объединений, в деятель-
ность которых вовлечено более 70 тысяч 
человек. Так, участие в работе «Школы мо-
лодежного актива» предполагает формиро-
вание организаторских навыков, активной 
гражданской позиции в студенческой среде. 

Традиционно проводится региональный 
общественный конкурс «Гордость Тюмен-
ской области», который позволяет выявлять 
и поощрять представителей молодежи, до-
бившихся высоких результатов в трудовой 
и общественной деятельности (политика, 
производство, предпринимательство, куль-
тура, спорт и другие сферы).

В условиях информационного обще-
ства все большее значение в процессе со-
циализации приобретает медиаобразова-
ние, развитие информационной культуры 
молодежи, что становится одним из глав-
ных направлений молодежной политики. 
В молодёжных объединениях воспитыва-
ется чувство единства, укрепляются вза-
имные контакты, развиваются партнер-
ские отношения.

Автор высказывает согласие с позицией 
Л. Шаламовой в том, что для развития со-
циальной активности студенческой молоде-
жи необходимо наличие ряда условий: 

● стремление к активному участию 
в жизни студенческого коллектива, универ-
ситета, региона; 

● четко осознавать цели и направления 
приложения своих усилий; 

● предоставление свободы выбора в на-
правлении практического использования 
внутреннего потенциала; 

● обеспечение поддержки молодежных 
инициатив; 

● взаимодействие органов студенческо-
го самоуправления с органами управления 
университетом на основе принципов соци-
ального партнерства; 

● поддержание преемственности тради-
ций последующими поколениями [10].

Итак, образовательная среда предостав-
ляет широкие возможности студентам в вы-
работке профессиональных умений, в смене 
социального статуса студентов, позволяю-
щего формировать адекватную самооценку.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

В СФЕРЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ: НА ПРИМЕРЕ 
ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, 

Нижний Новгород, e-mail: tsvadbina@mail.ru

Воспитательный потенциал современной семьи ослаб в связи с кризисным состоянием семьи как со-
циального института. Причина кризиса важнейшего института общества заключается в неспособности 
в полном объеме выполнять экономическую функцию (семья перестала быть производящей экономиче-
ской единицей). В статье дан обзор основных положений подтверждающих данную точку зрения. В этой 
связи государство должно помогать семье в воспитании гармонично развитого подрастающего поколения. 
Отношения между семьей и государством необходимо строить на партнерских основаниях. Практический 
опыт данного взаимодействия имеется в городе Нижнем Новгороде. В статье представлен уникальный опыт 
системного и конструктивного взаимодействия семьи, школы и государства на принципах социального 
партнерства. Дан краткий обзор основных направлений работы Нижегородской городской лаборатории по 
проблемам воспитания и семьи, которая является координационным центром всей воспитательной работы 
в городе. Представлены задачи и результаты работы лаборатории. Благодаря системному подходу к реше-
нию педагогических задач лаборатория успешно реализует различные направления воспитательной работы 
в городе, в том числе и проблему трудового воспитания школьников. Авторами статьи предложена универ-
сальная модель эффективного взаимодействия семьи, школы и государства. Представлены три блока практи-
ческих предложений для улучшения процесса трудового воспитания подрастающих поколений.

Ключевые слова: семья, школа, воспитание подрастающего поколения, практика социального партнерства

SOCIAL PARTNERSHIP OF FAMILY AND SCHOOL IN THE FIELD 
OF LABOR EDUCATION OF STUDENTS: EXPERIENCE OF NIZHNY NOVGOROD

Svadbina T.V., Nemova O.A.
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny Novgorod,

e-mail: tsvadbina@mail.ru

The educational potential of the modern family has weakened in connection with the crisis of the family as a 
social institution. The cause of the crisis the most important institution of society is the inability to fully perform 
the economic function (the family has ceased to be a producing economic unit). The article provides an overview 
of the main points supporting this point of view. In this regard, the state should assist the family in upbringing of 
harmoniously developed younger generation. The relationship between the family and government must be built on 
a partnership basis. Practical experience of this communication is available in the city of Nizhny Novgorod. The 
article presents a unique experience in a systematic and constructive engagement of families, schools, and States on 
the principles of social partnership. A brief overview of the main activities of the Nizhny Novgorod city laboratory 
on the problems of upbringing and family, which is the focal point of all educational work in the city. Presents 
objectives and results of the laboratory. With a systemic approach to the solution of pedagogical tasks, the laboratory 
successfully implements various directions of educational work in the city, including the problem of labor education 
students. The authors proposed a universal model of effective interaction of family, school and state. Presents three 
units of practical proposals to improve the process of labor education of the younger generations.

Keywords: family, school, the education of the younger generation, the practice of social partnership

Изучение трудовых ценностей и цен-
ностных установок, идеалов, норм, меха-
низмов передачи межпоколенческого опыта 
является значимой научной задачей. От тру-
довых ценностей и ценностных ориентиров, 
сформированных у современной молодёжи, 
зависит ее реальное трудовое поведение [5]. 
Успешность трудового старта во многом об-
уславливает общую жизненную стратегию 
личности и вектор ее дальнейшего социаль-
ного поведения [6].

Современная ситуация общества риска 
и неопределенности, рост популярности 
психологии общества массового потребле-
ния, массированная девальвация базовой 

ценности труда заставляют семью, обще-
ство и государство искать новые подходы 
и методы воспитания позитивной трудовой 
морали у подрастающего поколения [1]. 

Целью данной статьи является иссле-
дование имеющегося в г. Нижнем Новго-
роде опыта социального партнерства семьи 
и школы в сфере трудового воспитания 
школьников. Актуальность темы статьи 
определяется важностью стимулирования 
и мотивации трудового поведения, вос-
питания ценности труда у современной 
российской молодежи, а также формирую-
щимся запросом со стороны государствен-
ных и муниципальных служб, экспертного 
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сообщества на научно обоснованные выво-
ды и рекомендации в области построения 
эффективной социально-экономической 
молодежной политики в сфере труда в РФ.

Одной из основных причин кризиса се-
мьи, по мнению большинства российских 
и зарубежных ученых, стало выхолащи-
вание производственной функции семьи, 
т.е. исчезновение экономической незави-
симости семейного домохозяйства. Утра-
та семьей экономической независимости 
произошла вследствие разрушения аграр-
ного общества и дальнейшего перехода 
к индустриальному этапу развития. «Вы-
ведение» родителей и других членов семьи 
из семейного производства отрицательно 
сказалось практически на всех функциях 
семьи и прежде всего на экономической, 
репродуктивной и воспитательно-социа-
лизационной [2]. 

Основатель социологии семьи Фреде-
рик Пьер Ле Пле, изучая бюджеты более 
сотни европейских семей, принадлежащих 
к различным странам и классам, обратил 
внимание на тесную взаимосвязь само-
чувствия и жизнеспособности семьи, и ее 
экономического состояния. Позднее Карл 
Циммерман продолжил изучение бюд-
жетных возможностей семьи в условиях 
экономического кризиса 1929–1933 гг. Он 
пришёл к выводу, что сельская семья со 
своим хозяйством оказалась более адапти-
рованной к экономическому кризису, чем 
городская. Э. Берджесс, родоначальник со-
циально-психологического направления 
в фамилистике, также обратил внимание 
на взаимообусловленность экономической 
базы семьи и стабильности супружества. 
Переход общества от традиционного, где 
оба супруга были заняты в семейном домо-
хозяйстве, к индустриальному, где супруги 
уже работают по найму, обусловил измене-
ние брачности, рождаемости и разводимо-
сти. Современные зарубежные фамилисты 
продолжили изучение трансформации се-
мьи с учетом динамики социально-эконо-
мических процессов, происходящих в со-
временном обществе (Дж. Брайнс, Р. Зидер, 
А. Карлсон, Ж. Липовецкий, Дж. Нельсон, 
Б. Пфау-Эфингер, А. Роткирх, М.М. Ферри, 
Ч.Т. Филипс и т.д.).

В отечественной социологической ли-
тературе данной проблеме также уделяет-
ся большое значение. Н.К. Михайловский, 
один из первых отечественных фамилистов, 
указал на экономическую причину кризиса 
семьи. Он призывал к возвращению в се-
мью простой кооперации, но на новом эта-
пе развития общества. П. Сорокин причину 
кризиса семьи усматривал в ослаблении 
основных ценностных составляющих се-

мьи, а именно супружества и родительства, 
вследствие утраты семьёй собственного до-
машнего производства. О необходимости 
укрепления супружеского союза экономи-
ческими скрепами также говорится совре-
менными фамилистами: А.И. Антоновым, 
Т.В. Свадьбиной и рядом других [4].

Мы считаем, что изменить ситуацию 
к лучшему, оздоровить современную се-
мью возможно через возрождение эконо-
мической функции семьи, возвращение ей 
статуса основного хозяйственного элемента 
общественно-экономической жизни. Соб-
ственно целью всей социальной политики 
должен стать не отдельно взятый индивид, 
оторванный от семейной группы, а весь се-
мейный коллектив со всеми ее членами. Ра-
циональность данного подхода объясняется 
несколькими причинами.

Во-первых, такой подход позволит 
обеспечить адресную поддержку семье 
и ее членам согласно тем проблемам, ко-
торые у нее есть. 

Во-вторых, такой подход позволит из-
бежать махинаций в сфере государственной 
материальной помощи семье. Когда помощь 
оказывается, например, официально мало-
имущей жене, муж которой является пре-
успевающим бизнесменом. Приведем еще 
пример нерациональной социальной под-
держки отдельных категорий граждан, а не 
семьи в целом. В нашей стране все инвали-
ды получают материальную помощь (пен-
сии, пособия, льготы и т.д.). Однако многие 
инвалиды работают и имеют стабильный 
доход. Мы считаем, что материальную по-
мощь необходимо оказывать реально нуж-
дающимся людям и их семьям. Введение 
обязательного декларирования доходов 
каждой семьей позволит определить содер-
жание и степень необходимой помощи нуж-
дающейся семье. 

Профессором Т.В. Свадьбиной была 
предложена классификация разных типов 
семей, каждому из которых требуется осо-
бого рода государственная и общественная 
поддержка. Перечислим основные типы се-
мьи данной классификации:

● семьи работающих (как в государ-
ственном, так и в негосударственном секто-
рах экономики);

● семьи неработающих (инвалидов; без-
работных или нетрудоустроившихся после 
отбывания срока в местах заключения; лю-
дей, страдающих психическими расстрой-
ствами; лиц асоциального поведения: бом-
жей, нищих и т.д.);

● семьи безработных («попавших под 
сокращение» или в результате закрытия 
предприятия, реорганизации совхоза 
или колхоза);
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● семьи военнослужащих, работников 
внутренних дел;

● семьи «постсоветского простран-
ства»: молодые семьи беженцев, вынуж-
денных переселенцев; пострадавших от 
военных действий, религиозных, межэтни-
ческих конфликтов, а также семьи совре-
менных «гастарбайтеров» – работающих по 
контракту, найму из стран дальнего и ближ-
него зарубежья [3].

Преодоление в России последствий со-
циально-экономического и духовно-нрав-
ственного кризиса, вызванного недаль-
новидной политикой 90-х годов XX века, 
и обеспечение условий для демографиче-
ской стабилизации и укрепления институ-
та семьи возможно с созданием принци-
пиально новой парадигмы взаимодействия 
государства и семьи, а именно социального 
менеджмента или социального партнерства. 
Назрела необходимость перейти от унизи-
тельной и оскорбительной тактики «выжи-
вания» семьи в обществе с рыночной эконо-
микой к стратегии гармоничного включения 
домохозяйства в социально-экономические 
процессы страны, сделать семью главным 
субъектом «второго сектора экономики» – 
воспроизводства и накопления человече-
ского капитала [3]. 

«Социальное партнерство» выступает 
как более общее, генеральное понятие по 
сравнению с «семейной социальной поли-
тикой» государства, в соответствии с кото-
рой семья выполняет подчиненную, пас-
сивную роль, проявляет «иждивенческий» 
настрой, ожидая от государства получения 
очередных финансовых, социальных, жи-
лищных, продовольственных, коммуналь-
ных и прочих субсидий. 

С целью корректировки данного недо-
статка социальной политики временным 
творческим коллективом нижегородских 
ученых (З.Х. Саралиева, Т.В. Свадьбина, 
А.Б. Любимова и др.) была разработана 
и утверждена Концепция семейной полити-
ки Правительством Нижегородской области 
Постановлением за № 371 от 23 декабря 
2003 года. Этот стратегический документ 
является базовым для осуществления си-
стемных изменений в Нижегородской об-
ласти, направленных на укрепление соци-
ального института семьи через реализацию 
комплекса мер экономического, социаль-
ного, информационно-пропагандистского 
и организационного характера. Основной 
акцент в Концепции семейной политики 
был сделан на поддержку и повышение со-
циального статуса успешной семьи. Особое 
внимание в данной Концепции уделяется 
проблемам необходимости создания режи-
ма максимального благоприятствования для 

развития семейного предпринимательства. 
На основе данного документа по настоящее 
время создаются и принимаются норматив-
но-правовые акты в региональных и муни-
ципальных центрах Нижегородской области. 

Особое внимание необходимо уделить 
четырем областным целевым программам 
(ОЦП), разработанным в рамках реализа-
ции основных положений Концепции се-
мейной политики:

● ОЦП «Нижегородская семья»;
● ОЦП «Молодежь Нижегородской 

области»;
● ОЦП «Меры социальной поддержки мо-

лодых специалистов Нижегородской области».
● ОЦП «О дополнительных мерах, на-

правленных на снижение напряженности 
на рынке труда Нижегородской области 
в 2011 году».

Особая роль в реализации модели со-
циального партнерства семьи и государства 
отводится школьному образованию. Школа, 
является своеобразным проводником ин-
тересов государства и общества в семью. 
В соответствии с новыми стандартами обра-
зования и концепцией воспитания в РФ со-
циальное партнерство подразумевает равен-
ство прав и ответственности школы и семьи 
за воспитание и социализацию ребенка при 
одновременном создании условий для роди-
телей с целью полноправного и полноценно-
го участия в воспитательном процессе [4].

В этом смысле показателен опыт научно-
практической лаборатории по проблемам 
воспитания и семьи, созданной в 2000 году 
при поддержке городского департамента 
образования г. Нижнего Новгорода, руково-
дителем которой является заслуженный ра-
ботник культуры, трижды лауреат Премии 
г. Нижнего Новгорода, автор программы 
«Семья – Родина ребенка» и «В интересах 
семьи и детей» Н.Н. Белик.

Лаборатория является координационным, 
методологическим и научно-исследователь-
ским центром по взаимодействию педагогов, 
учащихся, родителей в формировании единой 
духовно-нравственной среды ребенка – с уче-
том рекомендаций нижегородских ученых 
и специалистов в сфере оптимизации соци-
ально-воспитательных процессов [7 ].

Данная работа ведется по четырем ос-
новным направлениям:

1. Организация родительского все-
обуча (включая городской родительский 
университет, основанный еще в 1997 году 
доктором философских наук, профессором 
Л.А. Зеленовым). Сегодня в ста двадцати 
школах из ста семидесяти действуют свои 
«педагогические» и «семейные» универси-
теты, педагогические факультеты с профи-
лирующими кафедрами.
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2. Профилактика насилия в семье 
и предотвращение привлечения несовер-
шеннолетних в секс-трафик. В 1990 году 
на базе 70-й школы возникает «материнская 
школа» «Исток» (ныне – «Центр родитель-
ской культуры»), основателем которой яв-
ляется М.В. Коркина. Опыт работы центра 
по оказанию помощи девочкам и молодым 
матерям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, оказался востребованным 
не только в большинстве наших школ, но 
вызвал живейший интерес у американских 
коллег из организации «Ангел» (совмест-
ный семинар в 2003 году). Работе по пре-
дотвращению секс-трафика был посвящен 
«круглый стол» с представителями полиции 
нравов из США, Швеции, Турции, Италии 
(2006 г.). От лаборатории данную пробле-
матику курировали проф. Т.В. Свадьбина 
и доцент О.А. Немова. 

3. Просветительско-профилактиче-
ская работа по обеспечению репродук-
тивного здоровья школьниц и молодых 
мам – родительниц учащихся младших 
классов. На протяжении пятнадцати лет 
полный учебный курс ведет в нескольких 
школах кандидат медицинских наук, доцент 
О.М. Стельникова, автор уникального учеб-
ника по семье и семейной проблематике. 
Учебник, получивший название «На пороге 
семьи», пользуется огромной популярно-
стью в среде не только школьников, но и их 
родителей и людей, интересующихся дан-
ными вопросами. Учебник претерпел пять 
переизданий, но по-прежнему востребован 
в читательской среде и является большой 
библиографической редкостью.

4. Формирование и развитие духов-
но-нравственного мира подрастающего 
поколения и семьи в целом – ценность 
семьи, родительства, воспитания детей 
и подростков (профессор, доктор педа-
гогических наук В.В. Николина, профес-
сор, доктор педагогических наук Ф.В. По-
вшедная, кандидат социологических наук, 
доцент О.А. Немова). Моделирование бу-
дущей семьи, проблемы молодой семьи 
(профессор, доктор исторических наук 
З.Х. Саралиева, кандидат педагогических 
наук А.Ф. Татарченко) – этно-культурные 
особенности современной семьи; семей-
ные традиции, конфессии, гражданско-па-
триотические аспекты воспитания в семье 
и обеспечение преемственности поколе-
ний в духовно-нравственной сфере; роль 
института отцовства в воспитании (про-
фессор, доктор исторических наук, про-
фессор О.А. Колобов, профессор, доктор 
политических наук, профессор С. Коло-
бова). За 15 лет работы в программу по 
социальному партнерству семьи и школы 

вовлечены семьдесят тысяч семей (из де-
вяносто семи тысяч), сто шесть тысяч уча-
щихся (из ста семидесяти трех тысяч). Из-
дано 48 научно-методических сборников 
и опубликовано 240 статей с 2000 года. 
Ежегодно проводится смотр на «Лучшую 
семью» (межпоколенческую или моло-
дую). Обладателями почетных призов ста-
ли 18 лучших семей. 

Опыт работы в лаборатории по про-
блемам воспитания и семьи был пред-
ставлен руководителем – Н.Н. Белик – на 
Международном форуме в Стокгольме 
(2009 год) и во многом учтен документа-
ми Государственной Думы при разработ-
ке стратегии образования и воспитания 
в РФ (2013 год).

В целом деятельность городской на-
учно-практической лаборатории по про-
блемам воспитания и семьи направлена 
на обеспечение научно-методического со-
провождения дальнейшего совершенство-
вания семейного воспитания, оказание 
всесторонней помощи муниципальным 
образовательным учреждениям в реали-
зации Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2017 годы, 
Федеральных государственных образова-
тельных стандартов, Указа президента РФ 
«Национальная стратегия действий в ин-
тересах детей РФ».

Таким образом, работа городской на-
учно-практической лаборатории позволя-
ет решать принципиально важные задачи 
в вопросах воспитания полноценной лич-
ности, а именно:

● содействие обновлению содержания 
воспитания на основе системно-деятель-
ностного подхода и внедрения в практику 
ФГОС и социального партнерства с семьей;

● совершенствование качества воспи-
тательных систем, инновационных воспи-
тательных мероприятий на основе компе-
тентностной профессиональной подготовки 
классных руководителей, улучшения каче-
ства подготовки и проведения школьных, 
районных и городского конкурсов «Класс-
ный руководитель года», «Наш классный – 
самый творческий классный»;

● создание в каждом МБОУ системы ра-
боты и социального партнерства с семьей на 
основе качественного изменения психоло-
го-педагогического сопровождения школь-
ного родительского обучения, активизации 
деятельности родителей по формированию 
у учащихся духовно-нравственных жизнен-
ных ориентиров в семье и школе;

● обновление процесса обобщения, на-
копления и применения в практической дея-
тельности лучшего опыта на основе инфор-
мационно-компетентностных технологий, 
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создания базы программно-методического 
обеспечения воспитания и социального 
партнерства с семьей.

Подводя итоги пятнадцатилетней ра-
боты научно-практической лаборатории 
по проблемам воспитания и семьи, мож-
но с уверенностью сказать, что на данный 
момент в Нижнем Новгороде выстрое-
ны системные отношения между семьей, 
школой, государством, НКО и научным 
сообществом. Данные отношения являют 
собой пример продуктивного социаль-
ного партнерства по решению ключевых 
вопросов в деле укрепления института се-
мьи и воспитания гармонично развитого 
подрастающего поколения.

В целом мы считаем, что реализация 
Концепции семейной политики в Ниже-
городской области ведется достаточно 
успешно и требует дальнейшего продол-
жения и развития. Семейная политика 
в целом должна быть нацелена на созда-
ние партнерских отношений между госу-
дарством и семьей. В данном контексте 
социальное партнерство позволяет объ-
единить усилия всех трех секторов со-
временной экономики: государственного, 
рыночного и «общественного». 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

В ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОЦЕСС 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ БАРЬЕРОВ
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В статье представлены результаты анализа научных работ по проблемам развития инновационной де-
ятельности преподавателей в вузе. Инновационная деятельность в высшей школе рассматривается в статье 
как совокупность процессов: учебно-научно-инновационного процесса и стратегического процесса форми-
рования человеческого потенциала. Инновационную деятельность преподавателей необходимо рассматри-
вать с трёх позиций: мотивации к инновационной деятельности, готовности к инновационной деятельности, 
сопротивления инновационной деятельности. В статье акцентированно рассматривается понятие барьера 
инновационной деятельности, вопросы преодоления барьеров инновационной деятельности. В работе выде-
ляются черты, которые содержат понятия вовлечение преподавателей вуза в инновационную деятельность. 
Причем вовлечение рассматривается как целенаправленный процесс преодоления инновационных барьеров 
и снятия причин сопротивления инновационной деятельности через мотивацию, обучение, формирование 
ценностных ориентиров. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, управление инновациями, инновационный барьер, вовлечение

INVOLVEMENT OF TEACHERS IN INNOVATIVE ACTIVITY 
AS PROCESS OF OVERCOMING OF INNOVATIVE BARRIERS

Filchenkova I.F.
Nizhniy Novgorod State Pedagogical University, Nizhniy Novgorod, e-mail: ifi lchenkova@yandex.ru

Results of the analysis of scientifi c works on problems of development of innovative activity of teachers in 
higher education institution are presented in article. Innovative activity at the higher school is considered in article 
as set of processes: educational and scientifi c and innovative process and strategic process of formation of human 
potential. Innovative activity of teachers needs to be considered from three positions: motivations to innovative 
activity, readiness for innovative activity, resistance of innovative activity. In article it is accented the concept of 
a barrier of innovative activity, questions of overcoming of barriers of innovative activity is considered. In work 
lines which the content of concept involvement of teachers of higher education institution in innovative activity 
are distinguished. And involvement is considered as purposeful process of overcoming of innovative barriers and 
removal of the reasons of resistance of innovative activity through motivation, training, formation of valuable 
reference points.

Keywords: innovation activity, innovation management, innovative barrier, engagement

Инновационная деятельность всегда 
связана с необходимостью изменения со-
циальной среды. Люди оказываются перед 
необходимостью переоценить свои требо-
вания к жизни, поменять взгляд на многие 
вещи и на самого себя, принять новые меж-
личностные и социальные отношения. Мо-
тивы, стремления и ценностные ориента-
ции новаторов наталкиваются на серьезные 
препятствия и барьеры, поскольку от людей 
требуется смена установок, способность ре-
агировать на изменение ситуации.

Психологический словарь термин «ба-
рьеры» рассматривает как своеобразную 
реакцию человека на препятствие, сопро-
вождающуюся возникновением напряжен-
ного психического состояния, неадекватной 
пассивностью субъекта, избирательного 
торможения активности в результате низкой 
самооценки [10, с. 36].

Психологический барьер как отражен-
ное в сознании человека внутреннее пре-

пятствие, выражающееся в нарушении 
смыслового соответствия сознания и объек-
тивных условий и способов деятельности, 
трактует Н.А. Подымов [8].

Рассматривая интеллектуальное твор-
чество, И.Ф. Бурганова определяет пси-
хологический барьер как «психологиче-
ское препятствие обнаружению решения 
творческой зачади, то есть вся та сово-
купность привычных представлений, 
образов, способов интеллектуальных 
действий (ментальных стереотипов), ко-
торая мешает увидеть иной – более ра-
циональный, не стереотипный – вариант 
решения задачи» [2, с. 7].

Таким образом, понятие психологиче-
ского барьера используется в специальной 
литературе, как правило, для обозначения 
психологически обусловленных преград, 
препятствий, мешающих человеку добить-
ся поставленной цели, выполнить задание 
или решить проблему.
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Понятие познавательно-психологи-
ческого барьера ввел Б.М. Кедров для 
обозначения механизма, удерживающего 
мысль ученого на данной ступени позна-
ния, препятствующего переходу на новый 
уровень. На начальном этапе своего воз-
никновения барьер выполняет позитивную 
роль, вынуждая исчерпывать все возмож-
ности достигнутой ступени. Научное от-
крытие совершается как процесс преодо-
ления барьера [4]. В педагогике на основе 
этого понятия получила развитие теория 
проблемного обучения.

Понимание барьера, отличное от при-
нятого в отечественной психологии, де-
монстрирует в своих трудах Р.Х. Шакуров. 
Автор воспринимает барьер как универ-
сальный и постоянный атрибут жизни, ее 
обязательный и необходимый спутник, су-
ществующий везде, где взаимодействуют 
какие-то силы, движения, независимо от 
их природы. Рассматривая барьер как эле-
мент системы, Р.Х. Шакуров дает следую-
щее определение: «В общей форме понятие 
«барьер» можно определить как такое отно-
шение между элементами системы, которое 
ограничивает свободу одного из них» [14]. 
С этой точки зрения барьеры являются эле-
ментами инновационной деятельности пре-
подавателей и ограничивают ее цели, сред-
ства, результаты.

Итак, в контексте деятельного под-
хода психологический барьер может рас-
сматриваться как «критическая точка», 
препятствующая дальнейшему движению 
деятельности, вызывающая определенные 
эмоциональные переживания и стимулиру-
ющая возникновение психической активно-
сти по его преодолению.

В психологии тема социальных иннова-
ционных барьеров и их составляющих раз-
работана еще недостаточно. Существенный 
вклад в разработку этой проблемы внесли 
работы А.И. Пригожина, А.К. Марковой, 
В.А. Сластенина и др. Так, А.И. Пригожин, 
раскрывая понятие «внутриличностный 
антиинновационный социальный барьер» 
учителя, отмечает, что он обусловлен как 
индивидуальными особенностями учителя, 
так и социально-психологическими черта-
ми той общности, в которую он входит [9]. 
Внешне этот барьер выступает в защитных 
высказываниях, которые часто отражают 
стереотипы, существующие в обществе от-
носительно конкретных инноваций. 

А.К. Маркова, характеризуя професси-
ональные затруднения учителя, отмечает, 
что в педагогической деятельности воз-
никают не только проблемы понимания 
и взаимодействия с другим человеком, но 
и необходимость перестраивания типа пе-

дагогического мышления в условиях бы-
стрых социальных изменений. Причинами 
этих затруднений, по ее мнению, являют-
ся: реальная сложность педагогических 
ситуаций; отсутствие адекватных средств 
педагогической деятельности общения; 
отсутствие готовности к взаимодействию 
с коллегами в измененных ситуациях; чрез-
мерная тревожность и напряженность учи-
теля, отрицательно сказывающаяся на орга-
низации деятельности и общении.

Сохраняющиеся барьеры способствуют 
появлению сопротивления инновациям со 
стороны преподавателей. Его присутствие 
обусловлено тем, что большинству людей 
присущи консерватизм и инертность, кото-
рые существенно осложняют восприятие 
новшества. В различных словарях сопро-
тивление рассматривают как «…свойство, 
способность оказывать противодействие 
каким-н. воздействиям, изменениям» [11], 
как «…противодействие тому, чтобы сде-
лать бессознательное сознательным» [7]. 
Таким образом, мы можем рассматривать 
сопротивление как осознанное или бессоз-
нательное противодействие. 

По мнению Д.И. Кудрявцева, любое из-
менение устоявшихся правил и норм соз-
дает сопротивление у работников, кого эти 
изменения касаются, по трем основным 
причинам: неопределенности, ощущению 
потерь и убеждению, что перемены ничего 
хорошего не принесут [5]. Исследуя сопро-
тивление организационным инновациям, 
Д.В. Щербакова сопротивлением переме-
нам в организациях считает любую уста-
новку или поведение, демонстрирующие 
нежелание проводить или поддерживать 
изменения [15].

В исследованиях [6, 14] выделяют два 
вида сопротивления (таблица). 

Сопротивление может быть открытым 
и скрытым, намеренным и несознательным. 
По-разному сочетаясь, эти признаки форми-
руют, по оценкам Н. Исайченко, четыре основ-
ных формы проявления сопротивления [2]: 

1. Отрицание. Люди отрицают наличие 
проблем, требующих изменений (либо не 
видят в действительности проблем, либо 
боятся приняться за их разрешение, либо 
считают проблемы надуманными).

2. Индифферентность. Люди не проти-
востоят открыто изменениям, но отсутствие 
заинтересованности в успешности их нега-
тивно сказывается на работе.

3. Демонстрация некомпетентности. Мо-
жет быть как неосознанной, так и намеренной.

4. Скептицизм. Зачастую «запечатлен» 
в организационных взаимоотношениях, по-
рождая взаимное недоверие противостоя-
щих сторон.
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Виды сопротивления

Виды 
сопротивления Проявления сопротивления

Пассивное Настойчивые публичные высказывания опасений по поводу благоприятного 
исхода преобразований, их критика; отрицание необходимости перемен вообще; 
затягивание под разными предлогами принятия соответствующих решений и на-
чала активных действий; сокрытие или игнорирование информации о пользе из-
менений; формальное использование новых методов работы, нежелание обучать 
им других и уклонение от повышения собственной квалификации; ограничение 
деятельности инициаторов

Активное Выдача недостоверной информации; увязка начала работы по-новому с теми или 
иными условиями; постановка неясных целей, выдача намеренно ошибочных, 
туманных распоряжений; внедрение демотивирующей модели вознаграждения, 
изоляция сторонников изменений, нарушение инструкций, отвлечение ресурсов 
на другие цели; искусственное создание обстановки неразберихи, суеты; интри-
ги, направленные на раскол коллектива

В теории управления инновациями 
встречается понятие инновационного ба-
рьера. Важным условием формирования 
благоприятной инновационной среды ор-
ганизации, по мнению Т.П. Хохловой, яв-
ляется преодоление различных форм от-
клоняющегося (девиантного) поведения, 
в том числе инновационных барьеров. 
С этой точки зрения под инновационным 
барьером она понимает «ограничения, 
препятствия инновациям со стороны пер-
сонала, выражающиеся в игнорировании, 
пассивном восприятии или активном со-
противлении инновациям в силу различ-
ных причин экономического, социаль-
ного, психологического и личностного 
порядка» [13]. Разделяя точку зрения ис-
следователя, под барьером инновационной 
деятельности мы будем понимать пре-
пятствия со стороны преподавателей 
вуза, которые выражаются в пассивном 
или активном сопротивлении инноваци-
онной деятельности и определяются раз-
личными причинами профессионального 
или личностного характера.

Причинам сопротивления посвящены 
труды отечественных и зарубежных авто-
ров. Так, американские психологи Н. Тичи 
и М. Деванна анализируют причины со-
противления по схеме «технология – поли-
тика – культура»; в области менеджмента 
Н. Ансофф, Й. Хентце, А. Каммель освеща-
ют проблему сопротивления организацион-
ным изменениям. 

Разделяет сопротивление на индивиду-
альное (сопротивление лидера) и групповое 
Н. Ансофф. Он выделяет причины сопро-
тивления: необходимость рисковать, страх 

потери власти или изменения роли, нежела-
ние учиться новому ремеслу [1].

В отечественной науке А.И. Приго-
жин выделяет социальные, экономические 
и психологические причины сопротивления 
изменениям. К психологическим причинам 
относятся неразвитость достижительной 
мотивации, эффекты «изобретено не здесь» 
и «проще купить за границей» [9, с. 798]. 
К экономическим – дешевизна рабочей 
силы и отсутствие связи доходов с каче-
ством труда. К социальным – заинтересо-
ванность сохранить существующее и инер-
ционность организации. При этом автор 
выделяет следующие способы сопротивле-
ния: конкретизация документов (постоян-
ная доработка инновационного проекта), 
кусочное внедрение (внедрение одного эле-
мента новшества), вечный эксперимент (за-
тягивание эксперимента), отчетное (только 
на бумаге) и параллельное (старое сосуще-
ствует с новым) внедрение.

Исследуя вопросы сопротивления 
управленческим инновациям в вузе, 
Д.И. Кудрявцев сужает круг причин [5]:

– угроза личным интересам;
– неопределенность (недостаток инфор-

мации о будущих событиях рождает страх 
перед неизвестным);

– различие взглядов и целей;
– резкая смена межиндивидуальных 

и межгрупповых связей и отношений.
По мнению автора, сотрудник способен 

активно включаться в инновационную дея-
тельность, только когда он ясно представ-
ляет себе, что же происходит вокруг, то есть 
в достаточной мере информирован о преоб-
разованиях.
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Таким образом, все авторы признают, что 
сопротивление инновациям возникает вслед-
ствие сохраняющихся инновационных ба-
рьеров и является непременным условием 
их внедрения. Наиболее частое заблужде-
ние инициаторов инноваций состоит в том, 
что они надеются на здравомыслие всех 
вовлеченных в преобразования. Практика 
показывает, что существенные изменения 
в системе управления организацией всегда 
наталкиваются на явное или скрытое со-
противление персонала, причем не после 
его внедрения, а с момента провозглашения 
идеи о необходимости коренных преобра-
зований и далее на каждом этапе. Процесс 
изменений не должен быть стихийным, им 
надо управлять. На наш взгляд, управляе-
мый процесс преодоления барьеров к ин-
новациям, снятия причин сопротивления 
инновационной деятельности – это и есть 
вовлечение в инновационную деятельность, 
являющееся целью инновационного менед-
жмента в вузе.

Рассматривая процесс управления ин-
новациями в образовательных учрежде-
ниях, мы можем определить инновацион-
ную деятельность в вузе как совокупность 
процессов: учебно-научно-инновацион-
ного процесса и стратегического процес-
са формирования человеческого потенци-
ала. Преподаватели могут быть вовлечены 
в эти систематизированные процессы. 
Говоря об инновационной деятельности 
преподавателей, исследователи акценти-
руют внимание на мотивации к инноваци-
онной деятельности, готовности к инно-
вационной деятельности, сопротивлении 
инновационной деятельности. Инноваци-
онная деятельность будет эффективной, 
если преподаватели мотивированы, у них 
сформирована готовность к инновацион-
ной деятельности, сняты причины сопро-
тивления, т.е. преподаватели вовлечены 
в инновационную деятельность. Таким 
образом, педагогической целью иннова-
ционного менеджмента является вовле-
чение преподавателей в инновационную 
деятельность [12]. 

Управление инновационной деятельно-
стью в вузе предполагает:

– целенаправленную деятельность субъ-
ектов управления;

– направленность на удовлетворение 
какой-либо образовательной потребности 
и достижение более эффективных результа-
тов деятельности;

– обеспечение непрерывного развития 
системы организации посредством внедре-
ния и распространения инноваций;

– создание условий для преодоления ба-
рьеров инновационной деятельности пре-
подавателей.

Анализируя диссертационные исследо-
вания по данному вопросу, мы выделяем 
следующие характерные черты инноваци-
онной деятельности преподавателей выс-
ших учебных заведений [12]:

1) субъективное принятие инноваций 
невозможно без мотива, инновационная де-
ятельность невозможна без возникновения 
внутренней потребности в ней;

2) инновационная деятельность направ-
лена на создание и реализацию нового, по-
этому предполагает наличие у субъектов 
инновационной деятельности определен-
ного уровня знаний, практического опыта 
и потенциала;

3) инновационная деятельность заклю-
чается в изменении практики образования, 
осуществлении профессиональной деятель-
ности в новой ситуации;

4) сопротивление инновациям являет-
ся естественным, закономерным и необхо-
димо возникающим процессом вследствие 
сохраняющихся барьеров инновационной 
деятельности;

5) инновационная деятельность направ-
лена на повышение эффективности практи-
ки образования, получение значимого как 
для участника этой деятельности, так и для 
общества результата этой деятельности.

Выделенные черты определяют содер-
жание понятия вовлечение преподавателей 
вуза в инновационную деятельность. Во-
влечение преподавателей вуза в инноваци-
онную деятельность мы рассматриваем как 
целенаправленный процесс преодоления ин-
новационных барьеров и снятия причин со-
противления инновационной деятельности 
через мотивацию, обучение, формирование 
ценностных ориентиров. В современных ус-
ловиях модернизации высшего образования 
создание условий для вовлечения педагогов 
в инновационную деятельность является 
приоритетным направлением для руководи-
телей в сфере образования на всех уровнях.

Многие исследователи сходятся во мне-
нии о том, что педагогический процесс 
тождественен процессу управления. Как 
показывает анализ педагогического поня-
тийно-категориального аппарата, термин 
«вовлечение» используется редко и как 
атрибутивное понятие к профессиональ-
ной деятельности. Хотя парадигмальные 
изменения, происходящие в современном 
обществе, требуют от системы образова-
ния внедрения инновационных технологий 
и методик управленческой деятельности.
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УДК 377.3 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНЫХ 

И ОБРАЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Чибаков А.С.
КОГПОАУ «Яранский технологический техникум», Яранск, e-mail: chas375@yandex.ru 

Овладение понятиями и терминами изучаемой дисциплины представляет одну из главных дидактиче-
ских задач преподавания. В профессиональной подготовке водителя транспортных средств используются 
юридические, технические, медицинские, психологические, экономические понятия. Свое влияние на поня-
тийный аппарат водителя оказывает повышенная опасность данной профессии, что обуславливает высокие 
требования к качеству формирования представлений в процессе обучения. Осознанности и эффективности 
усвоения понятий и терминов способствуют наглядные и действенные образы. Благоприятными возмож-
ностями по формированию понятийных и образных представлений у кандидатов в водители транспортных 
средств категорий «В» и «С» обладают занятия по основам законодательства в сфере дорожного движе-
ния. Среди 56 основных понятий и терминов Правил дорожного движения мы выделили четыре ведущих – 
«участник дорожного движения», «транспортное средство», «дорога», «дорожное движение». Вокруг веду-
щих понятий образовали автономные группы определений, что позволило получить логичную структуру 
основных понятий и терминов Правил. При изучении материала, анализе дорожной обстановки, решении 
ситуационных задач используются и межпредметные понятия, включая определения естественно научного 
знания, представления и образы о которых необходимы в теоретическом обучении. Общая численность по-
нятий в активном словаре водителя превышает тысячу.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, понятийный аппарат, понятийные и образные представления, 
логические приемы

THE FORMATION OF CONCEPTUAL AND IMAGINATIVE IDEAS 
WHILE LEARNING THE BASICS OF THE LEGISLATION 

IN THE FIELD OF ROAD SAFETY
Chibakov A.S.

Yaransk technological College, Yaransk, e-mail: chas375@yandex.ru 

Mastering the concepts and terms studied discipline is one of the main didactic problems of teaching. In 
professional driver training vehicles are legal, technical, medical, psychological, and economic concepts. Its 
infl uence on the conceptual apparatus of the driver exerts a increased risk of the profession that puts high demands 
on the quality of formation of representations in the learning process. Awareness and effi cient learning of concepts 
and terms contribute to clear and effective images. Opportunities for the formation of conceptual and imaginative 
ideas from the candidates for drivers of vehicles of categories «B» and «C» are classes on the basics of legislation in 
the fi eld of road safety. Among 56 basic concepts and terms in the Rules of the road, we have selected four leading 
«participant of traffi c», «vehicle», «road», «road traffi c». Around the leading concepts formed Autonomous groups 
of defi nitions, which allowed us to obtain logical structure basic concepts and terms in the Rules. In the study 
material, the analysis of traffi c conditions, the decision of situational tasks are used, and interdisciplinary concepts, 
including defi nitions of natural-scientifi c knowledge, ideas and images which the necessary theoretical training. The 
total number of concepts in the active vocabulary of the driver exceeds a thousand.

Keywords: training, conceptual system, conceptual and imaginative presentation, logical methods

В теоретической подготовке водителя 
транспортных средств используются по-
нятия и термины из разных научных обла-
стей – юриспруденции, техники, медицины, 
психологии, экономики и др. Общая чис-
ленность определений в активном словаре 
водителя превышает тысячу. Только основ-
ных дорожных знаков в последней редакции 
Правил дорожного движения 325, видов го-
ризонтальной и вертикальной разметки 55. 
Повышенная опасность, свойственная де-
ятельности водителя, обуславливает высо-
кие требования к качественному овладению 
кандидатами в водители понятийным аппа-
ратом. Исследованиями психологов и педа-
гогов установлено, что осознанию и эффек-

тивному усвоению изучаемого материала 
способствует формирование наглядно-дей-
ственных образов изучаемых понятий. Вме-
сте с тем анализ новых программ подготов-
ки водителей автотранспорта [4] и опыт их 
реализации [3, 6, 8] показывают, что бла-
гоприятными возможностями по форми-
рованию, обобщению и интегрированию 
понятийных и образных представлений 
у кандидатов в водители автотранспорта 
категорий «В» и «С» обладают занятия по 
предмету «Основы законодательства в сфе-
ре дорожного движения».

Цель исследования – проанализи-
ровать понятийно-терминологический 
аппарат водителя транспортных средств 
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с позиции задач и специфики предмета 
«Основы законодательства в сфере дорож-
ного движения». Установить логические 
связи между определениями и на их осно-
ве выстроить структуру основных понятий 
и терминов Правил дорожного движения.

Материалы и методы исследования
Методическое обоснование структурирова-

ния основных понятий и терминов Правил до-
рожного движения произведено в соответствии 
с принятой в безопасности дорожного движения 
системы ВАДС (водитель, автомобиль, дорога, 
среда). На основе данной системы и комплекса 
дедуктивных и индуктивных принципов выделе-
ны ведущие понятия ПДД – «участник дорожного 
движения», «транспортное средство», «дорога», 
«дорожное движение». Другие понятия и термины 
объединены в четыре автономные группы, кото-
рым присвоены названия ведущих определений. 
В группах с большой численностью терминов 
сформированы подгруппы.

Изучен и проанализирован понятийный аппа-
рат водителей автомобилей категорий «В» и «С» 
согласно действующей нормативной документа-
ции, утвержденной Минобрнауки РФ (примерные 
программы, методические рекомендации). Уста-
новлена способность интеграции терминов разных 
научных областей (юридической, технической, 
психологической, медицинской, экономической) 
на занятиях по основам законодательства в сфере 
дорожного движения [2, 5, 6, 7]. В качестве логи-
ческих методов и приемов при формировании по-
нятийных и образных представлений у кандидатов 
в водители, наряду с дедукцией, индукцией, груп-
пированием, объединением и выделением, исполь-
зованы сравнение и аналогия, анализ и синтез, 
приведение примера и контрпримера, выделение 
главного и формулирование выводов, обобщение 
и схематизация. Успешному и осознанному овладе-
нию понятиями и терминами способствуют образы, 
формируемые с помощью фото-, видео- и мульти-
медийных материалов.

Всего опытно-экспериментальной работой 
в течение 7 лет охвачено 14 специалистов и около 
1000 кандидатов в водители, проходивших подготов-
ку в КОГПОАУ «Яранский технологический техни-
кум» и НОУ УЦ «Лидер» (Кировская область).

Результаты исследования 
и их обсуждение

С первых занятий по основам законо-
дательства в сфере дорожного движения 
изучается и активно используется терми-
нологический аппарат. Официальный текст 
Правил дорожного движения Российской 
Федерации в настоящее время содержит 
56 основных понятий и терминов (раздел 
«Общие положения», пункт 1.2). Раскрыть 
сущность определений и проследить ло-
гическую связь между ними помогают ви-
зуально-логические средства и приемы, 
а именно: фото-, видео- и мультимедийные 
материалы, группирование и структуриро-
вание информации, сравнение и аналогия, 
выделение главного и формулирование вы-
водов, обобщение и схематизация. Кроме 
того, многолетним опытом подготовки во-
дителей транспортных средств подтверж-
дается рациональность диалоговой и во-
просно-ответной учебной коммуникации, 
использования в обучении проблемных си-
туаций и творческих заданий, побуждения 
учащихся к самостоятельным рассуждени-
ям и аргументации при анализе дорожной 
обстановки [1, 5, 7].

На основе принятой в безопасности 
дорожного движения системы ВАДС (во-
дитель, автомобиль, дорога, среда) нами 
с помощью дедуктивных и индуктивных 
принципов выделены четыре ведущих по-
нятия ПДД – «участник дорожного движе-
ния», «транспортное средство», «дорога», 
«дорожное движение» (рис. 1). Вокруг 
ведущих понятий сгруппированы все по-
нятия и термины ПДД, а группам присво-
ены названия ведущих определений. Со-
став автономных групп неодинаков: группа 
«участник дорожного движения» включает 
5 понятий, «транспортное средство» – 10, 
«дорога» – 19, «дорожное движение» – 22. 
В группах с большим количеством поня-
тий и терминов сформированы подгруппы. 

Рис. 1. Взаимосвязь между системой ВАДС и ведущими понятиями и терминами ПДД
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В результате создана логичная структура 
основных понятий и терминов ПДД:

1. Группа «участник дорожного движе-
ния»: участник дорожного движения, пе-
шеход, велосипедист, водитель, пассажир.

2. Группа «транспортное средство»: 
транспортное средство.

2.1. Подгруппа «немеханические транс-
портные средства»: велосипед, мопед, прицеп.

2.2. Подгруппа «механические транспорт-
ные средства»: механическое транспортное 
средство, мотоцикл, маршрутное транс-
портное средство, школьный автобус, авто-
поезд, разрешенная максимальная масса.

3. Группа «дорога»: дорога.
3.1. Подгруппа «элементы дорог и обу-

стройства дорог»: проезжая часть, полоса 
движения, разделительная полоса, обочина, 
тротуар, пешеходный переход.

3.2. Подгруппа «специальные элементы 
дорог и места для пешеходов и велосипеди-
стов»: островок безопасности, пешеходная 
зона, пешеходная дорожка, велосипедная 
дорожка, полоса для велосипедистов, пеше-
ходная и велосипедная дорожка (велопеше-
ходная дорожка).

3.3. Подгруппа «особые дорожные 
и придорожные участки»: парковка (парко-
вочное место), прилегающая территория.

3.4. Подгруппа «Пересечения дорог»: 
перекресток, железнодорожный переезд.

3.5. Подгруппа «разновидности дорог»: 
автомагистраль, главная дорога.

4. Группа «дорожное движение»: до-
рожное движение.

4.1. Подгруппа «условия движения»: огра-
ниченная видимость, недостаточная види-
мость, темное время суток, населенный пункт.

4.2. Подгруппа «маневрирование и пре-
кращение движения»: перестроение, опере-
жение, обгон, остановка, стоянка, вынуж-
денная остановка.

4.3. Подгруппа «очередность движе-
ния»: преимущество (приоритет), усту-
пить дорогу (не создавать помех).

4.4. Подгруппа «организовать движе-
ния»: дневные ходовые огни, организо-
ванная перевозка группы детей, органи-
зованная пешая колонна, организованная 
транспортная колонна, регулировщик.

4.5. Подгруппа «опасность и возмож-
ные последствия»: препятствие, опасный 
груз, опасность для движения, дорожно-
транспортное происшествие.

В качестве примера представим обзор-
но комплекс учебной информации и логи-
ческих процедур спирально-концентриче-
ского развития представлений, связанных 
с определением «перекресток». Данное 
понятие обладает принципиальным значе-
нием в подготовке кандидатов в водители 

транспортных средств. Подтверждением 
тому является тот факт, что в каждом би-
лете теоретического экзамена, по меньшей 
мере, три вопроса из двадцати связаны 
с перекрестками.

При первоначальном ознакомлении 
с понятием «перекресток» и его анализе 
внимание обращается на ключевые слова 
и геометрические свойства: 

а) образован пересечением, примыканием 
или разветвлением дорог на одном уровне; 

б) границы представляют воображаемые 
линии (отрезки), соединяющие противоле-
жащие по осям дорог начала закруглений 
(точки сопряжений) краев проезжих частей; 

в) по числу сторон и организации дви-
жения различают три основных вида пере-
крестков – четырехсторонний, трехсторон-
ний, с круговым движением; 

г) не являются перекрестками – пересе-
чения дорог на разных уровнях; въезды (вы-
езды) на прилегающие территории; техно-
логические разрывы разделительных полос; 
места (зоны) для разворотов, обозначенные 
информационными знаками 6.3.1 и 6.3.2.

В дальнейшем выясняется возможное 
количество пересечений проезжих частей 
на перекрестке и признаки их определе-
ния – количество проезжих частей, на об-
разующих перекресток дорогах (иначе на-
личие разделительных полос на дорогах). 
Проверка количества пересечений проез-
жих частей на перекрестке (SП) производит-
ся произведением

SП = sI∙sII,
где sI и sII – количество проезжих частей на 
образующих перекресток дорогах. Анало-
гия при формировании образа – пересече-
ние строк и столбцов в таблице.

Особенности действий участников до-
рожного движения на перекрестках под-
робно рассматриваются при изучении до-
рожных знаков, разметки и следующих 
разделов ПДД: «Обязанности пешеходов», 
«Сигналы светофора и регулировщика», 
«Начало движения, маневрирование», 
«Расположение транспортных средств на 
проезжей части», «Обгон, опережение, 
встречный разъезд», «Остановка и стоян-
ка», «Проезд перекрестков», «Пешеходные 
переходы и места остановок маршрут-
ных транспортных средств», «Приоритет 
маршрутных транспортных средств».

Не затрагивая подробных требований 
перечисленных разделов, ограничимся 
представлением блок-схемы видов пере-
крестков по применению правил опре-
деления очередности движения (рис. 2). 
Следует отметить, что признаки деления 
перекрестков и пешеходных переходов 
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на регулируемые и нерегулируемые совпа-
дают. А к нерегулируемым перекресткам 
применимо понятие ПДД «главная дорога». 
В этой связи, во-первых, признак главной 
дороги, предусмотренный знаком 5.1 «Ав-
томагистраль», к данному виду дорог не 
может быть использован, поскольку на ав-
томагистралях не бывает перекрестков; во-
вторых, знак 2.2 «Конец главной дороги» 
не добавляет определенности в анализ до-
рожной ситуации, так как в этом случае во-
дитель определяет очередность движения, 
руководствуясь либо другими знаками при-
оритета, либо различием в покрытии пере-
секающихся дорог.

При всем сказанном важно подчеркнуть, 
что 56 основных понятий и терминов ПДД 
не исчерпывают полно даже в узкопредмет-
ном смысле понятийный аппарат учебной 
дисциплины «Основы законодательства 

в сфере дорожного движения». При изуче-
нии материала, анализе дорожных обстано-
вок, решении ситуационных задач исполь-
зуются и другие понятия, представления 
и образы о которых формируются в про-
цессе теоретического обучения. К ним от-
носятся, с учетом принадлежности к выде-
ленным выше четырем группам:

– группа «участник дорожного движе-
ния»: глухой водитель; инвалид; кандидат 
в водители транспортных средств (обуча-
емый); обучающий вождению;

– группа «транспортное средство»: 
автобус (в т.ч. междугородний и мало-
местный); автомобиль; длинномерное 

транспортное средство; дуги безопасно-
сти; легковой автомобиль; грузовой авто-
мобиль (в т.ч. с разрешенной максимальной 
массой до 2,5 т, до 3,5 т и более 3,5 т); гу-
жевая повозка (сани); самоходная машина; 

Рис. 2. Виды перекрестков по применению правил определения очередности движения
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снаряженная масса; техническое состояние 
транспортного средства; тихоходное транс-
портное средство; трамвай (рельсовое транс-
портное средство); трактор; транспортные 
средства федеральной почтовой службы; 
троллейбус; фактическая масса; эвакуатор;

– группа «дорога»: аварийный выход; бор-
дюр; второстепенная дорога; въезд на приле-
гающую территорию; место отдыха; мост; 
покрытие дороги (твердое, грунтовое); по-
лосы разгона (или торможения) – переходно-
скоростные полосы, дополнительные поло-
сы; путепровод; тоннель; эстакада;

– группа «дорожное движение» по нашим 
данным включает более 150 понятий, поэто-
му ограничимся перечислением небольшой 
части из них: аварийная сигнализация; ава-
рийная ситуация; автозаправочная станция; 
бассейн (или пляж); безопасность дорожного 
движения; боковой ветер; боковой интервал; 
больница; буксировка; буксирующее и букси-
руемое транспортные средства; видимость 
дороги (расстояние видимости) и др.

Кроме того, существует большая группа 
межпредметных понятий, включая опреде-
ления естественных наук (около 50): анти-
блокировочная тормозная система; время 
реакции водителя; остановочный путь; тра-
ектория движения; центробежная сила и др.

Оценка качества обучения часто про-
изводится по успешному выполнению уча-
щимися контрольных (тестовых) заданий 
и определению коэффициента усвоения:

где n – количество правильных ответов; 
N – количество контрольных вопросов. 
В соответствии с требованиями к результа-
там обучения водителей автотранспорта за 
теоретический экзамен выставляется поло-
жительная оценка, если: nmin = 18, N = 20, 

  а за промежуточные 

зачеты по блокам изученных тем (например, 
электронная программа МААШ): nmin = 190, 

N = 200, 
К своим зачетам мы готовим кандида-

тов в водители, исходя из полного усвоения 
материала, и требуем во время выполнения 
заданий внимательного анализа дорожной 
обстановки и аргументированного приня-
тия решений. Как исключение, допускаем 
не более одной ошибки, т.е.

 nmin = N – 1 = 200 – 1 = 199,

При наличии неправильных ответов прово-
дим индивидуальную, а при их однотипно-
сти – коллективную работу над ошибками 
и назначаем пересдачу. Кроме того, если кон-
трольные вопросы, даже при правильных ре-
шениях, вызвали сомнения или затруднения 
в обосновании, то настоятельно рекоменду-
ем вернуться и закрепить знания и умения.

Заключение
Апробация и внедрение нашего подхода 

к формированию понятийных и образных 
представлений у кандидатов в водители при 
изучении основ законодательства в сфе-
ре дорожного движения начались в апре-
ле 2009 года в ГОУ НПО ПУ № 40 (ныне 
КОГПОАУ «Яранский технологический тех-
никум»), а с октября 2012 года и в НОУ УЦ 
«Лидер» (Кировская область). Обоснован-
ность и педагогическая целесообразность 
предложенной методики подтверждается на 
протяжении длительного времени результа-
тами промежуточных и итоговых аттеста-
ций, государственных экзаменов в МРЭО 
ГИБДД, а также уровнем сформированности 
рассудительно-аргументирующих умений 
и качеств у прошедших обучение водителей 
транспортных средств категорий «В» и «С».
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УДК 378.147.091.313-052
АНАЛИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
Шакирова Д.У.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 
Оренбург, e-mail: schakirova09@mail.ru

Рассматриваются комплексные компетентностно-ориентированные задания, способствующие разви-
тию познавательной самостоятельности студентов как результата их субъектной активности. На основании 
проведенного анализа научных исследований отмечается, что компетентностно-ориентированные задания 
обеспечивают учебно-познавательную, исследовательскую, проектную, квазипрофессиональную деятель-
ность студента, тем самым формируя комплекс компетенций. С целью поэтапного развития ключевых ком-
петенций бакалавра рассмотрены основные компоненты структуры компетентностно-ориентированной за-
дачи, дано краткое описание основных элементов структуры. В качестве примеров представлены структура 
компетентностно-ориентированной задачи для студентов направления подготовки 27.03.03 – «Системный 
анализ и управление» и матрица компетентно-ориентированной задачи «Определение загрязненности ат-
мосферного воздуха», обеспечивающие выполнение студентами заданий на приобретение субъективного 
опыта информационной познавательной деятельности.

Ключевые слова: компетентностно-ориентированные задания, компетенции, информационно-познавательная 
самостоятельность, субъектность. 

THE EXPERIENCE ANALYSIS OF INTRODUCING OF THE COMPLEX 
COMPETENCY-BASED TASKS, AIMED AT THE COGNITIVE 

INDEPENDENCE DEVELOPMENT OF UNIVERSITY STUDENTS 
Shakirova D.U.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «The Orenburg State University», 
Orenburg, e-mail: schakirova09@mail.ru

The complex competency-based tasks, promoting cognitive independence development of students as a result 
of their subject activity, are considered. On the basis of the carried-out analysis of scientifi c researches it is noted 
that the competency-based tasks provide educational and cognitive, research, design, quasiprofessional activity 
of the student, thereby forming a complex of competences. For the purpose of stage-by-stage development of the 
bachelor key competences, the main structure components of the competency-based task are considered, the short 
description of basic structure elements is given. As examples the structure of the competency-based task for students 
of the Bachelor’s degree programme «27.03.03 – the System analysis and management», and the matrix of the 
competency-based task «Determination of the impurity of the atmospheric air», providing the task performance for 
acquisition of subjective experience of information-cognitive activity by students, are presented.

Keywords: the competency-based tasks, competences, the information-cognitive independence, subjectness

В настоящее время профессиональная 
сфера четко обозначает требования к спе-
циалистам и ведет их отбор по результатам 
сформированности тех или иных компе-
тентностей и компетенций, которые являют-
ся основными ключами к миру профессии 
и успеху. В связи с этим концепция компе-
тентностного обучения студентов и специ-
алистов становится одной из ведущих при 
разработке и реализации ФГОС ВО, а про-
блема достижения требуемого качества об-
учения тесно связывается с качеством всех 
составляющих системы образования – про-
грамм, содержания, методов и приемов 
обучения, квалификации педагогических 
кадров, качества образовательных учрежде-
ний и образовательного процесса, условий 
обучения, самообучения и саморазвития об-
учающихся и результатов образования.

Для выявления ведущих метапредмет-
ных компетенций были проанализированы 
ФГОС ВО и «Атлас новых профессий», 
представленный Московской школой управ-
ления «Сколково» и Агенством стратегиче-
ских инициатив [1, 8].

На смену проверке знаний и умений при-
ходят интегративные компетентностно-ори-
ентированные задания, обеспечивающие 
учебно-познавательную, исследователь-
скую, проектную, квазипрофессиональную 
деятельность студента, в которой, как в ди-
дактической единице, можно соответствен-
но выделить и функции: познавательную, 
ценностно-ориентировочную, стимулиру-
ющую, организационно-деятельностную, 
диагностическую [9, с. 21].

Позиция субъекта, активно участву-
ющего в своем образовании и несущего 
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ответственность за это образование, может 
обеспечить качественное профессиональ-
ное развитие бакалавра. Основой профес-
сионального роста и становления является 
активное и заинтересованное субъектное 
отношение к своему образованию. Тем са-
мым субъектная позиция отражает индиви-
дуальность, творчество, самостоятельность, 
субъективность личности, ее активно-пре-
образовательную стратегию [5].

Методологическую основу исследова-
ния потенциала компетентностно-ориенти-
рованных заданий в развитии субъектно-
сти составили: субъектно-деятельностный, 
компетентностный и задачный подходы.

Наиболее эффективной формой до-
стижения единства учебной и внеучебной 
деятельности и всех субъектов её органи-
зации является комплексность. В иссле-
довании Б.Х. Пикалова представлено тео-
ретическое обоснование конструирования 
и реализации комплексных учебных за-
даний как средства развития творческой 
активности учащихся на основе задачного 
подхода. Комплексное учебное задание 
в силу его межпредметной сущности, обо-
гащающей основные виды образователь-
ной деятельности обучающего, является 
действенным средством развития творче-
ской деятельности [7].

Информационное пространство как 
новый вид реальности обладает не только 
открытостью, неустойчивостью, тенден-
цией к самосовершенствованию и разви-
тию, самоорганизацией, но и органически 
включает в себя познающего субъекта в ка-
честве подсистемы. Одной из актуальных 
ключевых компетентностей современного 
человека является информационная компе-
тентность, однако такие ее составляющие, 
как умение определить проблемы и пути их 
решения, самостоятельно найти необходи-
мую для этого информацию, умение анали-
зировать новые ситуации и формулировать 
поисковые запросы для такого анализа, спо-
собность осваивать новые знания по соб-
ственной инициативе, формируются в обра-
зовательном процессе вуза в большинстве 
случаев стихийно [4, с. 4].

Познавательная самостоятельность сту-
дента есть результат его субъектной актив-
ности, проявляющийся в инициативности, 
критичности, проективности и адекватной 
оценки результатов информационного поиска 
и информационного решения. Информаци-
онная грамотность – это набор компетенций, 
необходимых для получения, понимания, 
оценки, адаптации, генерирования, хранения 
и представления информации, используемой 
для анализа проблем и принятия решения. 
Информационно грамотные люди облада-

ют следующими базовыми навыками: кри-
тическое мышление, умение анализировать 
информацию и использовать ее для самовы-
ражения, способность к независимому об-
учению, созданию информации, готовность 
быть информированным гражданином и про-
фессионалом, участвовать в государственной 
деятельности и демократических процессах, 
протекающих в обществе [4, c. 18].

Создание структуры компетентност-
но-ориентированных заданий с целью по-
этапного развития ключевых компетенций 
бакалавров. Анализ научной литературы 
и опыта работы позволил выделить следую-
щие основные компоненты структуры ком-
петентностно-ориентированной задачи:

1. Описание задачи.
2. Предметные знания.
3. Математические знания.
4. Ресурсы.
5. Оперативные данные.
6. Управление временем.
7. Прогнозирование процесса решения 

задачи.
8. Требуемый результат.
Остановимся на кратком описании компо-

нентов структуры компетентностно-ориенти-
рованных задач, представленных на рисунке.

1. Описание задачи. На данном этапе 
описание в условии компетентностно-ори-
ентированной задачи каких-либо жизненных 
(проблемных) ситуаций стимулирует сту-
дентов на активную работу, на выполнение 
деятельности, что эмоционально насыщает 
занятия. Задачная формулировка точно ука-
зывает на деятельность, необходимую для 
выполнения данного задания. В ходе анали-
за условия необходимо осмыслить инфор-
мацию, представленную в разных формах; 
сконструировать способ решения (путем 
объединения уже известных способов). Сту-
дент отбирает необходимые ему для реше-
ния задачи данные или в случае недостаточ-
ности осуществляет поиск дополнительной 
информации. Данные в задании могут быть 
представлены в различной форме: в виде ри-
сунка, таблицы, схемы, диаграммы, графика, 
текста, видео и т.д. Требуемый результат тем 
самым обеспечивает познавательную значи-
мость решения и может быть использован 
при решении других задач (заданий). 

При выполнении компетентностно-ори-
ентированной задачи предусматривается ис-
пользование студентами таких элементов, 
как: проблемная ситуация, стимул (погруже-
ние в текст задания и мотивация для его вы-
полнения), задачная формулировка (точное 
указание на деятельность обучающегося при 
выполнении задания), источник информации 
(содержит информацию, необходимую для 
выполнения задания), требуемый результат. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2016

198 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

Структура компетентностно-ориентированной задачи

2. Предметные знания. Предметные 
знания являются в вузе основными целями 
обучения. Знания о предмете формируются 
несколькими дисциплинами. При решении 
компетентностно-ориентированной задачи 
студентами устанавливается межпредмет-
ная связь данных задачи с другими пред-
метами, используется широкий спектр свя-
зей предметного содержания, изучаемого 
в разных разделах дисциплины, таких как: 
физика, химия, математика, теория вероят-
ностей и математическая статистика, био-
логия и другие. 

3. Математические знания. В теории 
и методике профессионального образова-
ния значимость математических знаний 
в профессиональной деятельности будущих 
бакалавров подтверждается действующим 
ФГОС. Математические знания составляют 
элемент профессиональных знаний и пред-
ставлены как средство обретения личност-
ных смыслов, способ освоения професси-
ональной деятельности и выработанные 
на их основе умения и навыки, являющи-
еся личностным достоянием обучающего-
ся [3]. Вместе с тем они рассматриваются 

также как комплекс теоретических и прак-
тических знаний, составляющий: средство 
вычислений; расчетов; обработки данных 
наблюдений и экспериментов; формули-
рования проблем; построения математиче-
ских моделей; выдвижения гипотез; эври-
стический поиск законов, теорий и др.

Выполнение компетентностно-ориен-
тированной задачи демонстрирует умение 
будущих бакалавров применять математи-
ческие знания, составлять математические 
модели, решать задачи несколькими спо-
собами, описывать полученные результаты 
и осуществлять их анализ, а также осущест-
влять анализ условий учебно-профессио-
нальных заданий и анализировать получен-
ное решение.

4. Ресурсы. Ресурсы – это все, что мо-
жет быть использовано студентами для 
решения компетентностно-ориентирован-
ных задач, для достижения своих целей. 
Выполнение компетентностно-ориентиро-
ванного задания предусматривает исполь-
зование студентами внутренних ресурсов 
(ЗУНов, опыта деятельности, интеллекту-
альных способностей), а также человеческих 
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ресурсов (помощь друга, преподавателя и т.д). 
В ходе решения задач ресурсы могут постоян-
но трансформироваться из одного вида в дру-
гой. Условно ресурсы делятся на: внутренние; 
человеческие; дидактические; информацион-
ные; технические; методические; финансо-
вые; производственные и другие.

5. Оперативные данные. Работая с опе-
ративными данными при решении ком-
петентностно-ориентированной задачи, 
студенты учатся анализировать данные, 
обрабатывать, систематизировать, продук-
тивно применять в отдельных ситуациях, 
а также представлять знания в виде элемен-
тов системы и устанавливать взаимосвязи 
между ними. Использование оперативных 
данных позволяет осуществить проверку 
существования объекта, заданного некото-
рыми свойствами; поиск ошибки в условии 
или решении задачи, самостоятельно оце-
нить правильность предложенного готового 
решения; выполнение построения, расчета, 
преобразования и т.п. Данный компонент 
включает в себя следующие элементы: база 
данных; физические величины; метеодан-
ные; генерирующие и аккумулирующие па-
раметры и другие.

6. Управлением временем. Управление 
временем, организация времени, тайм-
менеджмент (англ. time management) – тех-
нология организации времени и повышения 
эффективности его использования. Управ-
ление временем – это действие или процесс 
тренировки сознательного контроля над 
количеством времени, потраченного на кон-
кретные виды деятельности, при котором 
специально увеличиваются эффективность 
и продуктивность. Вместе с тем управление 
временем включает в себя широкий спектр 
деятельности, а именно: планирование; 
распределение; постановка целей; анализ 
временных затрат; организация; потенци-
альная возможность работы в условиях не-
определенности; непрерывное и дискрет-
ное время и другие.

Таким образом, управление временем 
является необходимостью в развитии эф-
фективного решения компетентностно-ори-
ентированной задачи, поскольку определя-
ет время завершения и масштаб.

7. Прогнозирование процесса решения 
задач. Математический прогноз рассма-
тривается для определения альтернативных 
вариантов решения компетентностно-ори-
ентированной задачи с оценкой их пред-
почтительности; для определения величин 
коэффициентов весомости, а также с целью 
определения альтернативного распределе-
ния ресурсов для решения данных задач. 
Необходимым фактором повышения уровня 
принимаемых решений в профессиональ-

ной деятельности является использование 
математических методов и моделей. Вме-
сте с тем можно рассмотреть следующие 
элементы данного компонента, как мате-
матический прогноз; сбор информации; 
обработка данных; параметрические и не-
параметрические методы математической 
статистики; инструментальные средства; 
технологии программирования; экспертные 
методы и другие.

8. Требуемый результат. При полу-
чении решения компетентностно-ориенти-
рованной задачи студент демонстрирует не 
только какие-то конкретные знания, умения 
и навыки, но и включается в сферу своей 
будущей профессиональной деятельности. 
Получая требуемый результат при решении 
компетентностно-ориентированной задачи, 
студент определяет практическую значи-
мость данной проблемной ситуации для об-
щества, а также перспективу использования 
данного результата и его практическое при-
менение в профессиональной деятельности. 

Таким образом, полученные результа-
ты при решении компетентностно-ориен-
тированной задачи помогают студентам 
выявить актуальность, значимость дан-
ных задач и область применения в обще-
стве. Обоснованное представление об 
общих конечных или промежуточных ре-
зультатах решения задачи позволяет выде-
лить следующие функции: практическая 
значимость; перспектива использования 
результата; прикладное значение; область 
применения и другие.

Компетентностно-ориентированные за-
дания выполняют не столько контролиру-
ющую, сколько формирующую функцию. 
В соответствии с основными положениями 
психологии и педагогики задания, модели-
рующие некоторую деятельность, требуют 
для выполнения этой деятельности акту-
ализации определенных знаний, умений, 
способностей, личностных качеств, компе-
тентностей. И в процессе этой актуализа-
ции данные категории не только проявляют-
ся, но и потенциально развиваются.

На первом этапе реализация педагогиче-
ского процесса осуществлялась со студента-
ми направления подготовки 27.03.03 – «Си-
стемный анализ и управление» на материале 
курсов «Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия» (первый курс), «Математиче-
ский анализ» (второй курс). В содержание 
данных курсов согласно рабочим програм-
мам включались системы понятий, опре-
делений, теорий, методики, нацеливающие 
студентов на положительную мотивацию, 
рефлексию, самообучение, математическую 
творческую самореализацию и самооргани-
зацию, установление субъектно-субъектных 
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отношений между педагогом и студентом. 
При разработке курса, его корректировке 
и уточнении мы опирались на учебный план 
данного направления, а также были проана-
лизированы рабочие программы спецдисци-
плин для установления связей предметного 
содержания, изучаемого в разных разделах 
дисциплин. Поскольку курс математики име-
ет ограниченные возможности в формирова-
нии компетенций, для реализации комплекс-
ных заданий необходимо взаимодействие 
на различных предметах, предполагающее 
и практическую деятельность самих студен-
тов. Поэтому, на наш взгляд, компетентност-
но-ориентированные задания предполагают 
сочетание комплекса дисциплин и практи-
ки, реализуемые при выполнении курсо-
вых и дипломных работ. Мы участвовали 
в формулировке тем выпускных квалифи-
кационных работ и определяли содержание 
математической части выпускных квалифи-

кационных работ, и это явилось логическим 
продолжением развития познавательной 
самостоятельности через компетентностно-
ориентированные задачи.

Приведем один из вариантов структуры 
компетентностно-ориентированной задачи, 
представленной в виде матрицы компетентно-
ориентированной задачи «Определение загряз-
ненности атмосферного воздуха» (таблица).

Как видно из данной матрицы, в усло-
вии описана практическая ситуация, для 
разрешения которой нужно применять не 
только знания из разных предметных об-
ластей, но и приобретенные студентами на 
практике или в повседневном опыте, для 
решения которой требуется установление 
и использование широкого спектра свя-
зей предметного содержания, изучаемого 
в разных разделах дисциплины (физика, 
математический анализ). Так как в данной 
задаче рассматривается математическое 

Матрица компетентно-ориентированной задачи

Предметные знания Математические знания Ресурсы
Физика, математический 
анализ, химия

Построение математической 
модели на основе известных ре-
шений линейных уравнений типа 
уравнения диффузии, в котором 
физический механизм рассеяния 
заключается в турбулентных 
движениях воздуха при наличии 
ветрового сноса

– материально-технические: 
проекторы, компьютеры;
– информационно-методические: 
учебные пособия, справочники, 
цифровые образовательные 
ресурсы;
– внутренние: ЗУН основных 
формул дифференциального 
и интегрального исчисления

Прогнозирование процесса 
решения

Определение загрязненности 
атмосферного воздуха Оперативные данные

Решение данной задачи 
даёт возможность
– прогноза распространения 
пространственно-
временного аэрозольного 
облака в атмосферном 
воздухе; осуществляется 
состояние природной среды 
в каждой точке с учетом 
метеоданных;
– оценки уровня экологи-
ческой опасности загряз-
нения атмосферы
– анализа степени 
загрязнения от 
1-го источника
– оценки мощности 
выброса источника;
– определения координат 
источника

‒ анализ степени загрязнения от 
1-го источника; 
‒ анализ степени загрязнения 
от источников по характеру 
загрязнения; 
‒ анализ степени загрязнения 
прилегающей к предприятию 
территории;
‒ оценка опасности по каждому 
вредному веществу;
‒ оценка мощности выброса 
источника и другие

– метеоданные (скорость 
и направление ветра 
в приземном слое, коэффициент 
диффузии);
– информация, которая 
определяет свойства рельефа, 
температуру, 
– состояния стратификации 
атмосферы, 
– наличие осадков, 
– физические и химические 
параметры вредных веществ

Требуемый результат задачи 
и его применение Управление временем

– описание и интерпретация 
полученных данных;
– решение данной задачи 
считается основанием для 
расчёта зон экологического 
загрязнения;
– при изучении глобальных 
процессов, период формирования 
которых оценивается неделями 
и месяцами, данная задача 
позволяет построить иерархию 
моделей, идентификация которых 
возможна, например, с помощью 
снимков со спутника

При решении данной задачи 
требуется:
– планирование и работа 
в режиме быстрой смены 
условий;
– распределение;
– анализ временных затрат;
– организация;
– потенциальная возмож-
ность работы в условиях 
неопределенности;
– мониторинг
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описание процесса турбулентного рассе-
яния загрязняющих примесей и строится 
модель на основе известных решений ли-
нейных уравнений типа уравнения диф-
фузии, в котором физический механизм 
рассеяния заключается не в тепловом дви-
жении частиц атмосферы, а в турбулент-
ных движениях воздуха при наличии ветро-
вого сноса. При этом основные модельные 
уравнения являются приближенными, по-
скольку описывают усреднённое движение 
воздуха вместе с рассеиваемой примесью. 
В таком приближении необходим правиль-
ный подбор параметров модели, например, 
коэффициентов, играющих роль коэффи-
циентов диффузии примеси [2]. 

В ходе анализа условия необходимо 
осмыслить информацию, представленную 
в разных формах; а также поиск недостаю-
щих данных, причем решение и ответ мо-
гут зависеть от исходных данных, выбран-
ных (найденных) студентами. Начальными 
данными для построения математического 
описания, которое даёт возможность до-
вольно полно интерпретировать поведение 
облака примесей, являются оперативные 
данные о загрязнении, метеоданные (ско-
рость и направление ветра в приземном 
слое, коэффициент диффузии), а также 
информация, которая определяет свойства 
рельефа, температуру, физические и хими-
ческие параметры вредных веществ, про-
чие коэффициенты [6]. 

При решении требуется работать в ре-
жиме быстрой смены условий, интерпре-
тировать большие массивы данных, что 
соотносится с профессиональными ком-
петенциями. Полученный результат обе-
спечивает познавательную значимость 
решения и может быть использован при 
решении других задач (анализ степени за-
грязнения от 1-го источника; анализ сте-
пени загрязнения от источников по харак-
теру загрязнения и другие). Заметим, что 
решение данной задачи основывается на 
системе дифференциальных уравнений 
в частных производных, при этом студен-
ты должны провести теоретический анализ 
литературы по данной теме, чтобы прове-
сти расчеты адекватно исходным данным. 
Все необходимые коэффициенты (темпера-
тура и влажность воздуха, скорость ветра 
и состояние стратификации атмосферы, 
наличие осадков и т.д.) должны быть от-
слежены в различных контрольных пун-
ктах и вычислены экспериментально, что 
требует умения распределять своё время. 

Данная задача крайне важна для форми-
рования прогностических умений, раскры-
вающих профессиональные компетенции. 
Так, описанная двухуровневая модель даёт 

возможность прогноза пространственно-
временного распространения аэрозольного 
облака в атмосферном воздухе, наблюда-
ется состояние природной среды в каждой 
точке с учетом метеоданных и, наконец, 
оценивается уровень экологической опас-
ности загрязнения, что соответствует тре-
бованиям к бакалаврам по направлению 
подготовки 27.03.03 – «Системный анализ 
и управление».

Таким образом, компетентностно-ори-
ентированные задания включают в себя 
содержание и технологии обучения, препо-
давания и оценивания качества подготовки 
студентов в учебном процессе вуза, тем са-
мым обеспечивая эффективность формиро-
вания профессиональных компетентностей 
студентов. Компетентностно-ориентиро-
ванные задания способствуют развитию по-
знавательной самостоятельности студентов 
как результата их субъектной активности, 
проявляющегося в инициативности, кри-
тичности, проективности, осуществлении 
прогностической оценки своей деятельно-
сти и самостоятельно поиска и проверки 
результата. Познавательная самостоятель-
ность студентов как личностное качество 
характеризуется умением совершать дей-
ствия без специально организуемой по-
мощи других субъектов образовательного 
процесса, готовностью вносить элементы 
инновационности в свою образовательную 
деятельность, а также прогнозировать ее 
возможные направления. 
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В мире, переживающем период радикальных преобразований, ощущается необходимость в новой пара-
дигме высшего образования, которое должно быть ориентировано на студента. Высшие учебные заведения 
должны обеспечивать такое образование обучающихся, которое воспитывает в них хорошо информирован-
ных и глубоко мотивированных граждан, способных к критическому мышлению, анализу общественной 
проблематики, поиску и использованию решений проблем, стоящих перед обществом, умеющих брать на 
себя социальную ответственность. Возросшие требования к уровню общеобразовательной и професси-
ональной подготовки специалистов в современном обществе делают проблему инноваций в образовании 
одной из приоритетных. Это ориентирует систему образования на использование внутренних резервов ее 
образовательного, научного и инновационного потенциала, структурную перестройку и поиск эффектив-
ных форм деятельности, повышение роли и места учебно-научно-инновационных комплексов системы об-
разования. В организации образовательного процесса с применением инновационных технологий особое 
место отводится преподавательским кадрам высших учебных заведений. Для достижения поставленных 
целей требуется корректировка содержания учебных программ с использованием инновационных методов, 
которые содействовали бы овладению навыками и развивали компетентность и способности, связанные 
с коммуникацией, творческим и критическим анализом, независимым мышлением и коллективным трудом 
в многокультурном контексте. 

Ключевые слова: система образования, инновации, инновационный процесс, образовательная технология, 
активные методы обучения 

INTRODUCTION OF INNOVATIONS 
AS A WAY TO QUALITY EDUCATION STUDENTS

Yashina L.I.
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In the world, survived a period of radical change, there is a need for a new paradigm of higher education, which 
should be focused on the student. Higher education institutions should ensure such education students, which fosters 
in them a well-informed and deeply motivated citizens, who can think critically, analyze problems of society, and 
the use of search solutions to the problems facing society, able to take on social responsibility. Increased demands 
on the level of general education and professional training in modern society makes the problem of innovation in 
education a priority. It directs the education system to use internal reserves its educational, scientifi c and innovative 
potential, restructuring and the search for effective forms of activities, enhancement of the role and place of training, 
research and innovation systems of the education system. In the organization of the educational process with the 
use of innovative technologies a special place given to teaching staff of higher education institutions. To achieve 
these goals need to be adjusted curriculum content using innovative methods that promote mastery of the skills 
and develop the competence and capabilities related to communication, creative and critical analysis, independent 
thinking and collective work in a multicultural context.

Keywords: education system, innovation, innovative process, educational technology, active learning methods

Система образования имеет сложную 
иерархическую структуру, ключевым сег-
ментом которой выступает высшее профес-
сиональное образование. Переход на инно-
вационный путь развития отечественной 
экономики обеспечивают «кадры нового 
времени», подготовку которых осущест-
вляет высшая школа, что обусловливает не-
обходимость ее модернизации, внедрения 
инновационных технологий в организацию 
учебного процесса.

В последние годы в  условиях происхо-
дящих инновационных процессов возрас-
тает роль системы высшего образования 
в подготовке конкурентоспособных специа-
листов. Процесс модернизации затрагивает 
многие стороны системы высшего образо-

вания, в частности информационную базу, 
образовательные технологии обучения, че-
ловеческий капитал, институциональные 
основы и организационную структуру, что 
предполагает выработку и обоснование ин-
новационных подходов к организации учеб-
ного процесса. 

Современное высшее учебное заведе-
ние, являющееся частью социальной жизни 
общества, в быстро меняющихся условиях 
претерпевает глубокие преобразования, что 
подтверждается огромным количеством 
внедряемых в образовательный процесс 
вуза инноваций и экспериментов, способ-
ствующих повышению качества обучения 
студентов. Конкурентоспособность вуза 
в настоящее время во многом определяется 
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его способностью оказывать современные 
образовательные услуги, реализация кото-
рых связана с внедрением инноваций в об-
разовательный процесс. В сложившихся ус-
ловиях особую актуальность приобретают 
вопросы изучения и внедрения в образова-
тельный процесс инновационных образова-
тельных технологий организации занятий 
в высшем учебном заведении, основан-
ных на концепции развивающего обучения 
и опирающихся на активную познаватель-
ную позицию обучающегося [3] .

Организация любого обучения должна 
быть основана на конкретных исходных по-
зициях, которые определяются выбором це-
лей, содержания, форм, методов и средств 
обучения.

В настоящее время система образо-
вания во главу угла ставит вопрос о лич-
ностно ориентированной подготовке 
молодых специалистов, главной задачей 
которого является раскрытие интеллек-
туально-познавательного и творческого 
потенциала всех участников образова-
тельного процесса, предоставление ши-
рокой возможности в  проявлении их 
устремлений в достижении поставлен-
ных целей, что невозможно без осущест-
вления вариативности образовательных 
процессов. В  связи с  этим возникает 
необходимость в использовании иннова-
ционных форм и методов в оказании об-
разовательных услуг, зарождение новых  
видов учебных заведений, деятельность 
которых требует глубокого научного и  
практического осмысления. 

Успешное развитие системы высшего 
образования неразрывно связано с такими 
понятиями, как «инновация», «инноваци-
онный образовательный процесс». Термин 
«инновация» происходит от латинского по-
нятия «innovati» – нововведение. В социо-
логическом словаре инновация определяет-
ся как «процесс целесообразного создания, 
распространения и реализации обществен-
но полезной инициативы, направленной 
на качественные изменения в различных 
сферах жизнедеятельности общества, ра-
циональное использование материальных, 
экономических и социальных ресурсов» [4]. 

Термин «инновация» продолжитель-
ный период времени отражался лишь в на-
учной литературе в аспекте экономических 

исследований. Однако со временем возник-
ла потребность в  определении инноваци-
онных процессов и в области образования. 
Рассматривая данный вопрос, М.М. Поташ-
ник, B.C. Лазарев утверждают, что «иннова-
ционный процесс – это комплексная деятель-
ность по созданию, разработке, применению 
новшеств». Аналогичное определение ин-
новационному процессу дает В.И. Загвя-
зинский, утверждая, что под инновациями 
в педагогической отрасли понимаются «не 
только идеи, подходы, технологии, но и весь 
комплекс элементов педагогического про-
цесса, несущий в себе прогрессивное начало 
и позволяющий эффективно решать образо-
вательные задачи» [1].

При этом академик В.В. Краевский 
указывает, что «необходимость и неизбеж-
ность взаимосвязи инноваций и традиций 

Рис. 1. Компоненты содержания обучения студентов
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в развитии педагогической науки и практи-
ки ни у кого не вызывают сомнений. Одна-
ко эта связь редко бывает ровной, сбалан-
сированной» [2]. Не следует забывать, что 
способность системы образования удовлет-
ворять потребности личности и общества 
в качественных образовательных услугах 
определяет перспективы экономического 
и духовного развития страны.

Как показывает практика, существу-
ют объективные и субъективные факторы, 
побуждающие учебное заведение к инно-
вационной деятельности. К объективным 
факторам можно отнести современную об-
разовательную политику государства, при-
кладные исследования в области образо-
вания, опыт инновационной деятельности 
образовательных учреждений. К субъектив-
ным факторам – социально-региональные 
потребности, развитие методологической 
грамотности и научного потенциала препо-
давателей, творческие возможности препо-
давателей и студентов, рост технического 
потенциала учебного заведения, изменение 
управленческих характеристик. В систе-
ме высшего образования инновационный 
процесс представляет собой комплексную 
деятельность, связанную с применением 
инновационных форм и приемов обучения, 
использованием эффективных механиз-
мов управления, созданием новых образо-
вательных продуктов и  оказанием услуг. 
В качестве образовательных инноваций ча-
сто рассматриваются: научно-практическое 
знание новизны, применение новых образо-
вательных технологий обучения, проект эф-

фективного инновационного образователь-
ного комплекса. 

Инновационный подход в образовании 
представляет собой процесс и результат 
учебной и социально-воспитательной де-
ятельности, которая стимулирует и про-
ектирует новый тип образовательной де-
ятельности как отдельной личности, так 
и общества в целом [5]. Одной из мер, 
способствующих повышению качества 
функционирования образовательной си-
стемы, является стандартизация обра-
зовательного процесса, которая придает 
образовательной деятельности четкую 
целевую направленность и повышение от-
ветственности за результаты труда всех 
участников образовательного процесса. 
Современной тенденцией в образователь-
ном процессе является перенос центра 
тяжести на отдельно взятую личность, 
на выявление и всемерное развитие её 
способностей, её интеллектуального по-
тенциала. В связи с этим личностно ори-
ентированное содержание процесса об-
разования структурировано по отдельным 
образовательным областям и интегриро-
вано по новым и традиционным учебным 
предметам в обучении студента. Неуклон-
но возрастает потребность в обеспечении 
конкурентоспособными специалистами 
промышленного сектора, формировании 
компетентных специалистов с логиче-
ским складом ума, способных к опреде-
лению творческой жизненной траектории 
с применением инновационных методов 
в профессиональной деятельности. 

Рис. 2. Модель организации маркетинга на рынке труда
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Формирование модели современного 
специалиста возможно в условиях иннова-
ционного образования, которое осущест-
вляется путем сочетания самообразования 
с применением наукоемких образователь-
ных технологий. 

Применение современных образова-
тельных технологий рассчитано на деятель-
ность педагога при активной субъектной 
позиции в процессе обучения личности 
студента. Используемые инновации неред-
ко приводят к весьма противоречивым ре-
зультатам. С одной стороны, они позволяют 
совершенствовать деятельность препода-
вательского состава, задают определенный 
импульс его творческой инициативе, тем 
самым создают студентам комфортные 
условия для обучения. С другой стороны, 
они обладают лишь внешней привлекатель-
ностью, создавая сложные проблемы в со-
циально-воспитательном плане. 

По этому поводу важно мнение 
М.М. Поташника, который утверждал, что 
«инновационная школа, и профессиональ-
ная в том числе, есть такое образовательное 
учреждение, сущностью которого является 
поиск, эксперимент, применение новых об-
разовательных технологий» [6].

Существуют различные подходы к опре-
делению понятия «образовательная техно-
логия». В большинстве случаев данное по-
нятие трактуется неоднозначно. С одной 
стороны, она предполагает совокупность 
методов и средств разработки и предъ-
явления учебной информации. С дру-
гой стороны, рассматривается как наука 
о способах воздействия преподавателя на 
студента в процессе обучения с исполь-

зованием необходимых технических или 
информационных средств. Чаще всего под 
образовательной технологией понимает-
ся организованная учебная деятельность 
участников образовательного процесса 
с использованием инновационных методов 
обучения и направленная на приобрете-
ние студентами знаний, умений и опыта, 
формирование у них профессиональных 
компетенций, соответствующих целям об-
разовательной программы [7]. В системе 
высшего образования преподавателями ак-
тивно используются различные формы ор-
ганизации образовательной деятельности: 
лекция, практическое или лабораторное 
занятие, семинар, коллоквиум, самосто-
ятельная работа, консультация, курсовое 
проектирование, производственная и пред-
дипломная практика, защита выпускной 
квалификационной работы. 

Многообразие подходов к определе-
нию образовательной технологии можно 
представить как разнообразие методов ре-
ализации учебных программ. Внутреннее 
содержание формы организации обучения 
раскрывается через методы обучения, кото-
рые являются составной частью процесса 
обучения. Метод обучения имеет большое 
воспитательное значение: он должен не 
только способствовать расширению объ-
ема знаний, но и активизировать познава-
тельную деятельность студентов. Кроме 
того, метод обучения несет практическую 
направленность, поскольку именно с по-
мощью метода происходит формирование 
компетенций обучающихся. Существуют 
различные подходы к классификации мето-
дов обучения (таблица).

Методы активизации образовательной деятельности

№ 
п/п Методы Характеристика

1 Методы проблемно-
го обучения

стимулирование студентов к самостоятельному получению знаний 
в решении конкретной проблемы 

2 Групповые методы совместная деятельность студентов в группе под руководством препо-
давателя, направленная на решение общей задачи 

3 Ситуационные мето-
ды (сase-study) 

анализ реальных проблемных ситуаций, имеющих место в определен-
ной области профессиональной деятельности, поиск альтернативных 
вариантов решений 

4 Методы IT доступ к интернет-ресурсам, обеспечение удобства преобразования 
и структурирования информации для трансформации ее в знание 

5 Игровые методы 
(деловые, ролевые) 

деловая, учебная или ролевая имитация студентами реальной профес-
сиональной деятельности с выполнением функций специалистов 

6 Методы индивиду-
ального обучения 

выстраивание собственной образовательной траектории в ходе реали-
зации учебных программ с учетом интересов студентов 

7 Метод опережающе-
го обучения 

изучение студентами нового материала до его изложения преподавате-
лем на аудиторных занятиях 

8 Метод междисци-
плинарного обучения 

использование знаний из разных областей и концентрация в контексте 
конкретной решаемой задачи 
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Применение различных форм образова-
тельной деятельности и методов обучения 
направлено на достижение определенных 
результатов, соответствующих целям обра-
зовательной программы. 

Внедрение и широкое использование 
в процессе обучения инновационных об-
разовательных технологий является важ-
ным направлением реформирования про-
фессиональной подготовки. Критериями, 
определяющими образовательную техно-
логию как инновационную, по мнению 
автора, являются: 

● использование активных методов об-
учения, предоставляющее студентам прак-
тические навыки анализа ситуаций и опера-
тивного нахождения решений, развивающее 
способности аргументировать и чётко изла-
гать свои мысли; 

● использование информационных тех-
нологий в обучении; 

● использование методов обучения, 
формирующих профессиональные компе-
тенции студента-выпускника, в условиях, 
максимально приближенных к будущей 
профессиональной деятельности.

Управлять качеством образовательной 
технологии можно при постоянном совер-
шенствовании образовательной деятель-
ности. Опыт внедрения новых форм и ме-
тодов обучения позволяет сделать вывод, 
что основным направлением интенсифи-
кации образовательного процесса являет-
ся сближение учебной и профессиональ-
ной деятельности. 

Неотъемлемой частью любой педагоги-
ческой технологии является педагогический 
дизайн. Педагогический дизайн – новое на-
правление в педагогике, которое также рас-
сматривает различные организационные 
формы и методы обучения. Это система-
тическое формирование педагогических 
характеристик с использованием учебных 
и педагогических теорий для обеспечения 
качества преподавания. Педагогический ди-
зайн предусматривает разработку учебных 

материалов, методов, средств деятельности 
педагога, оказывая помощь в активизации 
мыслительной деятельности студентов. 

В завершение следует отметить, что не-
обходимость в инновационной направленно-
сти педагогической деятельности преподава-
телей определяется рядом обстоятельств:

● социально-экономические преобразо-
вания предполагают необходимость инно-
вационного обновления содержания систе-
мы образования, методологии и технологии 
организации образовательного процесса 
в учебных заведениях; 

● непрерывное изменение перечня учеб-
ных дисциплин требует постоянного поиска 
новых организационных форм и техноло-
гий обучения; 

● изменение характера отношения пе-
дагогов к оценке используемых педагогиче-
ских инноваций, созданию условий для их 
эффективного применения; 

● вхождение в единое мировое обра-
зовательное пространство, преимущество 
многоуровневой образовательной системы, 
обеспечивающей широкую мобильность 
в темпах обучения и выборе будущей спе-
циальности студентами. 
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