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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», Актю-
бинским региональным государственным 
университетом имени К. Жубанова и Харь-
ковским национальным педагогическим 
университетом им. Г.С. Сковороды пред-
ставляют сборник материалов по итогам 
VI Международной научно-практической 
конференции «Образовательная среда  
сегодня: стратегии развития». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков VI Международной научно-практической конференции, посвященные 
приоритетным направлениям развития науки и образования. В 42 публика-
циях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыска-
ний представителей научного и образовательного сообщества в данной об-
ласти. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика.
2. Система образования.
3. Современные педагогические технологии.
4. Психолого-педагогические аспекты образования.
5. Образовательная среда высшего учебного заведения.
6. Педагогика профессиональной школы и СПО.
7. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
8. Коррекционная педагогика, дефектология.
9. Современный урок в контексте реализации ФГОС.
10. Компетентностный подход в образовании всех уровней.
11. Инновационные принципы организации учебной деятельности.
12. Воспитание как приоритетная задача современного образования.
13. Экономические аспекты образовательной деятельности.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Белгород, Благовещенск, Екатеринбург, Елец, Казань, Кеме-
рово, Оренбург, Петрозаводск, Самара, Симферополь, Стерлитамак, Сургут, 
Чебоксары, Челябинск) и субъектами России (Ульяновская область), Респуб-
лики Беларуси (Минск) и Республики Казахстан (Шыкмент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия социального управления), универ-
ситеты и институты России (Башкирский государственный университет, 



 

 

Белгородский государственный национальный исследовательский уни-
верситет, Дальневосточный государственный аграрный университет, Ка-
занский государственный университет культуры и искусств, Кемеровский 
государственный университет, Крымский инженерно-педагогический 
университет, Московский государственный технический университет  
им. Н.Э. Баумана, Оренбургский государственный педагогический универси-
тет, Петрозаводский государственный университет, Самарский государ-
ственный технический университет, Сургутский государственный педа-
гогический университет, Ульяновский государственный технический 
университет, Уральский государственный университет путей сообщения, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, Чувашский государ-
ственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева), Республики Бела-
руси (Белгородский институт развития образования) и Республики Казахстан 
(Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Южно-Казах-
станский государственный университет им. М.О. Ауэзова). 

Небольшая группа образовательных учреждений представлена учили-
щами, школами, лицеями и гимназиями, детскими садами, учреждениями 
дополнительного образования и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов до-
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развития», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши 
публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА  
Иванникова Марина Викторовна 

канд. пед. наук, преподаватель 
ГБОУ ВО «Крымский инженерно- 

педагогический университет» 
г. Симферополь, Республика Крым 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ НАРОДНЫМ РЕМЕСЛАМ 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИЙ КРЫМСКИХ  
ТАТАР В ПОДГОТОВКЕ ЮВЕЛИРОВ) 

Аннотация: статья посвящена проблеме возрождения в крымском 
регионе народных ремесел. Показаны традиции крымскотаторского 
народа в обучении искусству филиграни и возможности их использования 
в учреждениях основного и дополнительного образования. 

Ключевые слова: народная педагогика, ремесло, традиции, обучение, 
крымские татары, ювелирное мастерство, филигрань. 

Развитие современной системы образования невозможно без взаимо-
действия с педагогическим наследием прошлого. Механизмом, позволя-
ющим передать во времени и пространстве народные методические нара-
ботки воздействия на личность, являются педагогические традиции. В 
народной педагогике одним из способов не просто оставить детям накоп-
ленный веками багаж знаний и жизненный опыт, а подготовить их к са-
мостоятельной жизни, является обучение ремеслу. 

Республика Крым сегодня движется по пути перестройки системы об-
разования, возрождения народных традиционных форм воспитания и обу-
чения подрастающего поколения. Обучение ремесленному мастерству в 
новых социально-экономических условиях региона – дело важное и пер-
спективное. Деятельность по изготовлению, демонстрации и реализации 
изделий ремесленного производства создает дополнительные рабочие ме-
ста, а значит, становится стартовой площадкой для социализации крым-
ской молодежи. В ремесленной деятельности человек может совершен-
ствоваться в течение всей жизни, поэтому повышение занятости населе-
ния касается не только осваивающих ремесло, но и обучающих ремеслу, 
т.е. педагогов учреждений основного и дополнительного образования. И 
в рамках данной проблемы предлагаем обратить особое внимание на роль 
ремесленных традиций крымскотатарского народа в социализации под-
растающих поколений. 

Интерес к историческому и культурному наследию крымскотатар-
ского народа проявился достаточно давно. Так, в начале ХХ века П.В. Ни-
кольский изучил инструменты и технику изготовления украшений, 
У.А. Боданинский описал работу цеховых организаций ремесленников в 
Бахчисарае. В последние годы ювелирным искусством народа интересо-
вались Р.М. Акчурина-Муфтиева, И.А. Заатов, З.С. Нагаева, Э. Чер-
кезова. Вопросы обучения ремеслам у крымских татар рассматривали 
О. А. Желтухина, М.А. Хайруддинов, М. Чурлу. Однако проблеме подго-
товки ювелиров было уделено не достаточно внимания. Проанализируем, 
как это было ранее и что происходит в настоящее время. 
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Ювелирное дело формировались параллельно с развитием самого эт-
носа и являлось важным источником средств существования, визитной 
карточкой крымскотатарского народа [1]. Красота изделий зависела не 
только от качества металла и драгоценных камней, но и от искусства ра-
ботника, способного вдохнуть жизнь в свое творение. Крымскотатарские 
мастера славились своими шедеврами в технике филиграни («чильтер») – 
создание искусных изделий из серебряной, золотой или медной тонкой 
(рифленой) проволоки [2]. 

Ремесленники работали обычно по двум видам филиграни: фоновой, 
когда узор напаивался на подготовленную пластину, и ажурной, когда из 
гладких и скрученных нитей разной толщины выкладывалось сквозное 
кружево. Готовые изделия украшали эмалью, чернью, гравировкой и че-
канкой, золочением на огне, дополняли жемчугом или алмазами [3]. Про-
фессиональные секреты передавались из поколения в поколение, закреп-
лялись при обучении и перерастали в традиции. Одной из главных запо-
ведей было соблюдение неспешного темпа работы для обеспечения высо-
кого качества изделий. 

В начале ХХ века крымовед П.В. Никольский так описывал работу 
бахчисарайских умельцев: «Кропотливо и медленно они выделывают из 
коротеньких серебряных проволочек отдельные части растительного ор-
намента: ободки листа и цветки с корешком, внутренности иx и т. п., со-
единяют их между собою или путем механического вдавливания, или спа-
ивая одну с другой, ударами маленькой ступки придают им несколько вы-
пуклую форму… Их инструменты крайне просты и примитивны: малень-
кая наковальня и раздувальный мех, несколько различной величины пин-
цетов, металлические пластинки с рядом дырочек для вытягивания из 
слитка проволоки» [4, c. 11]. 

В ходе исследования было выявлено, что трудовой опыт крымские та-
тары передавали путем общения и совместной деятельности детей и 
взрослых [5]. В обучении ювелирному ремеслу выражалось стремление 
родителей обеспечить высокий уровень трудовой подготовки ребенка, 
сформировать у него желание работать на благо себя, семьи и всего 
народа, укрепить духовно и физически. 

Исторически у крымских татар сложились три основные формы пере-
дачи знаний и опыта: в семье, у мастера и в учебных заведениях, появив-
шихся XIX веке [5]. Система обучения «у мастера» сохранялась в Крыму 
до 40-х годов прошлого столетия. Мальчик, поступая на обучение к ре-
месленнику, имевшему звание мастер («уста»), три года находился в пол-
ном подчинении ему: помогал по домашнему хозяйству, ходил на базар за 
продуктами и только наблюдал за работой наставника. Спустя некоторое 
время он осваивать подсобные работы, затем оттачивал умение отливать 
брусочек серебра, делать из него проволоку различной толщины и сече-
ния, аккуратно скручивать две проволочки между собой и только после 
этого мог приступить к формированию узора путем спаивания элементов 
с помощью горелки. По традиции через три года ученик должен был 
участвовать в обряде-празднестве Реван, где, оценив произведения канди-
дата, старшие мастера принимали его в цех ювелиров в качестве подмастерья. 
Через некоторое время юноше нужно было снова пройти через Реван, чтобы 
окончательно получить право на самостоятельное творчество [6]. 

В процессе обучения наставниками решались следующие задачи соци-
ализации: профессионально-трудовые (приобретение знаний, навыков, 
мастерства, формирование ответственности, организованности); соци-
ально-психологические (осознание значения данного ремесла для себя и 
семьи, развитие творческих способностей); этические (воспитание честности, 
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порядочности, вежливости, внимательности, терпения, культуры речи); эсте-
тические (создание и демонстрация оригинальных произведений). 

Форма обучения ремеслу путем передачи знаний и опыта «в семье» 
хорошо прослеживается на примере династии известного крымскотатар-
ского ювелирного мастера Айдера Асанова. Как показали исследования, 
маленький Айдер с 10 лет получал навыки ювелирного мастерства от сво-
его отца и деда. Отец его учился у своего дяди Зекерьи Ибрагимова – луч-
шего ювелира в округе, имевшего звание старший цеха ремесленников 
(«уста баши»). Спустя много лет Айдер-ага передал фамильные секреты 
своей дочери Эльмире, хотя традиционно у крымских татар делу обучали 
только сыновей [6]. 

Сегодня в Бахчисарае есть мастерская, где в форме дополнительного 
образования крымскотатарские мастера-ювелиры передают мастерство 
детям. Так, за 11 лет 20 воспитанников Айдер-уста стали обладателями 
древней технологии, дипломированными и самобытными мастерами. 

Асанов не ищет легких путей для своих учеников. Терпеливо, но тре-
бовательно мастер побуждает каждого найти свою дорогу в ювелирном 
деле, поскольку искусство филиграни вмещает в себя богатейший мир 
фантазий, орнаментов, символов. Он выработал свой метод отбора учени-
ков: в течение нескольких минут на глазах абитуриента мастер собирает 
маленькую филигранную розеточку и дает задание повторить. Ребенок 
старается полтора часа, три часа, день, два, и если у него это не получа-
ется, он уходит сам. Обучение начинается с формирования умения гото-
вить эскиз работы, затем путем вытягивания, вальцевания, потягивания из 
общего куска серебра делать тончайшую нить для выполнения мелких де-
талей и частей украшения. Этими работами интересуются в Норвегии, 
Швеции, Финляндии, Германии, Америке, Канаде [2]. Успех им приносит 
тонкое художественное видение автора, высочайшее техническое мастер-
ство и знание многовековых секретов. 

Сегодня директора общеобразовательных школ в рамках профильного 
обучения могут предложить девятиклассникам пройти курсы ювелиров и 
выдать документ об окончании «Детской школы народных ремесел». Ру-
ководители учреждений дополнительного образования привлекают детей 
с ограниченными возможностями, инвалидов, жителей удаленных селе-
ний к освоению филиграни посредством программ дистанционного обу-
чения, помогая расширить круг общения, получить специальность, само-
реализоваться. 

Проведенные исследования подтверждают, что крымскотатарский 
народ в обучении ювелирному мастерству сохраняет устойчивые тради-
ции, которые способствуют развитию трудолюбия, технического творче-
ства и изобретательности, ответственности, профессионального мастер-
ства, художественно-исполнительской культуры, психологической под-
готовке к самостоятельной жизни и выбору профессии. Считаем важным 
фактором социализации юных крымчан формирование с детских лет по-
ложительного отношения к ремесленным видам деятельности и включе-
ние элементов ремесел в программу обучения учреждений основного и 
дополнительного образования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы 
формирования конструкторско-технологических умений школьников 
начальных классов на основе интегртивного подхода. Раскрыт также 
опыт их формирования и ресурсного обеспечения учебного процесса. 

Ключевые слова: конструкторско-технологических умения, школь-
ники начальных классов, интегративный подход. 

В нашем исследовании интегративный подход мы рассматриваем как ме-
тодологическое средство достижения образовательных целей. Комплексное 
изучение научно-педагогических исследований по интересующей нас про-
блеме и рассмотрение интегративного подхода (Н.С. Антонов, Л.А. Артемь-
ева, С.Ш. Байзахова, С.К. Еримбетова, М.И. Махмутов, И.И. Рахимжанова, 
X.Сантулов, В.Я. Шевченко и др.) в качестве содержательной основы про-
цесса формирования конструкторско-технологических умений младших 
школьниковпоказало нижеследующее. 
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Основанием для выбора интегративного подхода(от латинского integration – 
восполнение, восстановление) как объединения, суммации определенных про-
цессов, видов деятельности в качестве условия формирования конструкторско-
технологических умениймладших школьников послужили идеи интегративной 
природы самого человека (Ю.Г. Волков, В.П. Зинченко, Е.И. Исаев, В.П. Казна-
чеев, М.И. Рожков, П.В. Симонов и др.); теоретические основы интегративного 
подхода (Н.С. Антонов, Л.А. Артемьева, М.И. Махмутов, X. Сантулов, 
В.Я. Шевченко и др.); интегративно-педагогические концепции Р. Винкель, 
В.И. Загвязинского, М.И. Махмутова, А.Я. Наина, Г.Н. Серикова, О.С. Тюнни-
кова, а также интегративный характеробразовательного процесса в начальной 
школе, направленный на творческую самореализацию личности растущего чело-
века и использование его потенциальных возможностей. 

Интегративный подход в определении Е.О. Галицких представляет собой 
«специфический способ достижения целостности, внутреннего единства, … 
умение видеть интегративную природу образовательного процесса, … меж-
дисциплинарный способ востребования и использования всех знаний на ме-
тодическом уровне для решения педагогических проблем» [1]. Сущность ин-
тегративного подхода к образованию И.Э. Алекберова видит как одну из ос-
новных составляющих развития личности во взаимодействии субъектов вос-
питательно-образовательного процесса, направленного на организацию и 
осуществление поисковой деятельности обучающихся, активное и самостоя-
тельное получение тематической информации и знаний, овладение спосо-
бами применения полученных данных в условиях междисциплинарного син-
теза [2]. А пути реализации интегративного подхода в учебном процессе 
названный автор видит в решении таких задач как максимальное раскрытие 
интеллектуально-когнитивного потенциала личности; создание благоприят-
ных условий для самореализации потенциальных возможностей; развитие 
способностей к коммуникации, сотрудничеству, эффективному построению 
сбалансированных межличностных отношений». 

Анализ научных источников показал: в основе интегративного под-
хода к формированию конструкторско-технологических умений 
школьников начальных классов (рис. 1) лежат: 

‒ интеграция целей, содержания, форм и методов обучения; 
‒ интеграция видов учебной деятельности; 
‒ межпредметная, предметная и внутри предметная интеграция ком-

плекса знаний, умений их переноса; 
‒ интеграция качеств и свойств личности младшего школьника, его 

индивидуальных внешних и внутренних ресурсов; 
‒ ресурсное обеспечениеучебно – воспитательного процесса; 
‒ интеграцияличностной позиции ученика и смыслообразующих мо-

тивов (мотивационно-ценностное отношение к деятельности); 
‒ целостное развитие личности. 
Таким образом, сформированность у младших школьников конструктор-

ско-технологических умений на основе интегративного подхода нам видится 
в умениях переноса конструкторско-технологических знаний из одного пред-
мета в другой, или их переноса из одной темы в другую. Мы считаем, что это 
явление становится не только средством овладения конструкторско-техноло-
гическими умениями, но служит показателями умственного развития уче-
ника и продуктивности его познавательной деятельности. И поскольку, с од-
ной стороны, этот перенос строится на межпредметном, предметном и внут-
рипредметном обобщении известного и синтезировании нового, обобщен-
ного знания, то, с другой стороны, он вносит значительный вклад в мысли-
тельную деятельность ученика, а также элементы репродукции и творчества, 
наглядно проявляющиеся в учебно-познавательной деятельности детей. 
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С процессом формирования конструкторско-технологических умений 
школьников начальных классовмы связываем выполнение различных после-
довательных актов преобразования предмета труда в продукт труда на основе 
переноса усвоенного комплекса конструкторско-технологических знаний, 
создающих основу для организации практических действий. Мы считаем, 
если в начальной школе рассматривать интеграцию как цель обучения, то 
можно основное внимание уделять созданию у учащихся целостного пред-
ставления об окружающем мире. А если рассматривать интеграцию как сред-
ство, то речь пойдёт о нахождении общей платформы сближения межпред-
метных, предметных и внутрипредметных знаний и их переноса в практиче-
скую деятельность. Например, можно говорить о взаимодействии рабочего 
инструмента (чертёжные инструменты, ножницы, копировальный резец 
и т. д.) и предмета труда (его чертежи, схемы, эскизы, развёртки различных 
деталей и т. д.), выделении последовательности операций, представляющих 
собой единую целостную систему, необходимую для производства проекти-
руемого продукта труда и т. д. 

Рис. 1 
 

С целью формирования и развития конструкторско-технологических уме-
ний школьников начальных классов на основе интегративного подхода нами 
совместно с Министерством образования и науки Республики Казахстан в ка-
честве ресурсного обеспечения разработаны, изданы (Издательство «Алма-
тыкiтап баспасы») и внедрены в учебный процесс общеобразовательных 
школ учебно-методические комплексы (УМК) по трудовому обучению для 
учащихся 1–4 классов русскоязычных и казахских школ, В состав УМК для 
каждой параллели входят: учебник «Трудовое обучение», «Дидактические 
материалы» и «Методическое пособие» для учителя начальных классов. Все 
УМК регулярно переиздаются через каждые 4 года с учётом новых образова-
тельных стратегий, тенденций и требований к учителям начальной школы 
новой формации. 

Ресурсное обеспечение интегративного подхода помощью УМК на уроках 
трудового обучения нами реализуется в двух направлениях. В первом случае 
ресурсное обеспечение предусматривает: непосредственное развитие личности 
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младшего школьника (развитие психических качеств -мышления, воображе-
ния, памяти, внимания, речи); эстетического и художественного вкусов; фор-
мирование интересов, мотивов и потребностей в практической преобразующей 
и творческой деятельности; владение элементами технического и художе-
ственного мышления соответственно возрастным и индивидуальным особен-
ностям, а также развитие конструкторских способностей детей. 

Во втором случае речь идёт о формировании обобщенных конструк-
тивно-технологических умений на основе использования комплекса полу-
ченных знаний по ручной обработке доступных детям материалов, транс-
формируемых далее в умения. При этом учитывается специфика констру-
торско-технологических умений младших школьников в предметном обу-
чении. Она заключается в том, что такие умения представляют собой 
определённые действия по созданию образа или представления о выпол-
нении детьми предстоящей преобразовательной деятельности по изготов-
лению конкретного продукта труда. К таковым относят умения: планиро-
вать учебно-познавательную деятельность, прогнозировать и оценивать 
ее результаты, возможную эффективность. Сюда же входят умения: само-
стоятельно добывать требуемые знания, выполнять графические работы – 
эскизы, технические рисунки и чертежи планируемых изделий, умения 
читать эти чертежи и так далее. 

Вместе с тем мы предусматриваем возможность рассмотрения таких 
умений, полученных в условиях интеграции, в виде промежуточного 
этапа овладения новым способом действия, основанном на соответствую-
щем правиле (знании) и переносу этого знания в практическое решение 
конкретных конструкторско-технологических задач. Причём имеем в 
виду сформированность умения, еще не достигшего уровня навыка. 
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Аннотация: в данной статье представлена разработка модулей, поз-
воляющая уплотнить учебную информацию и представить ее блоками. 
Для более углубленного понимания сущности модульного обучения сле-
дует остановиться на его принципах, которые были положены в основу 
этой дидактической системы авторами и инициаторами данной теории. 

Ключевые слова: модуль, модульный подход, модульное обучение. 

Зарождению идей модульного обучения во многом способствовала не-
удовлетворенность педагогов в 70–80-е годы идеями и практикой приме-
нения программированного обучения на основе его скинеровского и 
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краудеровского понимания. С одной стороны, к моменту появления идей 
модульного обучения у многих педагогов был уже солидный опыт струк-
турирования и программирования учебного материала, с другой – было 
ясно, что программированное обучение сильно сдерживает развитие уча-
щихся, особенно способных. 

Кроме того, если в основе программированного обучения был реали-
зован преимущественно бихевиористский подход к обучению, строя-
щийся по схеме стимул – реакция – подкрепление, то в основу модуль-
ного обучения была положена концепция П.Я. Гальперина, его теория по-
этапного формирования умственных действий. В основе этой теории ле-
жит фундаментальный принцип отечественной психологии – деятель-
ностный подход к процессу психических новообразований, признание 
единства психики и деятельности человека. Согласно теории поэтапного 
формирования умственных действий, разработку которой вслед за 
П.Я. Гальпериным продолжила Н.Ф. Талызина и ее многочисленные уче-
ники, в познавательной деятельности учащихся можно выделить ориен-
тировочную, исполнительную и контрольную части. Следовательно, лю-
бое человеческое действие может быть представлено как система управ-
ления, включающая управляющую часть (ориентировочную основу дей-
ствий), «рабочий орган» – исполняющую часть и контрольную часть, сле-
дящую за качеством исполнения. 

По П.Я. Гальперину, в процессе усвоения новых действий можно вы-
делить четыре этапа: 1) предварительное ознакомление с действием, с 
условием его выполнения; 2) формирование действия в материальном 
(или материализованном) виде с развертыванием всех входящих в него 
операций; 3) формирование действия во внешней речи; 4) формирование 
действия во внутренней речи. Гальперин установил, что для формирова-
ния умственных действий исключительно важна их ориентировочная ос-
нова. Н.Ф. Талызина показала, что в зависимости от типа познавательной 
задачи меняется тип ориентировочной основы действий. Все эти, несо-
мненно ценные, психологические идеи и были широко использованы ав-
торами и инициаторами модульного обучения. 

В педагогической литературе существуют различные точки зрения на по-
нимание главного элемента модульного обучения что такое «модуль»? Так, 
С.Я. Батышев считает: «Модуль – это часть блока, такой объем учебного ма-
териала, благодаря которому обеспечивается первичное приобретение неко-
торых теоретических знаний и практических навыков для выполнения какой-
либо конкретной работы». М.А. Чошанов дает более развернутую характери-
стику модуля: «Модуль может быть представлен как учебный элемент в 
форме стандартизированного буклета, состоящего из следующих компонен-
тов: точно сформулированная учебная цель; список необходимого оборудо-
вания, материалов и инструментов; список смежных учебных элементов; 
собственно учебный материал в виде краткого конкретного текста, сопро-
вождаемого подробными иллюстрациями; практические занятия для отра-
ботки необходимых навыков, относящихся к данному учебному элементу, 
контрольная (проверочная) работа, которая строго соответствует целям, по-
ставленным в данном учебном элементе». Таким образом, учебный модуль – 
это относительно самостоятельный блок учебной информации, включающий 
в себя цели и учебную задачу, методические рекомендации, ориентировоч-
ную основу действий и средства контроля (самоконтроля) успешности вы-
полнения учебной деятельности. 

Разработка модульных обучающих программ показала, что процесс 
«конструирования» модулей позволяет «отсечь» все лишнее, всю избы-
точную учебную информацию, которая не только способствует, а чаще 
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всего затрудняет усвоение нового материала. Модульный подход в обуче-
нии позволяет систематизировать и структурировать большой по объему 
учебный материал и в необходимых пределах уплотнить его. 

Для более углубленного понимания сущности модульного обучения 
следует остановиться на его принципах, которые были положены в основу 
этой дидактической системы авторами и инициаторами данной теории. 
Так, П.А. Юцявичене считает, что в основе разработки идей модульного 
обучения лежат следующие дидактические принципы: 1) модульность,  
2) структуризация содержания обучения на обособленные элементы,
3) динамичность. 4) действенность и оперативность знаний и их системы,
5) гибкость, 6) осознанная перспектива, 7) разносторонность методиче-
ского консультирования, 8) паритетность. Поясним кратко суть и специ-
фику применения некоторых из них. Принцип модульности – это цен-
тральный принцип, определяющий весь подход к организации обучения: 
отбор целей, содержания, форм и методов обучения. В соответствии с 
этим принципом содержание обучения структурируется в форме отдель-
ных блоков-модулей. В связи с этим часто вместо «обучающий модуль» 
говорят «обучающий блок», «обучающий пакет». При реализации прин-
ципа модульности большое внимание уделяется самостоятельной работе 
учащихся. Более того, самостоятельная работа учащихся с учебными мо-
дулями становится основным видом учебной деятельности. Не имея воз-
можности остановиться на всех принципах, реализуемых в условиях мо-
дульного обучения, скажем несколько слов о принципе паритетности. 
Данный принцип в модульном обучении требует соблюдения следующих 
правил: 1) модульная программа должна освободить педагога от чисто ин-
формационной функции преподавания и создавать условия для более яр-
кого проявления консультативно-координирующей функции; 2) модуль-
ная программа должна создать условия для совместного выбора педаго-
гом и обучающимся оптимального пути обучения; 3) педагог в процессе 
модульного обучения как бы делегирует некоторые функции педагогиче-
ского управления модульной программе, в которой эти функции транс-
формируются в функции самоуправления. 

Достоинства модульного обучения: 
1. Цели обучения точно соотносятся с достигнутыми результатами

каждого ученика. 
2. Разработка модулей позволяет уплотнить учебную информацию и

представить ее блоками. 
3. Задается индивидуальный темп учебной деятельности.
4. Поэтапный – модульный контроль знаний и практических умений

дает определенную гарантию эффективности обучения. 
5. Достигается определенная «технологизация» обучения. Обучение в

меньшей степени становится зависимым от педагогического мастерства 
преподавателя. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность проблемы фи-
нансового образования. Основным средством для ее решения является ре-
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тики. 
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Современная социально-экономическая действительность отличается 
большей динамичностью, противоречивостью и появлением новых, ранее 
не встречавшихся в нашей жизни явлений, таких как жестокая конкурен-
ция, безработица и т. д. Они нередко становятся причинами кризисов, 
иногда трагедий для отдельных людей. Наиболее не защищенной в этом 
плане является молодежь, так как у нее нет определенного социального 
опыта, необходимых знаний, умения жить и трудиться в рыночных усло-
виях. Актуальность проблем экономического образования, в том числе 
финансовой грамотности, в современных условиях не вызывает сомне-
ний. Оно призвано сформировать экономическое мышление и привить 
навыки оптимального экономического поведения, а также создать пред-
посылки для последующего профессионального самоопределения и эф-
фективной практической деятельности выпускников образовательных ор-
ганизаций. 

В связи с заинтересованностью государства в развитии финансовой 
грамотности, способствующую решению экономических и социальных 
проблем общества, подготовка старшеклассников к успешной деятельно-
сти является общественным заказом системе образования, что отражено в 
Национальной доктриной образования в Российской Федерации, Феде-
ральной программе развития образования, Концепции модернизации рос-
сийского образования, Федеральном компоненте государственного стан-
дарта общего образования и других нормативных документах, а так же в 
проекте Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня фи-
нансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации». Именно сегодня особо остро встает проблема 
подготовки специалистов, профессионалов, способных к проектной, ис-
следовательской и предпринимательской деятельности, направленной на 
разработку и производство конкурентоспособной продукции. Особое зна-
чение приобретает подготовка специалистов, готовых к работе в условиях 
нового типа экономики (экономики знаний). Мнения экспертов, как ми-
рового, так и Федерального уровня, специализирующихся на вопросах 
развития социально-экономических сфер жизни современного общества, 
говорят о наметившихся тенденциях перехода от сырьевой экономики к 
экономике знаний. 
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По словам Д.А. Медведева: «Раньше пределом мечтаний молодого по-
коления была военная служба или космонавтика. Сейчас школьники от-
вечают: первое место – чиновником, второе место – юристом, в лучшем 
случае – экономистом». По его мнению, это говорит о том, что «система 
ценностей сбита». Кроме того, Дмитрий Анатольевич отметил, что среди 
школьников очень мало желающих заниматься предпринимательством. 
«Когда в школах спрашивают у детей, кем бы они хотели быть, я думаю, 
что только пять процентов скажут, что хотели бы заниматься бизнесом», – 
сказал Медведев. По мнению премьера, для того, чтобы поддержать пред-
принимательство, нужно изменить отношение к коммерческому сосло-
вию в целом. Кроме того, по мнению многих экспертов, необходимы про-
граммы, которые позволили бы обучающимся почувствовать, есть в них 
предпринимательская жилка или нет уже в период обучения в школе. 

Финансовая грамотность представляет собой знание и понимание фи-
нансовых понятий и финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и 
уверенность, необходимые для их применения при принятии эффектив-
ных решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 
улучшению финансового благополучия личности и общества, а также воз-
можности участия в экономической жизни. Финансово грамотное населе-
ние ежемесячно ведет учет расходов и доходов семьи, живет по сред-
ствам – без излишних долгов, финансово планирует на перспективу (го-
товность к непредвиденным обстоятельствам и подготовка к пенсии), 
приобретает финансовые продукты и услуги на основе выбора, а также 
ориентируется в вопросах финансовой сферы. 

Проблематика финансовой грамотности охватывает широкий круг 
тем: 

1. Планирование и ведение бюджета.
2. Виды расходов: необходимые и необязательные.
3. Знание видов кредитов, оценка стоимости кредита.
4. Понятие пластиковой карты, сходство и различия между кредит-

ными, дебетовыми и предоплаченными картами, преимущества и недо-
статки каждого вида. 

5. Осуществление платежей с помощью пластиковых карт.
6. Способы сбережений.
7. Виды депозитов, умение рассчитывать процентный доход по депо-

зитам. 
8. Биржи и рынки ценных бумаг, инвестирование.
9. Риски, связанные с использованием финансовых инструментов.
Необходимость ознакомления с основами планирования и ведения 

бюджета является условием успешного управления, денежными сред-
ствами. Необходимо найти и соблюдать баланс между источниками по-
ступления денег и статьями их расходования. После этого их можно срав-
нить и понять, насколько они сбалансированы. Если расходуется больше, 
то бюджет несбалансирован и будет трудно сберечь достаточно денег для 
достижения своих финансовых целей. 

Отвечая на запросы государства и общества к системе образования, 
одной из основных задач является формирование у обучающихся ключе-
вых компетенций (коммуникативной, информационной, основ финансо-
вой грамотности) и реализация прикладной направленности обучения ма-
тематики. Это было бы невозможно без регулярного и планомерного раз-
вития финансового образования и повышения финансовой грамотности. 
Основным средством для реализации является решение задач финансо-
вого содержания на уроках математики. В ходе решения таких задач, 
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наряду с овладением математическими методами, учащиеся усваивают 
основные финансовые понятия. 

Пути реализации практической и прикладной направленности изуче-
ния математике довольно широкая проблема математического образова-
ния. Одним из основных средств, использование которого создает хоро-
шие условия для достижения качества образования, являются задачи с 
практическим содержанием (задачи прикладного характера). 

Математические знания и навыки необходимы практически во всех 
профессиях, прежде всего в тех, которых связаны с экономикой. Важность 
освоения таких математических компетенций, как умение применять за-
дания в практической жизни и в смежных областях подчеркнуто выделе-
нием в последние годы в государственной итоговой аттестации отдель-
ного модуля «Реальная математика». 

Исследованию вопросов, связанных с усилением социальной функции 
школьного курса математики на старшей ступени обучения, с воспита-
нием у обучающихся убежденности в значимости и действенности приоб-
ретаемых знаний, посвящены исследования многих отечественных педа-
гогов, психологов и методистов. Содержательная и методологическая 
связь школьного курса математики с профессиональной составляющей 
образования осуществляется за счет его прикладной направленности. 

Изучение математики подразумевает не только запоминание и воспро-
изведение, но и узнавание, понимание, анализ фактов. Даже выполнение 
скучных преобразований опосредованно способствует выработке таких 
качеств личности как собранность и систематичность. Именно процесс 
обучения математике формирует у учащихся рационалистический стиль 
мышления. 

Школьная математика должна содержать две отрасли современной ма-
тематики: теоретическую и прикладную. Под прикладной понимается тот 
раздел математики, в котором происходит применение теоретической ма-
тематики в практических ситуациях. В школьном курсе математики при 
решении таких задач естественным этапом является математическое мо-
делирование реальных процессов. 

Общие цели математического образования включают умение видеть 
математические закономерности в повседневной практике и использовать 
их на основе математического моделирования, освоение математической 
терминологии как слов родного языка и математической символики как 
фрагмента общемирового искусственного языка, играющего существен-
ную роль в процессе коммуникации и необходимого в настоящее время 
каждому образованному человеку. В федеральном компоненте образова-
тельных стандартов основного общего образования определено, что изу-
чение математики в основной школе, в первую очередь, направлено на 
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин 
и продолжения образования. Это означает, что необходимо обеспечить 
прикладную направленность обучения математике, ориентировать ее со-
держание и методы преподавания на применение в смежных науках и тех-
нике, в быту. Однако для современной школы характерна слабая приклад-
ная направленность обучения математике. 

Ядро школьной математики остается неизменным в течение несколь-
ких поколений и может сложиться мнение, что проблема прикладной 
направленности математики, однажды решенная, в дальнейшем может не 
рассматриваться. Опыт показывает, что учащиеся хуже всего справля-
ются с задачами, в которых требуется математизировать предложенную 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

20     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

жизненную ситуацию, то есть выделить в ситуации проблему, которая ре-
шается средствами математики, разработать соответствующую ей модель, 
а затем размышлять над ее решением. 

Одной из главных причин отсутствия соответствующих умений явля-
ется тот факт, что, как правило, учащихся знакомят в школе с математи-
ческими алгоритмами, а далее на некотором наборе задач отрабатывают 
умения и навыки в применении изложенной темы. Но учащиеся зачастую 
не представляют, в какой области науки можно применить полученные 
знания и умения. 

Отсюда возникает представление о математике как сложной и жиз-
ненно неприменимой науке, исчезает заинтересованность в дальнейшем 
изучении. Умение применить математические знания для решения жиз-
ненных проблем не может появиться само собой. Этим умениям необхо-
димо обучать целенаправленно. Таким образом, раскрытие основных ком-
понентов финансовой грамотности через математический аппарат имеет 
не только теоретически большое значение, но практически. 

Хайлова Елена Геннадиевна 
канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 
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ВОПРОСЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ  
И ПЛАНИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ДОШКОЛЬНИКАМИ» В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ  
С ВВЕДЕНИЕМ ФГОС ДО 

Аннотация: анализ существующих теоретических подходов и педа-
гогической практики к структурированию и планированию содержания 
образовательной деятельности «Восприятие художественной литера-
туры» проводился на материале образовательных программ дошколь-
ного образования. В работе исследователь опирался на формализованный 
подход. Для этого в источниках выявлялись все упоминания о том, как 
автор программы предлагает воспитателям проводить образователь-
ную работу по использованию художественных произведений детской 
литературы или чтение книг детям. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, планирование обра-
зовательной деятельности, дошкольное образование, ФГОС ДО. 

На примере образовательной программы «Детство» рассмотрим ос-
новные вопросы структурирования и планирования содержания образова-
тельной деятельности «Восприятие художественной литературы». 

Образовательная деятельность «Восприятие произведений художествен-
ной литературы» анализировалась в содержании Программы «Детство» на 
основании понятий, обозначенных в целевом разделе Программы. 
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При анализе программы «Детство» уже в «Характеристике особенно-
стей развития детей раннего и дошкольного возраста» [1, с. 11] были вы-
явлены понятия интересующей нас тематики: 

‒ детская литература; 
‒ книга; 
‒ литературные персонажи; 
‒ круг чтения; 
‒ художественные произведения; 
‒ воссоздание в воображении образов, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах; 
‒ целостное восприятие сюжетов и понимание образов; 
‒ чтение с продолжением; 
‒ формирование самостоятельного читателя. 
Анализ содержательного раздела программы «Детство» по использо-

ванию произведений детской литературы в работе с детьми показал, что 
по наполнению работы воспитателя с детьми чтением художественной 
литературы лидируют образовательные области «Речевое развитие» и 
«Художественно-эстетическое развитие», а также раздел «Игра как осо-
бое пространство развития ребёнка от 3 до 7 лет». 

Но как показал более детальный анализ задач, содержания и предпо-
лагаемых результатов вызывает определённое недоумение повторяю-
щийся ряд единых ключевых моментов по использованию детских книг, 
художественных текстов в работе воспитателя как по некоторым направ-
лениям речевого развития ребёнка, так и развития творческой деятельно-
сти, как игровой. 

События, описания, герои прочитанных ребёнку книг по замыслу ав-
торов Программы должны включаться в различные виды игровой дея-
тельности. В зависимости от возраста ребёнка увеличивается количество 
не только видов игровой деятельности, но и требований к результатам 
освоения Программы. 

В возрасте 3–4 лет воспитатель может использовать уже знакомые де-
тям художественные произведения в сюжетно-ролевых и режиссёрских 
играх. Воспитатель должен задавать ребёнку образцы способов показа 
сценок при помощи игрушек по мотивам сюжетов художественных про-
изведений. По замыслу авторов программы, для того, чтобы дети могли 
участвовать в играх вместе со взрослым, им необходимо знание ряда ху-
дожественных произведений по следующей причине: дети должны назы-
вать персонажа, говорить от его имени, иметь возможность выбора роли, 
то есть знать несколько литературных произведений. Если ребёнок не бу-
дет знаком с литературными произведениями, то его игры будут однооб-
разны, участие в игровых действиях, предложенных педагогом, пассив-
ным, малоактивным. 

Не менее значимая роль придаётся роли сверстника, его знанию худо-
жественной литературы. Если кто-то из детей лучше других знаком с про-
изведениями детской литературы, то дети малознакомые с книжной куль-
турой будут ощущать собственную несостоятельность не только в игре, 
но и в общении. 

В программе раскрывается значение количества прочитанных детям 
детских книг. Дети, которые мало слушают чтение, как правило, не могут 
сосредоточиться на каком-то игровом действии, то есть не принимают иг-
ровой задачи, поставленной воспитателем. 

Таким образом, значение чтения детям в развитии игры должно изме-
ряться следующим образом: уровень развития образовательной деятель-
ности детей пропорционально количеству прочитанных книг. Например, 
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привлечение ребёнка 4–5 лет к участию в разных видах игр связывается с 
расширением круга детского чтения, поскольку в игру должны вводиться 
персонажи уже других художественных произведений. 

С возрастом (к старшему дошкольному возрасту) количество времени, 
отводимое на образовательную деятельность, должно увеличиваться, по-
скольку вводится новый вид игры – игры-театрализации на темы люби-
мых сказок. 

Расширение круга чтения позволяет увеличивать самостоятельность 
детей в придумывании игры, способствует проявлению творчества. 

В возрасте 6 лет чем больше дети знают сказочных сюжетов и уже 
имеют опыт взаимодействия со взрослым как в области литературного 
творчества, так и при чтении больших литературных сказочных повество-
ваний, задачи развития в игре способности к сюжетосложению могут су-
щественным образом быть расширены воспитателем. Например, в связи с 
уже развившейся в соответствии с особенностями возраста способности 
детей быть участниками воображаемой ситуации, то есть самостоятельно 
придумывать сюжеты игр, предполагается увеличивать долю детской са-
мостоятельности в соответствии с ранее накопленным опытом по воспри-
ятию произведений художественной литературы. Например, использо-
вать приёмы не только частичного преобразования сюжета, но и приду-
мать собственный. 

Другая задача на этом возрастном этапе может оказаться для какой-то 
части детей группы наименее сложной. Например, развитие интонацион-
ной выразительности в ходе режиссёрских игр и игр, основанных на фан-
тазировании. 

Седьмой год жизни по замыслу авторов Программы должен стать ре-
шающим в становлении у детей интереса к содержанию литературных 
произведений. Это стремление также должно отразиться в игровой дея-
тельности. 

Достижения ребёнка в программе «Детство» также рассматриваются 
как результаты освоения задач, поставленных каждой образовательной 
областью. 

Ознакомление с результатами образовательной деятельности к концу 
старшего дошкольного возраста и на этапе завершения дошкольного об-
разования, предоставленные в программе «Детство», вызывает некоторое 
недоумение в связи с тем, что предполагается, что деятельность ребёнка 
в дошкольном возрасте должна носить репродуктивный характер. Такой 
подход ещё раз доказывает, что структурирование работы с детьми со-
гласно ФГОС ДО, а именно в соответствии с задачами, поставленными в 
образовательных областях, порождает путаницу и эклектичность. 

В «Рабочей программе воспитателя: ежедневное планирование по про-
грамме «Детство. Средняя группа» и «Рабочей программе воспитателя: 
ежедневное планирование по программе «Детство. Подготовительная 
группа» представлен один из вариантов реализации Программы «Дет-
ство» в практической работе педагогов ДОО [2; 3]. Календарное планиро-
вание к Программе анализировалось на предмет частоты включения в раз-
ные виды деятельности произведений детской литературы. Такой метод 
был выбран в соответствии с прежним подходом, который использовался 
при анализе Программы «Детство». 

Анализ планирования образовательной работы воспитателя с детьми в 
«Рабочей программе к программе «Детство» показал пример того, что за-
дачи реализации образовательной деятельности «Восприятие произведе-
ний художественной литературы» не могут решаться в полном объёме. 
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В разделе «Особенности образовательной деятельности разных видов» 
дана характеристика данного вида образовательной деятельности: «Вос-
приятие художественной литературы и фольклора организуется как про-
цесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу про-
читанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 
аудиозаписи» [1, с. 157]. 

В планировании образовательной работы с детьми средней группы 
детского сада предлагается совместную деятельность взрослого с детьми 
по восприятию произведений художественной литературы организовы-
вать как завершающий этап после реализации годового планирования об-
разовательной деятельности в виде непосредственно образовательной де-
ятельности, специально организованной групповой и подгрупповой ра-
боты с детьми и образовательной деятельности в ходе проведения режим-
ных моментов. После ознакомления с данным планированием напраши-
вается вывод, что по замыслу воспитателей совместная деятельность 
взрослого с детьми возможна только после того, как у ребёнка уже сло-
жились предпосылки слушания произведений художественной литера-
туры в процессе тематически организованных и спланированных заранее 
занятий в детском саду. 

Вопросы структурирования и планирования образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста, поставленные в данной статье, подводят к 
необходимости пересмотра организации образовательной деятельности 
взрослого с детьми в детском саду в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО с учётом следующих предложений: 

‒ основным содержанием реализации образовательной программы в 
детском саду должны стать культурные практики; 

‒ образовательная деятельность по восприятию детьми дошкольного 
возраста произведений художественной литературы должно исключать 
любые формы специально организованных занятий, а должна проходить 
в виде совместной деятельности взрослого с детьми, время для проведе-
ния которой и подбор книг для чтения осуществляется педагогами само-
стоятельно. 

В образовательной деятельности «Восприятие произведений художе-
ственной литературы» такой подход будет наиболее соответствовать по-
ставленной в Программе основной цели. 

Статья написана по заданию № 27.282.2016/HM. Тема НИР «Мони-
торинг введения ФГОС дошкольного образования в субъектах РФ и усло-
вия его реализации». 
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Аннотация: в статье выделены и охарактеризованы объективные и 
субъективные факторы, определяющие специфику сельской школы: низ-
кий уровень развития материально-технической базы и учебно-методи-
ческого комплекса; ограниченность сферы социально-культурных связей; 
малочисленность школьного коллектива; ограниченные возможности 
дополнительного образования; более полные и точные знания учителей о 
детях, условиях их жизни, быта, отношениях в семье, среди сверстников; 
близость к природе, народным обычаям, традициям; значимость обще-
ственного мнения и авторитета педагогов на селе; принадлежность 
большинства родителей к одному трудовому коллективу, их компакт-
ному проживанию и постоянному общению с коллегами вне работы; оп-
тимальные условия для подготовки учащихся к жизни на селе, проявления 
самостоятельности в решении жизненных проблем. 

Ключевые слова: сельская школа, субъективные факторы, объектив-
ные факторы, учителя, дети, родители, социокультурная среда. 

Образовательное пространство нашей страны в настоящее время на 
1/3 состоит из сельских школ, где обучается 28,8% всех учащихся. Содер-
жание и организация учебно-воспитательного процесса в современной 
сельской школе в значительной степени определяется комплексом объек-
тивных и субъективных факторов, обуславливающих специфику её функ-
ционирования и перспектив развития [2; 6; 8; 9]. 

При разрушении единого социально-экономического пространства, 
недостаточном финансировании сферы образования в сложных условиях 
оказалось сельское население. В условиях сельской школы стало сложнее 
и труднее всего реализовать конституционное право граждан на получе-
ние образования независимо от места проживания. 

Возможности сельских населенных пунктов в предоставлении разно-
образных образовательных услуг весьма ограничены [1]. Для сельской 
школы характерны низкий уровень развития материально-технической 
базы и учебно-методического комплекса. 

Одной из проблем сельской школы является ограниченность сферы соци-
альных связей, что обусловлено ее удаленностью от культурных центров. 

Другой проблемой выступает малочисленность школьного коллек-
тива, что порождает особый стиль взаимоотношений педагогов, родите-
лей и учащихся («семейственность»), специфику формирования коллек-
тива школы (по принципу разновозрастных объединений), большую по 
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сравнению с городской школой возможность сплочения коллектива, мно-
гочисленные и постоянные контакты сельской школы с социумом [8]. 

В сельской местности школа, как правило, – единственное образова-
тельное учреждение по месту жительства учащихся, где они могут полу-
чить основное или полное среднее образование. В отличие от города здесь 
ученик привязан к конкретной школе, он вынужден оставаться в безаль-
тернативном образовательном пространстве, что обуславливает зависи-
мость уровня развития ребенка от привходящих обстоятельств, лишает 
его возможностей дополнительного образования. 

К объективным факторам, которые негативно влияют на организацию 
воспитательного процесса в сельской школе, относятся [4; 5]: 

‒ экономические трудности развития сельского хозяйства, невозмож-
ность оказания существенной помощи школе со стороны предприятий, 
организаций на селе, родителей, спонсоров; 

‒ отсутствие работы на селе, снижение жизненного уровня сельского 
населения; 

‒ снижение возможностей села в организации досуга населения вслед-
ствие ликвидации киноустановки, отсутствия спортивного комплекса; 

‒ школа превратилась фактически в центр культурно-массовой работы 
не только с детьми и подростками, но и сельской молодёжью и взрослыми 
людьми; 

‒ появление в сельской местности лиц без постоянного места работы 
и проживания, что создаёт проблемы для педагогических работников. 

К числу субъективных факторов относятся: 
 ограниченный доступ сельской учащейся молодёжи к современным 

каналам информации; 
 пенсионный возраст педагогов; 
 недостаточное участие в воспитательной работе общественности 

села. 
С другой стороны, существуют и преимущества осуществления педа-

гогической деятельности на селе, которые характеризуются: 
 достаточно широким представлением учителей о детях, условиях их 

жизни, быта, отношениях в семье, среди сверстников и т. д.; 
 близостью к природе, народным обычаям, традициям; 
 силой общественного мнения, авторитетом педагогов на селе; 
 меньшим уровнем преступности, ограниченностью круга общения; 
 принадлежностью большинства родителей к одному трудовому кол-

лективу, их компактному проживанию, постоянному общению с колле-
гами вне работы; 

 оптимальными условиями для подготовки учащихся к жизни на 
селе, сельскохозяйственному производству, проявления самостоятельно-
сти детей и решении хозяйственных и жизненных проблем. 

С.Т. Шацкий [10] считал, что деревня в методическом отношении с ее 
сравнительно элементарными условиями жизни и довольно однообраз-
ными бытовыми формами представляет известные выгоды для педагоги-
ческой работы. «Все то, что вытекает из реальных условий жизни деревни, 
все то, что деревне нужно и что ей понятно и доступно, и (самое главное) 
то, как деревня сама работает над своей культурой, должно стать с нашей 
стороны предметом самого внимательного вглядывания, наблюдения и 
изучения». 

Л.С. Выготский [7] отмечает, что крестьянский ребенок живет в отно-
сительно примитивной среде, поэтому он сам более примитивен, чем го-
родской ребенок, и как результат – он обнаруживает в школьном возрасте 
более низкое умственное развитие. С другой стороны, выделяются черты, 
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которыми деревенский ребенок превосходит городского – большая 
наблюдательность крестьянского ребенка, устойчивость и точность его 
сведений, практичность и т. п. Автор подчеркивает два основных мо-
мента, накладывающих своеобразный отпечаток на поведение деревен-
ского школьника: 

1) в жизни деревенского ребенка игра занимает значительно меньше
места, чем в жизни городского ребенка; 

2) поведение деревенского ребенка значительно сильнее пронизано
трудовым началом. 

Ф.М. Арслановой [3] было выявлено, что: 
‒ у старшеклассников сельской школы отсутствует представление о со-

циальной активности в будущем, нет осознанной мотивации достижения; 
‒ образ после школьной жизни и образ «Я» сводятся к: «получить об-

разование», «построить дом», «создать семью», «найти работу», «посмот-
реть на мир». Нет деятельности, направленной на изменение жизни в селе, 
опосредованной социальной активностью социума; 

‒ старшеклассники связывают понятие «патриот» со способностью 
любить малую родину и Родину, отсутствует идея любви как креативной 
активности; «гражданин» ассоциируется с «долгом», «обязанностью». Не 
осознается связь между способностью к активности в школьном периоде 
жизни и социальным запросом на их активность в будущем; 

‒ ограничено представление о труде, как личностно развивающем фак-
торе; 

‒ нет представления о генетическом и функциональном сходстве со-
циальной активности в школьном и послешкольном периодах, о социаль-
ной роли как особом типе проявления этой активности. 

Заключение. К объективным и субъективным факторам, определяющим 
специфику функционирования и развития сельской школы, относятся: низ-
кий уровень развития материально-технической базы и учебно-методиче-
ского комплекса; ограниченность сферы социально-культурных связей; ма-
лочисленность школьного коллектива; ограниченные возможности дополни-
тельного образования; более полные и точные знания и представления учи-
телей о детях, условиях их жизни, быта, отношениях в семье, среди сверст-
ников и т. д.; близость к природе, народным обычаям, традициям; значимость 
общественного мнения и авторитета педагогов на селе; принадлежностью 
большинства родителей к одному трудовому коллективу, их компактному 
проживанию и постоянному общению с коллегами вне работы; оптимальные 
условия для подготовки учащихся к жизни на селе, проявления самостоятель-
ности в решении жизненных проблем. В силу этих особенностей сельская 
школа играет более значимую роль в жизни индивида, его семьи, местного 
социума, чем школа в городе. 
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В РАЗВИТИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль руководителя в 
развитии образовательной организации в современных условиях. Автор 
выделяет функции современного руководителя в случае образователь-
ного комплекса. 

Ключевые слова: руководитель, роль руководителя, образовательная 
организация, современные условия. 

Сегодня перечень требований к руководителю образовательной орга-
низации многократно расширился, а уровень личной и профессиональной 
ответственности возрос. Ошибки в работе, вызванные незнанием новых 
требований, могут привести к административным взысканиям и даже к 
уголовной ответственности. 

Законотворческая активность в образовании как никогда высока! Ру-
ководителю образовательной организации приходится внимательно сле-
дить за всеми нормативными изменениями. При этом перечень задач и зон 
профессиональной ответственности руководителя с каждым днем расши-
ряется. В таких условиях проблема личностно-профессионального разви-
тия и должностного соответствия особенно актуальна, от этого зависит на 
сколько успешной и востребованной станет образовательная организация. 

Данная тема очень объемна и мне бы хотелось раскрыть один из ас-
пектов деятельности современного руководителя – взаимоотношения с 
коллективом. 

В настоящий период большинство руководителей достаточно долго 
находятся на руководящих должностях. Однако, не все из них понимают 
причин, по которым их деятельность неэффективна, а причина этому – не-
достаточные знания в области управления персоналом. Эффективная эко-
номика – прежде всего эффективное управление. В конечном счете, 
управление – прежде всего управление человеческими ресурсами. 
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Руководство персоналом занимает центральное место в управлении 
сотрудниками, поскольку именно повседневная управленческая деятель-
ность руководителей обеспечивает достижение главных целей предприя-
тия. Руководитель осуществляет важнейшую функцию управления – ру-
ководство. Результат труда руководителя – решение, т.е. специфический 
вид информации, направляющий функционирование и развитие трудо-
вого коллектива. Труд руководителя связан с разработкой и передачей ин-
формации. В странах с развитой рыночной экономикой изучение дисци-
плины «Управление персоналом» давно уже стало не только важнейшей 
составной частью подготовки руководителей всех уровней, но и неотъем-
лемым компонентом высшего образования в целом. Необходимость спе-
циальной подготовки в области управления персоналом вызвана тем, что 
современный руководитель может всесторонне проявить себя в работе, 
лишь активно взаимодействуя с подчиненными, коллегами, руководством 
и клиентами. Для эффективного сотрудничества он должен обладать вы-
сокой культурой коммуникаций, знаниями и навыками делового общения 
и влияния. Подсчитано, что на вопросы, связанные с управлением сотруд-
никами, руководитель тратит 80% рабочего времени. Без умения руково-
дить людьми, совместно решать стоящие перед организацией задачи, эф-
фективное управление в принципе невозможно. И как следствие, невоз-
можность качественного развития образовательной организации в целом. 

В настоящее время многие руководители отечественных организаций 
различных форм собственности недооценивают значение методов управ-
ление персоналом, свойственных современному менеджменту и активно ис-
пользующихся за рубежом для эффективного управления и повышения про-
изводительности труда. На данный момент во многих организациях руково-
дители сводят воздействие работников лишь к двум методам: администра-
тивным методам воздействия и экономическому стимулированию. 

Сегодня можно утверждать, что недооценка руководством эффектив-
ных современных методов управления производительным трудом стано-
виться один из главных препятствий и наиболее слабым звеном управле-
ния развитием экономики. 

Итак, какие же функции должен взять на себя современный руководи-
тель, в данном случае образовательного комплекса: 

1. Административно-организационные.
Руководитель должен уметь объединять индивидуальные действия 

членов коллектива в единую общую силу, распределять обязанности 
между сотрудниками, контролировать процесс выполнения заданий, оце-
нивать результат и, конечно же, нести ответственность за деятельность 
сотрудников. 

2. Стратегические, должны быть связанны с постановкой целей, выбо-
ром методов их достижения. 

К стратегическим функциям руководителя можно отнести прогнози-
рование деятельности организации, разработку стратегии ее развития, 
предвидение конечного результата, оперативную переработку больших 
объемов информации, поступающей от подчиненных. 

3. Экспертно-консультативные.
Руководитель должен являться тем компетентным лицом, к которому 

все обращаются как к источнику достоверной информации и наиболее 
квалифицированному специалисту. Высокая профессиональная квалифи-
кация – одна из основных составляющих авторитета руководителя обра-
зовательной организации, дабы любые спорные вопросы решались на ме-
сте, то есть локализовано. 
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4. Коммуникативные.
Руководитель по своей сути является основным источником важной 

информации, имеющей значение для успешного функционирования кол-
лектива образовательной организации. Эта информация передается в про-
цессе общения с работниками. Умение общаться с людьми, доступность 
общения – важные качества руководителя. Хороший руководитель дол-
жен быть открыт для общения и выступать как лидер коллектива. 

5. Воспитательные.
Принимая важные решения и направляя коллектив на достижение по-

ставленных целей, руководитель образовательной организации в то же 
время должен обеспечивать воспитательный эффект в формировании лич-
ности своих подчиненных. Функция воспитания включает в себя дисци-
плинарные методы поощрения и наказания, если сотрудники нарушают 
регламент работы или нравственные принципы жизни коллектива. 

И тем не менее, даже при условии, что кандидат на должность руководи-
теля образовательного комплекса обладает всеми перечисленными компе-
тенциями ему в первую очередь необходимо разработать систему управления 
своими кадрами, что в условиях комплекса сделать не так просто. 
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На данном этапе современного развития нашей страны основная направ-
ленность политики в области образования сводится к трем положениям: по-
вышение доступности образования, повышение качества образования и по-
вышение его конкурентоспособности на мировой арене. Для реализации каж-
дой из данных целей правительством разрабатываются определенные про-
екты, рассмотрим одну из таких программ «Проект 5–100». 

Для чего же создавался данный проект? 
В 2012 году в рамках реализации государственной политики в области об-

разования и науки был запущен проект с рабочим названием «5–100» [1]. 
В рамках которого необходимо к 2020 году обеспечить вхождение не 

менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых 
университетом согласно мировому рейтингу. 

Для каждого без исключения вуза его репутация и имидж играет значи-
тельную роль. Хорошая репутация для порядочного учебного заведения – га-
рант доверия: доверия и со стороны государства, со стороны мирового обра-
зовательного пространства, ну и разумеется со стороны граждан страны. 

С уверенностью можно предположить, что каждый вуз хотел являться 
частью такого проекта, но отбор для дальнейшей интеграции вузов в ми-
ровое пространство очень жесткий. Отметим, что не все ведущие вузы 
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страны смогли пройти отбор, который позволит получить субсидирова-
ние от государства для реализации программы повышения конкуренто-
способности вузов. 

Главной целью Проекта 5–100 является максимизация конкурентной 
позиции группы ведущих вузов нашей страны на глобальном рынке обра-
зовательных услуг и исследовательских программ [2]. 

Конкуренция высших учебных заведений на мировой арене ужесточа-
ется с каждым годом все больше и больше. В рамках данного проекта к 
высшим учебным заведениям, включенных в программу, выдвигается 
требование более быстрого движения, т.е. необходимо мобильно реагиро-
вать на все глобальные изменения. 

На базе университетов, включенных в программу, для наращивания 
научно-исследовательского потенциала предполагается создание между-
народных научных лабораторий, реализация исследовательских мегапро-
ектов, а также активное продвижение национальной системы высшего об-
разования на ключевых рынках. 

Отбор вузов на получение государственной поддержки проходил на 
конкурсной основе в 2013-м и 2015-м годах. В настоящий момент в про-
екте принимает участие 21 вуз нашей страны. 

Еще в начале года ни один из участников Проекта 5–100 не был вклю-
чен в сотню ведущих университетов мира, а значит, возникли вопросы о 
целесообразности ведения такой программы. Безусловно, за последние 
два года реализация такого проекта дала ощутимые результаты. Что каса-
ется европейских рейтингов, то 5 российских вузов, из которых 4 отно-
сятся к данному проекту, вошли в 200 лучших университетов Европы, со-
гласно версии известного британского журнала Times Higher Education, 
также многие из вузов значительно продвинулись в мировых рейтингах, 
но не один из них не попал в заветную сотню. 

По состоянию на май месяц 2016 г. один из участников данного про-
екта, а именно Московский физико-технический институт, впервые вошел 
в мировой репутационный рейтинг университетов (World Reputation 
Rankings), опубликованный британским изданием Times Higher Education 
В На данный период МФТИ занимает 96 место в рейтинге [3]. 

В рамках данного проекта Совет по повышению конкурентоспособно-
сти ведущих университетов Российской Федерации предложил в нынеш-
нем году выделить три группы университетов и предоставить для универ-
ситетов каждой группы на 2016 год субсидии в размере 900 млн рублей, 
500 млн рублей и 150 млн рублей соответственно. 

Важно отметить, что с данного года каждый университет имеет право 
получить до 300 млн рублей сверх тех, что оговариваются в схеме финан-
сирования, данные средства предполагаются для финансирования отдель-
ных научных проектов, которые прошли защиту на заседании Совета. 

В заключении хотелось бы сказать, что процесс вхождения ведущих 
высших учебных заведений нашей страны в список мировых лидеров это 
достаточно длительный процесс, на протяжении которого нужно строго 
отслеживать каждый шаг, отмечать реальные успехи, которые удается до-
стичь, следить за тем, чтобы выполнялись все современные требования. 
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Архивный фонд Российской Федерации как исторически сложившаяся 
и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отра-
жающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историче-
ское, научное, социальное, экономическое, политическое, культурное зна-
чение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного насле-
дия народов Российской Федерации, относящихся к информационным ре-
сурсам, подлежит постоянному хранению в соответствии с российским 
законодательством. «Обеспечивая вечное хранение и использование до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации, архивы способ-
ствуют укреплению федерализма, формированию гражданского обще-
ства, становлению правового государства, формированию демократиче-
ских взглядов, воспитанию россиян в духе гражданственности, патрио-
тизма, толерантности» [1, с. 22]. 

Традиционно, считается, что именно документы личного происхождения 
являются неисчерпаемым источником всех проявлений интеллектуальной и 
общественной мысли, следовательно, их особое значение побуждает к изуче-
нию тех направлений человеческой деятельности, где на первый план высту-
пает индивидуальное творчество. Документы личного происхождения – это 
документы, образовавшиеся в процессе деятельности отдельных лиц и явля-
ющиеся при создании их собственностью. Своеобразие этих документов в 
том, что происходящие события, факты, явления жизни общества отражены 
через личное восприятие конкретных людей – участников или очевидцев 
этих событий. Сохраняя личные архивы, сохраняется память о наших выда-
ющихся современниках, земляках, прославивших край своим трудом. Так, 
«во второй половине ХХ в. люди приезжали в Сибирь добровольно, понимая, 
что их ожидает неустроенность быта и жесткие климатические условия. Мно-
гие из них были движимы желанием проверить себя в трудных жизненных 
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ситуациях, присутствовало понимание того, что все образуется, что есть зна-
чимые общественные цели, ради которых можно терпеть лишения и бытовые 
проблемы» [2, с. 22]. 

Документы сопровождают человека на протяжении всей его жизни, а 
по мере выполнения своих целей и задач, постепенно утрачивают значи-
мость, попадая в архивы, где они приобретают историко-культурную цен-
ность. Документы, образовавшиеся в процессе жизни и деятельности фи-
зических лиц – государственных и общественных деятелей, представите-
лей творческих и рабочих специальностей, пассионариев и типичных 
представителей своего времени всегда были и будут в центре внимания 
исследователей, однако, доступными широкой публике они становятся 
лишь в результате повседневной и кропотливой работы архивистов. Ак-
туализация информационного ресурса личных архивных фондов связана 
с оптимизацией всего процесса работы с документами личного происхож-
дения, пополнение архивных фондов, организации приема на постоянное 
хранение в обеспечение эффективного пользования и использования све-
дений, содержащихся в них. 

Фондирование состоит из определения (уточнения) фондовой принад-
лежности документов и хронологических границ архивных фондов с це-
лью формирования архивных фондов, объединенных архивных фондов, 
архивных коллекций [7]. Интерес вызывают не только частные биографи-
ческие данные, но и состав документов, их количество, разнообразие. Вы-
деляя массив документов личного происхождения характерных для фон-
дообразователей той или иной профессии, деятеля, каждый исследователь 
стремится показать значимость роли этого человека, как в обществе, так 
и в развитии отрасли в конкретном месте, в конкретное время. 

Объем Архивного фонда в архивном отделе Администрации города 
Сургута на 01.01.2016 составляет 990 фондов, из них на хранении нахо-
дится всего лишь 7 фондов личного происхождения. Управленческой до-
кументации – 48835 единиц хранения, по личному составу – 79260 единиц 
хранения. Документы личного происхождения, поступившие на государ-
ственное хранение, могут составлять фонды личного происхождения или 
архивные коллекции, которые хранятся на стационарных стеллажах, в 
первичных защитных средствах – в коробках, фотографии в конвертах [6]. 

В 2015 г. в рамках социального партнёрства социально-гуманитарного 
факультета Сургутского государственного педагогического университета 
(далее – СурГПУ) с архивным отделом администрации города Сургута 
выпускницами СурГПУ студентками-дипломницами сформировано два 
фонда личного происхождения представляющими высшую школу города 
Сургута. 

Фондообразователи, в данном случае, – граждане, внесшие вклад в 
развитие как Сургутского государственного педагогического универси-
тета (единственный педагогический вуз в округе), так и Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. 

Сегодня, в архиве не созданы нормативные документы, регулирующие 
процесс фондирования документов личного происхождения. С этой про-
блемой и столкнулись дипломницы при создании фондов личного проис-
хождения Игоря Геннадьевича Глушкова [3] и Галины Ивановны Кушни-
ковой [4]. Имеющиеся рекомендации по работе с фондами личного про-
исхождения (Москва, 1990) утратили свою актуальность, а методические 
рекомендации, разработанные в г. Екатеринбурге, описывают системати-
зацию документов личного происхождения, но не уточняют процесс фон-
дирования таких документов. В связи с этим, по согласованию с руковод-
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ством архивного отдела администрации г. Сургута, было принято реше-
ние о разработке методических рекомендаций по регламентации проце-
дуры фондирования документов личного происхождения. Текст, разраба-
тываемых нами методических рекомендаций включает в себя следующие 
разделы: 

1. Организация комплектования архивов документами личного проис-
хождения. 

2. Порядок приема в архив документов личного происхождения.
3. Экспертиза ценности документов личного происхождения.
4. Описание документов личного происхождения.
5. Организация хранения документов личного происхождения.
Следовательно, появление методических рекомендаций позволит эко-

номить время сотрудников архива и его посетителей при выполнении 
определенных задач, облегчит поиск документов. 

Документы личного происхождения наших современников должны 
стать общественным достоянием, ведь значение, ценность и своеобразие 
таких документов как исторического источника заключается в том, что 
события и факты отражены в документах личного происхождения через 
личностное восприятие конкретных лучших людей своего времени. 
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В 2013 году Федеральным агентством по делам молодежи был разра-
ботан проект Стратегии развития молодежи Российской Федерации до 
2025 года. В основу проекта положена новая модель государственной мо-
лодежной политики на период до 2025 г. и организационно-экономиче-
ские механизмы ее институциализации. От модели государственной мо-
лодежной политики, которая объективно опиралась на количественные 
показатели (рост охвата молодежи, ее вовлеченности в различные моло-
дежные практики), планируется перейти к повышению качества по всем 
направлениям развития молодежи и ее деятельности [1]. Конечной целью 
долгосрочной молодежной политики является наращивание человече-
ского капитала молодежи, компенсирующего сокращение численности 
молодежи и обеспечивающее экономический рост и повышение конку-
рентоспособности Российской Федерации в глобальном мире. 

Важно отметить, что такие факторы, как низкий уровень рождаемости 
коренного российского населения, недостаточный для воспроизводства, 
тенденции распространения малодетных, однодетных, бездетных и не-
полных семей с одним родителем, нуклеаризация семьи, высокий уровень 
абортов и разводов повлекли за собой ряд тяжелых социальных последствий 
во всех сферах жизни общества, и, прежде всего, послужили развитию демо-
графического кризиса в России. Демографический прогноз показывает суще-
ственное снижение численности молодежи до 2025 г. (с 35,2 млн человек 
(2012 г.) до 25,6 млн человек (2025 г.), или на 27,3%.) [2]. Данные процессы 
депопуляции населения вызывают существенное снижение потенциаль-
ной величины человеческого капитала и молодежи, и нации в целом. В 
этих условиях одной из наиболее важных педагогических задач реализа-
ции молодежной политики является формирование у молодых людей ори-
ентации на семейные ценности, ответственности за воспитание детей. 

Семья как социальный институт является одним из важнейших эле-
ментов общественной системы. Она выполняет ряд социально значимых 
функций, которые обеспечивают стабильность и нормальную жизнедея-
тельность общества. Однако на протяжении многих лет в России острой 
проблемой является кризис данного института, кризис семейно-брачных 
отношений, а это влечет за собой ряд тяжелых социальных последствий 
во всех сферах жизни общества. Ослабление роли семьи как социального 
института, системы семейного воспитания создает в социально-психоло-
гическом и правовом плане предпосылки неуправляемости общества в 
долгосрочной перспективе. 
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Основной причиной кризиса семьи является изменение системы цен-
ностей молодежи: ценности социализации, куда входит и «семейное бла-
гополучие», в современной иерархии уступают место ценностям адапта-
ции («выживание» и «безопасность»), и индивидуализации («независи-
мость» и «саморазвитие»). Однако, проведенный нами анализ публика-
ций, отражающих результаты исследования ценностей современной мо-
лодежи, позволил выявить очевидные противоречия между декларируе-
мыми ценностными установками молодых людей и их отражением в ре-
альной деятельности. 

В рамках проводимого нами исследования эффективности педагогиче-
ских и организационных условий формирования фамилистической куль-
туры студенческой молодежи в рамках констатирующего этапа экспери-
мента было организовано анкетирование студентов Ульяновского госу-
дарственного технического университета. В исследовании принимали 
участие студенты 1-х и 4-х курсов различных факультетов, всего 200 че-
ловек. Такая выборка респондентов достаточно адекватно отражает при-
знаки и характерные качества, присущие всей генеральной совокупности, 
следовательно, является представительной. (Показатель репрезентатив-
ности p = 0,003 (97%). 

Результаты анкетирования подтвердили выявленное противоречие: 
при явном понимании «идеала» студенты настроены на «неидеальные» 
методы его достижения. Так, анализ ответов респондентов свидетель-
ствует об одинаково высокой ориентации молодых людей на ценность де-
тей (26,1% и 26,4% у юношей и девушек соответственно). Социальной 
нормой «детности» (идеальное число детей) 66,6% опрошенных студен-
тов считают двух детей, еще каждый пятый – трех детей и лишь около 
6% – одного ребенка. Тогда как в действительности процесс депопуляции, 
который мы наблюдаем сегодня, не оставляет надежд на прокреационную 
состоятельность России (термин «прокреационный потенциал» введен в 
2003 году Д.В. Реутом и означает воспроизводство населения [3]). 

По поводу отношения к абортам «резко отрицательно» высказались 
76% респондентов, 21% – «терпимо», и лишь 3% ответили «положи-
тельно». В реальности, по официальным данным на 100 родов сейчас при-
ходится 60 абортов. Всего же в России с 1920 по 2010 год было произве-
дено около 220 млн абортов, благодаря чему Россия оказалась на многие 
десятилетия мировым лидером по производству абортов, опережая США 
и Западную Европу в 7–20 раз. И это только официальная статистика, ко-
торая складывается из данных государственных учреждений здравоохра-
нения [4]. Сколько абортов было сделано в «подпольных» условиях и 
частных клиниках неизвестно. 

На предложенный вопрос анкеты: «В случае необходимости, где вы 
предпочтете сделать операцию «аборт»: в государственном учреждении 
здравоохранения или частных медицинских центрах?» 75% респондентов 
предпочли частные медицинские центры (которые никогда не дают све-
дения для официальной статистики), 22% выбрали государственные учре-
ждения здравоохранения, и лишь 3% в качестве ответа выбрали 3-й пред-
ложенный вариант ответа: «передумаю, не буду делать аборт»! 

Значимость семьи у девушек, при одинаковой с юношами ориентации 
на ценность детей оказалась более высокой (69,2%). Тогда как подавляю-
щая доля инициаторов разводов в России – это женщины. 

Предсказуемым ответом стало абсолютное одобрение молодыми 
людьми обоих полов (89,5%) добрачных сексуальных отношений и проб-
ные браки (сожительство), которые маскируются под «гражданские 
браки» и являются лишь иллюзией семьи. 
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В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев [5] в своих исследованиях отмечали, что 
общественные нормы, требования, идеалы, ценности культуры восприни-
маются и присваиваются личностью индивидуально и избирательно. По-
этому ценностные ориентации личности не всегда совпадают с ценно-
стями, выбранными общественным сознанием. Общественные ценности 
становятся стимулами, побудителями к действию в том случае, если они 
осознаются и принимаются человеком, становясь его личностными цен-
ностями, убеждениями, идеалами, целями. 

Результаты анкетирования приводят нас к выводу о том, что процесс 
интериоризации ценностей семьи в современной молодежной среде носит 
формальный характер. Молодежь хорошо чувствует социальные ожида-
ния взрослых и предъявляет верные ответы, которые на деле не являются 
личностными убеждениями. 

Итак, кризис семьи – это, прежде всего, кризис социальных ценностей, 
и причина кризиса заключается в негативных тенденциях в сфере форми-
рования фамилистических ценностей. 

Педагогический аспект проблемы состоит в том, чтобы общечеловече-
ские ценности стали для молодых людей субъективно-значимыми, устой-
чивыми жизненными ориентирами, их ценностными ориентациями. 

Познание механизмов интериоризации нравственных ценностей, в ре-
зультате которой формируется определенная направленность личности, 
имеет целью глубинные и глобальные практические преобразования раз-
вивающейся личности, а в связи с этим и вообще формирующегося обще-
ства. Без понимания данных процессов воспитание целостной и высоко-
нравственной личности остается всего лишь интуитивно, иррационально 
регулируемым процессом. 

При разработке педагогической стратегии формирования у студентов 
ценностей фамилистической направленности мы исходим из концепции 
аксиологизации высшего образования А.В. Кирьяковой. Аксиологизация 
образования определяет состав и иерархию ценностей, которые придают 
направленность не только будущей деятельности специалиста, но и его 
взаимодействию с миром и людьми. Благодаря своей ценностно-ориенти-
рующей функции образовательный процесс выводит студентов в сферу 
мировоззренческого осмысления социальной и профессиональной реаль-
ности, взаимоотношений с миром [6]. 

Исследования философов, психологов, социологов, педагогов про-
цесса ориентации личности в мире ценностей имеют единый методологи-
ческий философский источник: диалектический закон возвышения по-
требностей. Именно движение личности к потребностям более высокого 
порядка определяет развитие ее аксиологического потенциала. 

В контексте исследуемой нами проблемы формирования фамилисти-
ческих ценностей наиболее созвучным является понимание потребности 
как основы формирования цели деятельности, и движущей силы, вектор 
которой направлен на ее достижение. 

В свою очередь, та или иная ценность становится объектом потребно-
сти личности в том случае, если осуществляется целенаправленная дея-
тельность по организации, отбору объектов и созданию условий, которые 
вызывают необходимость её осознания и оценки личностью. 

Студенчество – этап жизни, связанный с поиском своего «Я» в мире. 
Именно на этом этапе усвоенные нормы, правила, жизненные установки 
приобретают значение «ценности» и становятся мотиваторами деятельно-
сти, выбора своего пути, построения жизненной стратегии. И именно на 
студенческий возраст приходится поиск своей второй половины, что дает 
право говорить о необходимости главенствующей роли фамилистических 
ценностей в ценностной иерархии студентов. 
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В качестве ведущей деятельности, направленной на интериоризацию фа-
милистических ценностей мы вслед за Т.Л. Cтениной выбрали социальное 
проектирование, имея ввиду его аксиологический потенциал. В процессе со-
циального проектирования благодаря его аксиологической природе происхо-
дит культурная идентификация личности, формируются ценностные ориен-
тации, личностные культурные смыслы [7]. Социальное проектирование в 
нашем контексте мы рассматриваем как творческое миропреобразование, 
ценностно-ориентированную социально-значимую проектную деятельность, 
ядром которой являются фамилистические ценности. 

По нашему мнению, в том случае, когда педагогической целью явля-
ется развитие личностных свойств обучающихся, имеющийся опыт созда-
ния педагогических технологий, ориентированных на развитие только ко-
гнитивной сферы не может быть использован. С позиций целостного под-
хода мы рассматриваем динамику процесса развития фамилистической 
культуры как преобразование ее функциональных состояний, переход от 
одного функционального состояния к другому. Поддержка формирующе-
гося новообразования в составе ценностных ориентаций, являющихся яд-
ром фамилистической культуры, достигается за счет эффективной органи-
зации работы над социальным проектом, получения и накопления опыта 
целесообразного преобразования действительности. Особый акцент в 
формировании опыта собственной проектной деятельности делается на 
организацию самостоятельной познавательной и практической деятельно-
сти студентов по решению задач, связанных с разработкой и реализацией 
социального проекта, позволяющей максимально актуализировать их цен-
ностные ориентации. 

Для решения поставленной педагогической задачи развития фамили-
стических ценностей средствами социального проектирования в универ-
ситете был создан Тренинг-центр «СоДействие», как структура, коорди-
нирующая разработку и реализацию социальных проектов. В настоящее 
время Тренинг-центр включает в себя такие подразделения, как: отдел ко-
ординации реализации социальных проектов; «Школа волонтёров»; сту-
денческий клуб «Молодая семья Политеха», а на его базе – Школа моло-
дых родителей «ЗаРождение»; РR-отдел; IT-отдел. 

Работа Тренинг-центра «СоДействие» ведется по нескольким направ-
лениям и включает в себя реализацию таких проектов, как: 

1. Школа волонтеров.
2. Студенческий клуб «Молодая семья Политеха».
3. Школа молодых родителей «ЗаРождение».
4. Проект «Жизнь Замечательных Семей».
5. Православный молодежный клуб при УлГТУ «ПредВЕРИЕ».
6. Ассоциация студенческих клубов вузов и ссузов Ульяновской обла-

сти «Молодая семья». 
7. Программа социальной адаптации детей-сирот «Мы вместе!».
8. Профилактический курс «Социопсихологическая адаптация студентов». 
Целевая группа проекта – студенческая молодежь вузов и ссузов го-

рода и области, в возрасте от 15-ти до 20–22-х лет. 
Для иллюстрации практической реализации педагогической стратегии 

развития фамилистической культуры студентов в вузе представим соци-
альный проект «Жизнь Замечательных Семей», одна из целей которого – 
показать студентам на примере успешных семей, что в наше время можно 
достичь семейного благополучия и быть счастливым, оставаясь в грани-
цах традиционного понимания семьи. 

Согласно социологической теории Ю. Хабермаса с начала XIX века в 
обществе наблюдается падение регулирующей роли традиции, отношение 
к традициям становится критическим и выборочным. «Растет сознание 
морально-политической автономии: не кто-то иной, а мы сами должны 
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принимать решения относительно норм нашей совместной жизни в свете 
спорных принципов... только абстрактная способность создавать полно-
стью индивидуальный жизненный проект позволяет нам быть и оста-
ваться самими собой среди сложных и меняющихся ролевых ожиданий», – 
делает вывод Ю. Хабермас. Следствием этого является высокая степень ва-
риативности поведения, что на деле означает рост терпимости к отклонениям 
как эффект урбанизации жизни. То, что считалось отклонением от нормы еще 
15 лет назад, сегодня таковым уже зачастую не является [8]. 

В основу идеи проекта «Жизнь Замечательных Семей» положена тео-
рия паттернов Е.П. Ильина, согласно которой социальное поведение лич-
ности формируется путем наблюдения за поведением других или на осно-
вании примера. Именно в ходе наблюдения человек научается имитиро-
вать поведение и моделировать себя по выбранной модели [9]. 

В качестве формы реализации ценностно-педагогического взаимодей-
ствия в проекте выбраны встречи студентов с представителями успешных се-
мей университета и города, на которых они рассказывают о своем опыте по-
строения семьи, воспитания детей, внуков, решения семейных и бытовых 
проблем. За прошедшие годы участниками данного проекта стали: ректор 
УлГТУ А.Д. Горбоконенко с супругой, проректор по работе с молодежью 
Т.Л. Стенина, директор Департамента по семейной и демографической поли-
тике и здоровому образу жизни О.В. Желтова с супругом, директор Департа-
мента по молодежной политике С.Н. Терехин, а также деканы факультетов 
УлГТУ, заместители деканов, преподаватели и сотрудники университета, из-
вестные и интересные люди города. Всего в данном проекте на сегодняшний 
день приняли участие более 30 приглашенных семей. 

Анализ изменений, произошедших в ценностной сфере студентов, 
участвующих в проекте, выраженных в целеполагании, ориентации на 
перспективу создания семьи, дает основание для вывода о достигнутом 
воспитательном эффекте. 
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Ситуацию экологического риска для человека создает наличие в ней 
такого психологического аспекта, как ситуация неопределенности. 

Она выражается в регуляции человеком условий такой неопределен-
ности, его решением, как действовать в ситуации риска. Ситуация неопре-
деленности также характеризуется невозможностью представить себе ис-
ход события, непредсказуемостью влияния на нее ситуативных факторов. 
В этом определении можно подчеркнуть и влияние на восприятие про-
гноза, и независимость от него. 

От того, как человек принимает ситуацию неопределенности, зависит 
его восприятие экологической угрозы [3]. 

По мнению Л.А. Регуш, выбор человека определяется уровнем разви-
тия качественных особенностей мышления. Такие качества, как аналитич-
ность, осознанность, гибкость, перспективность, доказательность, взаи-
мосвязаны с общей способностью к прогнозированию будущего. Моло-
дой человек, обладающий средней или высокой способностью к прогнозу, 
может предвосхитить результаты каких – либо событий, например, эколо-
гической угрозы – представить какими сокрушительными они могут быть 
для человека и окружающей среды [4]. 

Таким образом, в зависимости от уровня развития качеств мышления, 
ситуация неопределенности, свойственная экологическому риску, вос-
принимается человеком, как более или менее понятная. Соответственно, 
чем выше уровень способности к прогнозированию, определяющийся 
особенностями мышления, чем более ясной представляется та или иная 
экологическая угроза, тем выше уровень восприятия экологического 
риска. 
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Актуальность исследования определяется практической значимостью 
изучения влияния особенностей мышления на восприятие экологических 
рисков для реализации программ, направленных на обеспечение здоро-
вого образа жизни, изучения качеств мышления, для реализации целей 
экологического образования. 

Гипотеза исследования: тезис о наличии корреляционной связи между 
развитием мышления и восприятием экологических рисков, чем выше по-
казатели уровня развития качественных особенностей мышления, тем 
выше оценивается подростками опасность экологических рисков. 

Объект исследования – особенности мышления. 
Предмет исследования – взаимосвязь между особенностями мышле-

ния и восприятием экологических рисков. 
Методологическую основу исследования составили работы Т.В. Кор-

ниловой, Е.А. Василенко, Н.А. Алешиной, Л.А. Регуш. 
Для диагностики особенностей мышления был использован опрос-

ник Л.А. Регуш «Способность к прогнозированию», для выявления отно-
шения подростков к экологическим рискам – адаптация анкеты «Эколо-
гические риски» Н.А. Алешиной. 

В исследовании приняли участие подростки, учащиеся в 
МБОУ «СОШ №70» и МБОУ «СОШ №10». Выборка составила 95 обучаю-
щихся, из них 59 ребят в возрасте 14–16 лет (старший подростковый возраст) 
и 36 подростков в возрасте 12–13 лет (младший подростковый возраст). 

Для выявления корреляционных связей между показателями был ис-
пользован пакет программ «STATISTICA». 



 Таблица 1 

Влияние особенностей мышления на восприятие экологических рисков в подростковом возрасте 
в ситуации риска для человека 

Экологические  
ситуации 

Особенности мышления 

Аналитичность Осознанность Гибкость Перспективность Доказательность 
Общая  

способность  
к прогнозированию

Радиоактивные отходы 0,60 0,48 0,41 

Сброс сточных вод  
с промышленных  
предприятий 

0,39

Свалка бытовых и про-
мышленных отходов 0,34

Озоновые дыры 0,39 

Загрязнение атмосферы 
автотранспортом и газо-
выми продуктами ТЭЦ 

–0,26 0,34 0,51 

Терроризм 0,36 0,35 

Глобальное потепление 0,46 

Наркотики 0,52 0,55 

Перенаселение 

Автомобильные аварии 0,46 

Исчезновение видового 
разнообразия 0,51
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Подростки с низкими показателями аналитичности мышления более 
тревожно оценивают ситуацию загрязнения атмосферы автотранспортом 
и ТЭЦ. Подростки в меньшей степени склонны анализировать и делать 
выводы относительно вредности данной экологической ситуации для че-
ловека, поскольку для нашего региона загрязненность и загазованность 
воздуха является привычной с детского возраста средой. 

Выявлена прямая корреляция между показателями осознанности 
мышления и оценкой следующих экологических рисков: возникновение 
озоновых дыр, загрязнение атмосферы транспортом и ТЭЦ, глобальное 
потепление, исчезновение видового разнообразия. Такие ситуации оцени-
вались подростками, как угрожающие благополучию окружающего мира 
и человека. 

При высоких показателях гибкости мышления высоко оценивается 
опасность захоронения радиоактивных отходов и автомобильных аварий. 
Можно предположить, что данные ситуации являются для подростков 
максимально стрессовыми в силу малой вариативности вариантов пове-
дения при угрозе облучения и неизбежности автомобильной катастрофы. 

Выявлена прямая корреляционная связь между показателями перспек-
тивности мышления и оценкой экологического риска захоронения радио-
активных отходов для человека и окружающей среды. Чем лучше под-
ростки рассуждают о перспективах развития того или иного феномена, 
тем выше оценка экологического риска. Можно говорить о том, что в рас-
суждениях молодых людей будущее воздействие радиоактивных отходов 
представляется, как вред для здоровья человека и состояния окружающей 
среды. При высоком уровне развития перспективности мышления такие 
опасности становятся наиболее обсуждаемыми, следовательно, более по-
нятными из всех предложенных. 

При анализе данных, была выявлена прямая корреляционная взаимо-
связь между показателями доказательности мышления и оценкой следу-
ющих экологических рисков: свалка бытовых и промышленных отходов, 
терроризм, наркомания. В данный перечень вошли техногенные риски, 
что говорит, как о хорошей информированности подростков, так и об 
опасности данных ситуаций для человека, о негативных последствиях 
этих ситуаций. При высоком уровне развития доказательности, у подрост-
ков легко складывается определенная точка зрения. Такой феномен 
можно связать с воспитательно-профилактическими мероприятиями, про-
пагандирующимися в СМИ и реализующимися в школе: профилактика 
употребления ПАВ, инструктажи по правилам поведения при угрозе тер-
рористического акта, регулярные субботники и сборы макулатуры. 

Подростки с высокими показателями общей прогностичности мышле-
ния высоко оценивают экологические риски для человека с относительно 
отдаленными последствиями: захоронение радиоактивных отходов, сброс 
сточных вод с промышленных предприятий, загрязнение атмосферы ав-
тотранспортом и газовыми продуктами ТЭЦ, терроризм, наркомания. Чем 
лучше развита прогностичность мышления, чем более отдаленные и яркие 
результаты подросток может спрогнозировать, тем больше он способен 
преодолеть ситуацию неопределенности, свойственную экологическому 
риску, предвосхитить будущий результат. Возможно, молодые люди счи-
тают, что в будущем террористические акты могут происходить и в нашем 
городе. Возможное ухудшение экономического состояния страны может 
привести к падению уровня культуры, народного духа, таким образом, 
юноши и девушки с высокой способностью к прогнозу высоко оценивают 
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риск наркомании, который, остается недооцененным для окружающей 
среды. 

Стоит отметить, что по данным параметрам наиболее часто ведется 
разъяснительная работа, и они не нуждаются в дополнительном освеще-
нии программами, направленными на здоровьесбережение. 

Наиболее высокая оценка ситуаций экологического риска для жизне-
деятельности и здоровья человека была выявлена по следующим пунктам: 
возникновение озоновых дыр, загрязнение продуктами автотранспорта и 
ТЭЦ, глобальное потепление, исчезновение видового разнообразия, захо-
ронение радиоактивных отходов, свалка бытовых и промышленных отхо-
дов. 

При высоких и средних показателях уровня развития мышления они 
воспринимаются подростками, как опасные и вызывающие тревогу.



Таблица 2 
Влияние особенностей мышления на восприятие экологических рисков в подростковом возрасте 

в ситуации риска для окружающей среды 

Экологические  
ситуации 

Особенности мышления

Аналитичность Осознанность Гибкость Перспективность Доказательность 
Общая

способность  
к прогнозированию

Радиоактивные  
отходы 0,27 0,52 0,41 0,45 0,61 

Сброс сточных вод  
с промышленных 
предприятий 

0,38 0,36 0,44 0,53 

Свалка бытовых  
и промышленных 
отходов 

0,38 0,39 

Озоновые дыры 0,35 
Загрязнение атмо-
сферы автотранспор-
том и газовыми  
продуктами ТЭЦ 

0,38 0,58 

Терроризм 
Глобальное  
потепление 0,35 0,40 

Наркотики 
Перенаселение –0,26
Автомобильные  
аварии 
Исчезновение видо-
вого разнообразия 0,43 0,44 
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При анализе корреляционных связей между особенностями мышления 
и восприятием экологических рисков для окружающей среды, было обна-
ружено, что наиболее высоко подростки оценили риски, связанные с за-
хоронением радиоактивных отходов и перенаселением планеты. 

Молодые люди с высоким уровнем развития аналитичности мышле-
ния высоко оценивают угрозу влияния захоронения радиоактивных отхо-
дов. Это определяется их информированностью о неблагоприятных по-
следствиях радиоактивных аварии, как произошедших в прошлом, к при-
меру, можно привести трагедию на Чернобыльской АЭС, так и современ-
ными событиями – авария на электростанции Фокусима. 

Подростки с низкой осведомленностью об экологических послед-
ствиях перенаселения планеты склонны переоценивать опасность перена-
селения, которая представляется им загрязнениями от жизнедеятельности 
большого количества людей, что негативно воздействует на природу. А 
также обусловлена экономической ситуацией в стране – сложностями с 
выбором места жительства, устройством на работу в ситуации повышен-
ной конкуренции на рынке труда, поскольку для человека окружающая 
среда, это, прежде всего, социальная среда, где значительное место зани-
мает экономика. 

В ситуации риска для окружающей среды, также, как и для человека, 
была выявлена корреляция между осознанностью мышления и следую-
щими экологическими рисками: возникновение озоновых дыр, загрязне-
ние атмосферы транспортом и ТЭЦ, глобальное потепление, исчезнове-
ние видового разнообразия. Кроме этого, отмечается взаимосвязь осо-
знанности подростков с оценкой экологического риска сброса сточных 
вод с промышленных предприятий. Сброс сточных вод является той эко-
логической угрозой, которую подростки непосредственно наблюдают, в 
результате этого осознанность молодых людей такой угрозы наиболее яв-
ная, также несомненным является ее влияние на природу. 

Опрошенные не обратили внимание на такие экологические риски, как 
автомобильные аварии и терроризм. Это можно объяснить спецификой 
региона и малой заинтересованностью СМИ в подобного рода новостях. 

Высокий уровень гибкости мышления помогает подросткам предста-
вить различные варианты последствий от радиоактивной угрозы и загряз-
нения окружающей среды сточными водами. Здесь разъяснительная ра-
бота может проводиться по направлению определения действительно воз-
можных последствий, обсуждению действий обучающихся в подобных 
ситуациях. 

Чем выше уровень развития перспективности мышления, как в ситуа-
ции риска для окружающей среды, так и для человека, тем выше молодые 
люди оценивают экологический риск, связанный с захоронением радио-
активных отходов. Высокий уровень развития перспективности мышле-
ния, свойственный подросткам, характеризуется наличием способности к 
рассуждению об отдаленных последствиях, которые в большей степени 
относятся к радиоактивной угрозе. Например, исследование, проведенное 
в Челябинском университете, показало, что у детей и подростков в зонах 
экологического неблагополучия с химическими и радиационными загряз-
нениями выражены дезадаптивные тенденции. К ним относятся: сниже-
ние самопринятия, самооценки, эмоциональной комфортности, позитив-
ного отношения к сверстникам и своему будущему. 

В процессе анализа полученных данных, была обнаружена прямая кор-
реляция между показателями доказательности мышления и следующими 
экологическими рисками: захоронение радиоактивных отходов, сброс 
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сточных вод с промышленных предприятий, свалка бытовых и промыш-
ленных отходов, глобальное потепление, исчезновение видового разнооб-
разия. Можно заметить, что большинство данных экологических рисков 
связано с деятельностью человека. Влияние таких рисков часто освеща-
ется в СМИ, а также школьная деятельность по направлению здорового 
образа жизни освещает данные вопросы, соответственно влиянию такого 
риска сопутствует высокий уровень доказательности мышления. 

Для окружающей среды подростками высоко оцениваются следующие 
экологические риски: захоронение радиоактивных отходов, сброс сточ-
ных вод с промышленных предприятий, загрязнение атмосферы авто-
транспортом и газовыми продуктами ТЭЦ, свалка бытовых и промышлен-
ных отходов.  Данные экологические ситуации оказывают относительно 
неявное и длительное воздействие на состояние окружающей среды, оце-
нить которое могут дети с высокой способностью к прогнозу. Например, 
постепенное загрязнение окружающей среды сточными водами, медленно 
приводящее к критическому. А также постепенное скопление свалки от-
ходов на улицах города. 

Для человека осталась недооцененной проблема перенаселения (сред-
ний балл – 3,4), для окружающей среды – проблемы терроризма (средний 
балл – 2,8), наркотиков (средний балл – 3,4) и автомобильных аварий 
(средний балл – 1,1). Можно сделать вывод о том, что по данным вопро-
сам с подростками необходимо провести дополнительную работу по ин-
формированию и раскрытию содержания проблемы – создавать про-
граммы, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

Таким образом, наиболее высокая оценка экологического риска в ситуа-
ции причинения вреда человеку при высоких и средних уровнях развития ка-
честв относится к рискам возникновения озоновых дыр, загрязнения продук-
тами автотранспорта и ТЭЦ, глобального потепления, исчезновения видо-
вого разнообразия, захоронению радиоактивных отходов, свалке бытовых и 
промышленных отходов. 

В процессе анализа полученных данных, было выявлено отсутствие 
корреляций между показателями осознанности мышления и оценкой та-
ких экологических рисков, как терроризм и автомобильные аварии. 

При высоких и средних показателях уровня развития качественных 
особенностей мышления, подростки воспринимают следующие экологи-
ческие риски, как угрожающие окружающей среде на достаточно высо-
ком уровне: захоронение радиоактивных отходов, наличие озоновых дыр, 
загрязнение продуктами автотранспорта и ТЭЦ, глобальное потепление, 
исчезновение видового разнообразия, сброс сточных вод с промышлен-
ных предприятий, свалка бытовых и промышленных отходов. 

В процессе анализа данных была выявлена обратная корреляция 
между уровнем развития аналитичности мышления и оценкой угрозы пе-
ренаселения для окружающей среды. Подростки с высокими показате-
лями аналитичности мышления недооценивают опасность перенаселения 
планеты для ее экосистемы. Возможно, это связано с малой информиро-
ванностью подростков о проблеме перенаселения планеты. 

В качестве вывода можно говорить о том, что у молодых людей ситу-
ация неопределенности, свойственная экологическому риску, остается 
менее преодоленной. Необходимым представляется написание рабочих 
программ, направленных на развитие аналитичности, которые будут спо-
собствовать преодолению молодыми людьми ситуации неопределенности 
экологического риска. Прояснение экологических ситуации методом рас-
суждения, будет способствовать развитию аналитичности, а также выра-
ботке способов поведения в ситуациях экологической угрозы. 
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По мнению Н.А. Алешиной, повышение уровня развития осознанно-
сти способствует реализации целей экологического воспитания. 

Результаты, полученные в данном исследовании, будут использованы 
для написания коррекционно-развивающей программы для подростков, 
направленной на развитие особенностей мышления обучающихся и повы-
шению осведомленности о последствиях (отдаленных и актуальных) 
нарушения экологии. 
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ПОРТФОЛИО В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
СУРГУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация: автор статьи отмечает, что портфолио является по-
пулярной и востребованной инновационной технологией, виды портфолио 
разнообразны, достаточно гибки, функциональны, сегодня портфолио 
последовательно расширяет пространство и формы своей реализации. 
Исследователь делится опытом разработки инструкции по ведению и 
хранению портфолио обучающегося. 

Ключевые слова: портфолио обучающегося, виды портфолио, ин-
струкции, ведение портфолио, хранение портфолио обучающегося. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации гарантируется 
право каждого человека на образование. «Основная цель стратегии разви-
тия российского образования состоит в достижении нового качества об-
разования, отвечающего современным требованиям XXI века, провозгла-
шается подготовка компетентной личности, свободно владеющей полу-
ченными знаниям, умеющей их творчески использовать в меняющихся 
условиях, обеспечения страны высококвалифицированными работни-
ками, мотивированными к постоянному самосовершенствованию, соци-
альной и профессиональной мобильности» [1]. 

В систему профессионального образования Российской Федерации 
входят такие уровни, как: среднее профессиональное образование; выс-
шее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка 
кадров высшей квалификации (аспирантура) обеспечивающие возмож-
ность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерыв-
ное образование) [2]. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 26 марта 
2014 г. №233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре» при поступлении в органи-
зацию поданных документов формируется личное дело поступающего, в 
котором хранятся указанные документы, материалы сдачи вступительных 
испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также ори-
гиналы и (или) копии доверенностей, представленные в организацию до-
веренными лицами [6]. 

«Информация в процессе деятельности организации фиксируется в до-
кументах, которые, в свою очередь, придают ей организационную форму, 
перемещаются во времени и пространстве и могут служить источниками 
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комплектовании ведомственных муниципальных и государственных ар-
хивов» [3, с. 31]. Личное дело представляет собой совокупность докумен-
тов и записей, отражающих процесс обучения в вузе. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27 июля 2006 г. №152 – ФЗ «О персональных данных» информация из 
личного дела обучающегося относится к персональным данным и не мо-
жет передаваться третьим лицам за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством [4]. Можно констатировать, что документ, регла-
ментирующий состав и структуру личного дела обучающегося отсут-
ствует, как нет и единых требований. Состав документов в большинстве 
вузов одинаков и может регламентироваться как положением, так и ин-
струкцией. 

В СурГПУ разработана и утверждена приказом ректора СурГПУ № ОД-
364 от 23.11.2015 «Инструкция по ведению личного дела обучающегося 
СМК СурГПУ ИР 92–2015». К обязательным документам относятся: заявле-
ние о зачислении, экзаменационный лист, копия паспорта и др. 

Анализ нормативно-методической базы, регламентирующей форми-
рование личных дел и опыт по формированию личных дел в российских 
вузах, а так же опыт Сургутского государственного педагогического уни-
верситета позволяет предположить целесообразность вынесения списка 
опубликованных научных работ и изобретений и документов, подтвер-
ждающих индивидуальные достижения (сертификаты, грамоты, удосто-
верения) в отдельный документ, которым может являться портфолио. Се-
годня предлагаются различные толкования содержания данного термина 

На наш взгляд, портфолио – это комплект документов, отражающий 
совокупность образовательных, научно-исследовательских, педагогиче-
ских и других индивидуальных достижений обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы за весь период обучения. Основ-
ными целями и задачами создания портфолио в высшей школе являются: 

‒ поддержка и стимулирование учебной мотивации; 
‒ поощрение активности обучающихся и их самостоятельности, рас-

ширение возможности обучения и самообучения; 
‒ развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 
‒ формирование и развитие умения учиться – ставить цели, планиро-

вать и организовывать собственную учебную деятельность; 
‒ содействие индивидуализации образования; 
‒ создание дополнительной предпосылки и возможности для успеш-

ной социализации [5]. 
Наличие портфолио обусловлено требованиями Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 
ВО). Электронная информационно-образовательная среда организации 
должна обеспечивать: формирование электронного портфолио обучаю-
щегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок 
на эти работы со стороны любых участников образовательного про-
цесса [6]. 

При разработке портфолио, на наш взгляд, правильнее ориентиро-
ваться на три основных вида портфолио: «Портфолио документации», 
«Портфолио достижений», «Оn-line-портфолио». Кроме того, при созда-
нии портфолио важно понимать, что оно отражает общественную дея-
тельность и интеллектуальную сферу аспиранта, поэтому к данному не-
простому документу важно подойти с полной ответственностью и серьез-
ностью. К настоящему времени содержание портфолио становится более 
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типизированным, а потому постепенно сложились нормы содержания и 
структуры данного документа. 

Мы предложили следующую структуру портфолио: 
1. «Титульный лист» содержит информацию о выпускающей кафедре

и сведения об ОПОП, включая код и название направления подготовки, 
направленность. 

2. Раздел «Общие сведения» содержит информацию о персональных
данных обучающегося, периоде обучения. 

3. Раздел «Образовательная составляющая» отражает индивидуаль-
ный учебный план обучающегося. 

4. Раздел «Достижения в учебной деятельности» включает информа-
цию: вид образовательных достижений; период; уровень; форма получе-
ния образования; наименование программы. 

5. Разделы «Достижения в научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой, спортивной деятельности» содержат информа-
цию: вид достижений; период; уровень; форма/степень участия; наимено-
вание мероприятия. 

6. Раздел «Документы, подтверждающие индивидуальные достиже-
ния» содержит информацию за последние три года: вид документа; осно-
вание поощрения; уровень; примечание. 

Разработанная нами инструкция утверждена приказом ректора 
СурГПУ №ОД-07 от 15.01.2016 и включена в СМК СурГПУ как «Ин-
струкция по ведению и хранению портфолио обучающегося СМК 
СурГПУ ИР 101–2016». 

Следовательно, портфолио является популярной и востребованной ин-
новационной технологией. Виды портфолио разнообразны, достаточно 
гибки, функциональны и можно с уверенностью констатировать, что се-
годня портфолио последовательно расширяет пространство и формы 
своей реализации. 
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Для преодоления серьезных экономических вызовов в России осуществ-
ляется структурная перестройка преимущественно сырьевой экономики к ин-
новационной. Для этого интенсифицирована выработка мер для интенсив-
ного трансферта знаний и технологий, особенно в сфере критических тех-
нологий. Это предопределяет растущее значение вузовской науки и госу-
дарственную политику по интеграции высших образовательных учрежде-
ний [1; 3; 5; 9], которые должны обеспечить все сферы экономики и соци-
альной сферы высококвалифицированными кадрами специалистов с уче-
том интенсивно трансформирующегося рынка труда и его специфики, ко-
торая тесно связана с интеграционными процессами в экономике и выс-
шей школе. Необходимо отметить, что в Республике Карелия такая инте-
грации по инициативе Минобрнауки РФ обеспечила включение в состав 
Петрозаводского государственного университета Карельской педагогиче-
ской академии. 

В России тенденции к интеграции были отмечены еще в начале 
XIX века, когда в уставы учреждаемых компаний все чаще включался 
пункт, разрешающий им приобретать акции других обществ, приобретать 
их акции или облигации [2]. 

В 1920-х годах в стране работали синдикаты и входившие в них 
тресты. Тенденция к созданию крупных структур корпоративного типа в 
России начала активно пробивать дорогу уже в условиях централизован-
ной плановой системы управления. Это и эксперименты по созданию сов-
нархозов, когда многие отраслевые министерства упразднялись и вводи-
лась комплексная организация управления взаимосвязанными производ-
ства на территориальной основе, возврат к отраслевому принципу, обра-
зование производственных, торгово-производственных объединений, аг-
ропромышленных и территориально-производственных комплексов. 
Даже при резком спаде производства, имевшем место в период пере-
стройки, эти формы интегрированных предприятий обеспечивали подав-
ляющую часть всего объема выпуска продукции в стране. 

В доперестроечные годы «глубина» экономических связей республик 
СССР на 10–15% превосходила аналогичные показатели промышленно 
развитых стран. Действовала система межрегиональных экономиче-
ских отношений, которая строилась на жестком механизме планирования 
и управления. В программе РФ «Экономические отношения с бывшими 
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республиками Союза СССР» (1992 г.) подчеркивалось, что «экономиче-
ским интересам республик бывшего СССР в наибольшей степени соот-
ветствовала бы модель взаимоотношений интеграционного типа» [8]. 

Как отмечается в [6], в последние три десятилетия XX века в мировой 
экономике ослабли узы экономического национализма, снизились торго-
вые и инвестиционные барьеры, изменилось представление компаний о 
приемлемых типах глобализации. С начала 1970-х гг. революция в сфере 
информационных технологий резко улучшила качество и снизила стои-
мость коммуникаций и деловых операций на мировом уровне, упростив 
организацию связей и деятельности компаний. 

В совокупности это углубило корпоративную глобализацию, переме-
стив акцент с продукции на производство, нацелив стратегию, управление 
и операции корпораций на экономичное предоставление товаров и услуг 
во всемирном масштабе, снизив влияние государственных границ на их спо-
соб мышления и практическую деятельность. 

В работе [3] нами проанализирован зарубежный опыт интеграции уни-
верситетов (в Финляндии, Дании, Франции, Бельгии, ЮАР, Великобрита-
нии, Австралии, Китае, Германии, США) и показано, что тенденция инте-
грации высшей школы характерна для высокоразвитых стран. Это под-
твердило обоснованность ведущейся в России Минобрнаукой РФ работы 
по интеграции отечественных университетов (естественно, при этой 
трансформации нужно поступать по известной пословице «не нарубить 
дров»). 

Сопоставляя общие и специфические признаки интеграционных процес-
сов в промышленности и высшем образовании, можно сделать вывод о том, 
что эти процессы имеют общие признаки [3–4]. В то же время необходимо 
акцентировать внимание на том, что в высшей школе интеграция происхо-
дит в результате целенаправленной государственной политики, а целые 
государства используют эти процессы для развития своих экономик и со-
циальных сфер [3]. 
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Понятие «конкурентоспособность» прочно вошло как в ежедневную 
практику обыденного разговора, так и в научную терминологию психо-
лого-педагогических исследований. Возросла актуальность не только вы-
сококачественной подготовки выпускников вуза, а подготовки специали-
стов, которые будут востребованные на рынке труда, способные к сопер-
ничеству и демонстрации своих профессиональных преимуществ именно 
в своей практической деятельности, а именно, быть конкурентоспособ-
ными специалистами. 

Как педагогическое понятие «конкурентоспособность» рассматривается 
многими исследователями, которые выделяют разные составляющие этого 
понятия. 

С.Н. Ярошенко пишет, что конкурентоспособность студентов – это 
умение достичь наилучших результатов в профессиональной деятельно-
сти в ситуациях конкуренции мобилизации ресурса индивидуально-лич-
ностных качеств, а также на базе основных компетенций [3]. 

По мнению М.И. Шилова, И.Л. Белых, развитие конкурентоспособ-
ного специалиста начинается с организации профориентационной ра-
боты. Для педагогической науки субъектом профориентационного воз-
действия считаются социальные институты, а формами воздействия – все 
виды профориентационного влияния, объектом же является личность мо-
лодого человека, которая обладает качествами, присущими конкуренто-
способному специалисту в современных условиях. 

Продуманность профессионального выбора считается важным компо-
нентом конкурентоспособности специалиста. В ситуации, где прослежи-
вается отсутствие сознательного выбора профессии, можно заметить от-
рицательное воздействие на личностные качества будущего специалиста, 
что приводит к искажению качеств конкурентоспособной личности: сни-
жению или деформированию необходимости в самореализации, также это 
отражается на деловых качествах (дисциплинированности, трудолюбии), 
организационно-волевых (целеустремленности, активности) и т. д. Эле-
ментарным следствием выступает отрицательное воздействие на усвое-
ние профессионально ценных знаний. 
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Рис. 1. Подготовка конкурентоспособного специалиста 
 

Как основополагающий компонент модели конкурентоспособности 
будущего специалиста рассматриваются: требования к личностным каче-
ствам будущего специалиста, знаниям, умениям и навыкам, требования к 
способам творческой деятельности (рис. 1). 

Из базовых компонентов, влияющих на конкурентоспособность буду-
щего специалиста, учитываются знания, умения и навыки, под которыми 
подразумевается усвоение теоретических основ и оттачивание практиче-
ских навыков, а также углубленное профессиональное обучение в вузе. 

Такие составляющие, как процесс усвоения профессиональными уме-
ниями, присущими для творческой деятельности, а также результат учеб-
ной работы характеризуют профессионально творческую деятельность 
будущего специалиста. 

Такие качества, как профессиональная мобильность, гибкость, облада-
ние приемами решения широкого ряда профессиональных задач, способ-
ность презентовать себя, уверенность в себе, способность справиться с 
разными профессиональными проблемами, ответственность, готовность 
постоянно обогащать свой опыт, ориентация на успех, определяют конку-
рентоспособность специалиста [2, с. 15]. 

Таким образом, конкурентоспособный специалист – это профессио-
нал, который способен зарекомендовать себя и спросить за это заслужи-
вающую цену, обеспечивающую достаток ему и его семье. Стоит учиты-
вать, что проблема является малоизученной, несмотря на то, что вопрос о 
трудоустройстве является одним из наиболее актуальных при подготовке 
будущих специалистов. 
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Федеральные образовательные стандарты (ФГОС) содержат однознач-
ное требование к организациям, ведущим обучение по программам выс-
шего образования, усилить практическую подготовку обучающихся, 
обеспечить им доступ к современным технологическим, производствен-
ным, организационным процессам, сформировать в ходе практики необ-
ходимые компетенции. Практическая подготовка предусмотрена для всех 
уровней высшего образования – бакалавриата, магистратуры, аспиран-
туры. ФГОСы по всем направлениям подготовки достаточно четко регла-
ментируя типы и виды практик, количество учебного времени, отводи-
мого на реализацию практической подготовки, вместе с тем оставляют 
для образовательных организаций широкий простор в определении кон-
кретного содержания практики и ее форм. Очевидно, что практическая 
подготовка студентов является важной и неотъемлемой частью учебного 
процесса, в результате которой студент может получить первичные тру-
довые навыки в коллективе; изучить современные технологии, применяе-
мые в организациях и учреждениях; закрепить теоретические навыки; по-
лучить начальную квалификацию; научиться анализировать производ-
ственные процессы. 

Отметим общие проблемы, с которыми сталкивается большинство со-
временных вузов при организации практической подготовки. Во-первых, 
это недостаточность собственной материальной базы для проведения всех 
видов практик, из-за чего вузы вынуждены искать внешние места для их 
проведения. Во-вторых, проблемой является необязательность принятия 
практикантов для современных работодателей. Отношения между вузом 
и предприятием (организацией) могут строиться только на основе добро-
вольного партнерства. Совершенно очевидно, что вуз может обеспечить 
полноценную практическую подготовку только при условии содействия 
потенциальных работодателей. В-третьих, необходимость обеспечения 
методического и организационного сопровождения практики, повышения 
заинтересованности и ответственности обучающихся в прохождении 
практики [1; 2]. 

Ведущими вузами Амурской области накоплен значительный опыт 
обеспечения практической подготовки обучающихся в современных 
условиях. 
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Все вузы организуют практики студентов на производстве на основе 
двухсторонних договоров между вузом и предприятием (организацией) о 
создании кафедр или их филиалов, непосредственно осуществляющих 
практическую подготовку, или о предоставлении мест практик обучаю-
щимся. Эта система формировалась в течение достаточно долгого пери-
ода, с конца 1990-х гг. 

Для Амурской государственной медицинской академии (АГМА) ос-
новными партнерами являются больницы и поликлиники города, на базе 
которых открыты 18 кафедр, где студенты совместно с преподавателями 
и практикующими врачами принимают участие в лечении пациентов. С 
первых курсов студенты практикуются непосредственно в больничной 
среде, выполняют работу младшего медицинского персонала, занимая 
конкретные должности в медицинских учреждениях. АГМА расширяет 
географию проведения практик: более 200 студентов практиковались в ле-
чебных учреждениях других регионов России. Студенты старших курсов 
академии в течение двух лет имеют возможность стажироваться в зару-
бежных медицинских организациях и клиниках, такую практику, в том 
числе в медицинских учреждениях Китая и Японии, прошли 24 человека. 
Партнерами Благовещенского государственного педагогического универ-
ситета (БГПУ) являются общеобразовательные школы, школы-интер-
наты, детские дома, колледжи, профессиональные училища, лицеи, гим-
назии, дошкольные образовательные учреждения и некоторые производ-
ственные организации, всего более 80 партнеров по практической подго-
товке. Активно сотрудничает с организациями, учреждениями и предпри-
ятиями Амурской области Амурский государственный университет 
(АмГУ). Практическое обучение студентов также проходит в Базовых 
центрах и филиалах кафедр на производстве, созданных совместно с ра-
ботодателями. Студенты Дальневосточного ГАУ проходят производ-
ственную практику в 67 филиалах кафедр на производстве. В 2013–
2015 гг. были созданы Базовый центры в колхозе «Луч» (АО «Луч»), в 
Благовещенском и Свободненском лесхозах, Амурской авиабазе и произ-
водственном кооперативе «Тепличный». Помимо этого, студенты универ-
ситета проходят практику на агропредпрятиях Японии и КНР. 

Однако, реальное производство, как бы парадоксально это ни звучало, 
не позволяет решить все задачи практического обучения. Кроме того, 
практическое обучение на производстве требует немалых затрат: нужен 
транспорт, если речь идет о поездке за пределы областного центра, нужны 
оснащенные классы на предприятиях и в организациях. 

Поэтому вузы стремятся перенести центр тяжести практического обу-
чения непосредственно в высшее учебное заведение, но также во взаимо-
действии с работодателями. Так, в стенах АГМА с 2013 года действует 
«Симуляционно-аттестационный центр». Сегодня это мощный академи-
ческий центр обучения не только студентов, но и практикующих врачей. 
Он дает возможность воспроизводить различные клинические состояния, 
в том числе и редко встречающиеся в реальной ситуации. За счет этого 
достигается обучение без вреда пациенту и в тоже время выставляется 
объективная оценка достигнутого уровня профессиональной подготовке 
каждого студента. 

Специфика деятельности большинства организаций, или работодате-
лей, с которыми заключил соглашения о сотрудничестве АмГУ, не позво-
ляет студентов юридического факультета, проходящих практику, оформ-
лять на конкретную должность в связи с отсутствием у них соответству-
ющего процессуального статуса. В вузе нашли выход. Совместно с рабо-
тодателями были созданы криминалистический полигон «Квартира», 
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учебный зал судебных заседаний и студенческая юридическая консульта-
ция. Также совместно с работодателями созданы специализированные 
классы для студентов других факультетов: учебно-лабораторная уста-
новка учета энергии интеллектуальных сетей; учебно-лабораторная уста-
новка «Тренажер сети «СМАРТ ГРИД» для нагрузок, для счетчиков и для 
энергии. 

В Дальневосточном ГАУ совместно с работодателями уже открыты и 
в настоящее время создаются специализированные классы: учебный по-
лигон электроэнергетического факультета, лаборатория таксидермии и 
трофейного дела и лаборатория резания древесины факультета природо-
пользования, ветеринарный кабинет в научно-производственном центре 
факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. Ведется обустройство 
класса современной сельскохозяйственной техники. 

Участие работодателей в организации практической подготовки непо-
средственно в вузах выражается в выделении необходимого оборудова-
ния, привлечении квалифицированных специалистов предприятий и орга-
низаций к проведению учебных занятий и практик, методическому обес-
печению практик. 

В последнее время отмечается возрастание роли трудового семестра в 
подготовке специалистов. Хорошим стимулом освоить профессию, при-
обрести реальный профессиональный опыт, заработать собственные сред-
ства становится участие в студенческих специализированных отрядах. В 
летний период 2015 года в Амурской области действовали 18 студенче-
ских специализированных отрядов. В ходе работ студенты приобретали 
начальные трудовые навыки, выполняли волонтерскую и организатор-
скую работу в коллективах. Три отряда Дальневосточного ГАУ «ВекТор» 
(АмГУ), «Космострой» и «Строитель» работали на стратегическом объ-
екте России – Космодроме «Восточном». Работали студенческие специа-
лизированные отряды медицинской академии по пропаганде и формиро-
ванию здорового образа жизни, отряды вожатых педагогического универ-
ситета, отряд «Север» Дальневосточного ГАУ, который трудился на жи-
вотноводческих предприятиях Чукотского автономного округа. Следует 
подчеркнуть, что перед отправлением на места будущей работы с бой-
цами проводятся разноплановая учеба и психологические тренинги. По 
результатам трудового семестра студенты готовят видеоотчеты и в обяза-
тельном порядке докладывают результаты практики на ректорате, готовят 
экспозиции по результатам трудового семестра. 

Таким образом, ведущие вузы Амурской области реализуют многовек-
торную стратегию в обеспечении практической подготовки обучаю-
щихся: в стенах учебного заведения, на базе партнерских предприятий 
(организаций); с привлечением более широкого круга потенциальных ра-
ботодателей; в студенческих специализированных отрядах. В организа-
ции всех форм практик непосредственное участие принимают потенци-
альные работодатели, что позволяет максимально приблизить практиче-
скую подготовку обучающихся к современным социально-экономиче-
ским реалиям. 
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В последние годы в специальной литературе и в СМИ неоднократно де-
кларировалась необходимость ускоренного осуществления импортозамеще-
ния в различных отраслях экономики и, особенно, в машиностроении. В пол-
ной мере это касается и лесного машиностроения [4; 5]. Нельзя не отметить, 
что особое место в лесном машиностроении занимает производство 
машин для лесосечных работ – первым этапом сквозных технологий 
лесопромышленных производств [7]. И это не случайно, поскольку 
именно от эффективности функционирования лесосечных машин зави-
сит многое: это и снижение издержек на заготовку древесины и свое-
временную ее отгрузку потребителям; обеспечение древесным сырьем 
целлюлозно-бумажных, лесопильно-деревообрабатывающих и плит-
ных предприятий страны; экологически безопасное освоение лесных 
ресурсов, щадящее лесную среду и обеспечивающее создание необхо-
димых условий для ускоренного лесовосстановления; полное освоение 
отведенных лесопользователям участков леса, уменьшающее безвоз-
вратные потери древесины в процессе лесосечных работ. 

Считаем необходимым отметить, что работы в сфере повышения 
эффективности лесосечных работ идут в следующих направлениях: 

‒ совершенствование нормативной базы, регламентирующей заго-
товку леса, рубки ухода и лесовосстановления; 

‒ создание прорывных идей для обеспечения комплексного освое-
ния сортиментов и остающихся на лесосеке древесных отходов для их 
вовлечения в промышленное использование [3; 6]; 

‒ обеспечение эффективной эксплуатации лесосечных машин и со-
вершенствование технологий их работы [2]. 

Считаем, что при развитии этих работ целесообразно использования 
опыт Финляндии – одной из самых передовых стран в области создания и 
введения в промышленность, экономику и социальную сферу иннова-
ций [1], в области лесного машиностроения, подготовки операторов лес-
ных машин и эффективного ведения лесозаготовок. Как мы уже отмечали, 
при этом целесообразно учесть финский опыт лесного машиностроения, 
в частности, опыт основанной Эйнари Видгреном финской компании 
«PONSSE» в сфере лесного машиностроение – создания начиная с 
1969 года (год появления первого форвардера «PONSSE») завоевавших в 
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России и в различных странах мира авторитет инновационных форварде-
ров и харвесеров. 

Специалисты компании «PONSSE» не только создают современные 
лесосечные машины, получив первой в мире среди производителей лесо-
заготовительной техники сертификат соответствия ISO 9001 и производя 
инновационные харвестеры Ponsse Cobra HS10, Ergo HS16, форвардер 
Ponsse Buffalo и др., но и серьезнейшее внимание уделяют сервисному об-
служиванию реализованной клиентам лесной техники (инжиниринговые 
консультации, своевременная поставка запасных частей и агрегатов к 
этой технике по оперативным заказам предприятий, постановка техники 
на гарантированное обслуживание) – эта работа ведется дилерскими цен-
трами компании «PONSSE». 

Серьезное внимание они уделяют и подготовке кадров специалистов 
для лесных машин. Эта работа в Республике Карелия осуществляется при 
постоянном взаимодействии с Петрозаводским государственным универ-
ситетом, на базе которого создан международный лесной центр 
«ПетрГУ – «PONSSE». 
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Изучение состояния эффективности освоения лесных ресурсов по-
казал, что одним из важнейших факторов неудовлетворительной эф-
фективности такого освоения является отсутствие у лесопромышлен-
ных предприятий соответствующих планов подготовки производства. 
Необходимо отметить, что в Советском Союзе подобные планы разра-
батывались всеми лесозаготовительными предприятиями и являлись 
важнейшими документами оперативного и перспективного планирова-
ния лесозаготовительных работ. 

Необходимо отметить, что в Петрозаводском государственном уни-
верситете сформирован определенный научный задел, которые будет по-
лезен лесопромышленным предприятиям для перехода от планирования 
подготовительных работ на лесных участках к формированию перспек-
тивного плана подготовки производства по освоению лесных ресурсов. 

Безусловно, что разработке подобных планов производства должен 
предшествовать комплексный анализ производственно-хозяйственной де-
ятельности лесозаготовительных предприятий, рекомендации по орга-
низации и выполнении которого даны в работе [6]. Положительно оцени-
вая эту работу, должны отметить, что она опубликована авторами в 
2006 г., т. е. 10 лет назад, а за этот период в лесопромышленном ком-
плексе произошли серьезные изменения, включая изменения норматив-
ных актов. Поэтому подготовка нового издания данной работы явится се-
рьезным поспорьем для работников лесозаготовительных предприятий. 

Мы считаем весьма полезными научные исследования университета 
трансформаций в системе отечественного лесопользования [3; 8], при ко-
торых рассмотрен комплексный подход к интеграции и расширению ас-
пектов, рассматриваемых при сырьевой и технологической подготовке с 
учетом трансформации нормативных актов в этой сфере. Рассматривая 
вопросы подготовительных работ нельзя не учесть вопросы подготовки 
лесотранспортных сетей предприятий с учетом планирования и прогнози-
рования периода эксплуатации зимних дорог (зимников) [7], а также оп-
тимального формирования парка лесовозных автопоездов [5]. 
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Кроме того, при формировании проекта плана подготовки производ-
ства для лесозаготовок необходимо учесть и трансформацию технологии 
подготовительных работ на лесозаготовках под воздействием добро-
вольной лесной сертификации [3]. 

Считаем, что при развитии этих работ целесообразно использования 
опыт Финляндии – одной из самых передовых стран в области создания и 
введения в промышленность, экономику и социальную сферу инноваций, 
в области лесного машиностроения, подготовки операторов лесных ма-
шин и эффективного ведения лесозаготовок, что показано в работе [1]. 
Будет полезен опыт специалистов компании «PONSSE», уделяющих се-
рьезнейшее внимание уделяют сервисному обслуживанию реализованной 
клиентам лесной техники (инжиниринговые консультации, своевремен-
ная поставка запасных частей и агрегатов к этой технике по оперативным 
заказам предприятий, постановка техники на гарантированное обслужи-
вание) – эта работа ведется дилерскими центрами компании «PONSSE», а 
также подготовке кадров специалистов для лесных машин. 

Список литературы 
1. Инновационные технологии лесосечных работ: Учебное пособие [Текст] / И.Р. Ше-

гельман, Я.Т. Лаурила, В.И. Скрыпник, О.Н. Галактионов. – Петрозаводск: Verso, 2016. – 
134 с. 

2. Кузнецов А.В. Принципы подхода к объемному календарному планированию при 
проведении лесотранспортных работ / А.В. Кузнецов, В.И. Скрыпник, А.М. Крупко // Инже-
нерный вестник Дона. – 2012. – Т. 20. – №2. – С. 770–775. 

3. Лукашевич В.М. Трансформация технологии подготовительных работ на лесозаго-
товках под воздействием добровольной лесной сертификации [Текст] / В.М. Лукашевич, 
И.Р. Шегельман // Глобальный научный потенциал. – 2012. – №11. – С. 78–81. 

4. Методика оптимизаций транспортно-технологического освоения лесосырьевой базы
с минимизацией затрат на заготовку и вывозку древесины [Текст] / И.Р. Шегельман, 
А.В. Кузнецов, В.И. Скрыпник, В.Н. Баклагин // Инженерный вестник Дона. – 2012. – Т. 23. – 
№4–2 (23). – С. 35. 

5. Моделирование движения лесовозных автопоездов на ПЭВМ [Текст] / И.Р. Шегель-
ман, В.И. Скрыпник, А.В. Пладов [и др.]; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 2003. 

6. Шегельман И.Р. Комплексный анализ производственно-хозяйственной деятельности
лесозаготовительных предприятий [Текст] / Практ. рук. И.Р. Шегельман, М.Н. Рудаков, 
П.Е. Мощевикин. – СПб., 2006. 

7. Шегельман И.Р. Обоснование периода эксплуатации зимних лесовозных дорог
[Текст] / И.Р. Шегельман, Л.В. Щеголева, В.М. Лукашевич // Известия высших учебных за-
ведений. Лесной журнал. – 2007. – №2. – С. 54–57. 

8. Шегельман И.Р. Трансформация системы лесосырьевой и технологической подго-
товки в организации лесопользования [Текст] / И.Р. Шегельман, В.М. Лукашевич // Фунда-
ментальные исследования. – 2012. – №3–3. – С. 739–743. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

62     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

Ковалёк Николай Сергеевич 
аспирант 

Ивашнев Михаил Валерьевич 
канд. техн. наук, соискатель 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАШИН 

ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТОВ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены защищенные патентами 

технические решения в образовательной среде высшего учебного заведе-
ния, направленные на расширение функциональных и технологических 
возможностей машин для измельчения деревьев и кустов. 

Ключевые слова: деревья, кусты, измельчение, патент, функциональ-
ные возможности, технологические возможности. 

В рамках концепции создания многофункциональной техники для ле-
сосечных работ [1; 2; 6; 9] в ПетрГУ ведется поиск эффективных методов 
для предотвращения аварийных ситуаций и техногенных катастроф на 
действующих и строящихся линейных объектах [4; 7; 1] с использованием 
методологии функционально-технологического анализа [8]. С использо-
ванием опыта [3; 11] кратко рассмотрены защищенные патентами техни-
ческие решения, направленные на расширение функциональных и техно-
логических возможностей машин для измельчения деревьев и кустов. 

Согласно пат. RU 127579 на переднюю часть самоходного шасси, 
между самоходным шасси и измельчающим рабочим органом, навешен 
дополнительный рабочий орган для измельчения древесины и ее переме-
шивания с почвой. 

В патенте RU 123635 на самоходном шасси смонтирован бак для рабо-
чей жидкости, которая посредством шлангов и насоса подается в распы-
лительное устройство. 

Согласно пат. RU 2038003 вокруг подвижного кольца опорно-поворот-
ного устройства с возможностью зацепления с его зубьями в подшипни-
ковых опорах закреплены валы нескольких фрез в виде ступенчатого мно-
гогранника. 

В пат. US 5042727 устройство для измельчения древесно-кустарнико-
вой растительности и ее последующего разбрасывания выполнено с воз-
можностью его монтажа на манипуляторе транспортного средства. 
Устройство, предпочтительно, содержит множество наложенных друг на 
друга дисков и режущих лезвий. 

В пат. US 5555652 представлено устройство, которое включает в себя 
измельчающий ротор, используемый для измельчения деревьев и мусора. 
В качестве базовой машины может быть использован обычный экскаватор 
для проведения очистки. Измельчитель включает в себя вращающийся ба-
рабан, который имеет множество резцов, распределенных по его внешней 
поверхности, так, что ножи могут использоваться для измельчения мусора 
и растительности при вращении барабана. Каждый нож может иметь мно-
жество заменимых наконечников, так как каждый наконечник изнашива-
ется и требует замены. Кроме того соединитель между резцом и бараба-
ном может быть снабжен индикатором износа. 
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В пат. US 5794866 и US 5692689 рассмотрены измельчающие устрой-
ства для прикрепления к манипулятору самоходного транспортного сред-
ства для очистки и мульчирования деревьев. Устройство измельчения 
включает в себя установленный с возможностью вращения барабан с мно-
жеством разнесенных зубчатых фрез, прикрерленных к наружной поверх-
ности барабана. Экран закрывает часть барабана и имеет отклонитель дре-
весного мусора от барабана во время работы. Внутренняя стенка экрана и 
отклоняющая пластина вместе образуют зону мульчирования в области 
между зубчатых фрез и экраном и дальше по потоку от отражательной 
пластины обеспечивается замедление древесного мусора и отклонение 
его обратно для повторного измельчения. 

В пат. US 5975644 узел измельчителя включает барабан в сборе с тор-
цевыми платинами с возможностью вращения на опорных валов. 

В пат. US 6438874 представлена роторная машина для крепления, 
например экскаватору, состоящая из вращающегося барабана, имеющего 
полую сердцевину и множество сменных наконечников. Теплопоглощаю-
щая жидкость внутри барабана поглощает тепло при работе, уплотнение 
предотвращает утечку жидкости из барабана. В пат. US 7748421 рабочий 
орган для измельчения древесно-кустарниковой растительности смонти-
рован на экскаваторе или похожей технике. 

В пат. US 6543210 представлена машина, содержащая раму, которая 
может быть прикреплена к трактору и несет режущий механизм, включа-
ющий в себя ротор большого поперечного сечения, снабженный ножами, 
которые установлены на осях, расположенных в карманах, предусмотрен-
ных в роторе. Каждый нож устанавливается на индивидуальной оси, рас-
положенной в кармане, таким образом, чтобы быть расположенным 
внутри периферии ротора, и по меньшей мере, на одной стороне каждого 
кармана, имеет выемку для фиксации соответствующей оси. 

Расширение функционально-технологических возможностей машин 
для измельчения деревьев и кустов может достигаться различными спо-
собами: разрушением прочных включений в растительности (камня, же-
лезной арматуры и пр.); устранением наземной и корневой систем дере-
вьев и кустарника; измельчением и перемешивание измельченных дере-
вьев и кустов с грунтом; установкой рабочего органа на стреле манипуля-
тора, что дает возможность более точного управления рабочим органом и 
измельчать отдельно отстоящие деревья; применением распылителя воды 
для пылеподавления при работе оборудования; применением распыли-
теля для обработки почвы гербицидами и антацидами на оборудовании 
для измельчения и обработки грунта; созданием универсального оборудо-
вания способного сочетать в одном устройстве измельчитель, грунтомет, 
ротоватор; комбинированием различных рабочих элементов, таких как 
молотки, фрезы, ножи, лезвия, распылители. 
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ного заведения, в данной статье рассмотрены защищенные патентами 
технические решения, направленные на повышение эффективности 
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В рамках исследований процессов непрерывного срезания деревьев и 
кустов [1–10] рассмотрены защищенные патентами технические решения, 
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направленные на повышение эффективности функционирования мульче-
ров (измельчителей). 

Согласно патенту RU №2546257 измельчитель древесной поросли со-
держит пригибающее устройство, расположенное впереди движителя, 
установленный на раме с возможностью вращения относительно горизон-
тальной оси секционный ребристый каток с ножами, расположенными в 
боковых плоскостях секций, и пластинчатыми противорезами. Противо-
резы размещены последовательно по образующим наружной части сек-
ций катка. Внутри катка на общей с ним оси расположен измельчающий 
ротор, кинематически связанный с приводом. Каток выполнен по схеме 
беличьего колеса. Пластинчатые противорезы выполнены в виде ножей с 
продольным сечением, подобным поперечному сечению пригибающего 
устройства, выполненного по схеме двухскатной крыши. Измельчающий 
ротор вращается встречно вращению движущегося катка и выполнен в 
виде прямоугольной рамки с ножами, параллельными оси вращения 
катка. При таком выполнении повышается качество измельчения древес-
ной поросли. 

В а. с. №1250214 с целью повышения качества измельчения, каждая 
секция катка выполнена в виде двух дисков и снабжена измельчающим 
приводным ротором, расположенным между дисками и соосно им. 

В а. с. №990142 ротор снабжен имеющими зубьями дисками с проти-
ворежущими для них пластиной с прорезями для зубьев дисков, причем 
рабочие органы расположены между дисков, при этом диски имеют диа-
метр, больший диаметра траектории концов рабочих органов на величину, 
равную двум расстояниям между соседними дисками, а угол наклона 
зубьев равен 0 градусов. 

В а. с. №1118318 секции катков снабжены дополнительными ножами, 
расположенными в боковых плоскостях секций, а вершина угла размеще-
ния ножей к направлению перемещения измельчителя расположена про-
тив этого направления. 

В а. с. №258757 катки расположены соосно и присоединены к раме 
независимо друг от друга при помощи подпружиненных коленчатых по-
луосей, а между катками на раме установлен клиновидный рассекатель. 
Клиновидный рассекатель раздвигает поросль.ю направляя ее подкатки. 
Клиновидный катки при перекатывании поднимают под себя побеги по-
росли, измельчают их ножами и частично перемешивают с почвой. 

В а. с. №337097 ножевой каток выполнен из укрепленных на одной оси 
секций, а ножи, установленные под острым углом вхождения в почву за-
креплены между секциями ниже катков с целью одновременного уничто-
жения наземной и корневой части растений. 

В пат. RU №2569475 измельчающее устройство имеет раму, которая 
может быть соединена с транспортным средством посредством соедини-
тельного элемента, ротор, который с возможностью вращения подвешен 
на раме и снабжен обрабатывающими элементами, и статор. Статор при-
креплен к раме и снабжен контрэлементами. 

В п. м. RU №34062 привод фрезы выполнен с возможностью измене-
ния направления вращения. Фреза оснащена самозатачивающимися та-
рельчатыми ножамии выполнена в виде отстоящих друг от друга в попе-
речном направлениидвух полых герметичных барабанов. 

В пат. RU №2204239 рабочий орган для измельчения кустарников со-
держит вал, на котором на втулках последовательно под встречными от-
носительно друг другу углами и к его оси установлены пилы. Одна пила 
из попарно установленных пил жестко закреплена на валу, а другая пила 
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установлена на втулке с возможностью свободного вращения относи-
тельно вала. Во втулке размещена компенсационная пружина, а на диске 
пилы размещен противовес. 

В пат. RU №2044460 валы кустореза вертикально смонтированы на 
раме и на каждом из них по высоте закреплены режущие элементы, при 
этом нижний режущий элемент выполнен в виде дисковой пилы, а верх-
ние над дисковой пилой режущие элементы установлены на валу с рав-
ными интервалами и выполнены в виде шарнирно установленных на дис-
ках рубящих пластинчатых ножей, при этом отношение диаметра окруж-
ности, описываемой наружной режущей кромкой каждого верхнего режу-
щего элемента, к диаметру окружности, описываемой наружной режущей 
кромкой предыдущего режущего элемента, больше единицы и составляет 
1.1; 1.5. Изобретение решает вопросы энергоемкости процесса измельче-
ния и повышения степени измельчения. 

В а. с. №380275 рабочие органы ротора выполнены прямоугольной 
формы с расширением в сторону режущей части и расположены относи-
тельно наружного диаметра дисков с выступом, равным величине расши-
рения. Во время работы устройства рабочие органы под действием цен-
тробежных сил занимают радиальное положение. При встрече рабочего 
органа с препятствием он свободно отклоняется и заходит внутрь ротора. 

В а. с. №552046 каждый рабочий орган выполнен подпружиненным в 
радиальном направлении ротора. 

В а. с. №1547767 механизм измельчения, который выполнен в виде 
установленных с наклоном снизу-вверх по направлению движения кону-
сообразных измельчающих роторов, которые снабжены ножами соответ-
ственно с гладкими и пилообразными режущими кромками. 

В а. с. №673231 валы установлены под углом к направлению движения 
тягового средства, а дисковые ножи закреплены на них попарно, причем 
в каждой паре дисковых ножей нижние ножи имеют окна, а верхние 
сплошные. 

В а. с. №244778 над пильным аппаратом установлена приемная камера 
и измельчитель с рубильным барабаном и выбросной трубой. 

В а. с. №782742 пригибающее устройство выполнено в виде имею-
щего клыки горизонтельного приводного вала со смонтированными на 
его концах конусными дисками. 

Согласно а. с. №1091884 кусторез снабжен установленными под тол-
кающей рамой подающим устройством в виде ряда консольно закреплен-
ных и расположенных вдоль продольной оси кустореза секций, каждая из 
которых имеет бесконечный цепной контур, на звеньях которого шар-
нирно смонтированы подпружиненные и поворотные в поперечном 
направлении пальцы, а цепные контуры расположены в кожухах-напра-
вителях для сведения пальцев на заднем верхнем участке контура, кото-
рые на нижнем участке располагаются горизонтально, при этом ведомые 
звездочки цепных контуров имеют индивидуальные оси, а ведущие об-
щий вал с ребристыми вальцами, расположенными между ведущими звез-
дочками. 

В а. с. №1639511 кусторез измельчитель включает раму, режущий ап-
парат, дополнительный транспортер, измельчитель, вальцовый механизм 
подачи, пригибающее устройство и основной транспортер. Наличие двух 
транспортеров и их взаимное расположение позволяет увеличить силовое 
воздействие на ствол срезанного действия, преодолеть силу сцепления 
между кранами. 

В пат. US №7281676 несколько блоков резцов расположены в осевых 
рядах по периферии барабана, и прикреплены к барабану с помощью 
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сварки. Блоки в каждом ряду равномерно разнесены друг от друга и могут 
быть смещены в осевом направлении барабана. Каждый из блоков вклю-
чает в себя режущий зуб. Каждый зуб включает в себя съемный хвостовик 
для крепления в отверстии в каждом блоке. Блоки размещены равномерно 
по кругу барабана для того, чтобы обеспечить полноту обработки устрой-
ством. 

В пат. US №8540033 устройство подготовки земли включает в себя 
держатель инструмента, закрепленный на вращающемся барабане, и сред-
ство подготовки земли и промежуточный соединительный элемент за-
креплены на держателе инструмента двумя крепежными болтами. 

В пат. US №7810531 и US №20070261763 головка для расчистки ку-
старника включает в себя цилиндрический опорный корпус, имеющий 
первый и второй коекц и промежуточную часть. Промежуточная часть 
имеет изогнутую поверхность, которая определяет круглое поперечное 
сечение цилиндрического корпуса. Цилиндрический опорный корпус со-
стоит из множества колец с интервалом друг от друга вдоль промежуточ-
ной части. 

В пат. US №6764035 головка кустореза имеет цилиндрическое опорное 
основание, на наружной поверхности которого неподвижно смонтиро-
ваны блоки монтажа зубьев. Блоки расположены поперек продольной оси 
основания, каждый блок имеет переднюю поверхность и боковые сто-
роны. 

В пат. US №4785860 представлена древесно-измельчающая машина, 
содержащая цилиндрический барабан, установленный с возможностью 
вращения вокруг своей оси, режущих элементов, средства для крепления 
режущих элементов на периферийной поверхности барабана, таким обра-
зом, что его рабочая комка расположена на расстоянии от барабана. Сред-
ства для крепления барабана представляют собой кольцевые секции и об-
разуют повторяющийся узор на поверхности барабана. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКЕ 
Аннотация: в статье раскрываются особенности обучения деловой 

переписке в техническом вузе в рамках дисциплины «Деловой иностран-
ный язык». В работе также дается обзор типов деловых писем и их 
структур. 

Ключевые слова: деловое письмо, деловая переписка. 

Обучения английскому языку студентов технического университета 
включает в себя обучение деловому английскому языку. Так, в настоящее 
время на некоторых направлениях подготовки бакалавриата в учебном 
плане существует отдельная дисциплина – «Деловой иностранный язык». 
Не секрет, что в современном мире трудно обойтись без знания англий-
ского языка. Кроме того, что молодой специалист, согласно компетент-
ностному подходу в обучении, должен владеть устной и письменной ре-
чью в том объеме, в котором потребует его будущая специальность. 

Особенности использования английского языка в бизнес среде могут 
касаться совершенно различных типов международной деятельности. Это 
может быть частный бизнес или целая отрасль экономики какой-то 
страны. Имея навыки в бизнес корреспонденции, можно легко вести де-
ловую переписку. Знания стандартных формулировок, текстовых блоков 
и речевых оборотов бизнес корреспонденции на английском языке позво-
ляют создавать легкие к восприятию и информативные письма. Это улуч-
шает качество взаимодействия с иностранными партнерами. 

Деловое письмо является главным каналом связи предприятий, фирм 
с внешним миром. С помощью письма ведутся преддоговорные перего-
воры. В письмах излагаются претензии, выражаются просьбы, оформля-
ются приглашения принять участие в мероприятиях. 
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Сегодня мы владеем различными формами связи, которые увеличивают 
скорость передачи информации, её обработки и интерпретации. Между тем 
роль делового письма, которое мы отправляем по почте, не снижается. 

Деловое письмо – это документ. От того насколько грамотно состав-
лено деловое письмо зависит успех коммерческих сделок. В процессе обу-
чения студентов навыкам написания делового письма мы знакомим их с 
видами и составными элементами делового письма. При установлении де-
ловых контактов хорошо составленное письмо может лучшим образом 
представить фирму и создать хорошее впечатление о ней у вашего потен-
циального партнера. 

Большое значение уделяется внешнему виду письма. Обычно у каждой 
фирмы есть свои бланки для писем. Фирменный бланк должен иметь 
название фирмы, её адрес и характер бизнеса фирмы. 

Деловое письмо, написанное на фирменном бланке состоит из 8 эле-
ментов: 

1. Дата – число, месяц, год.
2. Внутренний адрес – имя и адрес лица, которому адресуется письмо.
3. Вступительное обращение – приветствие.
4. Первый абзац письма – о чем письмо.
5. Текст письма – изложение сути вопроса.
6. Заключительный абзац – где подводится итог и излагают дальней-

шие действия. 
7. Заключение – «до свидания».
8. Подпись.
Дата. Здесь можно употребить один из двух вариантов: 
1. В английских деловых письмах дата печатается полностью справа –

день, месяц, год. 
2. В американских деловых письмах сначала месяц, день, год.
Внутренний адрес. Название и адрес фирмы получателя письма дол-

жен быть таким как на конверте. 
Студенты должны знать, что деловое письмо начинается с привет-

ствия. Формы приветствия в английских и американских письмах не-
много рознятся: 

1. Приветствия в английских деловых письмах: «Dear Sir or Madam»,
«Dear Sirs». 

2. Приветствия в американских письмах – «Gentlemen».
В процессе обучения написанию деловых писем студентам необхо-

димо изучить обороты и фразы, употребляемые в данном случае. Выра-
жения, употребляемые в первом абзаце письма: 

1. We thank you for your letter – благодарим Вас за Ваше письмо.
2. In reply to your letter – в ответ за Ваше письмо.
3. We are sorry to have to remind you – к сожалению, мы вынуждены

напомнить Вам. 
4. We are happy to tell you – мы рады сообщить Вам.
5. Further to our letter of… – в дополнение к нашему письму…
После вступительного обращения начинается текст письма. Здесь мо-

гут быть полезными обороты: 
1. Извинения и сожаления – apologiesandregrets.
2. We offer our apologies – мы приносим свои извинения.
3. Unfortunately we cannot – к сожалению, мы не можем.
4. Благодарность – Gratitude.
5. We shall be grateful to you – мы будем Вам благодарны.
6. We shall appreciate it if – мы будем Вам признательны, если…
7. Просьба – Request.
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8. Please let us know – просим Вас сообщить нам…
9. Kindly inform us of the position of the order – просим Вас известить

нас о ходе выполнения заказа. 
10. Подтверждение – Confirmation.
11. We confirm our concent to these alterations – просим Вас подтвердить

получение нашего счета-фактуры. 
Конечный абзац делового письма содержит намерения продолжать ра-

боту: 
1. We hope to establish fruitful business relations with your company – с

интересом ожидаем развития торговли с Вами к взаимной выгоде обеих 
сторон. 

2. Your early reply will be appreciated – мы будем Вам благодарны за
Ваш скорый ответ. 

Заключительная форма вежливости: 
1. Yours faithfully – С уважением.
2. Sincerely – Искренне Ваш.
Подпись. Необходимо обратить внимание студентов на то, что все де-

ловые письма подписываются от руки тем лицом, которое пишет письмо. 
Отдельное слово следует сказать о таком виде переписки как электрон-

ная почта. Электронная почта стала основной формой общения между 
представителями различных организаций по самым различным вопросам 
и рабочим моментам. В процессе обучения изучается именно деловая или 
рабочая переписка, а не неформальная, личная переписка. Студенты 
учатся следовать правилам при общении по электронной почте. Особен-
ность электронных посланий заключается в том, что сообщение должно 
быть по возможности кратким и четким. Это правило распространяется 
на все виды делового общения, но для электронной почты становится осо-
бенно актуальным, поскольку воспринимать информацию с монитора 
сложнее, чем с листа. 

В заключении нужно обратить внимание студентов на то, что роль де-
ловых писем в деятельности организаций сегодня выросла в результате 
развития процессов стандартизации и унификации. Стандартизация и 
унификация – это приведение языковых и текстовых средств к единому 
образцу. Они затрагиваю все уровни деловой корреспонденции. 
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Ключевые слова: обучение, русский язык, Швеция. 

В Петрозаводском государственном университете выполняются исследо-
вания специфики адаптации мигрантов в Финляндии [5–7; 10–12]. Ниже по 
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материалам отечественных и зарубежных источников рассмотрены некото-
рые аспекты, связанные с изучением русского языка в Швеции. 

Сегодня Швеция занимает двенадцатую строчку индекса развития че-
ловеческого потенциала с самым высоким уровнем развития в мире, со-
ставляемого ООН [1, с. 160]. Благодаря высоким показателям развития 
экономических, политических, социально-культурных структур, Швеция 
стала одним из центров массовой иммиграции в мире. Каждый год в эту 
скандинавскую страну прибывает множество людей из самых разных 
уголков нашей планеты. 

По данным Статистического Бюро Швеции (Statiska Centralbyrån), за 
2013 год в страну иммигрировало 115 845 человек, из них 60 426 лиц муж-
ского и 55 419 женского пола [3]. Особенно высок процент иммигрантов из 
таких стран, как Сирия, Сомали, Польша, Афганистан, Ирак, Иран, Индия. 

Россия занимает незначительное место по доле иммиграции, так как в 
2013 году в Швецию из России иммигрировали чуть более 1000 человек [3]. 
С 2009 по 2013 год жить в Швеции предпочли 6 184 гражданина Российской 
Федерации, подавляющее большинство которых составили женщины, что 
объясняется заключением брака между россиянами и шведами, а также по-
лучением образования, поисками выгодного рабочего места и т. п. 

Прибыв в новую страну, иммигранты сталкиваются с рядом трудностей: 
новыми законами, правилами поведения, менталитетом, но главную слож-
ность для иммигрантов представляет язык. Преодоление языкового барьера 
часто становится камнем преткновения, мешающим создать благополучную 
среду, для того чтобы удачно устроиться на новом месте. Исторически сло-
жилось так, что страны Скандинавии: Норвегия, Швеция, Дания и Ислан-
дия, – с трепетом относятся к осознанию своей независимости среди осталь-
ных стран. Для них огромное значение представляет то, как иностранцы ис-
пользуют их язык, что говорят об их стране, знают ли они историю государ-
ства, символику флага и гимн. Более того, приехав в любую из этих стран, вы 
определённо найдете хотя бы один дом, над крышей которого будет разве-
ваться национальный флаг. Учитывая эти данные, также необходимо осо-
знанно подходить к вопросу о национальном языке. 

Несмотря на то, что статистические данные разнятся между собой, из-
вестно, что на сегодняшний день в мире на шведском языке разговари-
вают 9 197 090 человек. Из них для 8 840 000 человек шведский язык яв-
ляется родным [4], что в сравнении, к примеру, с английским языком, яв-
ляется небольшим показателем, определяющим высокую ценность для 
каждого, кто говорит на шведском языке. Отметим здесь, что на русском 
языке в мире говорит более чем 167 миллионов человек, а родным этот 
язык является для 137 миллионов [2]. 

По информации 2007 года, опубликованной на сайте «Союза русских 
обществ в Швеции», в указанный период на русском языке говорили 
90 000 человек, из которых «38 тысяч – выходцы из республик бывшего 
Советского Союза, при этом из России, Украины и Белоруссии 16 тысяч. 
А из граждан современной России – 10 тысяч» [9]. 

Известно, что в настоящее время русский язык преподается в отдель-
ных университетах и школах Швеции. Кафедры, располагающие разрабо-
танными курсами преподавания русского языка существуют в Стокголь-
мском (Stockholms Universitet), Уппсальском (Uppsala Universitet), 
Люндском (Lund Universitet) университетах, а также университете города 
Умео (Umeå Universitet). Кроме того, одна из народных школ (Ädelfors 
Folkhögskola), расположенных на востоке Швеции, а также Гётеборгский 
университет (Göteborgs Universitet) располагают системой курсов по изу-
чению русского языка. 

В статье С. Калмыковой, опубликованной в 2013 году, также приво-
дятся данные о том, что в Швеции русским языков владеют около 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

72     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

90 000 тысяч человек, а сама ситуация с русским языком в Швеции 
названа в статье «уникальной в Европе» [8], так как преподавание рус-
ского как родного поддерживается шведским государством: «по заявле-
нию родителей каждый ребенок имеет право на один бесплатный урок в 
неделю. Все расходы берут на себя муниципальные власти – коммуны. 
Причем ученикам бесплатно предоставляются учебники. Если собира-
ются пять и более человек, то создается класс и в школу назначается учи-
тель» [8]. Автор статьи отмечает, что «количество изучающих русский 
язык как родной с каждым годом увеличивается. По последним данным, 
в трех крупных городах Швеции – Стокгольме, Гётеборге и Мальмё – за-
регистрировано порядка пяти тысяч русскоязычных учеников, к числу ко-
торых принадлежат не только этнические русские, но и татары, чеченцы, 
украинцы, евреи, армяне, грузины, казахи, представители других нацио-
нальностей, которые в качестве родного языка указали русский». 

Интересно, что «школьники-шведы уроки русского как иностранного 
выбирают неохотно» [8]. По словам представителя департамента школь-
ного образования Стокгольма, Людмилы Перальта, это связано с тем, что 
русский язык слишком тяжел для изучения, так как «русский – третий 
язык в мире по трудности. И здесь рационализм диктует, что знание – вто-
рично, а оценка для поступления важнее». Тем не менее, Людмила Пе-
ральта уверена, что «эта тенденция может измениться в связи с тем, что 
все больше и больше рынок начинает обращать шведов к России. Здесь 
большой потенциал» [8]. 
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Поступление в вуз – чрезвычайно важный и ответственный момент в 
жизни человека. Начало вузовского обучения кардинальным образом ме-
няет весь уклад его жизни: необходимо принять новую социальную роль, 
освоить иные формы учебной деятельности, познакомиться с требовани-
ями факультета, привыкнуть к новому коллективу, приобщиться к про-
фессии. Поэтому первый год обучения в вузе становится особенно труд-
ным для студента. На начальном этапе обучения в вузе неизбежно могут 
возникать проблемы, обусловленные содержанием и особенностями про-
цесса профессионально-личностного самоопределения студента. 

Однако это чрезвычайно важный этап профессионального становления 
личности, когда осуществляется формирование представлений о будущей про-
фессии, происходит развитие интереса к будущей профессиональной деятель-
ности, развитие профессионально важных качеств. Успешность деятельности 
студентов на протяжении всего периода обучения в вузе зависит от успешно-
сти социально-психологической адаптации на начальном этапе. 

При переходе от школьного обучения к вузовскому юноши и девушки 
сталкиваются с огромным количеством изменений в образовательном 
процессе. Кроме изменения социального статуса с «ученика» на «сту-
дента», изменяется и форма проведения занятий, появляются новые 
формы, методы, методики работы: лекции, семинары, лабораторные, эк-
замены, зачеты. Возрастает роль самостоятельной работы студентов. 

Большой поток информации, отсутствие навыков работы с ней, много-
профильность каналов поступления информации, резкая ломка привычного 
многолетнего рабочего (школьного) стереотипа, переход от классно-урочной 
системы обучения в школе к лекционно-практической системе обучения в 
вузе, иная система взаимодействия с преподавателями выступают главными 
специфическими факторами дезадаптивного поведения студентов. Эти фак-
торы могут вызывать появление у студентов таких психических состояний, 
как тревожность, депрессия, которые выбивают из нормального эмоциональ-
ного состояния, а порой даже приводят к отказу продолжать учебу. 
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Новая ситуация требует от первокурсника перестройки всей его учеб-
ной деятельности. Все это усугубляется еще и тем, что процесс обучения 
в высшей школе строится по принципам, отличным от дидактики средней 
школы: сближение учебной работы с научной; высокая активность сту-
дентов в самостоятельной учебно-познавательной деятельности; профес-
сионализация содержания изучаемых дисциплин. 

Исследователи, изучающие процесс адаптации первокурсников к вузу 
выделяют также наличие у студентов-первокурсников отрицательных пе-
реживаний, связанных с уходом вчерашних учеников из школьного кол-
лектива с его взаимной помощью и моральной поддержкой; неопределен-
ность мотивации выбора профессии, недостаточную психологическую 
подготовку к ней; неумение осуществлять психологическое саморегули-
рование поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием привычки 
к повседневному контролю педагогов; поиск оптимального режима труда 
и отдыха в новых условиях; налаживание быта и самообслуживания, осо-
бенно при переходе из домашних условий в общежитие; наконец, отсут-
ствие навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать, ра-
ботать с первоисточниками, словарями, справочниками, указателями. 

Для того чтобы помочь преодолеть возникающие трудности, адапти-
роваться к новым условиям жизнедеятельности, необходимо сначала изу-
чить особенности протекания процесса адаптации у студентов-первокурс-
ников. С этой целью ежегодно в течение сентября-октября месяца прово-
дится анкетирование студентов-первокурсников. 

Анализ результатов исследования показал, что большинство студен-
тов (89%) не испытывают трудности в обучении, 14% опрошенных в ка-
честве трудностей отметили взаимодействие с некоторыми преподавате-
лями, небольшая часть студентов (4%) отметила наличие сложностей во 
взаимоотношениях с одногруппниками. 

На первом курсе происходит приобщение к студенческой жизни – с пер-
вых же дней своего пребывания в вузе вчерашний школьник сталкивается с 
многоплановостью всей студенческой жизни, с новыми требованиями, систе-
мой обучения, условиями организации учебно-воспитательного процесса, 
формами и методами учебной деятельности, увеличением учебной нагрузки. 
Серьезной проблемой первокурсников является и неумение организовать 
себя в условиях отсутствия ежедневной проверки знаний и систематического 
контроля посещаемости в вузе, которые приводят к нерациональному ис-
пользованию времени и появлению соблазна использовать его не в учебных 
целях. Профессиональное образование требует самостоятельной организа-
ции учебной деятельности, культуры умственного труда, самодисциплины, 
навыков рационального планирования времени. 

По мнению студентов, участвовавших в исследовании, наибольшие 
сложности на начальном этапе обучения в вузе связаны с необходимо-
стью запоминания и воспроизведения больших объемов информации 
(63%), необходимостью перестройки сложившихся привычек и навыков 
работы в школе (15%), неумением распределять собственное время (11%), 
недостатком умения выступать на семинарских занятиях (9%), изучением 
научных текстов и первоисточников (5%). 

Немаловажную роль в адаптации студентов к условиям вузовского 
обучения могут играть эмоции, которые они чаще всего испытывают, 
находясь в университете. Опрос показал, что эмоциональные состояния 
первокурсников варьируют от выраженной радости до беспокойства и 
усталости. Положительные эмоциональные состояния, настраивающие на 
деятельность, способствующие общению и положительному отношению 
к учебной деятельности, переживают большая часть студентов: радость 
(37%), бодрость (37%), любопытство (42%), интерес (61%), надежду 
(10%), задумчивость (9%). К отрицательным состояниям относятся лень, 
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беспокойство и усталость. Они затрудняют адаптацию студентов к усло-
виям обучения. Из негативных эмоциональных состояний студенты чаще 
испытывают усталость (15%), чем лень (7%) и беспокойство (5%). 

В качестве факторов, которые вызывают наибольшую тревогу, при 
обучении в университете, студенты-первокурсники называют: предстоя-
щую сессию (81%), отношение преподавателей или преподавателя к ним 
(27%), выступление перед аудиторией (11%), неуверенность в своих зна-
ниях (10%), критика со стороны преподавателей (7%). 

Кроме привыкания к новым условиям обучения первокурсникам необхо-
димо заново выстраивать отношения с окружающими их людьми, в частности 
с теми, то является членом их студенческой группы. В новой среде изменяется 
круг общения, по-новому происходит ролевое распределение, студенту прихо-
дится самостоятельно «отстаивать» свое положение, самоутверждаться в но-
вом коллективе. Поэтому адаптация – это и процесс вхождения новичка в сту-
денческий коллектив, и активное, нормальное функционирование в нем. Дан-
ные опросов показали, что 48% студентов чувствуют себя в полной мере чле-
ном своей группы, 40% – стиль взаимоотношений в группе вполне устраивает, 
35% – отмечают, что в группе есть разделение по группировкам. На каждом 
факультете есть небольшое количество студентов, которые считают стиль вза-
имоотношений в группе негативным. Это свидетельствует о том, что большая 
часть студентов стремиться выстраивать благоприятные отношения в группе 
во избежание дальнейших конфликтов. 

В исследовании также было предложено студентам ответить на вопрос 
что, по их мнению, необходимо для успешной адаптации к вузу. Ответы 
распределились следующим образом: получение информации об обуче-
нии в вузе (32%), дружелюбная атмосфера в группе (75%), умение орга-
низовывать свое учебное и внеучебное время (25%), поддержка куратора 
и преподавателей (31%). 

Полученные данные помогают выявить наибольшие трудности, испы-
тываемые студентами-первокурсниками при адаптации к вузу и составить 
программу помощи. Она включает в себя различного рода занятия, дело-
вые игры, направленные на формирование умений самоорганизации, пла-
нирования своего рабочего времени, выработку уверенности в себе, фор-
мирование сплоченности коллектива, развитие коммуникативных навы-
ков. Проведение всех мероприятий осуществляется совместно с курато-
рами, также для кураторов проводятся консультации по вопросам взаимо-
действия со сложными студентами. Параллельно проводится консульта-
ционная работа с преподавателями, работающими со студентами-перво-
курсниками: рассматриваются индивидуально-типологические особенно-
сти данной категории студентов, обсуждаются методы их обучения и вос-
питания, способы организации работы на занятиях и усвоения знаний. 

В целом же развитие личности студента как будущего специалиста с 
высшим образованием идет в ряде направлений: 

‒ укрепляется его профессиональная направленность, развиваются не-
обходимые для будущей профессии способности; 

‒ совершенствуются, «профессионализируются» психические про-
цессы, состояния, опыт; 

‒ повышаются чувство долга, ответственность за успех профессио-
нальной деятельности, рельефнее выступает индивидуальность студента; 

‒ растут притязания личности студента в области выбранной профессии; 
‒ на основе интенсивной передачи социального и профессионального 

опыта и формирования нужных качеств растут общая зрелость и устойчи-
вость личности студента; 

‒ крепнут профессиональная самостоятельность и готовность к буду-
щей практической работе. 
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Итогом процесса адаптации студентов к вузу является состояние со-
циально-психологической адаптированности, предполагающее продук-
тивное и самостоятельное выполнение учебных заданий, соответствие ро-
левым ожиданиям, предъявляемым группой. 

Процесс адаптации первокурсников находится в поле постоянного вни-
мания администрации факультетов и вуза, а также преподавателей, работаю-
щих с данной категорией студентов. Особое, повышенное внимание уделя-
ется студентам, проживающим отдельно от родителей. В работе по адапта-
ции студентов-первокурсников задействованы все подразделения вуза, в том 
числе и сам студент. При этом студент понимается как личность, как природ-
ный, уникальный, имеющий потребности и способности саморазвиваю-
щийся организм. Позитивную роль в преодолении этих проблем, достижении 
вершин самореализации может сыграть комплексное социальное психолого-
педагогическое сопровождение процесса профессионального становления, 
которое в своей основе содержит личностный потенциал. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению лингвострановедче-
ского аспекта на уроках иностранного языка. Актуальность исследова-
ния обусловлена противоречиями на социально-педагогическом, на 
научно-теоретическом и на научно-методическом уровнях. 
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ведческой компетенции, социокультурный подход. 

Коммуникативное содержание речи (нормы и правила речи в ситуации 
общения) определяется обязательно специфичной для общества, строго 
национальной системой социальных ролей и статусов. 

Страноведческий материал является необходимой частью содержания 
обучения, так как в сфере потребности коммуникативно-деятельностного 
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подхода к обучению иностранного языка становится обязательным 
«осмысление», осознание места и функции культуры (в широком смысле 
слова) в многоплановом (многоуровневом)» процессе речевой деятельно-
сти. Для достижения намеченного уровнях коммуникативной компетен-
ции и для адекватного, с точки зрения национальной специфики речевого 
поведения, иностранным обучающимся необходимы страноведческие 
знания и умения, то есть необходима страноведческая компетенция. Без 
страноведческих знаний невозможно осуществлять адекватное общение и 
взаимопонимание, так как должно быть тождество «основных сведений 
коммуникатора об окружающей действительности», а эти сведения чаще 
всего заметно различаются у носителей разных языков, что определяется 
естественными различиями в материальных и духовных условиях суще-
ствования разных народов. Таким образом, сочетание языковой компетен-
ции, речевой и страноведческой будет составлять коммуникативную ком-
петенцию. Иными словами, коммуникативная компетенция «предпола-
гает не только языковую грамотность, но и страноведческую осведомлен-
ность, или аккультурация обучающегося» [4, с. 18]. 

В настоящее время основной целью овладения иностранным языком 
считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Эта 
цель достигается путём формирования способности к межкультурной 
коммуникации, то есть приобретения необходимого уровня коммуника-
тивной компетенции. 

Современное общество заинтересовано в укреплении международного 
сотрудничества, как одного из условий формирования взаимопонимания 
и согласия в мире. В связи с этим возрастает роль изучения иностранных 
языков, как в мире, так и в России. Среди наиболее важных обстоятельств, 
свидетельствующих в пользу востребованности иностранного языка в со-
временной России можно назвать:1) глобализацию интеграционных об-
ществ и процессов; 2) межгосударственную интеграцию в сфере образо-
вания; 3) доступ к опыту и знаниям в мире, к большому информацион-
ному богатству, к качественному образованию в стране и за рубежом. Зна-
ние языков и, прежде всего, языков международного значения, выступает 
в качестве важного показателя современного общества. 

Идея компетентностного подхода и вытекающая из него проблема 
ключевых компетенций широко обсуждается в психолого – педагогиче-
ской науке и педагогических кругах. В частности, в стратегии модерниза-
ции образования РФ компетентностный подход рассматривается как одно 
из оснований обновления содержания образования [5]. 

Лингвострановедческая компетенция является частью коммуникативной 
компетенции, а поскольку предметом нашего исследования является развитие 
лингвострановедческой компетенции средствами иностранного языка, нам 
представляется необходимым конкретизировать определения терминов «ком-
петенция», «коммуникативная компетенция», «лингвострановедение». 

В психолого-педагогической литературе нет общепринятого опреде-
ления категории «компетенция». В современной российской педагогике 
компетенция трактуется как: «личностная составляющая профессиона-
лизма»; «результат и критерий качества подготовки специалиста»; «прак-
тическое выражение модернизации содержания образования»; «отчуж-
денное, заранее заданное социальное требование (норма) к образователь-
ной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктив-
ной деятельности в определенной сфере». 

И.А. Зимняя рассматривает компетенции как некоторые внутренние, 
потенциальные психологические новообразования (знания, представле-
ния, алгоритмы действий, системы ценностей и отношений, которые за-
тем выявляются в компетентностях человека как актуальных, деятель-
ностных проявлениях [6, с. 20]. 
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В стратегии модернизации образования РФ компетентностей подход 
рассматривается как одно из оснований обновления содержания образо-
вания [5, с. 4]. 

В настоящее время основной целью овладения иностранным языком счи-
тается приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Эта цель до-
стигается путём формирования способности к межкультурной коммуникации, 
т.е. приобретения необходимого уровня коммуникативной компетенции. 

В современных исследованиях коммуникативную компетенцию опре-
деляют как «владение системой языковых, речевых, компенсаторных, 
учебно-познавательных, социокультурных знаний и умений, позволяю-
щих субъекту осуществлять речевую деятельность адекватно цели, сред-
ствам и способам, различным задачам и ситуации общения»; как «способ-
ность и готовность обучающихся организовывать свое речевое и нерече-
вое поведение соответственно задачам общения», она выступает как не-
обходимая составляющая профессиональной компетентности. 

Н.Д. Гальскова и Э.И. Соловцова определяют лингвострановедческую 
компетенцию как компетенцию, которая «базируется на знании правил 
речевого и неречевого поведения в определенных стандартных ситуа-
циях, на знании национально-культурных особенностей страны изучае-
мого языка и на умениях осуществлять свое речевое поведение в соответ-
ствии с этими знаниями» [2, с. 32]. 

Существуют различные определения лингвострановедения. Согласно 
основоположнику лингвострановедения В.Г. Костомарову, лингвостра-
новедение это «аспект методики преподавания иностранных языков, в ко-
тором исследуются приемы ознакомления изучающих иностранный язык 
с новой для них культурой». 

Е.В. Семенова оперирует понятием «лингвострановедческая компе-
тентность», которую наряду со страноведческой, она выделяет в струк-
туре межкультурной компетентности. По мнению автора, лингвострано-
ведческая компетентность предполагает владение языком на операцио-
нальном уровне, что означает наличие способности у человека «вытяги-
вать» из памяти лексику, грамматические конструкции, фонетические 
звуки, облекать их в материальную форму, т.е. речь [6, с. 112]. При этом 
содержанием речи, как отмечает Е.В. Семенова, является жизнь страны, 
отраженная в страноведческих знаниях. 

Е. И. Воробьева исследует лингвострановедческую компетенцию учителя 
иностранного языка. Лингвострановедческая компетенция, по ее мнению 
представляет собой совокупность специфических знаний, навыков и умений, 
обеспечивающих полноценную коммуникацию в ситуациях межкультурного 
общения, а также комплекс профессионально-педагогических умений, позво-
ляющих учителю наиболее эффективно обучать иностранному языку как 
средству межкультурной коммуникации [1, с. 29]. 

При определении лингвострановедческой компетенции исследова-
тели, как правило, отмечают направленность на знания речевого и нере-
чевого поведения (Н.Д. Гальскова и Э.И. Соловцова и др.); выделяют зна-
ния национальных обычаев, традиций и особенностей страны изучаемого 
языка (Р.К. Миньяр-Белоручев, О.Г. Оберемко и к др.); рассматривают, 
как способность осуществлять межкультурную коммуникацию, основан-
ную на знаниях и умениях использовать лингвострановедческие знания 
для достижения взаимопонимания (Е.И. Воробьева, Т.С. Финаева и др.). 
Ряд авторов соотносит лингвострановедческую компетенцию с филологи-
ческим кругозором (Л.С. Артамонова); с владением языком на операцио-
нальном уровне, отражающем страноведческие знания [3, с. 32]. 

Е.И. Воробьева описывает использование социокультурного подхода 
для формирования лингвострановедческой компетенции. Автор указы-
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вает на то, что социокультурный подход «реализируется в учебном про-
цессе через принципы культурно-страноведческой и коммуникативно-ко-
гнитивной направленности, профессиональной направленности, кон-
трастивности, учета лингвистического и учебного опыта, личностно-дея-
тельностного характера обучения, интенсификации учебного процесса, 
интеллектуализации учебной деятельности студентов» [1, с. 9]. 

Теоретическое обоснование основных понятий развития лингвостра-
новедческой компетенции студентов бакалавриата средствами ино-
странного языка является важной составляющей в разработке данного 
предмета исследования. 
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«Основная цель стратегии развития российского образования состоит в до-
стижении нового качества образования, отвечающего современным требова-
ниям XXI века, провозглашается подготовка компетентной личности, свободно 
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владеющей полученными знаниям, умеющей их творчески использовать в меня-
ющихся условиях, обеспечения страны высококвалифицированными работни-
ками, мотивированными к постоянному самосовершенствованию, социальной и 
профессиональной мобильности» [1]. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы сту-
денческого самоуправления являются обязательными для каждой образова-
тельной организации (п. 6 ст. 26). Сегодня советы обучающихся (студенче-
ские советы) созданы в 80% профессиональных образовательных организа-
ций Российской Федерации [4]. 

Ежегодно около 4 миллионов молодых людей участвуют в программах и 
проектах общероссийской общественной организации «Российский Союз Моло-
дёжи»(далее – РСМ), одного из самых массовых, негосударственных, некоммер-
ческих, неполитических молодёжных объединений России. В состав РСМ вхо-
дят: Ассоциация студентов и студенческих объединений (АСО) федеральная се-
тевая структура, вобравшая в себя лучшие практики работы студенческих объ-
единений, наиболее активные кадрыстуденческой молодежи, с учетом самых пе-
редовых трендов итехнологий.ВРоссийскойФедерации осуществляют деятель-
ность 47 отделений, входящих в состав АСО. 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический универси-
тет» (далее-СурГПУ) реализует образовательные программы высшего, послеву-
зовского и дополнительного профессионального образования в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности [5]. 

Система органов студенческого самоуправления в СурГПУ обеспечивает ре-
ализацию прав обучающихся на участие в управлении образовательным процес-
сом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных ини-
циатив. «Информация в процессе деятельности организации фиксируется в до-
кументах, которые, в свою очередь, придают ей организационную форму, пере-
мещаются во времени и пространстве и могут служить источниками комплекто-
вании ведомственных муниципальных и государственных архивов» [2, с. 31]. 

Объединенный совет обучающихся (далее – ОСО) координирует деятель-
ность студенческих советов факультетов, общежитий, а также зарегистрирован-
ных в установленном законом порядке общественных организаций и объеди-
нений студентов. ОСО действует на основании Положения студенческого са-
моуправления СурГПУ, принимаемого на Конференции студентов вуза и 
утвержденного ректором вуза. Положение, как правовой акт, определяющий 
порядок образования, задачи, обязанности, права, ответственность и организа-
цию работы организации в целом или её структурных подразделений разраба-
тывалось в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
утверждается его учредителями (участниками) [3]. 

С целью регламентации деятельности органов студенческого самоуправле-
ния в СурГПУ, мы разработали Положение об Объединенном совете обучаю-
щихся СурГПУ. Текст положения включает следующие разделы: Общие поло-
жения; Основные цели и задачи Совета; Порядок формирования и структура Со-
вета; Взаимодействие Совета с органами управления образовательной организа-
ции; Права и обязанности Совета; Организация работы Совета; Обеспечение де-
ятельности Совета. Разработанное нами положение согласовано проректором 
по воспитательной работе и молодежной политике, начальником отдела кад-
ров, юрисконсультом. Положение утверждено ректором университета. В си-
стеме менеджмента качества СурГПУ положению присвоен регистрацион-
ный номер СМК СурГПУ НП 124–2 014. 

Кроме того, для организации проведения выборов в органы студенческого 
самоуправления вуза нами разработано Положение о порядке выборов председа-
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теля Студенческого совета факультета СурГПУ, гарантирующее каждому сту-
денту вуза реализацию своего права избирать и быть избранным в органы сту-
денческого самоуправления. С целью оптимизации работы на выборах нами 
предложены следующие бланки-формуляры: список избирателей, уведомление, 
заявление, акт, постановление, протокол, бюллетени, анкета, подписные листы. 

Разработанные нами документы позволяют зафиксировать процесс подго-
товки и проведения выборов. Облегчат процедуру разрешения спорных (кон-
фликтных) ситуаций, связанных с доказыванием факта и времени представ-
ления или непредставления документов, в ходе рассмотрения жалоб. 

Следовательно, пакет документов, разработанный нами, повысит эф-
фективность функционирования системы образования в конкретном вузе, 
позволит защищать права обучающихся, развивать и поддерживать сту-
денческое самоуправление университета. 
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В ПетрГУ ведутся исследования, направленные на повышения эффек-
тивности освоения деловой и энергетической древесины [1–4] и др., что 
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обуславливает необходимость прогнозирования ресурсов образования та-
ких ресурсов. Для реализации методики прогнозирования выхода древе-
сины с лесного участка в зависимости от его таксационных характеристик 
разработан программный комплекс, позволяющий рассчитать выход ство-
ловой древесины, в основу которого положена имитационная модель мо-
делирования стволов лесонасаждения по таксационным характеристикам. 

Блок «В1» включает операции ввода всех необходимых данных для 
моделирования стволов лесонасаждения: площадь лесонасаждения (Га) 
записывается в переменную «square», средний запас лесонасаждения на 
гектар (м3/Га) записывается в переменную «stockOnHe». Заполняется спи-
сок элементов «typesParameters». Каждый элемент списка включает в себя 
кортеж из пяти параметров насаждения и соответствует определенной по-
роде древостоя: «type» (порода), «percent» (доля данной породы в лесона-
саждении), «method» (методика расчета высоты для данной породы), 
«hRank» (разряд высот), «diameter» (средний диаметр породы на высоте 
груди в сантиметрах). Также блок «В1» включает операторы для загрузки 
в оперативную память данных всех используемых оцифрованных таблиц. 

Блок «П1» осуществляет вычисление общего запаса лесонасаждения 
«stock». Также в блоке «П1» инициализируется переменная 
«totalVolume», получающая значение, равное 0. Эта переменная будет 
учитывать суммарный объем моделируемых стволов. 

Блок условия «У1» проверяет, не превышает ли суммарный объем сге-
нерированных на текущем шаге стволов запас лесонасаждения 
(totalVolume < stock). Если условие выполняется, то управление переда-
ется в блок «П2». 

Блок «П2» представляет собой тело цикла, который выполняется, пока 
условие, представленное в блоке «У1», не станет ложным. Блок «П2» 
включает все этапы по моделированию ствола согласно описанной выше 
методике: генерация породы, генерация диаметра согласно выбранному 
из таблицы распределению, расчет высоты ствола, согласно выбранному 
варианту расчета. Вариант расчета высоты выбирается из «словаря» 
«typeMethod» для заданной породы. После чего рассчитывается диаметр 
комля «diameters0», на основании которого рассчитываются 10 диаметров 
на высотах от 0 до 0,9h через каждые 0,1h. 

Если условие блока «У1» не выполнено, то управление передается в 
блок «П3», где рассчитываются статистические характеристики модели-
руемого лесонасаждения. В блоке «В2» осуществляется вывод информа-
ции по каждому сгенерированному стволу в EXCEL-файл. На этом алго-
ритм заканчивает свою работу. 

Таким образом, выходными данными программы является детальная ин-
формация, описывающая геометрическую форму каждого ствола и его объем. 

Программный комплекс снабжен аналитической компонентой, позво-
ляющей получить общие данные по выходу стволовой древесины: коли-
чество стволов по породам, их общий объем, средние показатели длины, 
объема, диаметра на высоте груди, распределение стволов в зависимости 
от диаметра на высоте груди, высоты и количества стволов. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЫХОДА СТВОЛОВОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ НА ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ 

Аннотация: для решения задачи формирования оптимального порт-
феля заказов, увязывающего лесозаготовителей и потребителей древе-
сины, в данной статье рассмотрена методика прогнозирования выхода 
стволовой древесины с лесного участка в зависимости от его таксаци-
онных характеристик. Материалы, использованные в работе, будут по-
лезны специалистам, обучающимся по данному профилю. 
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Для решения задачи повышения эффективности освоения лесных ре-
сурсов рассмотрена методика прогнозирования выхода стволовой древе-
сины с лесного участка в зависимости от его таксационных характери-
стик. Для прогноза необходимо знать таксационные характеристики лесо-
насаждений и характеристики отдельных деревьев: высоту дерева, форму 
ствола и др. 

Предложена методика моделирования выхода стволовой древесины и 
разработан программный комплекс, позволяющий рассчитать выход ство-
ловой древесины. В основу комплекса положена имитационная модель 
моделирования стволов лесонасаждения по таксационным характеристи-
кам. Входными данными модели служат таксационные характеристики 
лесонасаждения: средний запас на гектаре, породный состав, средний диа-
метр на высоте груди, разряд высот и площадь лесного участка леса, для 
которого будут моделироваться стволы деревьев. Моделирование каж-
дого отдельного ствола начинается с генерации породы согласно пород-
ному составу лесонасаждения. 

После формирования породы определяется диаметр ствола на высоте 
груди. Используются закономерности рядов распределения деревьев по 
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ступеням толщины для спелых и перестойных древостоев, полученные 
проф. А.Г. Мошкалевым [2]. Выбор обуславливается средним диаметром 
дерева в лесонасаждении и породой. На основании выбранного ряда рас-
пределения случайным образом разыгрывается ступень толщины дерева 
на высоте груди. В рамках одной ступени толщины (4 см) с использова-
нием равномерного распределения определяется диаметр на высоте груди 
моделируемого ствола в сантиметрах с градацией до двух знаков после 
запятой. 

Для определения высоты моделируемого ствола дерева (или длины, 
что в данном случае равносильно) с заданным диаметром на высоте груди 
используются типовые значения высот в зависимости от ступени тол-
щины и разряда высот, полученные проф. А.Г. Мошкалевым для Ленин-
градской области [1]. Типовые значения высот приведены по ступеням 
толщины. Для полученного диаметра, высота определялась с использова-
нием интерполяции с градацией до двух знаков после запятой. На прак-
тике разряд высоты может быть не известен. В этом случае предлагается 
вести расчет с использованием типовых рядов  динамики высот по ступе-
ням толщины в зависимости от среднего диаметра древостоя по А.А. Ку-
лишису [2]. 

Использование значения диаметра на высоте груди обусловлено тем, 
что большинство таблиц в таксационных справочниках построены на ос-
нове данной величины. Тем не менее, необходимо определить диаметр 
ствола в комле. Для этого используются таблицы диаметров стволов на 
высоте пня в зависимости от диаметра на высоте груди и породы, состав-
ленные А.М. Межибовским [1]. Так как таблицы составлены по ступеням 
толщины, при определении значения диаметра комля дерева применялся 
метод интерполяции. Таким образом, рассчитывается диаметр ствола у 
комля в сантиметрах с градацией до двух знаков после запятой. 

Для определения формы ствола предложено использовать исследова-
ния проф. В. К. Захарова [2], позволяющие выразить объемы отдельных 
секций стволов длиною 0,1h (где h – высота) в процентах от общего объ-
ема ствола. В.К. Захаровым составлена таблица средних форм древесных 
стволов в разрезе пород в относительных величинах по относительным 
высотам, содержащая относительный сбег ствола в процентах от диа-
метра на 0,1h. По таблице определяются диаметры секций на высотах от 
0 до 0,9h через каждые 0,1h. Для каждой секции рассчитывается объем. 
Сумма объемов отдельных секций составляет объем всего ствола. Расчет 
проводится по каждому стволу до тех пор, пока суммарный объем всех 
столов не достигнет запаса для заданного лесонасаждения. 
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Согласно программе стратегического развития Петрозаводского государ-
ственного университета [1] предусмотрена необходимость активного участия 
университета в подготовке кадров для полного обеспечения в них трансфор-
мирующегося рынка труда Республики Карелия. Очевидно, что для этого 
необходимо учесть особенности трансформации этого рынка [5–6] и учет 
того, что характерными особенностями при этом является влияние интегра-
ционных процессов на региональную экономику, имеющиеся тенденции к ее 
кластеризации [8], вход предприятий региона в многоуровневые территори-
ально распределенные транспортно-производственные системы [2–3]. 

В работе [2] особое внимание уделено интеграционным аспектам в 
экономике и промышленности. Интеграция и усиление взаимозависимо-
сти хозяйствующих субъектов путем углубления концентрации произ-
водства и капиталов стало характерной чертой современного этапа раз-
вития мировой экономики. Финансовые, промышленные и финансово-
промышленные слияния и поглощения в отдельных странах и в мировом 
сообществе происходят не случайно. Они в значительной мере предопре-
делены тем, что создание интегрированных структур является признан-
ным в мировом сообществе методом совершенствования управления в 
промышленности, направленным на выигрыш в конкурентной борьбе за 
удержание и расширение рынков, вход на их новые сегменты. 

В знаменитой книге Антуана Огюстена Курно (1801–1877 гг.) «Исследо-
вание математических принципов теории богатства», изданной во Франции, 
создатель математической теории спроса акцентировал внимание на том, что 
под словом «рынок» экономисты понимают не какое-то конкретное про-
странство, где товары покупаются и продаются, а весь регион, в котором про-
давцы и покупатели находятся в столь свободной связи друг с другом, что 
цены одинаковых товаров легко и быстро становятся примерно равными. 

При интеграции (сращивании, слиянии) промышленного и банков-
ского капитала образуется финансовый капитал, интегрирующий самые 
разнообразные сферы общественного производства, начиная от промыш-
ленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи и кончая 
торговлей, страхованием, банковским делом [4]. 

Практика создания (расширения) интегрированных структур приводит к тому, 
что в результате слияний или поглощений исчезают одни предприятия, появля-
ются новые. Организационные «смерти» обычно рассматривают как результат 
процесса спада организаций. Но это, как отмечает Р. Холл, верно не всегда [7]. В 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

86     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

России, например, поглощаемыми часто становятся многие предприятия, которые 
в период поглощения могут находиться в сложном финансовом положении. Од-
нако они являются весьма перспективными для инвесторов, готовых приобрести 
эти предприятия, превратив их в результативные производства. Этот фактор 
весьма характерен для Республики Карелия, в частности, для ее лесопромышлен-
ного комплекса, когда преобладающее большинство лесозаготовительных пред-
приятий вошло с состав в состав вертикально-интегрированных структур. 

В данном случае интересы инвесторов (целльлозно-бумажных и лесо-
пильно-деревообрабатывающих предприятий) и поглощаемых леспромхозов 
удачно согласуются. Инвесторы получили контроль над предприятиями и 
обеспечили себя древесными ресурсами. Были случаи перехвата финансовых 
потоков и овладения пакетами акций с последующей продажей (например, 
покупки и продажи Сегежского ЦБК вначале Инвестлеспрому, а затем 
АФК «Системе». Поглощаемые предприятия, например, ЗАО «Шуялес», 
войдя в единый холдинг с Соломенским лесозаводом решило многие про-
блемы, поскольку поддержка сильного бизнеса помогает урегулировать фи-
нансовые проблемы, обеспечивает стабильность работы в условиях развала 
сложившихся ранее производственно-хозяйственных связей. 

В то же время, нельзя не отметить, что пришедшие на рынок Карелии 
крупные структуры (например, АФК «Система» сформировала в Карелии 
мощную лесопромышленную структуру «Сегежагрупп», а машинострои-
тельное предприятие «Петрозаводскмаш» вошло в структуру АЭМ-тех-
нологии, входящей в свою очередь в систему ГК «Росатом») столкнулись 
с острой кадровой проблемой. Обострилась проблема востребованности 
высококвалифицированных кадров различных уровней. 

Таким образом, интеграционные процессы оказывают колоссальное 
влияние на трансформацию регионального рынка труда, что обуславли-
вает в Республике Карелия необходимость привлечения Петрозаводского 
университета к опережающей подготовке кадров. 
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В современном обществе, испытывающем дефицит профессионалов, 
формирование и сохранение квалифицированного коллектива, вложения 
в персонал и установка на стабильность – характерные черты развиваю-
щихся перспективных компаний. Успешность деятельности любой орга-
низации определятся многими факторами, но одним из значимых явля-
ется человеческий [2]. В настоящее время на рынке труда увеличивается 
потребность в специалистах среднего звена, которые в объеме производи-
тельных сил составляют в разных отраслях от 60 до 80 процентов, а в 
сфере услуг – более 90 и являются важнейшим фактором инновационного 
экономического роста. В этих условиях объективно возрастает роль сред-
него профессионального образования в подготовке кадров, к которым вы-
двигаются все более высокие требования [2]. Основная цель стратегии 
развития российского образования состоит в достижении нового качества 
образования, отвечающего современным требованиям XXI века, провоз-
глашается подготовка компетентной личности, свободно владеющей по-
лученными знаниям, умеющей их творчески использовать в меняющихся 
условиях, обеспечения страны высококвалифицированными работни-
ками, мотивированными к постоянному самосовершенствованию, соци-
альной и профессиональной мобильности [1]. 

В связи с введением Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) учебные организации при обучении должны перейти 
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от обязательного минимума знаний и умений к конечному результату – 
освоению профессиональных компетенций. 

Под «компетенцией», по мнению А.В. Хуторского, понимается «от-
чужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к образова-
тельной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продук-
тивной деятельности в определенной сфере». А компетентность – владе-
ние, обладание учеником соответствующей компетенцией, включающее 
его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетент-
ность – уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств) уче-
ника и минимальный опыт деятельности в заданной сфере [8]. 

В АУ «Сургутский политехнический колледж» реализуется образова-
тельная программа подготовки специалистов среднего звена по специаль-
ности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведе-
ние. Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональ-
ных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами де-
ятельности. 

Формирование у студентов первоначальных практических профессио-
нальных умений в рамках модулей основной профессиональной образо-
вательной программы по основным видам профессиональной деятельно-
сти, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения тру-
довых процессов, характерных для соответствующей специальности и не-
обходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности. В состав профессионального 
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учеб-
ная практика, состоящая из трех профессиональных модулей: 

1. Организация документационного обеспечения управления и функ-
ционирования организации. 

2. Организация архивной и справочно-информационной работы по до-
кументам организации. 

3. Выполнение работ по профессии (21299 Делопроизводитель,
26353 Секретарь-машинистка, 20190 Архивариус) [7]. 

В результате прохождения учебной практики по видам профессио-
нальной деятельности у обучающихся должны быть сформированы необ-
ходимых для последующего освоения ими 49 профессиональных (ПК) и 
9 общих (ОК) компетенций [6]. 

Учебная, учебно-производственная и производственная деятельность 
обучающихся протекает в различных организационных формах. Основ-
ной формой обучения как при теоретическом, так и производственном 
обучении является урок (исключение составляет обучение учащихся в пе-
риод производственного обучения на производстве) [7]. В ходе освоения 
рабочей программы учебной практики по специальности 46.02.01 Доку-
ментационное обеспечение управления и архивоведение применяются 
следующие типы уроков производственного обучения: вводный урок; 
урок по изучению типовых приемов и операций; урок по выполнению 
простых комплексных работ; урок по выполнению сложных комплексных 
работ; контрольно-проверочный урок; совмещенный (бинарный урок) [4]. 

Процесс обучения приближен к реальным условиям. Уроки учебной 
практики проходят в специализированном кабинете (лаборатории) на ра-
бочих местах, оборудованных компьютерами. Формирование профессо-
нальных компетенций осуществляется в ходе выполнения практических 
заданий. Так, например, в начале занятия осуществляется подготовка ра-
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бочего места с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Так форми-
руются компетенции, касающиеся организации рабочего места секретаря 
и руководителя. 

Практические задания по оформлению разных видов документов, поз-
воляют формировать следующие компетенции: оформлять и регистриро-
вать организационно-распорядительные документы, контролировать 
сроки их исполнения, составлять и оформлять служебные документы, ма-
териалы с использованием формуляров документов конкретных видов, 
составлять, редактировать и оформлять организационно – распорядитель-
ную документацию, создаваемую в организации, согласно требованиям 
Государственных стандартов (ГОСТ) по оформлению документов с ис-
пользованием современных видов организационной техники, выполнять 
машинописные работы различной степени сложности и др. 

Документы, созданные студентами можно успешно использовать при 
выполнении работ по подготовке документов к архивному хранению, за-
крепляя тем самым, навыки по составлению и оформлению номенклатуры 
дел организации, формированию дел в соответствии с утвержденной но-
менклатурой, обеспечению их сохранность в текущем делопроизводстве 
с использованием современных видов организационной техники; состав-
лению описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив орга-
низации, государственные и муниципальные архивы и т. д. 

Используя различные методы обучения и виды самостоятельных ра-
бот, обучающиеся работают творчески, решая ситуационные задачи раз-
ного уровня сложности. Так, например, в ходе проведения деловых игр, 
формируются компетенции, касающиеся координирования работы офиса 
(приемной руководителя), организации приема посетителей; осуществле-
ния работы по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, при-
емов и презентаций; осуществления подготовки деловых поездок (коман-
дировок) руководителя и других сотрудников организации. Как показы-
вает накопленный опыт, именно проведение занятий в форме деловых игр 
позволяет решать данные значимые задачи. Деловая игра позволяет пре-
подавателю организовать самостоятельную деятельность студентов, 
направленную на творческое усвоение теоретических основ учебной дис-
циплины, возможность применить практические навыки [3]. 

Выпускник учреждения среднего профессионального образования, по-
лучая документ об образовании, может уверенно себя чувствовать в ре-
альных условиях и применить полученные компетенции в секретариатах, 
службах документационного обеспечения, кадровых службах и архивах 
государственных органов и учреждений, в органах местного самоуправ-
ления, негосударственных организациях всех форм собственности, обще-
ственных организациях (учреждениях), а кроме того, продолжить свое 
обучение по программе высшего образования. 
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: духовно-нравственное воспитание, имеющее мировоз-
зренческое значение на современном этапе, осуществляется в рамках 
разнообразных видов деятельности в дошкольном учреждении. Для эф-
фективного решения обозначенной проблемы автор предлагает выстро-
ить систему воспитания детей и активно сотрудничать с родителями в 
плане духовного просвещения, применяя наиболее эффективные формы и 
методы. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, родительская 
общественность, взаимодействие, ценности отечественной культуры, 
региональный патриотизм. 

Сегодня для образования нет более важной проблемы, чем создание 
благоприятных условий для развития, воспитания и социализации подрас-
тающего поколения. Русский педагог А.С. Макаренко писал: «Воспита-
ние детей – самая важная область нашей жизни. Наши дети – это будущие 
граждане нашей страны и граждане мира. Они будут творить историю. 
Наши дети – это будущие отцы и матери. Они тоже будут воспитывать 
своих детей. Наши дети должны вырасти прекрасными гражданами, хо-
рошими отцами и матерями. Правильное воспитание – это наша счастли-
вая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, 
это наша вина перед другими людьми, перед всей страной» [1, с. 293] 

Умственное воспитание, отвечающее личным свойствам каждого ре-
бенка с учетом его психофизиологических особенностей развития, приоб-
ретение первичного опыта нравственного поведения, наполненного со-
держанием духовных и нравственных ценностей, не может осуществ-
ляться полноценно без изучения духовной истории своей страны, своего 
края. 

Воспитание детей дошкольного возраста как граждан страны должно 
быть полноценным и осуществляться с учетом тех традиций, которые 
легли в основу отечественной культуры, под сенью которой происходило 
много веков назад становление и развитие Российского государства. Убе-
дительность такой позиции заключается в том, что эти ценности являются 
неотъемлемой частью историко-культурного наследия нашей страны. 
Детский сад выступает проводником моральных принципов, закладывая 
в душу ребенка зерно духовности. Духовно-нравственное воспитание спо-
собствует формированию ядра личности, благожелательно воздействует 
на все сферы и формы взаимоотношений ребенка с миром: этическое и 
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эстетическое развитие, мировоззрение и гражданскую позицию, интел-
лектуальный потенциал, психофизическое и эмоциональное состояние. 
Проникая через все режимные моменты воспитательного процесса, осу-
ществляемого в детском саду, детям прививаются нормы нравственности 
и морали, формируются лучшие качества личности, развиваются способ-
ности осознания принятия нравственных основ жизни и преодоления 
сложностей современного существования. 

Моделирование современной воспитательной системы позволяет об-
новлять и дополнять содержание и структуру воспитания, отвечая потреб-
ностям общества в изучении национально-региональной культуры и ис-
тории, формировании регионального патриотизма. Однако для решения 
проблемы становления социального и духовного здоровья детей, в 
первую очередь, родители должны быть вооружены необходимыми зна-
ниями о социальных нормах, моральных требованиях и образцах поведе-
ния свойственных дошкольному возрасту. Такое мнение сложилось после 
выявления фактов недостаточного внимания к своим детям со стороны 
родителей и невыполнения ими в полной мере своих воспитательных 
функций. Вследствие этого, актуальность вопросов, касающихся педаго-
гического и духовного сопровождения семьи по проблемам духовно-
нравственного воспитания детей, не вызывает сомнений. 

Активизация деятельности между дошкольным учреждением и роди-
тельской общественностью осуществляется в согласованности с исто-
рико-культурологическим подходом в образовании, который не предпо-
лагает обучение религиозной практике в виде богослужений, религиоз-
ных обрядов и церемоний. Искренняя заинтересованность родителей в 
формировании духовного состояния ребенка, способствует активизации 
различных видов деятельности в детском саду и дома, включая в себя це-
левые, содержательные и организационные компоненты духовно-нрав-
ственного воспитания дошкольников. Используемые формы работы, та-
кие как круглый стол, дискуссионный клуб, педагогические встречи, обу-
чающие семинары, способствуют росту уровня психолого-педагогиче-
ской компетентности родителей по вопросам духовно-нравственного вос-
питания детей в соответствии с нормами христианской морали. Получае-
мые ими знания о традиционном укладе христианской семьи, сложив-
шихся православных обычаях и традициях русского народа, способ-
ствуют расширению их кругозора. Стоит отметить необходимость ис-
пользования тестов и анкет, которые ориентированы на выявление пози-
ции родителей к заявленной проблеме. Такие материалы помогут сфор-
мировать единый банк диагностических методик, необходимых для от-
слеживания изучаемого процесса. 

Создавая оптимальную среду для осуществления взаимодействия до-
школьного учреждения и семьи по обозначенной проблеме, деятельность 
педагогического коллектива направлена на углубление и систематизацию 
знаний о социальном статусе семьи и ее воспитательных возможностях. 
Через «погружение» в сферу духовно-нравственного воспитания, созда-
ется прочный образовательный фундамент, способствуя росту професси-
ональной компетентности педагогов. Немаловажно отметить целесооб-
разность пропаганды положительного опыта семейного воспитания и по-
пуляризации деятельности ДОУ среди населения микрорайона. 

Педагогическое сообщество находится в тесной взаимосвязи с духов-
ной жизнью любого общества, находящегося в движении и постоянном 
изменении. Очевидно, что множество стоящих перед педагогами воспи-
тательных проблем можно решить через формирование духовных и нрав-
ственных ценностей нового поколения людей. В 1999 году академик 
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Д. Лихачев писал: «У нас есть планы экономического развития, планы вы-
хода из экономического кризиса, но нет даже предложений создать план 
выхода из той культурной отсталости, в которой наша страна оказалась за 
последние 82 года. Нам грозит духовное одичание и ощущение своего 
одиночества в стране, обладавшей одной из самых великих культур 
мира» [2, с. 17]. 

Главной целью духовно-нравственного воспитания является раскры-
тие понятий о смысле человеческой жизни и ценностях существования. 
Важно помочь ребенку не затеряться в преображающемся мире и научить 
их действовать в соответствии с полученными знаниями в жизни. Бес-
спорно, нравственные чувства не даны ребенку в готовом виде, не пере-
даются по наследству, не могут возникнуть путем естественного вызрева-
ния. Они формируются в процессе целенаправленного нравственного вос-
питания, которое осуществляется, прежде всего, в содержательной дет-
ской деятельности. И чем больше ребенок развивается через деятель-
ность, чем больше он впитывает и начинает ощущать все богатство и раз-
нообразие человеческой культуры, тем больше он задумывается над 
смыслом жизни [4, с. 86]. Например, изучение историко-культурологиче-
ского своеобразия Белгородского края в работе детского сада и семьи по 
вопросам духовно-нравственного воспитания, обусловлено значимостью 
получаемой информации. В рамках краеведческого аспекта освещаются 
материалы о знаменитых людях Белгородчины, памятных местах, храмах 
и святынях. Дети дошкольного возраста понимают только то, что им 
близко и доступно в интеллектуальном восприятии, поэтому погружение 
детей в мир образов и событий отечественной культуры происходит есте-
ственным образом. Создание оптимальных условий для взаимодействия 
дошкольного учреждения и семьи можно рассматривать как непрерывный 
процесс педагогизации родителей, направленный на повышение уровня 
культуры всех членов семьи. 

Духовно-нравственное просвещение родителей – одно из крайне важ-
ных и одновременно наиболее сложных направлений работы дошколь-
ного учреждения. Семья создает наиболее благоприятную среду для фор-
мирования личности. Однако взгляды педагогического коллектива дет-
ского сада и родителей в вопросах воспитания детей не всегда могут сов-
падать, не исключены противоречия. Особенность родителей как объекта 
духовно-нравственного воспитания заключается в том, что у них самих 
уже сформировано определенное мировоззрение, в большей степени ос-
новывающееся на решении бытовых проблем и потребительском отноше-
нии к миру. Кроме того, современный интерес родителей в основном 
сконцентрирован в области обучения, а не воспитания ребенка. 

Задача взрослых с годами не меняется, они всегда должны стремиться 
к установлению тесных эмоциональных контактов с ребенком, так как вы-
страивание и умение упорядочивать взаимоотношения с другими людьми, 
оценивать их поступки служит основным источником формирования 
чувств дошкольника. Взрослые должны уделять достаточно внимания в 
стремлении помочь ребенку при выборе ситуации, факта действительно-
сти и сформировать правильное отношение к ним. Работа с родителями 
должна рассматриваться как постепенный и непрерывный процесс, вклю-
чающий обогащение воспитательных умений родителей, получение ими 
лично значимой информации. 

Достаточно эффективной формой сотрудничества стоит отметить ро-
дительские лектории, которые способствуют повышению педагогической 
культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности в се-
мейном воспитании, выработке единых подходов семьи и детского сада к 
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воспитанию детей. Обмен мнениями по проблемам воспитания в форме 
дискуссии – одна из интересных для родителей форм повышения педаго-
гической культуры, которая вовлекает их в обсуждение важнейших про-
блем, способствуя формированию умений всесторонне анализировать 
факты и явления, опираясь на накопленный опыт и активизируя педаго-
гическое мышление. Результаты дискуссий воспринимаются с большим 
доверием, так как главное условие успеха таких встреч – добровольность 
и взаимная заинтересованность. Дополнительным источником просвеще-
ния могут быть рекламно-информационные блоки представляющие мате-
риал о духовной безопасности, нравственных ценностях. Информацию 
взрослые могут получать не только на родительских собраниях, но и в 
совместных паломнических поездках по святым и историческим местам, 
в проведении ярмарки семейных поделок и педагогических идей, вы-
ставки «Мир наших увлечений», через фотогазету «Наши добрые дела». 
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 
педагогических ситуациях, способствовать активизации формирования 
образовательного сообщества, в котором и родители, и педагоги, будут 
едины в понимании целей, задач современного дошкольного образования. 
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В современной специальной педагогике создаются предпосылки для 
выявления особенностей дидактического обеспечения образовательной и 
коррекционной деятельности посредством реализации теоретико-методо-
логических подходы к дидактическому обеспечению коррекционно-раз-
вивающего процесса. Термин «дидактическое обеспечение» в широком 
смысле отражает обеспечение образовательного процесса в целом, а в уз-
ком смысле отражает обеспечение отдельно взятой образовательной или 
коррекционной области [4]. 

Дидактическое обеспечение целесообразно разделить на три группы: 
‒ дидактическое обеспечение процесса обучения в целом; 
‒ дидактическое обеспечение технологии обучения; 
‒ дидактическое обеспечение отдельной образовательной или коррек-

ционной области. 
Анализ структурных составляющих образовательного и коррекцион-

ного процессов наглядно демонстрирует, что в большинстве случаев не 
требуется использовать все возможные компоненты дидактического обеспе-
чения. В данной ситуации акцентируется внимание на многогранном тер-
мине «дидактический» – ведь как для решения коррекционно-развивающих, 
так и образовательных задач порой довольно лишь нескольких компонентов 
из всего возможного комплекса дидактического обеспечения. 

В образовательном и коррекционных процессах все средства обучения 
являются частью дидактического процесса, представляя собой целесооб-
разно организованные методические пути для решения тех или иных об-
разовательных и (или) коррекционно-развивающих задач [1]. Существует 
объективная необходимость соответствия дидактического обеспечения 
коррекционно-образовательного процесса потребностям специального 
образования. Эффективность применения того или иного средства обуче-
ния зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. 
Можно выделить несколько основных функций средств дидактического 
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обеспечения: компенсаторная; адаптивная; информативная; интегратив-
ная: инструментальная [5]. 

К средствам дидактического обеспечения образовательного и коррек-
ционного процессов в специальных группах для детей с тяжелыми нару-
шениями речи относятся: логопедический инструментарий (специальные 
приспособления для логопедической коррекции); иллюстративно-дидак-
тические ресурсы; игровые ресурсы; ресурсы для развития ручного прак-
сиса и тактильной чувствительности; ресурсы для развития дыхания; те-
атральные ресурсы; библиографические ресурсы; компьютерные ре-
сурсы; рефлексивные ресурсы. Рассмотрим основные категории средств 
дидактического обеспечения в специальных группах для детей с тяже-
лыми нарушениями речи (рис. 1). 
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Рис. 1. Средства дидактического обеспечения образовательного  
и коррекционного процессов в специальных группах для детей  

с тяжелыми нарушениями речи [2; 3; 5] 
 

В то же время необходимо помнить, что организовать идеальное ди-
дактическое обеспечение невозможно, так как это процесс непрерывный, 
постоянно подвергающийся качественным изменениям на основании глу-
бокого понимания функционального назначения компонентов среды, как 
для ребенка, так и для педагога. 
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В Проекте концепции структуры и содержания общего образования 
подчёркнуто, что главной целью общего образования является формиро-
вание разносторонне развитой личности. Исходя из этого задачей школы 
является создание условий для самореализации личности, формирование 
способностей применение полученных знаний в различных видах практи-
ческой деятельности [12]. 

Введение ФГОС привело к кардинальной перестройке организацион-
ной и методической деятельности образовательного процесса. Актуаль-
ным в педагогическом процессе сегодня становится внедрение современ-
ных гуманитарных технологий, таких как кейс-технология [1], квест-тех-
нология [17; 18], информационные и коммуникационные технологии [14] 
и др. [9], в настоящее время на современном этапе образования особенно 
востребованной считается проектная технология или технология проект-
ной деятельности [13], а также использование методов и методических 
приемов, которые сформируют у школьников навыки самостоятельного 
добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения вы-
двигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения [8]. 

Ведущее место среди методов, используемых мировой и отечествен-
ной педагогикой, принадлежит сегодня методу проектов. Согласно стан-
дарту под проектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, 
предпринимаемых для достижения определенной цели в течение опреде-
ленного периода в рамках имеющихся возможностей [6]. Сущностными 
характеристиками проектного обучения выступают: интеграция знаний в 
реальную деятельность; активная самостоятельная деятельность; выбор, 
обоснование и оценка эффективности выполненной работы; взаимодей-
ствие в команде; созидание продукта деятельности, развитие креативно-
сти, организаторских и социально-коммуникативных способностей, а 
также развитие способности к рефлексии и саморазвитию [4]. 

Сфера использования проектной деятельности достаточно обширна: 
от проектного обучения, целью которого является овладение методами и 
способами добывания знаний, до творческих, выходящих за рамки соб-
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ственно учебной деятельности, социальных проектов. Включение уча-
щихся в проектную деятельность так же способствует формированию со-
зидательной активности [2]; развитию творческого мышления, самостоя-
тельности в принятии решений, способности выдвигать разнообразные 
идеи [5]; способствует включению обучающихся в продуктивную учеб-
ную деятельность [11]; как способ жизнедеятельности субъектов в обра-
зовании [15]. 

На каждом возрастном этапе активность имеет тенденцию к возраста-
нию в соответствии с объемом социальных обязанностей и того опыта, 
который приобретает индивид, поэтому в этих условиях созидательная 
активность становится важнейшей предпосылкой в развитии обществен-
ных функций личности. Следовательно, созидательная активность высту-
пает как побудитель к деятельности (актуальная потребность), как свой-
ство личности на определенном этапе ее развития [3]. 

Важно, отметить, что проектное обучение личностно ориентировано, 
обладает прагматической направленностью на результат при решении ка-
кой-либо практической или теоретической значимой проблемы [16]; поз-
воляет учиться на собственном опыте и опыте других; стимулировать по-
знавательный интерес, получать удовлетворение от результатов своего 
труда; создавать ситуацию успеха в обучении, а также данная технология 
дает возможность объективно оценить свои силы, возможности, интересы 
и склонности [10]. 

В рамках нашего подтверждения о значимости в образовательном про-
цессе школы современных гуманитарных технологий, а именно проект-
ной технологии, рассмотрим более подробно ее использование на уроках 
в начальной школе. 

Актуальность: данный проект «Никто не забыт, ничто не забыто» ак-
туален для решения такой проблемы, как воспитание нравственно-патри-
отической личности, развитие толерантности, творческих способностей, 
что очень немаловажно формировать еще в младшем школьном возрасте. 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 
одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – 
самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Ро-
дине. 

Цель проекта: формирование патриотизма, любви к своей Родине. 
Задачи: 
 расширять представления знаний о ВОВ, пробуждать уважительное 

отношение к подвигу наших соотечественников; 
 развивать интерес к историческому прошлому. 
 воспитать уважение к памяти воинов – победителей. 
Срок реализации: краткосрочный: апрель-май 2016 г. 
Вид проекта: исследовательско-творческий, личностно-ориентиро-

ванный. 
Участники проекта: ученики 4 класса, классный руководитель, роди-

тели. 
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Таблица 1 
Этапы реализации проекта 

Название этапа Содержание
I. Подготовительный Используя вводную презентацию, учитель 

проводит «Мозговой штурм», определяет 
уровень осведомленности детей по данной 
теме. Распределение по группам, обсуждение 
общего плана проекта, планирование работы 
над проектом в группах. Вводная презента-
ция: видеоролик «Хроника событий Великой 
Отечественной войны»; Презентация «Вели-
кая Отечественная война»; М/ф «Сталинград-
ская битва» 
Группы 
1. «Историки»
Какие были решающие сражения Великой 
Отечественной войны 1941–1945 года? 
Закончилась ли Великая Отечественная 
война 9 мая 1945 года? 
Если вас заинтересовали эти вопросы, тогда 
это ваша группа. 
2. «Земляки»
Какие подвиги совершили наши земляки? 
Какую помощь фронту оказывали труженики 
тыла? 
Если вас заинтересовали эти вопросы, тогда 
это ваша группа. 
3. «Память»
Как можно сохранить, увековечить имена, 
тех, кто погиб на полях сражений? 
Что мы можем сделать для ныне живущих ве-
теранов Великой Отечественной войны? 
Если вас заинтересовали эти вопросы, тогда 
это ваша группа.  

II. Поисковый Во время исследования происходит обмен 
информацией, ее анализ, редактирование тек-
стов, проводится консультация по сбору и об-
работке материала.

III. Аналитический Идет работа по составлению классного часа 
«Никто не забыт, ничто не забыто». Проведе-
ние викторины. 

IV. Практический Подготовка необходимых материалов для из-
готовления макета. Распределение работы. 
Проверяются и оцениваются результаты ра-
боты в группе, выясняются причины удач и 
неудач.

VI. Презентационный Участие в выставке внутри школы среди уча-
щихся начальной школы.

 

Алгоритм выполнения макета 
1. Для изготовления макета взять коробку из-под ксероксной бумаги.
2. Отсоединить аккуратно один край.
3. Взять самоклеящуюся бумагу и обклейте ей коробку (внутри и сна-

ружи). 
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4. Приклеить фотографию памятника.
5. Взять коробки из-под туалетной воды и пудры, футляр для кассеты.

Обклеить их серым цветным картоном или цветной бумагой. 
6. Установить подиум. Сделать дорожку к нему (приклейте са-

моклейку под мрамор). 
7. Сделать цветы-гвоздики. Покрасить зубочистки краской зелёного

цвета. Из гофрированной бумаги нарезать полоски шириной 2 см. Сделать 
цветы. 

8. Из зелёной цветной бумаги вырезать листочки и приклейте.
9. Изготовить деревья из картона. Прикрепить с помощью пластилина
10. Сделать скамеечки. Деревянные детали: полукубы и дощечки об-

клеить коричневой самоклеящейся бумагой под дерево. Склеить детали. 
11. Взять чашечки. Из пластилина сделать две лепёшки и поместите их

на дно чашек. Воткнуть цветы в пластилиновую основу в чашке. 
12. «Посадить» деревья, установить скамейки.
13. Взять игрушки-человечки.
14. Сделать Вечный огонь.
15. Все материалы складываются аккуратно внутрь.
Таким образом, подводя итог можно отметить, что данная технология 

ориентирована на практический, реальный результат, так как во время вы-
полнения заданий строятся новые отношения между учениками и учите-
лем, расширяется их образовательный кругозор, возрастает познаватель-
ный интерес, появляется возможность проявить свои организаторский 
способности [7], все выше перечисленное является очень значимым в 
формировании разносторонне развитой личности, что соответствует тре-
бованиям ФГОС. 
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РАЗГОВОР О ДРУЖБЕ 
Аннотация: в статье описывается внеклассное мероприятие, цель 

которого заключается в расширении представлений обучающихся о том, 
что такое дружба и каким должен быть настоящий друг, об успешном 
протекании процессов самопознания и самосозидания личностей и фор-
мировании практических навыков. 

Ключевые слова: дружба, друг. 

Таблица 1 

Клубный час 
«Разговор о 
дружбе» 

Выполнила: воспитатель
МБОУ «СШ №8 г. Ельца»  

Липецкой области  
Невокшонова Елена Алексеевна

Активность педагога УУД
Подготови-
тельная  
работа 

1) Воспитатель помогает детям выучить
стихотворение Л. Измайлова «Монолог о 
дружбе» и выбирает песни о дружбе. 
2) Обучающиеся находят пословицы и
поговорки о дружбе. 
3) После прочтения стихотворения вос-
питатель совместно с второклассниками 
характеризует тему и планирует содер-
жание клубного часа. 
4) Обучающиеся выполняют один либо
несколько рисунков по содержанию сти-
хотворения и вместе со школьным биб-
лиотекарем оформляют в классе вы-
ставку книг о дружбе.

I. Координа-
ционный мо-
мент 
Цель этапа: 
мотивация 
обучаю-
щихся к вне-
классной дея-
тельности 

Вступительное слово воспитателя:
Звучит песня о дружбе, дети разгляды-
вают выставку рисунков и рассажива-
ются по местам. 
Воспитатель разъясняет цель предстоя-
щего разговора, напоминает критерии 
совместной работы и предлагает обуча-
ющимся продолжить спроецированный 
на доске неоконченный тезис: «Дружба-
это…» 

Личностные:
‒ образовать пози-
тивную мотива-
цию; 
‒ создавать удоб-
ные условия для 
формирования ин-
тереса к внекласс-
ной деятельности 
Коммуникатив-
ные: 
‒ учиться выслу-
шивать и воспри-
нимать стиль друг 
друга 
Познавательные: 
‒ развитие позна-
вательных дей-
ствий: речи, па-
мяти, мышления
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II. Актуализа-
ция знаний 
Цель этапа: 
сообщить обу-
чающимся по-
знания о 
дружбе и вер-
ности 

Обучающиеся записывают на листочках, 
приготовленных заблаговременно, соб-
ственные рассуждения, а затем они попере-
менно зачитывают свои мысли о том, что 
такое, в их представлении, дружба. 
Воспитатель во время выступлений детей 
составляет на доске перечень ключевых 
слов, с поддержкою каких обучающиеся по-
пытаются охарактеризовать понятие 
«дружба». 

Познавательные:
‒ активное вовле-
чение обучаю-
щихся в воспита-
тельный процесс; 
‒ использование 
знаний обучаю-
щихся. 

III. Поста-
новка учебной 
деятельности 
Цель этапа: 
создание прак-
тических 
навыков 

1. Воспитатель:
‒ О дружбе размышляли во все эпохи. О 
ней письменно и устно излагали свои 
мысли и поэты, и писатели, и ученые, и фи-
лософы, и крестьяне, и дворяне. К примеру, 
философ Сократ говорил так: «Практически 
никакое обращение меж людьми нереально 
в отсутствии дружбы». Люди сложили о 
дружбе немало пословиц и поговорок. А ка-
кие из них вы знаете? 
2. Дети попеременно называют пословицы 
и поговорки о дружбе. 
3. Воспитатель дает прочесть первую часть 
стихотворения Л. Измайлова «Монолог о 
дружбе» и ответить на последующие во-
просы, спроецированные на доску: 
4. Что такое, по мнению автора, дружба? 
5. С какими его мыслями следует согла-
ситься? 
6. А с чем вы не согласны? 
7. Что вы можете рассказать о своих дру-
зьях? Дети по желанию отвечают на во-
просы воспитателя. 

Познавательные:
‒ выполнять мыс-
лительные опера-
ции анализа и син-
теза. 
Регулятивые: 
‒ воспринимать 
значение аннота-
ции воспитателя и 
воспринимать по-
ставленную за-
дачу. 

VI. Практиче-
ская работа: 
работа в па-
рах 
Цель этапа: 
активизиро-
вать мысли-
тельную ак-
тивность через 
ИКТ 

Воспитатель просит обучающихся соста-
вить на листочках пять наиболее принципи-
ально важных свойств характера, которые 
они оценивают в своих друзьях. Дети запи-
сывают данные свойства, а потом по жела-
нию высказывают свое мировоззрение. В 
это время воспитатель на базе данных вы-
сказываний составляет на доске перечень 
более значимых свойств характера друга. 
Воспитатель: 
‒ Однако и ваши друзья, наверняка, желают 
видеть в вас такие же черты характера. Под-
черкните в своих листочках те записанные 
вами черты характера друга, которые и вам 
присущи. Дети выполняют задание.  

Познавательные
УУД: 
‒ интерактивность 
предоставленного 
процесса; 
‒ умение проана-
лизировать пред-
лагаемое задание; 
‒ перерабатывать 
полученную в 
ходе беседы ин-
формацию; 
‒ уметь делать вы-
воды в результате 
совместной ра-
боты детей

VII. Само-
стоятель- 
ная работа 
Цель этапа: 
образовать 
опыт работы 
сообразно 
схеме 

Воспитатель:
‒ Я очень счастлива, что вас окружают 
только добросердечные и внимательные 
люди, которые стремятся вам помочь, и 
оказать всяческую поддержку. И вам с 
ними любопытно и легко. Однако я 
направила интерес на то, будто маль-
чишки приятельствуют лишь с мальчи-
ками, а девчонки – лишь с девчонками. 

Регулятивые:
‒ суметь понять 
смысл аннотации 
воспитателя и 
принять постав-
ленную задачу; 
научиться выпол-
нять данную 
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Я понимаю, будто многие мальчики счи-
тают невероятной дружбу с девчонками. 
Вот об этом разговор двух мальчишек в 
сценке «Мальчики и девчонки». 
Двое обучающихся разыгрывают дан-
ную сценку. После её завершения проис-
ходит всеобщее обсуждение вопроса: «В 
чём удостоверились мальчишки?» 
Мальчишки группы вписывают в ли-
сточки собственное мнение о том, ка-
кими свойствами характера обязана вла-
деть реальная девчонка, а их однокласс-
ницы пробуют найти эти свойства харак-
тера, которые должны быть характерны 
настоящему мальчику. 
Обучающиеся по желанию называют во 
всеуслышание записанные ими свойства, 
а воспитатель закрепляет их на доске. 
Затем предлагает посмотреть на состав-
ленные списки слов на доске и найти те 
слова, которые чаще всего повторяются. 

практическую ра-
боту по предло-
женному воспита-
телем плану с 
опорой на схему; 
‒ направлять дей-
ствия партнера – 
контроль, коррек-
ция, оценка дей-
ствий партнера; 
‒ адекватно взаи-
модействовать в 
рамках друже-
ственного диа-
лога; 
‒ научиться пред-
ставлять резуль-
тат деятельности 
Личностные: 
‒ развитие твор-
ческих возможно-
стей; 
‒ мотивация вне-
классной деятель-
ности.

VIII. Рефлек-
сия 

Воспитатель:
‒ Что нового вы узнали о дружбе. 
В течение общей работы обучающиеся 
характеризуют данные слова (доброта, 
интерес, сочувствие, преданность, содей-
ствие), ведь именно они позволяют оха-
рактеризовать понятия «дружба» и 
«друг». 
Итоговые предложения сравниваются с 
суждениями обучающихся о дружбе, вы-
сказанными в начале клубного часа. 
Воспитатель предлагает в окончании со-
стоявшегося разговора о дружбе послу-
шать вторую часть стихотворения Л. Из-
майлова «Монолог о дружбе».

Познавательные
УУД: 
‒ уметь перера-
батывать полу-
ченную инфор-
мацию; 
‒ делать выводы 
о результативно-
сти совместной 
работы всего 
коллектива. 

IX. Резуль-
тат урока 

Воспитатель:
‒ Итак, подводя результаты нашей ра-
боты, давайте продолжим предложения: 
Я: узнал, запомнил, научился, удивился. 
‒ На этом наше занятие закончено. 
Всех благодарю за проведенную работу. 
Воспитатель благодарит детей и гостей 
за совместную работу.
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Аннотация: в статье описывается внеклассное мероприятие, цель 
которого заключается в расширении представлений обучающихся о роли 
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а также в формировании практических навыков. 
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ние. 

Таблица 1 

Клубный час  
«Я в ответе за свои  

поступки» 

Выполнила: воспитатель
МБОУ «СШ №8 г. Ельца»  

Липецкой области 
Невокшонова Елена Алексеевна

Активность педагога УУД 
Подготовительная
работа 

1) Воспитатель копирует рас-
сказ А.П. Зонтаг «Полинька. Ли-
ловый горшочек» и выдает копии 
каждому ученику группы. 
2) Обучающиеся читают дома 
рассказ и отвечают на последую-
щие вопросы (вопросы прилага-
ются к копии рассказа и проеци-
руются на экран): 
1. Как ты думаешь, отчего По-
линька выбрала для покупки ли-
ловый горшочек? 
2. Ежели бы на месте Полиньки 
был(а) ты, как бы ты поступил(а) 
в данной для нас ситуации? 
3. Как бы ты поступил(а) на месте 
матери Полинька? 4. Как ты ду-
маешь, хорошо ли подумала По-
линька, к каким результатам мо-
жет привести ее отказ от приоб-
ретения новых башмачков?  
5. Попробуй допустить, как по-
ступит Полинька в последующий 
раз, если возникнет схожая ситуа-
ция. Почему ты так думаешь? 
3) После прочтения рассказа воспи-
татель и социальный педагог-пси-
холог совместно с второклассни-
ками характеризуют тему и плани-
руют содержание клубного часа. 
4) Обучающиеся выполняют 
один либо несколько рисунков по 
содержанию рассказа и вместе с 
преподавателем ИЗО оформляют 
в классе выставку.
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I. Координационный мо-
мент 
Цель этапа: мотивация 
обучающихся к вне-
классной деятельности 

Вступительное слово воспита-
теля: 
Звучит музыка, дети разгляды-
вают выставку рисунков и рас-
саживаются по местам. 
Воспитатель открывает класс-
ный час: представляет гостей; 
называет тему клубного часа; 
напоминает критерии совмест-
ной работы; направляет интерес 
детей на слова А. Прихожан, 
выделенные на экране доски, и 
спрашивает, какое отношение, 
по их мнению, имеют данные 
слова к прочтенному дома рас-
сказу и теме клубного часа. 

Личностные:
– образовать
позитивную 
мотивацию; 
– создавать
удобные 
условия для 
формирова-
ния интереса 
к внекласс-
ной деятель-
ности 
Коммуника-
тивные: 
– учиться вы-
слушивать и 
восприни-
мать стиль 
друг друга 
Познава-
тельные: 
– развитие
познаватель-
ных дей-
ствий: речи, 
памяти, 
мышления

II. Актуализация знаний
Цель этапа: 
сообщить обучающимся 
познания о выборе в 
жизни и ответственно-
сти за него 

Обучающиеся обсуждают рас-
сказ по предложенным ранее 
вопросам. Дети попеременно 
предоставляют собственные ва-
рианты ответов. 
В конце обсуждения воспита-
тель спрашивает, понравился ли 
детям рассказ и почему, а затем 
передает слово социальному пе-
дагогу-психологу. 

Познава-
тельные: 
– активное
вовлечение 
обучаю-
щихся в вос-
питательный 
процесс; 
– использова-
ние знаний 
обучаю-
щихся

III. Постановка учебной
деятельности 
Цель этапа: 
создание практических 
навыков 

Социальный психолог возвра-
щается к словам, записанным на 
доске, и спрашивает второклас-
сников, что такое «выбор». 
Обучающиеся задумываются 
над поставленным вопросом. В 
ходе обсуждения через понятие 
«выбирать» (т.е. отбирать один 
предмет, вариант из двух или 
нескольких возможных) он под-
водит детей к выводу, что вы-
бор – это уже отобранный пред-
мет, вариант, или действие, 
т.е. итог отбора. 

Познава-
тельные: 
– выполнять
мыслитель-
ные опера-
ции анализа 
и синтеза 
Регулятивые: 
– восприни-
мать значе-
ние аннота-
ции воспита-
теля и вос-
принимать 
поставлен-
ную задачу
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VI. Практическая ра-
бота: работа в парах 
Цель этапа: активизи-
ровать мыслительную 
активность через ИКТ 

Далее психолог спрашивает де-
тей, от чего, по их мнению, за-
висит выбор человека. Обобщая 
высказывания детей, он вводит 
новое для них понятие «мотив 
поведения» побуждение к тому 
либо иному действию, т.е. то, 
что побуждает человека дей-
ствовать), показывает связь 
между мотивом и выбором. Ак-
туализируя знания по прочтен-
ному рассказу, психолог просит 
назвать мотив выбора Полинь-
кой лилового горшочка. После 
этого он предлагает детям при-
вести примеры, из которых 
были бы видны различные мо-
тивы такого, либо другого пове-
дения. 
Психолог приглашает в центр 
круга, например, двух человек и 
предлагает им посоревноваться 
в перетягивании каната. Каж-
дому участнику на спину при-
крепляется табличка с надпи-
сью: «Мотив №1», «Мотив 
№2». 
С обратной стороны данных 
табличек должны быть сделаны 
надписи, которые первона-
чально не видны одноклассни-
кам: «Желание – обладать лило-
вым горшочком», «Желание – 
обладать новыми башмачками». 
Психолог направляет интерес 
на борьбу ребят и говорит о 
том, что также происходит и 
борьба мотивов. При этом он 
снимает таблички, вывешивает 
их на доску и перекладывает 
той стороной, где записаны же-
лания.

Познава-
тельные 
УУД: 
– интерак-
тивность 
предостав-
ленного про-
цесса; 
– умение
проанализи-
ровать пред-
лагаемое за-
дание; 
– перераба-
тывать полу-
ченную в 
ходе беседы 
информа-
цию; 
– уметь де-
лать выводы 
в результате 
совместной 
работы детей 

VII. Самостоятельная
работа 
Цель этапа: образовать 
опыт работы сообразно 
схеме 

Затем психолог просит детей 
привести примеры, когда ка-
кому-нибудь их личному по-
ступку предшествовала борьба 
мотивов. Он направляет интерес 
ребят на то, что мотивы (жела-
ния) не всегда бывают разум-
ными, и просит второклассни-
ков оценить разумность сделан-
ного Полинькой выбора. С 
детьми обсуждается вопрос о 
взаимосвязи мотивов, поведе-
ния и его последствий. Обучаю-
щиеся самостоятельно приходят 

Регулятивые:
– суметь по-
нять смысл 
аннотации 
воспитателя 
и принять по-
ставленную 
задачу; 
научиться 
выполнять 
данную прак-
тическую ра-
боту по пред-
ложенному 
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к выводу о том, что при оценке 
поступка человека очень важно 
знать, имел ли этот человек в 
виду последствия, к которым 
могли привести его действия. 
Социальный педагог-психолог 
вводит понятие «волевое пове-
дение», которое означает наме-
ренное (разумное) поведение. 
Оно ориентировано на удовле-
творение принципиально важ-
ного, значимого для человека 
желания. Сообщает, что о раз-
витии воли они побеседуют на 
следующем клубном часе. 

воспитателем 
и социаль-
ным педаго-
гом-психоло-
гом плану с 
опорой на 
схему; 
направлять 
действия 
партнера – 
контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствий парт-
нера; 
адекватно 
взаимодей-
ствовать в 
рамках дру-
жественного 
диалога; 
– научиться
представлять 
результат де-
ятельности 
Личностные: 
– развитие
творческих 
возможно-
стей; 
– мотивация
внеклассной 
деятельности

VIII. Рефлексия Воспитатель:
– Что нового вы узнали о поведе-
нии человека (выбор, мотив, борьба 
мотивов, волевое поведение). 
Затем он выводит на экран слайд 
с вопросами: 
1.Что такое мотив поведения? 
2. На какие мотивы обязан бази-
роваться человек, чтобы сделать 
правильный выбор? 
3. Если у Вас несколько желаний
(посмотреть фильм, подгото-
виться к контрольной работе, 
сходить погулять), то как назы-
вается их соперничество? 
По мере ответов детей на во-
просы к доске прикрепляются не-
большие плакаты с выводами: 
1. Мотив – побуждение к дей-
ствию (то, что побуждает чело-
века действовать). 
2.Чтобы сделать правильный вы-
бор, необходимо опираться на 
разумные мотивы.

Познава-
тельные 
УУД: 
– уметь пере-
рабатывать 
полученную 
информа-
цию; 
– делать вы-
воды о ре-
зультативно-
сти совмест-
ной работы 
всего коллек-
тива 
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3. Борьба мотивов – ситуация со-
перничества двух либо нескольких 
мотивов поведения. 

IX. Результат урока Воспитатель:
– Итак, подводя результаты
нашей работы, давайте продол-
жим предложения: 
Я: узнал, запомнил, научился, 
удивился. 
– На этом наше занятие закон-
чено. 
Всех благодарю за проведен-
ную работу. 
Воспитатель благодарит детей и 
гостей за совместную работу. 
С целью актуализации жизнен-
ного опыта младшего школь-
ника и укрепления приобретен-
ных познаний воспитатель 
предлагает детям следующее 
домашнее задание: «Попробуй 
вспомнить и проанализируй 
одну из ситуаций, в которой 
оказался ты сам, и назови мо-
тивы (желания), которые под-
талкивали тебя к различным по-
ступкам. Опиши это словами 
либо нарисуй».
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Аннотация: в статье обоснована необходимость развития инфор-
мационной компетентности специалистов в области библиотечной и ин-
формационной науки в формировании единого информационного про-
странства. Особое внимание уделяется информационной безопасности 
как условию наличия высокого уровня развития информационной компе-
тентности. 

Ключевые слова: информационная компетентность, библиотечно-
информационная деятельность, подготовка специалистов, информаци-
онное пространство. 

Развитие современного мирового сообщества характеризуется такими 
процессами как глобализация, интеграция и такими терминами как «ин-
формационное общество», «единое информационное пространство», «ин-
формационная экономика», «конкурентоспособность страны», «общество 
знаний», «конкурентоспособность системы образования страны», «эконо-
мика знаний», «мировое экономическое пространство» и т. д. 

Мир сжимается. Экономики стран объединяются в единое мировое 
экономическое пространство, существующее в едином мировом инфор-
мационном пространстве. 

Толчком для такой трансформации мирового общества стал процесс 
информатизации, начавшийся в 80-х годах XX столетия. Информатизация 
и повсеместная компьютеризация, развитие сети Интернет, способство-
вали формированию единого информационного пространства, которое 
позже становится площадкой, фундаментом для развития других про-
странств, таких как экономического, культурного, образовательного и др. 
Сейчас невозможно говорить о развитии какой-либо отрасли или сферы 
деятельности вне информационного пространства. 

В условиях формирования информационного пространства и развития 
информационных технологий, существенной трансформации подверглась 
система образования, в том числе система профессиональной подготовки 
специалистов библиотечно-информационной деятельности. 

Осуществляется переход от знаниевой системы обучения к компетент-
ностной, которая, по мнению О.А. Калегиной, ориентирована на развитие 
прикладных навыков [3]. 
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Сегодня тезис об «образовании через всю жизнь» является общепри-
знанным и в условиях компетентностного подхода требует постоянного 
поиска информации и работы с информацией в целях самообразования, а 
также в целях повышения эффективности выполнения своей профессио-
нальной деятельности. Количество информации увеличивается. По мне-
нию Т.Ф. Берестовой и В.Я. Рушанина в скором времени «…в информа-
ционном потоке ценная информация будет составлять не более 20%, а 
доля информационного шума достигнет 80%» [1]. 

В связи с этим остро встает вопрос о развитии информационной ком-
петентности специалистов библиотечно-информационной деятельности, 
которая рассматривается И.А. Зимней как прием, переработка, выдача ин-
формации, ее преобразование, знание мультимедийных технологий, ком-
пьютерная грамотность, владение электронной и Интернет-техноло-
гией [2]. Авторы Дж. Шапиро, Ш. Хьюгс [4] дополняют эту компетенцию 
вопросами безопасности и защиты информации, что справедливо, по-
скольку, на наш взгляд, нельзя достичь высокого уровня развития инфор-
мационной компетентности, если не владеть средствами и методами, 
обеспечивающими безопасность информации на различных уровнях. 

Это тем более актуально для работников библиотечно-информацион-
ной деятельности в условиях обеспечения библиотеками открытого до-
ступа, интеграции библиотечных ресурсов в единое информационное 
пространство. 

На сегодняшний день в учебных планах подготовки специалистов биб-
лиотечно-информационной деятельности вопросам формирования ин-
формационной компетентности, соответствующей современному разви-
тию компьютерной техники и информационных технологий, уделяется 
недостаточное внимание. Многим специалистам приходится в дальней-
шем повышать уровень развития информационной компетентности в си-
стеме повышения квалификации, которая обеспечивает либо начальную 
компьютерную подготовку, либо подготовку в рамках специализирован-
ных программ. 

Таким образом, в условиях формирования единого информационного 
пространства, реформы системы образования и выхода ФГОС третьего 
поколения, необходимо огромное внимание в содержании подготовки 
специалистов библиотечно-информационной деятельности уделить дис-
циплинам, формирующим информационную компетентность. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются современные формы 

организации внеклассной работы по ОБЖ, возникшие с появлением новых 
опасностей в XXI веке. Выявлена и обоснована необходимость создания 
внеклассных мероприятий по остро вставшим вопросам безопасности 
жизнедеятельности. Главное достоинство таких занятий – формирова-
ние знаний о нынешних угрозах в социуме и навыков борьбы с ними. 

Ключевые слова: социальное воспитание, внеклассная работа, вне-
классные мероприятия, здоровый образ жизни, самозащита, патриоти-
ческое воспитание, охрана жизни, опасности XXI века, безопасное пове-
дение. 

В условиях реформирования российского образования задача совер-
шенствования социального воспитания и развития креативных способно-
стей детей и подростков является одной из приоритетных [2, с. 6]. Одним 
из способов решения такой задачи является внеклассная работа. Внеклас-
сная работа – это форма организации свободного времени, направленная 
на физическое и духовное становление личности [1, с. 23]. Вариантов вне-
урочных занятий на сегодняшний день очень много. Одни из них позна-
вательно – развлекательные и носят более торжественный, игровой, твор-
ческий характер, а другие общественно – полезные и посвящены насущ-
ным проблемам социума, передаче старшими опыта младшим. Несо-
мненно, любая форма должна быть наполнена полезным содержанием. 

В настоящее время в образовательных учреждениях особенно остро 
поднимаются проблемы физического и умственного здоровья детей, уси-
ления эффективности мер по охране жизни, патриотического воспитания. 
Это вызвано возникшими опасностями в XXI веке. Разве для ребенка не-
важно знать о «мобильных мошенниках», опасностях в Интернете (педо-
филия, «развод на деньги»), социальных рисках (субкультуры, религиоз-
ные и политические течения) [3]? 

В основном этим проблемам посвящены внеклассные мероприятия по 
дисциплине ОБЖ. Например, проведение дискуссии на различные темы: 
«Как не попасться на развод мобильных мошенников?», «Современные 
субкультуры», «Будь осторожен с незнакомыми людьми». Рассказать де-
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тям какими приемами пользуются эти мошенники, чем опасны субкуль-
туры, как правильно вести себя с незнакомыми людьми на улице и дома, 
продемонстрировать приемы самозащиты. А также проведение конкурса 
рисунков под названием: «Опасности вокруг нас», викторины на знание 
правил ПДД, экскурсии с детьми в бомбоубежище. 

Особенно актуальны такие мероприятия для учеников начальных 
классов. Привыкнув к опеке родителей, воспитателей, дети не подозре-
вают, что опасность подстерегает их на каждом шагу. Они очень наивны 
и доверчивы. Придя в первый класс, малыши выглядят как маленькие 
птенцы, которых в школе начинают учить «летать». 

Не стоит забывать про внеклассные мероприятия, посвященные Вели-
кой Отечественной войне. Ведь в последнее время, по источникам СМИ, 
известно, что некоторые люди активно пытаются «переписать» нашу ис-
торию. Подрастающему поколению необходимо знать правду, чтобы пе-
редавать ее испокон веков и не подводить свое Отечество. В этом помогут 
Дни воинской славы («Вахта памяти», «Бессмертный полк»), встречи с 
ветеранами ВОВ, акции «Служу Отечеству», митинги и ухаживание за па-
мятниками, экскурсии в музеи Славы. 

На сегодняшний день в связи с экологическими проблемами, содержа-
нием в продуктах различных химикатов, активной пропагандой наркоти-
ков и алкоголя остро встала проблема здорового образа жизни. Для совер-
шенствования знаний о здоровье, обучения принципам правильного пита-
ния, закаливания, формирования любви к занятию спортом проводятся 
различные соревнования, походы в бассейн, экскурсии в лес, турниры, 
например, по мини – футболу на кубок «Призывника», беседы на темы: 
«Если хочешь быть здоров», «Здоровое поколение». 

Таким образом, знания, приобретаемые на внеклассных мероприятиях 
по ОБЖ, благоприятно влияют на формирование у школьников знаний 
личной и коллективной безопасности в обществе, помогают организовать 
мотивы, побуждающие детей к выполнению норм и правил безопасного 
поведения дома, на улице, на природе, в школе, формируют здоровый об-
раз жизни, способствуют военно-патриотическому воспитанию, а именно 
преданности к Отечеству, стремлению к достойному служению государ-
ству и честному выполнению долга. 
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Аннотация: современные информационные технологии в образова-

тельном процессе ориентированы на формирование у российских мене-
джеров и предпринимателей креативного и инновационного мышления, 
развитие лидерского потенциала и стратегического видения проблем. В 
данной статье особое внимание уделяется технологиям, которые осно-
ваны на слиянии технологий представления информации, методов ана-
лиза и оценки ситуаций, а также организации коллективной работы пре-
подавателей и слушателей, что позволяет представить всю совокуп-
ность информационных данных в сжатом, концентрированном виде и ло-
гически увязанной последовательности. 

Ключевые слова: проблемы современного образования, новые инфор-
мационные технологии, вычислительные системы, банки знаний, си-
стемы подготовки решений, принятие решений, специальные методики, 
творческая активность, принцип активного пользователя, управление 
визуализацией, инструментально-моделирующие средства. 

Формирование конкурентоспособной, ресурсосберегающей, ориенти-
рованной на инновационный прорыв экономики требует кардинального 
переосмысления существующих и разработки новых подходов и методов 
в системе образования, которые учитывают лучшие образцы мирового 
управленческого опыта и особенности национальной деловой культуры и 
хозяйственной практики. Прежде всего, это: 

‒ разработка инновационных образовательных программ, ориентиро-
ванных на формирование у российских менеджеров и предпринимателей 
креативного и инновационного мышления, развитие лидерского потенци-
ала и стратегического видения, а также чувства социальной ответственно-
сти; 

‒ повышение качества подготовки и профессиональной переподго-
товки руководящих кадров, создания системы непрерывного образования, 
гарантирующей конкурентоспособный уровень компетентности служа-
щих государственного управления и бизнеса; 

‒ формирование новой генерации преподавателей, владеющих са-
мыми современными интерактивными и проектными методиками работы, 
современными информационными технологиями, обладающих исследо-
вательскими и творческими навыками в решении наиболее насущных 
практических задач российского государства. 

Стратегия решения этих проблем основывается на использовании но-
вых образовательных технологий и реализует следующие мероприятия: 

‒ формирование единой образовательной среды для студентов и пре-
подавателей на базе современных технологических сетевых платформ; 
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‒ разработка и широкое внедрение в практику преподавания наиболее 
совершенных интерактивных методов («кейсов», компьютерного модели-
рования, тренажеров, тренингов, «мозговых штурмов», ролевых игр 
и др.); 

‒ массовое обучение преподавателей использованию современных об-
разовательных технологий; 

‒ создание единой библиотеки электронных образовательных ресур-
сов, обеспечение широкого доступа к этим ресурсам, в том числе дистан-
ционного, для всех участников образовательного процесса; 

‒ формирование портфеля управленческих ситуаций по основным 
проблемам управления на основе российской практики. 

Информационные технологии, которые обеспечивают успешное реше-
ние этих проблем, основаны на слиянии разных видов информации и ме-
тодов анализа и оценки ситуаций, а также организации коллективной ра-
боты преподавателей и слушателей непосредственно в процессе решения 
задач. При этом для комплексного, всестороннего, не фрагментарного 
рассмотрения проблем необходимо обеспечить их взаимодействие между 
собой, распределив функции между вычислительными системами, бан-
ками знаний и методами решения задач. 

Все более широкое применение в преподавательской деятельности 
находят современные информационные технологии учебно-методиче-
ских ситуационных центров (УМСЦ). Актуальность использования 
накопленного в УМСЦ опыта обусловлена многими факторами, в числе 
которых возможность организации взаимодействия в процессе коллек-
тивного обсуждения проблемы и делается это, прежде всего, с помощью 
новых форм и методов обработки и представления информации. Эффек-
тивность ситуационных центров основана на интеграции в одной органи-
зационно-функциональной структуре совокупности административно-
управленческих, технических, информационных, программных и теле-
коммуникационных ресурсов для обеспечения всестороннего, оператив-
ного, интеллектуального анализа обстановки и выработки адекватных ре-
шений в сложных управленческих ситуациях. 

Ситуационные центры, учитывая их технические характеристики 
(большой экран, система управления процессом обсуждения и др.), поз-
воляют представлять информацию в сжатом виде с помощью образов, 
пиктограмм, анимационных схем и т. д. На экране можно одновременно 
показывать прошедшее, текущее и перспективное состояние объекта, 
можно показывать план, факт, прогноз ситуации. Следует отметить, что 
визуализация ситуаций дает наглядное представление о причинно-след-
ственных связях анализируемых событий и с помощью различных муль-
тимедийных форм представления информации позволяет их рассматри-
вать как единый язык образов, который понятен слушателям с разной под-
готовкой в области информационных технологий, с разными знаниями в 
различных сферах и областях обсуждаемой проблемы. Это важнейшая 
технологическая форма преподавания, которая обеспечивает перевод ин-
формации, знаний и данных в форму, удобную для восприятия слушате-
лями. 

Высокая эффективность мультимедийных форм представления ин-
формации подтверждена психологическими исследованиями наглядно-
образного и визуального мышления. Технологии визуализации информа-
ции, умение представить её в ясном и простом виде (рисунка, анимации, 
видео, цветового ряда и т. п.) позволяет представить всю совокупность 
информационных данных в сжатом, концентрированном виде, в логиче-
ски увязанной последовательности и осмысленном сочетании. 
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Комплексную оценку проблемной ситуации на основе применения 
специальных методов обработки больших объемов информации, а также 
оперативного построения и «проигрывания» сценариев их развития вы-
полняют системы подготовки и поддержки принятия решений (СППР). 
Главной особенностью СППР является учет творческого характера дея-
тельности преподавателей, их свобода в выборе информационных ресур-
сов на каждом этапе рассмотрения вопроса. Принципиальным отличием 
от традиционных систем является ориентация на знания, опыт, интуицию 
преподавателей и слушателей, что обеспечивает решение даже слабо 
структурированных задач. Творческий, проблемный характер преподава-
тельской деятельности требуют использования в качестве ведущего прин-
ципа развития СППР принцип активного пользователя, который предпо-
лагает создания условий свободного выбора любых функций информаци-
онно-управляющих систем, а также реализацию специальных методик, 
стимулирующих творческую активность пользователей. Использование 
этого принципа обеспечивает эффективное применения подхода под 
названием «многоагентной системы» (МАС) [1]. МАС рассматривает ре-
шение одной задачи несколькими интеллектуальными подсистемами, в 
составе которых участвуют преподаватели и студенты, которые также яв-
ляются «агентами» общей системы. Между такими агентами организуется 
взаимодействие, когда один агент может выработать запрос к другому 
агенту на передачу некоторых данных или обмениваться знаниями с дру-
гими агентами. Решения задач в различных предметных областях логично 
будет представлять в виде совокупности агентов, включая студентов, ко-
торые будут активными элементами СППР. 

Конечной целью СППР является повышение эффективности и каче-
ства преподавания, а также необходимость комплексного подхода к во-
просам обучения при решении экономических, социальных, инвестици-
онных и др. проблем. При выборе технологических форм преподавания, 
методик, стимулирующих творческую активность слушателей, необхо-
димо учитывать следующие особенности их применения в преподаватель-
ской деятельности: 

1. Ориентация на решение слабо формализованных задач.
2. Коллективный характер подготовки и принятия решений, использо-

вание технологий накопление и применение коллективных знаний. 
3. Сочетание традиционных методов доступа и обработки компьютер-

ных данных с возможностями математических моделей. 
4. Направленность на непрофессионального пользователя информаци-

онных технологий. 
5. Развитие человеко-машинной формы генерации вариантов возмож-

ных решений. 
6. Интеллектуализация СППР. Применение образно-когнитивных мо-

делей, методов сценарного анализа и имитационного моделирования. 
Современный учебно-методический ситуационный центр (УМСЦ) – 

это наукоемкий комплекс программно-технических средств обработки и 
отображения информации, информационно-аналитических систем и ин-
формационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, 
а также комплекса технических и программных средств обеспечения. 
Важнейшими компонентами такого центра являются: 

1. Комплекс современных технических средств и технологий.
2. Интегрированные информационные системы и ресурсы.
3. Информационные, интеллектуальные и интерфейсные инструмен-

тально – моделирующие средства. 
4. Методы, средства и технологии управления вниманием.
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5. Система поддержки принятия решений.
В ряде высших учебных заведений созданы мультимедийные аудитории, 

техническое оснащение которых позволило сформировать особую учебную 
аудиовизуальную среду, обеспечив возможности использовать во время за-
нятий видеозаписи, ТВ-трансляции, информацию из баз данных и геоинфор-
мационных систем, проводить сеансы видеоконференцсвязи, поддерживать 
синхронный перевод и протоколирование хода обсуждения. Созданные учеб-
ные ситуационные центры в образовательных заведениях, как правило, пред-
назначены для выполнения следующих функций: 

‒ поддержка разнообразных активных форм проведения занятий со 
слушателями всех видов и форм обучения; 

‒ поддержка ресурсами и средствами научно-исследовательских и ин-
формационно-аналитических работ; 

‒ обучение персонала ситуационных центров использованию совре-
менных информационных, аналитических и технологических средств; 

‒ проведение деловых игр по заявкам органов государственного 
управления и коммерческих структур по проблемам, требующим приме-
нения интеллектуальных информационных технологий; 

‒ стендовая отработка интеллектуальных информационных техноло-
гий и создание прототипов рабочих технологий управления. 

Информационной основой УМСЦ являются интегрированные информа-
ционно-аналитические системы (ИАС) [2], обеспечивающие обработку по-
лучаемой из различных источников, разнородной информации с использова-
нием современных методов и технологий. Они позволяют в реальном мас-
штабе времени осуществлять анализ, оценку и прогнозирование тенденций 
изменения ситуации в различных сферах деятельности государства и обеспе-
чивать на этой основе информационную поддержку принятия мотивирован-
ных, упреждающих управленческих решений. Аналитическая обработка ин-
формации позволят формировать новые знания – от выявления закономерно-
стей и латентных связей до обоснованного прогноза развития ситуации. Для 
этого разрабатываются и используются современные технологии – инстру-
ментальные средства совместной обработки разнородной информации, реа-
лизующие, в частности, лингвистическую обработку текстов СМИ, статисти-
ческую обработку социологических данных, анализ и прогнозирование пока-
зателей социально-экономического развития. 

Инструментально-моделирующие средства СЦ охватывают практиче-
ски все предметные области и используют современный математический ап-
парат [3]. Состав существующих математических моделей СЦ обеспечивает 
проведение анализа проблемной ситуации и различных аспектов ее развития 
применительно к широкому спектру предметных областей преподаватель-
ской деятельности. В ходе занятий обсуждение носит коллективный харак-
тер, что требует предоставления каждому участнику совещания равных воз-
можностей в использовании имеющихся информационных ресурсов. Прежде 
всего, это организация дискуссии при обсуждении проблем с передачей пол-
нофункционального управления ресурсами и технологиями любому участ-
нику совещания. Учитывая полиэкранную форму представления информа-
ции, такой режим является естественной для совещаний формой обсуждения 
рассматриваемых вопросов и обеспечивает плавное внедрение новых техно-
логий в работу преподавателя. Наиболее востребованными для решения си-
туационных задач являются: 

‒ модели оценки эффективности (экономической, финансовой, ком-
мерческой, организационной и пр.) проектов различных проблемно-ори-
ентированных областей; 
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‒ модели целеполагания и синтеза деревьев целей в системе стратеги-
ческого планирования, управления и контроля программами и проектами; 

‒ сетевые, имитационные модели реализации проектов, включая алго-
ритмы упреждающего контроля, прогнозирования, регулирования и 
оценки рисков. 

В последнее время все больше внимания уделяют вопросам повыше-
ния эффективности управления органами государственной власти, корпо-
рациями и предприятиями. Это объясняется высокой динамичностью, 
сложностью, многоаспектностью и существенным увеличением степени 
неопределенности решаемых задач, а также ограниченной возможностью 
человека по переработке значительных объемов оперативной информа-
ции при принятии ответственных управленческих решений. 

С учетом процессов восприятия, мышления, познания, объяснения и 
понимания в УМСЦ целесообразно использовать образно-когнитивные 
модели, в основе которых лежит формирование системы наиболее суще-
ственных взаимосвязанных факторов по изучаемой проблеме, оценка 
направления и тесноты связей для выявления закономерностей поведения 
системы с последующей имитацией воздействий для поиска оптимальных 
решений [4]. Очень важно, что когнитивный подход акцентирует внима-
ние на «знаниях», вернее на процессах их представления, хранения, обра-
ботки, и интерпретации и производстве новых знаний, а также учитывают 
также одно из важнейших качеств, необходимых для принятия решений, 
интуицию человека. Важной особенностью использования таких моделей 
является возможность учета коллективного мнения в процессе рассмот-
рения конкретной проблемы, что позволяют рассматривать технологию 
когнитивного моделирования в качестве одного из важнейших инстру-
ментов повышения эффективности решения задач. 

Наиболее перспективными для УМСЦ являются интеллектуальные 
технологии, представляющие собой «мозг» современных СППР, и кото-
рые позволяют решать задачи: 

‒ комплексного анализа и моделирования решаемых проблем (визуа-
лизация больших объемов информации, корреляционный анализ в много-
мерном пространстве, выявление устойчивых взаимосвязей, определяю-
щих тенденции и закономерности развития событий и др.); 

‒ ситуационного (образного) моделирования возможных сценариев и 
последствий принимаемых решений (синтез трехмерного образного про-
странства, увеличение информативности любого из образных элементов 
в результате его неограниченного приближения); 

‒ демонстрации ситуаций в полиэкранном режиме с динамическими 
сюжетами и звуковым сопровождением; 

‒ моделирования процессов в реальном времени на базе нейросетевых 
технологий и методов нечеткой логики. 

При этом функционирование МАС на базе УМСЦ должно осуществ-
ляться на основе комплекса разноплановых процедур, методов и методик, 
реализующих, в частности: 

‒ экспертно-аналитические процедуры, базирующиеся на информаци-
онно-аналитических материалах; 

‒ синтез альтернативных решений проблемных ситуаций; 
‒ структуризацию проблем методом иерархий; 
‒ инструментарий теории самоорганизации сложных систем и теории 

катастроф; 
‒ методологию экспертных систем; 
‒ методы ситуационного управления и логического вывода; 
‒ аппарат математического программирования; 
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‒ методы многомерного статистического анализа; 
‒ методы принятия решений в условиях неопределенности и риска; 
‒ событийные модели, а также методологию в обеспечение сбора и 

хранения данных, их оперативного анализа, оперативной обработки тран-
закций, управления документами и ряд других. 

Наиболее эффективно применение такого комплекса разноплановых 
процедур для подготовки специалистов управления предприятием, кото-
рые могут оказать непосредственное и быстрое влияние на рост произво-
дительности – за счет внедрения новых методов управления и устранения 
источников неэффективности. Мировая и отечественная практика внедре-
ния проектного управления наглядно демонстрирует эти возможности. 

Перспективным направлением для подготовки специалистов по при-
менения технологий УМСЦ для современной системы контроллинга, ко-
торая предназначена для обеспечения комплексной информационно-ана-
литической поддержки принятия решений. В системе контроллинга есть 
место и управленческому учету, и контролю, и аудиту и программно-це-
левому планированию, но и это еще далеко не все базовые принципы, ин-
струменты и методы контроллинга. В настоящее время контроллеры 
предприятия выполняют следующие функции: 

‒ разработка систем и поддержка процессов планирования и контроля 
деятельности предприятия; 

‒ организация сбора, измерения, анализа и интерпретации плановых и 
отчетных данных, а также внешней и внутренней информации, прямо или 
косвенно связанной с видами деятельности предприятия; 

‒ структурирование организационных систем и бизнес-процессов; 
‒ координация и интеграция процессов управления в сфере разрабо-

ток, закупок, логистики, производства, продаж, финансирования; 
‒ обеспечение прозрачности, понятности и объективной интерпрета-

ции полученных результатов. 
МАС СППР могут успешно использоваться при выполнении этих функ-

ций и решении задач стратегического планирования с выделением целевых 
показателей и формирование бизнес-процессов, реализующих эту стратегию. 
По своей сути стратегический анализ является этапом предплановых иссле-
дований, на котором системно анализируются факторы внешней деловой 
окружающей среды и ресурсного потенциала предприятия (внутренних воз-
можностей) для определения «текущего» состояния дел на предприятии и 
выявления возможностей для его дальнейшего успешного развития в усло-
виях рыночного хозяйствования. Таким образом, на этапе стратегического 
анализа создается необходимая информационная база, позволяющая наибо-
лее эффективно провести процесс целеполагания и выбора стратегических 
альтернатив. Роль стратегического планирования обеспечить комплексный 
подход к развитию организации, учесть возможные изменения в окружаю-
щей среде, определить наиболее важные тенденции в ее развитии, опреде-
лить важнейшие элементы стратегического плана. 

Следует отметить, что в процессе функционирования МАС СППР ре-
шается главная задача – снять остроту противоречий и согласовать цели 
разных групп, построение такой информационной модели анализируемой 
обстановки, которая сконцентрирует опыт и знания экспертов [5]. 

При этом СППР может выполнять следующие типовые функции: 
‒ поддерживать как взаимозависимые, так и последовательные решения; 
‒ поддерживает все этапы процесса решения, включая интеллектуаль-

ную часть, проектирование и выбор; 
‒ поддерживать разнообразные стили и методы решения, что может 

быть полезно при решении задачи группой ЛПР; 
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‒ адаптироваться к изменениям в организации; 
‒ повышать эффективность процесса принятия решений; 
‒ поддерживать эволюционное использование и легко адаптироваться 

к изменяющимся требованиям. 
В заключении следует отметить, что основным направление совер-

шенствования современного образовательного процесса становятся ак-
тивные методы обучения («ситуационные кейсы», тренажеры, компью-
терные симуляторы, деловые игры) и проектный подход (проекты, ориен-
тированные на достижение слушателями практически значимых резуль-
татов в ходе и по окончании образовательной программы). СППР постро-
енные на методологии МАС обеспечивают изучение традиционных мето-
дов учета, анализа, нормирования, планирования и контроля в единую си-
стему получения, обработки и обобщения информации и методов страте-
гического, тактического и оперативного планирования, которые направ-
лены на ликвидацию узких мест и ориентацию на инновационный путь 
развития предприятия. 

Применение методологии МАС СППР позволяет: 
1. Произвести оценку обстановки (ситуаций), осуществить выбор кри-

териев и оценить их относительную важность. 
2. Генерировать возможные решения и сценарии действий.
3. Осуществлять оценку и выбор лучших решений.
4. Проводить мониторинг обстановки и помогают согласовать группо-

вые решения. 
5. Моделировать задачи и принимаемые решения.
6. Проводить компьютерный анализ возможных последствий прини-

маемых решений. 
7. Производить накопление системы знаний о результатах реализации

принятых решений и осуществляют оценку результатов. 
При этом в УМСЦ, в настоящее время, широко используются новые 

информационные технологии и накапливаются значительные объемы ин-
формации интегрального характера; проходит обсуждение комплексных 
проблем, что повышает эффективность их функционирования. 
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Сельская школа всегда занимала особое место в системе российского 
образования. Важно отметить некоторые различия в социальном качестве 
городской школы, особенно школы в больших городах, и сельской 
школы, городской системы образования и крестьянского образования. 
Главное различие состоит в том, что сельская школа несет на себе печать 
сельского социума, сельской культуры, связанных с близостью к природе, 
с жизнью непосредственно в природном пространстве, которая в свою 
очередь требует высокой универсальной целостности человека, потому 
что он взаимодействует с универсальной целостностью Природы. 

Сельская школа – центр жизни деревни и села. И советская история 
«борьбы с неперспективными деревнями» в 60–70-х годах ХХ-го века, и 
современная история в рамках модернизации сельской школы в послед-
ние годы, «борьба» с малокомплектными сельскими школами как эконо-
мически невыгодными показывают актуальность проблем сельской 
школы и перспектив их решения на современном этапе развития. 

Сельская школа – центр культуры в деревне, центр воспроизводства ее 
жизненных сил и значит сохранения, а потом и возрождения, аграрного 
сектора жизни России, без которого она погибнет. 

Сельская школа требует акцентов на сохранение или возрождение та-
ких моментов качества жизни, как: культурно-нравственная среда, управ-
ление качеством сельского образования через культуру; усиление в сель-
ском образовании роли наук о человеке и жизни на Земле, знаний о род-
ном крае, об аграрной экологии; идеал «здорового образа жизни». 

Сельская школа переживает те же трудности, что и страна. Они свя-
заны с необходимостью противостояния сельской школы негативным 
процессам, связанным с резким падением здоровья детей, резким увели-
чением числа детей-инвалидов, с ростом социального сиротства, с увели-
чением числа неполных семей и других проблем современной жизни. 

На Втором Всероссийском съезде сельских учителей «Сельская школа 
в России: качество, доступность, профессионализм», который состоялся в 
ноябре 2014 года, министр образования и науки Российской Федера-
ции Д.В. Ливанов отметил, что сохранение и развитие образования на 
селе – одна из важнейших задач государства. «Сельские дети, – в своем 
выступлении подчеркнул он, – должны получать не менее качественное 
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образование, чем городские. В современных условиях развития образова-
ния в селах нужны крепкие, сильные школы. Это особенно важно, потому 
что школа для села – не только центр образования. Благодаря школе село 
сохраняется, развивается …» [1]. 

В России около 26 тыс. сельских школ – больше половины всех школ 
страны, из них около 12 тысяч – малокомплектные. Особенность россий-
ской системы образования, в отличии от многих развитых стран мира, – 
большое количество сельских и малокомплектных школ. И это необхо-
димо обязательно учитывать при планировании образовательной поли-
тики в регионах России. 

В сельских школах учатся 3,6 млн. детей, работают около 500 тыс. пе-
дагогов – чуть меньше половины всех педагогов страны, 22 процента – 
моложе 35 лет. 

В настоящее время основной вектор модернизации сельской школы 
направлен на создание условий для повышения качества, доступности, 
эффективности образования путем изменения организационно-правовых 
и территориальных форм как самих образовательных организаций (созда-
ние муниципальных образовательных сетей, учебно-воспитательных ком-
плексов различных типов), так и образовательного процесса (в рамках ре-
ализации сетевых и школьных вариативных образовательных программ). 

Важно учитывать в образовательной политике на селе: 
‒ сельские учителя в России имеют те же права и социальные гаран-

тии, что и городские; 
‒ сельским учителям компенсируются расходы на коммунальные 

услуги. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 47) восстано-
вил право государства принимать решение о компенсациях; 

‒ зарплата учителей – и сельских, и городских – во всех субъектах 
Федерации в 2013 году была доведена до 100% к средней по региону. 

Поддержка сельских школ является одним из приоритетов государ-
ственной политики в области образования. Сельские школы включены в 
различные программы развития образования, наряду с городскими, но 
при их финансировании в ряде случаев учитываются их особенности. 

Школы страны финансируется по нормативу в зависимости от количе-
ства учеников. В Федеральном Закон «Об образовании в РФ» (ст. 99) сде-
лано исключение для сельских школ, расположенных в труднодоступной 
местности, малокомплектных школ и школ, расположенных в труднодо-
ступной местности и любых других сельских школах, которым – на 
усмотрение региональных властей – недостаточно средств по нормативу. 
Они финансируются по смете, исходя из фактических затрат. 

В проекте модернизации региональных систем образования (МРСО) в 
2011–13 годах сельским школам были выделены средства федерального 
бюджета в количестве 120 млрд рублей, которые распределялись между 
регионами, исходя из численности школьников. В сельской местности 
они учитывались с удвоенным коэффициентом. 

Благодаря этому решению, половина всех средств МРСО была потра-
чена на развитие образования в сельской местности: улучшение матери-
альной базы, ремонт старых зданий, строительство новых, закупку школь-
ных автобусов, обеспечение доступа к Интернету, до 2016 года в сельских 
школах при федеральной поддержке создавались современных спортив-
ные залы. В общей сложности в проекте участвовало 52 региона. 

В последние годы проведена существенная модернизация сети сель-
ских школ: 

‒ увеличилось количество сельских школьников, получающих каче-
ственное образование в современных условиях; 
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‒ проведена существенная оптимизация сети сельских школ; 
‒ в регионах создаются большие школы – ресурсные центры, опорные 

школы, базовые школы, в которых сконцентрировано современное обору-
дование, работают лучшие учителя, куда детей из небольших сел приво-
зят на школьных автобусах. 

Укрупнение сельских школ положительно сказывается и на доступно-
сти, качестве образования, и социализации детей. 

Качественное образование на селе – это не лозунг, а действительность. 
В полной мере это доказывают результаты ЕГЭ. В некоторых регионах 

количество выпускников сельских школ, поступающих в вузы, увеличи-
валось в среднем на 10–15 процентов. В 2014 году среди победителей и 
призеров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 
18 учеников сельских школ. 

И все-таки выпускники сельских школ показывают результаты не-
много хуже, чем их городские сверстники, и это свидетельствует о нера-
венстве в образовательных правах граждан, которое необходимо ликви-
дировать. 

Закон «Об образовании» предусматривает механизмы обеспечения ка-
чества образования в школах, где нет достаточного количества учителей 
должной квалификации. 

Во-первых, это дистанционное образование, которое на уровне регио-
нов организуется через ресурсные центры, созданные в рамках разных 
проектов. 

Во-вторых, это сетевое взаимодействие образовательных организаций. 
В-третьих – создание социокультурных центров, объединяющих ре-

сурсы организаций культуры, здравоохранения, спорта, общего и допол-
нительного образования. 

В регионах есть свои оригинальные способы обеспечения качества и 
доступности образования в сельских школах. В Московской области в ву-
зах, учредителем которых является правительство региона, на 50% бюд-
жетных мест по педагогическим направлениям подготовки ведется целе-
вой набор, и треть абитуриентов – выпускники сельских школ. При тру-
доустройстве выпускникам, если они начали работать в год окончания 
обучения, платят единовременное пособие, а затем на три года устанавли-
вают ежемесячную доплату. 

Для повышения качества образования важно расширение возможно-
стей для общения педагогов со своими коллегами из других населенных 
пунктов как дистанционно, так и через работу профессиональных учи-
тельских сообществ. В составе Всероссийского педагогического собрания 
действует Ассоциация учителей сельских школ России. На сегодняшний 
день более 22% учителей сельских школ принимают участие в работе про-
фессиональных учительских сообществ субъектов Федерации. 

Особое внимание в настоящее время надо уделять малокомплектным 
школам. Нельзя допускать закрытия таких школ ради экономии средств. 
Если раньше для ликвидации сельской школы достаточно было решения 
сельского схода, то в соответствии с новым законом «Об образовании» 
(статья 185), такое решение не может быть принято без заключения спе-
циальной комиссии с учетом мнения жителей. 

Требуется другой уровень подготовки учителей малокомплектных 
школ, которые ведёт сразу несколько предметов. В связи с введением 
«Профессионального стандарта педагога» разрабатываются новые обра-
зовательные стандарты для педагогических вузов и факультетов, которых 
должны обязательно учитывать требования к подготовке учителей для 
сельских школ. 
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Учитель, городской или сельский, – это особая профессия, где нужны 
не только знания предмета и детской психологии, но и преданность делу, 
ответственность, отзывчивость и многие другие личностные качества. 

Но ни для кого не секрет, что работа учителем на селе требует от человека 
намного большей самоотдачи, так как сельский учитель ежедневно сталкива-
ется с проблемами своих учеников, готов в любое время общаться с их роди-
телями и, наверное, проводит с учениками больше времени, чем со своими 
собственными детьми. Учитель на селе всегда на виду у односельчан, кото-
рые обсуждают его образ жизни, его поведение, даже его одежду, предъявляя 
повышенные требования, которым он должен соответствовать. Сельский 
учитель – это пример для подражания для всех и во всем. 

На дискуссионных площадках, «круглых столах», диалог-клубах 
съезда были обсуждены вопросы современной модели сельской школы, 
условия для занятий спортом в ней, проблемы доступности качественного 
образования на селе, вопросы дополнительного образования, агробизнес-
образования, реализации и дальнейших перспектив программы «Учитель-
ский дом», а также патриотического и духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Результаты обсуждения необходимо распро-
странять по всем субъектам Российской    Федерации. 

С учетом прошедшего обмена мнениями участники II съезда учителей 
сельских школ рекомендовали: 

‒ организовать мониторинг реализации проекта «Учительский дом»; 
‒ формировать условия кадровой поддержки сельских школ путем по-

вышения привлекательности труда сельского учителя; 
‒ создавать школы-комплексы; 
‒ способствовать созданию в сельских школах системы наставниче-

ства для молодых учителей; 
‒ расширить практику сохранения памяти выдающихся деятелей реги-

она путем присвоения их имен сельским школам; 
‒ рассмотреть возможность расширения сети спортивных и агрошкол 

в регионах, включающих учебно-полевые бригады, производственные ко-
оперативы; 

‒ провести в регионах обсуждение проекта «Учитель, воспитай ре-
бенка – сироту»; 

‒ провести «круглый стол» по вопросу совершенствования проекта 
«Школьный автобус» и т. д. 

Сельская школа должна отвечать требованиям, предъявляемым к си-
стеме образования в целом: повышение качества образования, доступно-
сти, экономической эффективности. Кроме того, отмечается необходи-
мость учитывать особый социокультурный статус села. В литературе опи-
сан ряд проблем сельского образования, соответствующих каждому из 
этих требований, и возможных направлений их решения. 

Важный вопрос в настоящее время – обеспечение доступности обра-
зования. К сфере обеспечения доступности образования относятся следу-
ющие проблемы сельских школ и возможные направления их решения: 

1. Отсутствие или недостаточное развитие дорожной сети и
транспортных средств для организации подвоза обучающихся к лучшей 
школе. Для реализации транспортной доступности возникает необходи-
мость в пополнении парка школьных автобусов, повышении качества до-
рог, разработке схем безопасных маршрутов, приведении в соответствие 
нормативно-правовой базы и реальности подвоза. 

2. Отсутствие или недостаточное развитие современных коммуни-
каций. Необходимо обеспечить доступ сельских школьников к качествен-
ным знаниям за счет использования дистанционных методов обучения, 
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доступности для обучающихся и преподавателей каждого образователь-
ного учреждения информационно-дидактических программ, технологий, 
сетей и баз данных, учебной и научной литературы и т. п. 

3. Отсутствие возможностей обеспечения вариативности образова-
ния и доступа к различным образовательным услугам. В подавляющем 
большинстве сельских школ, особенно в малокомплектных, отсутствуют 
условия для углубленного изучения отдельных предметов, профильного 
и компенсирующего обучения, что приводит к нарушению равного до-
ступа к качественному образованию детей, обучающихся в сельских шко-
лах. Необходимо усиливать разнообразие образовательной сети региона 
за счет дифференциации образовательных учреждений по типам и видам, 
а также интеграции образовательных учреждений в образовательные объ-
единения. 

Одним из актуальных вопросов в настоящее время является обеспече-
ние качества условий и результатов образования. Решение данной про-
блемы затрудняет: 

1. Устаревшая, слабая материально-техническая база сельских школ
(особенно в части благоустройства, оснащения физкультурными залами и 
кабинетами информатики), низкая оснащенность лабораторным и учебно-
демонстрационным оборудованием (расходы на приобретение оборудо-
вания, наглядных пособий и т. д., что является статьей развития образова-
ния, зачастую вообще не предусмотрены в школьном финансировании). 
Все это ограничивает возможности сельских детей в получении разносто-
роннего качественного образования. 

2. Слабое кадровое обеспечение, особенно в малокомплектных школах,
где один учитель зачастую ведет несколько предметов. Недостаточная 
укомплектованность общеобразовательных учреждений, расположенных в 
сельской местности, учительскими кадрами, старение педагогических кад-
ров, недостаточный уровень квалификации учителей снижают качество об-
разования. Необходимо повышение престижа работы сельского учителя на 
основе стимулирования его деятельности, способствование самостоятельной 
и творческой работе педагогов, интерактивному взаимодействию и коллек-
тивной работе, а так же модернизации системы подготовки и переподготовки 
кадров для общеобразовательных учреждений села. 

3. Низкая конкурентоспособность сельских школьников при поступле-
нии в образовательные учреждения следующей ступени в связи с тем, 
что сельские школы не могут дать обучающимся качественное образо-
вание в рамках жестко закрепленных за школой образовательных про-
грамм, привязанных к классно-урочной системе (о чем свидетельствуют 
результаты ЕГЭ и олимпиад). При этом образовательные потребности 
учащихся и их родителей растут. Необходимо выравнивание условий для 
получения сельскими детьми полноценного образования путем создания, 
наряду с традиционными, гибких форм дошкольного, дополнительного, 
начального профессионального образования в структуре общеобразова-
тельной школы. 

4. Информационно-коммуникативная закрытость сельских школ (в
том числе от местного сообщества), скудность культурной среды, огра-
ниченность сельских учащихся в контактах, особенно в малокомплект-
ных школах, где ребенок лишен полноценного общения в детском коллек-
тиве, позволяющем вырабатывать необходимые навыки жизни в социуме. 
Необходимо создать условия для повышения уровня социальной, эконо-
мической и пространственной мобильности выпускника сельских обще-
образовательных учреждений, развития лидерских и предприниматель-
ских способностей за счет повышения разнообразия общеобразователь-
ных знаний, навыков и умений, разнообразия форм их получения, а также 
поддержки различных форм самоорганизации обучающихся. 
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5. Сельская школа в ее нынешнем виде не в состоянии удовлетворить
растущие образовательные потребности населения. Необходимо созда-
ние условий для всесторонней подготовки учащихся к самостоятельной 
жизни и сельскохозяйственному труду, жизненному и профессиональ-
ному самоопределению на основе усиления взаимосвязей общеобразова-
тельного учреждения и производственных структур данной территории, 
обеспечения внебюджетного финансирования и предпрофессиональной 
специализации школ. 

Особо значимым признаком специфики сельской школы является ее 
уникальность для образовательного пространства, охватывающего об-
ширную территорию с несколькими населенными пунктами; ее универ-
сальность, ибо в условиях рынка она вынуждена не только обеспечивать 
выполнение базисного плана, но и удовлетворять спрос на образователь-
ные услуги самого разнообразного характера. В сельской школе ярче вы-
ражен практико-ориентированный подход к обучению в силу того, что 
наполняемость классов ниже, чем в городских школах. 

Необходимость создания условий для устойчивого развития общего 
среднего образования на основе модернизации содержания общего сред-
него образования связана также с учетом потребностей развивающегося 
общества в эффективном аграрном секторе страны. С этой целью на 
съезде была создана Ассоциация «Агрошколы России». 

Таким образом, в сложной современной ситуации школа на селе вы-
полняет не только роль образовательной организации, но является: орга-
низатором социально-педагогической и социально-культурной работы в 
открытой среде; инициатором социальной работы с детьми и их семьями; 
базовым институтом допрофессиональной сельскохозяйственной подго-
товки; институтом поддержки детских и молодежных объединений села. 
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В эпоху, когда использование IT уверенно шагает по планете и в нашей 
стране понятие «информатизация» становится практически реализуемым 
в управлении образовательными успехами в школе, произошло событие, 
которое осталось по большей части незамеченным в российском образо-
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вании, но произвело сильнейший эффект в англосаксонских системах об-
разования: 15 сентября 2015 года OECD (организация, которая провидит 
международное исследование PISA) опубликовало доклад, который сви-
детельствует о том, что учащиеся (исследование касается 15-летних под-
ростков из 31 страны), которые проводили за компьютером в школе 
больше времени, чем (в среднем) другие дети, имели и более низкий ре-
зультат в навыках чтения, а также в математических навыках. Буквально, 
директор ОЭСР по вопросам образования и профессиональной подго-
товки Андреас Шлейхер сказал следующее: «Те, кто занимается в школе 
с помощью интернета делают для себя только хуже». 

Напротив, использование компьютера дома никак не повлияло на ре-
зультаты учащихся, однако, стоит им попасть в класс, где занятия прохо-
дят с помощью доступа в интернет или у учащихся есть доступ в интернет 
во время урока для собственных нужд, то их результативность сильно па-
дает: они не сосредоточены, у них больше развит навык «цифрового чте-
ния», нежели «традиционного», они торопливы и предпочитают пользо-
ваться уже готовой информацией, вместо того, чтобы создавать что-то са-
мим. 

Представители научных и экспертных кругов во многих странах оза-
ботились тем, что, возможно, широкое внедрение технологий в школьный 
образовательный процесс не помогает сделать образование более практи-
коориентированным, более интерактивным и не дает доступ к более 
углубленным знаниям. 

С другой стороны, существует бесчисленное количество исследований 
электронного и онлайн-образования, которые убедительно доказывают 
эффективность использования информационных технологий в образова-
нии и показывают зависимость эффективности образования от уровня ин-
форматизации образовательной системы той или иной школы, однако, в 
этих исследованиях часто нельзя точно узнать, что подразумевается под 
«эффективностью». 

Обилие же упоминаний тех или иных технологических товаров, а 
также то, что многие подобные исследования оплачиваются технологиче-
скими компаниями, то создается весьма скептическое отношение к подоб-
ным трудам, потому что такое давление на образование со стороны «тех-
нологии» может быть обусловлено просто-напросто лоббисткой деятель-
ностью ИТ-компаний. 

Авторы данного доклада безусловно не являются технофобами, как и 
авторы PISA или OECD в целом, однако, нам всем необходимо понять, 
что прежде чем вводить что-то в наши школы, надо понять кто, как, когда 
и на каком контексте исследовал эффективность той или иной инновации, 
чтобы просчитать возможные риски, т.к. наше образование и так нахо-
дится в перманентном кризисе преобразования и необдуманное копиро-
вание возможно ложных путей и моделей может привести к еще большей 
деградации нашей собственной системы. 
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Аннотация: в данной статье представлен опыт работы учителя ма-
тематики. В заключении статьи делается вывод о результативности 
качественного обучения современного ученика, о необходимости учиты-
вать образную стратегию мышления учащихся, которая лежит в основе 
их собственных интуитивных способов решения задач. Использование 
инновационных образовательных технологий на уроках математики, 
несомненно, позволяет наполнить уроки новым содержанием, результа-
том такой работы становится всестороннее развитие обучающихся и 
учителей, повышение качества образования. 

Ключевые слова: пространственное мышление, образная стратегия 
мышления, объёмные представления, эмоциональная память, конструк-
тивные умения, субъективность, многозначность образа, целостность 
восприятия, динамичность создаваемых образов. 

Рис. 1 
 

В последние 5 лет, работая над темой «Развитие пространственного 
мышления учащихся 5–6 классов», я заметила недостаточную геометри-
ческую подготовленность учащихся. Это проявляется в первую очередь в 
низком уровне развития пространственных представлений учащихся, а 
точнее пространственного мышления. Можно выделить две основные 
причины такого положения: 

1. Процесс обучения геометрии в школе строится преимущественно
как изучение некой проекции науки геометрии, а значит, не всегда учиты-
вается психологические закономерности развития мышления, особенно-
сти процесса восприятия, личностный опыт учащихся. 

2. Пространственное мышление (ПМ) является преимущественно раз-
новидностью образного, но основные качества образного мышления вряд 
ли могут быть сформированы в рамках традиционной школьной про-
граммы по математике. 

Именно образная стратегия мышления учащихся лежит в основе их 
собственных интуитивных способов решения задач. Я считаю, что необ-
ходимо учитывать её и опираться на неё в процессе обучения математике. 
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Одной из основных идей новой концепции школьного математического 
образования является приоритет развивающей функции обучения матема-
тике, что требует учитывать в процессе обучения наиболее чувствительные к 
развитию определённых компонентов мышления периоды и опираться на 
личностный опыт учащихся. Таким сенситивным периодом для развития об-
разных компонентов мышления является школьный возраст до 12–13 лет. 
Мои исследования показали, что представления о геометрических фигурах 
находятся в стадии прогрессивного развития до 15 лет, но только с этого воз-
раста учащиеся начинают изучать стереометрию. 

По окончании начальной школы у учащихся объёмные представления 
более развиты, чем плоскостные, хотя в рамках традиционной программы 
по математике младших школьников знакомят с элементами только плос-
кой геометрии. У обучающихся 9–11 классов преобладают планиметри-
ческие представления, хотя в старших классах изучают объёмные фигуры. 
Поэтому и ПМ как разновидность образного мышления целесообразно 
развивать у учащихся средней школы уже в 5–6 классах. А в содержании 
учебного материала, направленного на развитие ПМ, я старалась учиты-
вать основные качества образного мышления; субъективность, много-
значность образа, целостность восприятия, динамичность создаваемых 
образов. 

В качестве одного из главных критериев математического развития 
личности я рассматриваю уровень развития ПМ, который характеризуется 
умением оперировать пространственным образом. Особенности восприя-
тия объектов, усвоения учебного материала требуют при изучении гео-
метрии опираться на жизненный опыт ученика, его практическую дея-
тельность, обязательно включающую осязание. Поэтому я считаю целе-
сообразно начинать изучение геометрического материала с объёмных фи-
гур – с их моделями ребёнок постоянно имеет дело в повседневной жизни. 
Далее следует рассматривать объёмные и плоские фигуры совместно, так 
как в детском возрасте наблюдается более тесная взаимосвязь развития 
плоскостных и объёмных представлений. 

Из объёмных фигур детям наиболее знакомы шар и куб. Для изучения 
свойств геометрических фигур и отношений между ними куб более «раз-
нообразен», и поэтому в 5 классе я начинаю знакомство с фигурами с него. 

Мною разработана базовая система заданий, направленных на разви-
тие умений создавать и оперировать пространственными образами при 
изучении геометрического материала учащимися 5–6 классов. Выполне-
ние такого типа заданий позволило повысить уровень развития ПМ уча-
щихся, приобрести базу для изучения стереометрии в старших классах, 
развить творческие способности, так как в основе творчества лежит дея-
тельность образных компонентов мышления. Задания предлагаются в за-
нимательной, эмоциональной форме или в виде описания практических 
действий, так как эмоциональная память наиболее устойчива. 

Рассматривая вопрос о развитии пространственного мышления уча-
щихся 5–6 классов, я считаю целесообразным такой подход, при котором 
на конечном этапе освоения деятельности оказывается возможным твор-
ческое использование знаний, т. е. на конечном этапе освоения деятель-
ности формируется умение. 

Я выделяю основные умения и навыки, соответствующие общеучеб-
ным и формирующиеся при развитии ПМ у учащихся 5–6 классов, также 
разработала дидактические материалы и методику их использования. 

В результате эксперимента, проводимого мной по данной теме с 
2014 г. в одном и том же классе у обучающихся были сформированы 
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умения читать чертёж, оперировать пространственными образами-раз-
вито пространственное мышление. В дальнейшем это способствовало 
умению изображать пространственные фигуры на плоскости, умению 
работать с книгой, конструктивным умениям учащихся в курсе стерео-
метрии, формированию навыков исследовательской работы при реше-
нии стереометрических задач. 

Результативность моего опыта показывают контрольные срезы, прово-
димые с учащимися одного и того же класса в 2013г.: 

Выполняли – 20 учащихся. 
На оценку «5» выполнили 4 учащихся, на оценку «4» – 6 учащихся, на 

оценку «3» – 7 учащихся, на оценку «2» – 3 учащихся. 
В 2014 г.: Писало 20 учащихся, «5» – 5 учащихся, 
«4» – 7 учащихся, «3» – 6 учащихся, «2» – 2 учащихся. 
В 2015 г.: Писало 19 учащихся, «5» – 5 учащихся, «4» – 8 учащихся, 

«3» – 5 учащихся, «2» – 1 учащийся. 
Из результатов данных срезов очевидна положительная динамика раз-

вития пространственного мышления учащихся. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль нравственного 
воспитания младших школьников в современной общеобразовательной 
организации. Авторами отмечается, что именно нравственное воспита-
ние подрастающего поколения является первостепенной задачей совре-
менной образовательной системы, поскольку благодаря ему личность 
приобщается к культуре семьи, социальной группы, народа и общества в 
целом. 

Ключевые слова: нравственность, нравственное воспитание, школа, 
учебная деятельность. 

Социально-экономическая и социокультурная ситуация, сложившаяся 
в обществе, во многом характеризуется изменением традиционных нрав-
ственных норм, снижением устойчивости нравственных убеждений и от-
ношений, что приводит к нежелательным последствиям в становлении 
подрастающего поколения России. Недостатки и просчеты нравственного 
воспитания обусловлены обострившимися жизненными противоречиями. 

Нарастание динамизма социальных процессов, сложность задач, реша-
емых в современном мире, обострение глобальных проблем человечества 
заставляют сегодня общество все настойчивее обращаться к проблеме 
нравственного воспитания. В таких условиях все острее ощущается по-
требность в воспитании духовно богатой, высоконравственной личности, 
способной созидать, а не только потреблять. 

Именно с нравственным воспитанием связывают сегодня возможность 
сохранения, как самой личности, так и всего общества. Нравственное вос-
питание учащихся в современном общеобразовательном учреждении за-
ключается в освоении ими в процессе обучения и воспитания мировоз-
зренческих знаний, формировании нравственных качеств личности в це-
лях личностной самореализации, приобщения к культуре семьи, социаль-
ной группы, народа, общества, социализации в современном обществе. 

Мыслители разных веков трактовали понятия нравственности по-раз-
ному. Еще в древней Греции в трудах Аристотеля о нравственном чело-
веке говорилось: «Нравственно прекрасным называют человека совер-
шенного достоинства.… Ведь о нравственной красоте говорят по поводу 
добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, мужествен-
ного, благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями чело-
века». 
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В.А. Сухомлинский рекомендовал «заниматься нравственным воспи-
танием ребенка, учить «умению чувствовать человека». 

C.И. Ожегов определял нравственность как внутренние, духовные ка-
чества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила по-
ведения, определяемые этими качествами». Л.А. Григорович трактовал 
нравственность как личностная характеристика, объединяющая такие ка-
чества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, 
коллективизм». Таким образом, нравственное воспитание – непрерывный 
процесс, он начинается с рождения человека и продолжается всю жизнь, 
и направлен на овладение правилами и нормами поведения [2]. 

Согласно ФГОС второго поколения – нравственное воспитание под-
растающего поколения является первостепенной задачей современной об-
разовательной системы и представляет собой важный компонент социаль-
ного заказа для образования. 

Школа является основным звеном в системе воспитания подрастаю-
щего поколения. На каждом этапе обучения ребенка доминирует своя сто-
рона воспитания. В воспитании младших школьников, считает Ю.К. Ба-
банский, такой стороной будет нравственное воспитание: дети овладе-
вают простыми нормами нравственности, учатся следовать им в различ-
ных ситуациях. 

Учебный процесс тесно связан с нравственным воспитанием. В усло-
виях современной школы, когда содержание образования увеличилось в 
объеме и усложнилось по своей внутренней структуре, в нравственном 
воспитании возрастает роль учебного процесса. Содержательная сторона 
моральных понятий обусловлена научными знаниями, которые учащиеся 
получают, изучая учебные предметы. Сами нравственные знания имеют 
не меньшее значение для общего развития школьников, чем знания по 
конкретным учебным предметам. 

Учебная деятельность, являясь в младшем школьном возрасте веду-
щей, обеспечивает усвоение знаний в определенной системе, создает воз-
можности для овладения учащимися приемами, способами решения раз-
личных умственных и нравственных задач. 

Учителю принадлежит приоритетная роль в воспитании и обучении 
школьников, в подготовке их к жизни и общественному труду. Учитель 
всегда является для учащихся примером нравственности и преданного от-
ношения к труду. 

Широкий спектр занятий, направленных на развитие младшего школь-
ника позволит: 

1) приобрести социальные знания (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе), понимания социальной реальности и повседнев-
ной жизни; 

2) получить опыт самостоятельного социального действия;
3) сформировать позитивные отношения к основным ценностям обще-

ства (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 
Основные ценности должны быть отражены в содержании внеурочных 
воспитательных мероприятий (праздников, викторин, выставок, дискус-
сий, игр и т. д.), а также в деятельности кружков, секций, клубов и других 
форм дополнительного образования [1]. 

Существуют различные средства, способствующие формированию 
нравственного потенциала учащихся в процессе обучения и воспитания. 
На наш взгляд, эффективным средством нравственного воспитания под-
ростков является моральные дилеммы, используемые в процессе учебной 
и внеурочной деятельности. В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
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под дилеммами понимается сочетание суждений, умозаключений с двумя 
противоположными положениями, исключающих возможность третьего; 
положение, при котором выбор одного из двух противоположных реше-
ний одинаково затруднителен. 

Метод дилемм заключается в совместном обсуждении школьниками 
моральных дилемм. К каждой дилемме разрабатываются вопросы, в соот-
ветствии с которыми строится обсуждение. По каждому вопросу дети 
приводят убедительные доводы «за» и «против». 

Анализ ответов полезно провести по следующим признакам: выбор, 
ценность, социальные роли и справедливость. Использование моральных 
дилемм как средства развития экзистенциальной сферы, безусловно, про-
дуктивно. По каждой дилемме можно определить ценностные ориентации 
человека. Дилеммы может создать любой учитель при условии, что каж-
дая дилемма должна: 

1) иметь отношение к реальной жизни школьников;
2) быть по возможности простой для понимания;
3) быть незаконченной;
4) включать два или более вопроса, наполненных нравственным со-

держанием; 
5) предлагать на выбор учащимся варианты ответов, акцентируя вни-

мание на главном вопросе: «Как должен вести себя центральный герой?». 
Такие дилеммы всегда порождают спор в классе, где каждый приводит 

свои доказательства, а это дает возможность в будущем сделать правиль-
ный выбор в жизненных ситуациях. Обычно метод дилемм используется 
классным руководителем в старших классах. 

Важным методом воздействия на экзистенциальную сферу можно счи-
тать метод самовоспитания – рефлексию, означающую процесс размыш-
ления индивида о происходящем в его собственном сознании. Рефлексия 
помогает человеку глубже познать самого себя в определенной ситуации 
или в определенный период, выяснить отношение к себе окружающих, 
выработать представления об изменениях, которые могут произойти [1]. 

Итак, рассмотрение методов формирования нравственных качеств 
младших школьников, позволяет сделать вывод, что в реальных условиях 
педагогического процесса они выступают в сложном и противоречивом 
единстве. Решающее значение здесь имеет не столько логика отдельных 
методов, сколько гармонично организованная их система. 

Таким образом, нравственность формируется не на словесных или де-
ятельностных мероприятиях, а в повседневных отношениях, в которых 
ребёнку приходится разбираться, делать выбор, принимать решения и со-
вершать поступки. 
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актуальной на сегодняшний день. 

Ключевые слова: малый бизнес, микропредприятие, облачная инфра-
структура, недвижимость, посредничество. 

Результаты исследования. В настоящий момент малый бизнес – не 
простая, но очень важная задача. Ведь государство принимает активное 
участие в его формировании и развитии. Текущие законопроекты преду-
сматривают различные программы поддержки, правила регулирования 
деятельности предпринимателей, а также особые налоговые режимы.  

Малый бизнес – это совокупность микропредприятий и малых пред-
приятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Согласно 
принятому в 2007 году Государственной Думой РФ закону «О развитии 
малого и среднего предпринимательства» микропредприятиями призна-
ются компании, с количеством сотрудников не более 15 челок. Малые 
предприятия – организации с количеством сотрудников от 16 до 100 че-
ловек. Компании с количеством работающих граждан от 101 до 250 уже 
считаются представителями среднего бизнеса. Это могут быть и юриди-
ческие лица, и индивидуальные предприниматели [1]. 

На данный момент правительство РФ всячески поддерживает предприни-
мателей, предпринимая различные меры государственной поддержки: 

‒ ограничение административного давления; 
‒ снижение фискальной нагрузки; 
‒ упрощение системы регистрации; 
‒ лицензирование деятельности [2]. 
По итогам совещания, состоявшегося в Минэкономразвития, по организа-

ции конкурсного отбора по предоставлению субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в 2016 году, был опреде-
лен размер финансирования малого и среднего предпринимательства. Объем 
финансирования Программы в 2016 году составил 12,3 млрд рублей: 

‒ 10,2 млрд рублей на предоставление прямых субсидий предприни-
мателям; 
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‒ 1,66 млрд рублей на софинансирование объектов капитального стро-
ительства [3]. 

Рис. 1. Финансирование Программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в РФ. По данным Министерства  

экономического развития [3] 
 

Малый бизнес в России не имеет тех возможностей и мощностей, ко-
торые могли бы внести существенных изменений в национальную эконо-
мику. Но он может смягчить экономические, социальные последствия по-
сле сокращения рабочих мест, уменьшения выпусков продукции на круп-
ных предприятиях. Государство уверено в том, что если поддержать луч-
шие из имеющихся предприятий, то в ближайшие годы они успешно вос-
становят экономику страны, создав новые точки ее роста. 

Что касается перспективных направлений развития малого бизнеса в 
России, то можно выделить такие сегменты экономики: 

‒ облачная инфраструктура; 
‒ недвижимость; 
‒ посредничество, торговля в сети; 
‒ ремонтные услуги. 
Эксперты прогнозируют, что самыми убыточными будут сферы, свя-

занные с товарами длительного пользования, продажей новых автомоби-
лей, брендовых вещей. 

Заключение. Подводя итоги можно сказать, что развитие малого биз-
неса положительно влияет на экономику страны в целом. Государство ве-
дет активное вмешательство, а также оказывает поддержку в развитии 
предпринимательства. Несмотря на поддержку правительства, малый биз-
нес в РФ еще недостаточно развит и требует значительных вкладов в даль-
нейшее развитие. 
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Экономика любой страны, в том числе и России, не может обойтись 
без наличных денег. Даже самые развитые в области банковских техноло-
гий страны уделяют большое внимание данной составляющей денежной 
массы. 

Интерес стран в развитии наличного денежного обращения обоснован 
различными экономическими и политическими причинами, к примеру, 
такими как стабильный доход в бюджет, который приносит эмиссия де-
нег, или стабилизация национальной финансовой системы [1, с. 8]. 

В нашей стране важность стабильного функционирования налично-де-
нежного обращения находит свое отражение в ряде нормативно-правовых 
документов – прежде всего в «Основных направлениях единой государ-
ственной денежно-кредитной политики», согласно которым изменение 
объема и структуры денежного оборота является важным фактором, опре-
деляющим развитие экономики [2], а также в «Прогнозе долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 года», согласно которым развитие денежно-кредитной сферы явля-
ется важнейшим фактором решения ряда социальных задач [3]. 

В условиях развития электронных технологий, которое началось с се-
редины прошлого века и активно продолжается в настоящее время, неко-
торые эксперты считают, что наличные деньги будут постепенно исчезать 
и в будущем их место полностью займут безналичные платежные инстру-
менты – платежные карты, электронные кошельки. 

И хотя со временем происходит увеличение количества операций, ко-
торые проводятся с помощью безналичного расчета и электронных плате-
жей, в России в настоящее время основным платежным инструментом 
остаются все же наличные деньги, этому свидетельствует статистика: 
доля наличных расчетов в объеме розничных операций хоть и снижается, 
но остается высокой – по данным Банка России, доля наличных денег в 
2014 году составила 80,9% [4, с. 3–6.]. Это подтверждают и результаты 
социологических исследований «Отношение населения Российской Фе-
дерации к наличным деньгам», которые проводит Банк России для полу-
чения более точной оценки роли наличных денег в экономике страны: со-
гласно исследованию, проведенному в 2014 году 73,7% населения отдают 
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предпочтение именно наличным деньгами при оплате товаров и услуг (в 
2013 году – 80,4%) [4]. 

Соответственно, высокий спрос населения и хозяйствующих субъек-
тов России на наличные деньги приводит к ежегодному росту их количе-
ства в обращении. Так, согласно официальным данным, за 2014 год коли-
чество наличных денег в обращении увеличилось на 0,5 трлн рублей и на 
начало 2015 года составило 8,8 трлн рублей [4]. 

Проводя сравнительный анализ, можно сказать, что не только в нашей 
стране, но и в большинстве зарубежных развитых стран, таких как, к примеру, 
Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада, США, в которых элек-
тронные средства платежа существуют уже несколько десятилетий, потенциал, 
заложенный в наличных деньгах, совсем не исчерпан и также наблюдается уве-
личение количества наличных денег в обращении [5, с. 238–239]. 

Директор департамента наличного денежного обращения Банка Рос-
сии А.В. Юров объясняет столь высокий показатель востребованности 
наличных денег в нашей стране тем, что несмотря на все преимущества 
электронных платежей, которые стимулируют население корректировать 
свои платежные предпочтения, у наличных денег также имеются неоспо-
римые преимущества, благодаря которым наличные деньги долго еще 
нельзя будет заменить[6, с. 3–38] Такими преимуществами, в частности, 
являются: моментальное осуществление расчетов; отсутствие необходи-
мости в специальной инфраструктуре; легкость применения всем населе-
нием; анонимность использования[7, с. 40–45]; психологический аспект – 
население России привыкло рассчитываться наличными и уже не пред-
ставляют себе существование без них[8, с. 45.]. 

Также, не стоит забывать, что в российском обществе наблюдается не-
достаточно высокий уровень финансовой грамотности, что подтверждают 
и международные исследования – среди взрослого населения всего 38% 
являются финансово грамотными [9]. Это создает значительные преграды 
для распространения электронных средств платежа как аналога наличным 
деньгами. Поэтому для того, чтобы переориентировать население России 
на использование электронных средств платежа необходимо достаточно 
большое количество времени и немалые усилия. 

Банк России регулярно проводит работу, направленную на развитие 
безналичных розничных платежей и ограничение наличного денежного 
оборота. При этом, одним из важных факторов сокращения расчетов 
наличностью и развития безналичных расчетов выступает развитие рос-
сийского рынка платежных карт [10, с. 309]. Так, в последнее время в Рос-
сии наблюдаются довольно высокие темпы роста количества платежных 
карт и совершаемых с их помощью операций – на 1 января 2014 года ко-
личество банковских карт составило 217 463 млн, а в соответствующем 
периоде 2015 года – уже 227,666 млн, а 2016 – 243,929 млн [11]. По ре-
зультатам исследования Банка России в 2014 году банковскую карту 
имели 69,9% опрошенных россиян, из них владели одной банковской кар-
той 47,8%, двумя и более – 22,1% [12, с. 3–6]. 

При увеличении числа банковских карт соответственно произошло и 
увеличение количества банкоматов в ходе развития инфраструктуры элек-
тронных платежей: по их количеству на тысячу человек Россия в настоящее 
время занимает одно из первых мест в Европе – 1,3 банкомата на тысячу 
жителей, в то время как, например, в Великобритании и Германии в сред-
нем 1 банкомат на тысячу жителей [13, с. 20–27]. При этом необходимо 
также сказать, что зачастую население использует банкоматы лишь для сня-
тия наличных денег, поэтому происходит возрастание спроса на наличные 
деньги и, соответственно, повышаются требования к их качеству. 

Таким образом, наличный денежный оборот остается важнейшей ча-
стью экономики нашей страны и основой ее социальной стабильности. 
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Учитывая опыт всех государств, можно сказать, что вне зависимости от 
уровня развития рыночной экономики и преобладания в денежно-кредит-
ных системах инструментов безналичных расчетов, потребность в налич-
ных деньгах все еще сохраняется. 

Хотя в последнее время, в условиях быстрого развития информационных 
технологий, имеются возможности для расширения безналичных расчетов, ни-
кто всерьез не говорит о полном отмирании наличных денег. Это объясняется 
их уникальными свойствами, которыми не обладает ни один другой платеж-
ный инструмент: скорость, надежностью и доступностью, а также анонимно-
стью, – при относительной дешевизне и простоте наличных расчетов. 

Что касается часто поднимающегося вопроса противопоставления 
наличных и безналичных платежей или в целом современных технологий, 
то он является абсолютно некорректным, так как обслуживание наличных 
денег и вызовы, которые стоят перед наличными деньгами, требуют при-
менения высоких технологий. Поэтому Банком России постоянно осу-
ществляется совершенствование организации наличного денежного обра-
щения и применяется комплекс мер для решения возникающих проблем. 
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