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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», Харьковским 
национальным педагогическим университетом 
им. Г.С. Сковороды и Актюбинским региональным 
государственным университетом им. К. Жубанова 
представляют сборник материалов по итогам 
VIII Международной научно-практической кон-
ференции «Инновационные тенденции разви-
тия системы образования». 

В сборнике представлены статьи участников VIII Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В представленных публи-
кациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Инновационные принципы и подходы организации учебной де-

ятельности. 
4. Психолого-педагогические аспекты образования. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
9. Педагогика высшей профессиональной школы. 
10. Образование взрослых, самообразование. 
11. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
12. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Белгород, 
Братск, Брянск, Великий Новгород, Волгоград, Выкса, Екатеринбург, 
Казань, Кемерово, Нальчик, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Тю-
мень, Уфа, Челябинск) и субъектами России (Республика Саха (Яку-
тия), Республики Казахстан (Костанай). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Волгоградская академия МВД 
России, Российская таможенная академия), университеты и институты 
России (Брянский государственный инженерно-технологический уни-
верситет, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Краснодарский 
университет МВД России, Российский государственный социальный 
университет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова, Самарский национальный исследовательский университет им. ака- 



 

демика С.П. Королева, Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет, Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого, Северо-Западный государственный медицин-
ский университет им. И.И. Мечникова, Тюменский индустриальный 
университет, Уральский государственный экономический университет, 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Уфимский государственный нефтяной технический уни-
верситет, Южно-Уральский государственный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и военными училищами, школами, детскими садами и учре-
ждениями дополнительного образования, а также научными учрежде-
ниями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, 
аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, учи-
телей школ, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного 
образования, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VIII Меж-
дународной научно-практической конференции «Инновационные 
тенденции развития системы образования», содержание которой не 
может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

Акинина Светлана Васильевна 
соискатель 

ГАОУ «Тюменский областной государственный 
институт развития регионального образования» 

г. Тюмень, Тюменская область 

СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ 
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье показаны основные составляющие социальной 
зрелости педагога ДОД в процессе становления на современном этапе, 
непосредственно влияющие на личностные и профессиональные дости-
жения. Автор отмечает, что социальная зрелость не является формаль-
ным делегированием педагога ДОД прав и обязанностей, а сопровожда-
ется осознанностью, пониманием значимости деятельности в современ-
ном обществе, приобретает новую актуальность. 

Ключевые слова: становление социальной зрелости, социальная зре-
лость педагога ДОД, процесс становления социальной зрелости, социаль-
ная роль. 

В эпоху социальных трансформаций, очень важно принимать актив-
ное, качественно-деятельное, продуктивное и осознанное участие в про-
цессе становления дополнительного образования детей (ДОД). Осуще-
ствить такую деятельность может социально приемлемая личность, с вы-
соким уровнем социальной зрелости, отличающаяся многомерностью, 
универсальностью, профессиональностью, компетентностью, главным 
мотивом которой является глубинная социальность с духовно-нравствен-
ным раскрытием, направленная на развитие общества в целом и каждого 
ученика. Процесс становления дополнительного образования, равнозна-
чен процессу становления социальной зрелости педагога ДОД, является 
социально и психологически обусловленным этапом и связан с социаль-
ным предназначением, направленным на взаиморазвитие среды, личности 
педагога и учащегося. 

Становление социальной зрелости педагога ДОД представляет собой 
динамичный процесс, формирования социально и профессионально зна-
чимых качеств личности педагога, выражающих целостную структуру в 
особенностях педагогической деятельности на основе индивидуально-
психологических свойств конкретного субъекта этой деятельности. Про-
цесс становления социальной зрелости педагога ДОД постоянен во вре-
менной последовательности, но может быть не равномерным и гетеро-
хронным (смена состояний) в зависимости от созревания организма и ин-
волюционных процессов в нем. Его можно обозначить по стадиям (уров-
ням), в развитии человека, так же как и в профессиональном росте педа-
гога ДОД. В профессиональном развитии переход более регламентиро-
ван, хотя в дополнительном образовании педагог имеет иные возможно-
сти и может в самом начале проявиться, как мастер. Переходом к новой 
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стадии (уровню), побуждающему к благополучному становлению и 
наоборот, является кризис и механизм адаптации, а также ряд факторов 
специфических, объективных и субъективных переплетающих социали-
зацию с профессионализацией личности. Сущность перехода от одной 
стадии к другой это качественное новообразование внутренних и внеш-
них составляющих жизнедеятельности. 

Специфические факторы – это проблемы понимания и взаимодей-
ствия не просто с другим человеком, а с развивающимся человеком; про-
блема необходимости перестраивания типа педагогического мышления в 
условиях быстрых социальных изменений; сотворение новой реальности 
вместе, ценной для себя и для окружающих; цель совместное действие, 
сотворение то чего не было и синергетический эффект, творить с людьми, 
имеющими другую точку зрения, понимать, что человек существо мысля-
щее и творящее с другим человеком, а значит стремиться к совместному 
полноценному проживанию, выражать, таким образом, отношение к 
миру, стать этим миром. 

Объективные факторы: 
 эпоха, социум, социальная микросреда (родители, детский сад, 

школа, институт, дополнительное образование и конкретное учрежде-
ние); 

 их нормы, ценности, традиции; особенность современной ситуации 
в стране, дополнительном образовании, в профессиональной среде; 

 стартовые возможности, качественное прохождение допрофессио-
нального этапа; специфика, результаты и накопленный опыт в професси-
ональной деятельности, непрерывное участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение профессиональной квалификации; 

 акмеологическая среда, побуждающая раскрыть свои возможности, 
поднять престиж, наличие акме – событий, опыта успеха, алгоритма 
успешной деятельности, мотивация заинтересованности каждого работ-
ника в развитии и процветании предприятия, социально-психологическое 
поле коллективного акме; 

 авансирование успеха на первых этапах профессиональной деятель-
ности, материальное и моральное стимулирование профессиональных до-
стижений; 

 условия жизнедеятельности, обстоятельства жизни, общественные 
отношения; 

 состояние напряжения или равновесия в обществе. 
Субъективные факторы: 
 особенности индивидуального развития педагога ДОД, возраст; 
 личностные особенности общего психического развития педагога 

ДОД, устойчивое состояние личности, единство личностных черт, целост-
ность, осознание своих реальных возможностей, поступков, результатов 
деятельности, перспектив; отношение к себе, как творцу собственной 
жизни, удовлетворенность жизнью и собой, позитивная Я – концепция, 
сочетается с высоким уровнем притязаний; аутопсихологическая компе-
тентность по изменению личностных черт и поведенческих характери-
стик; самопознание; непрерывный процесс личностного, профессиональ-
ного и духовного саморазвития; 
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 социально-психологический тип личности педагога ДОД, использу-
ющий социально-психологические механизмы социализации, последова-
тельно сменяя основные стадии социализации; формирует линию поведе-
ния, образ и смысл жизни, жизненную программу, систему отношений, 
ценностей, целей; 

 социальная направленность поведения педагога ДОД во всех сферах 
жизнедеятельности; заинтересованность другими людьми; усвоивший 
групповые и общественные нормы, осознающий собственные экономиче-
ские и гражданские права и обязанности; умеющий критически отнестись 
к наличному положению дел в рамках социума, сказать правду и отстоять 
свою позицию; решить конфликтные ситуации, преодолеть коммуника-
тивные барьеры и объединить собственные коммуникативные возможно-
сти; восстановить себя после больших психологических затрат, быть ак-
тивным участником в жизни общества, в его строительстве; 

 способность реализовывать жизненные замыслы перспективы от са-
моопределения до самореализации, сконцентрироваться на цели, мобили-
зоваться для решения задач, расширить сферу деятельности; использовать 
разные возможности; 

 социальную роль – социально зрелый педагог ДОД выполняет доб-
ровольно, адекватно, ответственен за процесс и результат деятельности и 
последствия, достаточно сформирован уровень установок, знаний, уме-
ний, этических качеств; развивает профессионально значимые качества; 
профессионально-педагогического сознание, обобщает свой опыт дея-
тельности и прогнозирует перспективы; стремиться к мастерству, к высо-
ким личностным стандартам; имеет широкий выбор для проявления своих 
способностей и возможностей, для достижения вершин профессиональ-
ного самосовершенствования по вертикали и горизонтали роста; сформи-
рована внутренняя мотивация и потребность в достижениях, самореали-
зации, целеустремленность, желание соответствовать требованиям вре-
мени, направленность, ответственность, трудолюбие, мобильность; внеш-
няя и внутренняя конгруэнтность выражения себя в этой роли – Я +образ 
+ стиль + имидж + намерение + творчество; 

 творческая, физическая и надситуативная активность, гармоничное 
сочетание проявления потенциальных возможностей человека и состоя-
ния общества; имеет гуманистическую и позитивную направленность по 
отношению к развитию человечества, акмеологический тип зрелых отно-
шений; 

 современник определенной эпохи, поколения. 
Специфические, субъективные и объективные факторы образуют ис-

ходную базу становления социальной зрелости педагога дополнительного 
образования и могут влиять одновременно. 

Стадии социальной зрелости педагога ДОД условны, не имеют четких 
границ, так как достижение социальной зрелости непрерывный и продол-
жительный во времени процесс, зависит от личности, насколько эффек-
тивно и активно она использует отведенное ей индивидуальное время для 
самореализации в профессиональной сфере. На этапе социализации 
наиболее полного развития, социальной зрелости педагог достигает со 
всеми составляющими зрелости физической, личностной, психологиче-
ской, интеллектуальной, сексуальной, трудовой. 
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По нашему мнению, социальная зрелость педагога ДОД – это интегра-
ция личностных, психологических и профессионально-деловых соци-
ально значимых качеств, способствующих осуществлять осознанную ак-
тивную и высокоэффективную сущностную деятельность, опирающуюся 
на высшую степень развития профессиональных умений, способностей, 
жизнетворчество, характеризующих целостный образ специалиста. 

Деятельность с высоким уровнем социальной зрелости у педагога 
ДОД, характеризуется ответственностью, самостоятельностью, независи-
мостью, подкрепляется постоянной потребностью в саморазвитии и само-
реализации, направленной на максимальное достижение успеха и каче-
ственных результатов у воспитанников, являющихся вкладом в благосо-
стояние общества. 

Чем выше уровень социальной зрелости у педагога ДОД, тем полнее 
его профессиональная социализация, проявление своего педагогического 
стиля, тем глубже его ответственность и профессиональное педагогиче-
ское самосознание, направленные на продуктивные и высоко качествен-
ные результаты деятельности. 

Становление социальной зрелости у педагога ДОД это многомерный 
процесс и возникает актуальная необходимость проанализировать совре-
менное состояние проблемы становления социальной зрелости на при-
мере принятых мер, направленных на повышение профессиональной ква-
лификации и так же в практике конкурсов профессионального мастерства. 

Социальная зрелость позволяет человеку быть социально мобильным, 
то есть свободно перемещаться в социальной структуре общества как по 
горизонтали (профессиональный рост), так и по вертикали (карьерный 
рост), быстро и адекватно приспосабливаться к возникающим новым об-
стоятельствам в различных сферах жизнедеятельности, находить эффек-
тивные способы разрешения неожиданно возникающих проблем и не-
стандартных задач. И добавим, что социально мобильный человек, обла-
дающий гибкостью, способностью быстро принять изменения, умеющий 
адекватно и оперативно реагировать на вызовы развития всех возможный 
условий его существования – это качественно новый человек, способный 
держать под контролем все составляющие жизни, сознательно его форми-
ровать, контролировать и системно развивать, преодолевая внешние и 
внутренние конфликтные ситуации. 

Итак, социальная зрелость не является формальным делегированием 
педагога ДОД прав и обязанностей, а сопровождается осознанностью, по-
ниманием значимости деятельности в современном обществе, приобре-
тает новую актуальность. В данном определении важным является упо-
минание безусловного атрибута социальной зрелости человека – готовно-
сти к ответственному действию в окружающем мире и достигать наилуч-
шего результата. 
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Право на образование является естественным правом человека. Это 
положение закреплено во Всеобщей декларации прав человека, Междуна-
родном пакте по экономическим, культурным и социальным правам, Кон-
венции о правах ребенка и других международных и отечественных доку-
ментах. В соответствии с Конституцией РФ [1] и Законом РФ «Об обра-
зовании» [2] каждому гражданину предоставлено такое право. 

Конституция РФ гарантирует право каждого на образование, общедо-
ступность и бесплатность дошкольного, общего и среднего профессио-
нального образования в государственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях и на предприятиях, право бесплатно получить на 
конкурсной основе высшее образование. 

Закон РФ «Об образовании» определяет наиболее общие правовые 
нормы в сфере образования и является одним из основных в системе скла-
дывающегося образовательного права. Он вбирает в себя наиболее про-
грессивные позиции государственной образовательной политики. 
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Отметим, что государственная политика в сфере образования понима-
ется как выражение воли народа России, направленной на удовлетворение 
запросов личности и потребностей развития гражданского общества, гос-
ударства, семьи (с учетом экономических возможностей государства). 
Она предполагает направленность деятельности государственных и обще-
ственных институтов на всемерное развитие личности. Государство, ре-
шая те или иные задачи социально-экономического развития страны, ори-
ентирует систему образования таким образом, чтобы обеспечить образо-
вательную поддержку (сопровождение) проводимым в стране преобразо-
ваниям [3]. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» установлены следующие об-
щие принципы государственной политики: 

1. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лично-
сти. 

Гуманистический характер профессионального образования предпо-
лагает включение дисциплин гуманистического цикла в естественнонауч-
ное и техническое образование, то есть его гуманитаризацию. Это способ-
ствует формированию у будущих специалистов более полной и адекват-
ной картины мира, развитию личности, ее образованности [3]. 

2. Воспитание гражданственности. 
Направлено на осознание человеком себя членом общества, предста-

вителем народа, страны, гражданином. Гражданин страны (России) – это 
человек принимающий на себя ответственность за соблюдение законов 
этой страны и пользующийся всеми правами, предоставляемыми ее Кон-
ституцией. 

3. Воспитание уважения к правам и свободам человека. 
Основывается на понимании цели воспитания прежде всего, как вос-

питания свободы и ответственности. 
4. Единство федерального культурного и образовательного простран-

ства, защита и развитие системы образования национальных культур, ре-
гиональных культурных традиций и особенностей в условиях многонаци-
онального государства. 

Данный принцип предполагает через реализацию государственных об-
разовательных стандартов защиту и развитие национальных культур, ре-
гиональных культурных традиций и особенностей в условиях многонаци-
онального государства [3]. 

5. Общедоступность образования, адаптивность системы образования 
к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспи-
танников. Под этим принципом подразумевает обеспечение условий для 
усвоения обучающимися культурно-исторических традиций своего 
народа, ценностей и общественных норм человеческого общежития в кон-
тексте развития общемировой цивилизации. 

6. Светский характер образования в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях. Означает свободу государственного, 
муниципального образовательного учреждения от прямого религиозного 
(конфессионального) воздействия. 

7. Свобода и плюрализм (разнообразие взглядов) в образовании. Ос-
новывается на понимании необходимости воспитания свободы и ответ-
ственности. 
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8. Демократический, государственно-общественный характер управ-
ления образованием. Данный принцип состоит в том, чтобы с одной сто-
роны сохранить больше прав и свобод в выборе содержания, форм и ме-
тодов организации учебного процесса и в тоже время не утратить основ-
ной комплекс факторов воспитательной среды, который заключается в 
объединении образования, родителей и обучающихся. 

Профессиональное образование в системе МВД России – составная 
часть образования в стране, имеющая в этой системе специальное назна-
чение и организацию [4]. 

 

Таблица 1 
Уровни образования и образовательных учреждений 

 

Первый Второй Третий Четвертый 

Начальное про-
фессиональное 
образование: 
– учебные центры; 
– лицеи; 
– суворовские 
училища; 
– кадетские учи-
лища. 

Среднее профес-
сиональное обра-
зование: 
– специальные 
средние школы; 
– колледжи; 
– техникумы; 
– гимназии. 

Высшее про-
фессиональное 
образование: 
– институты; 
– академии; 
– университеты. 

Послевузовское 
профессиональ-
ное образование: 
– аспирантура 
(адъюнктура); 
– докторантура; 
– соискатель-
ство. 

Срок обучения не 
менее одного года.  

Срок обучения не 
менее двух лет.

Срок обучения 
от 4 до 6 лет.

Срок обучения
3–4 года.

 

Дополнительное профессиональное образование обеспечивает подго-
товку (сотрудников по специальности «юрист», не имеющих юридиче-
ского образования, срок 2–3 года), переподготовку (для получения допол-
нительной квалификации «юрист», «преподаватель», срок – не менее 
6 месяцев) и повышение квалификации специалистов и преподавателей 
юридического профиля (не реже одного раза в 5 лет, срок обучения – от 
2 недель до 3 месяцев). 

Образование должно постоянно адаптироваться к изменениям в обще-
стве, сохраняя при этом функцию трансляции основных достижений че-
ловечества, его ключевых духовных ценностей в индивидуальный опыт 
личности. 
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Педагогическое образование во все времена остается одним из самых 
нужных и важных направлений. Студенты по всей России поступают на 
данное направления и по истечению нескольких лет обучения не отсту-
пают от своего выбора. 

Очень развито подготовка учителей-предметников, а именно учителей 
химии, математики, информатики, биологии. 

Если смотреть статистику поступивших абитуриентов Казанского Фе-
дерального Университета Химического института им А.М. Бутлерова на 
кафедре «Химического образования» за 2012 год, то можно сделать вы-
вод, что число абитуриентов и число выпускников, остаётся одним и тем 
же, за исключением нескольких человек. Таким образом можно сделать 
вывод, что потребность в химическом образовании остаётся актуальной 
до конца обучения в университете. И практически все студенты связы-
вают свою жизнь с образовательной деятельностью. 

Образование по педагогическому направлению включает в себя про-
хождение практики студентов в учебных заведениях, а именно в школах. 
Педагогическая практика – это одна из основных составных частей обра-
зовательной программы высшего профессионального образования. Объ-
ёмы и цели практики определяются соответствующими государствен-
ными образовательными стандартами и распределены по уровням подго-
товки высшего профессионального образования. Организация практики 
студентов направлена на обеспечение непрерывности и последовательно-
сти овладения студентами профессиональной деятельностью в соответ-
ствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Практика, это 
отличный способ реализовать навыки, полученные студентами во время 
учебного курса. Практикант имеет отличную возможность реализовать 
себя как учитель-предметник, но и побыть классным руководителем, пси-
хологом для учащихся. Нужно помнить, что очень важен специальный 
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подход к пониманию того, что работа учителя обязательно должна быть 
результативной, должны отслеживаться и оцениваться итоги работы с 
детьми на уроках, а главное – у каждого педагога должен быть свой кон-
кретный профессионально-образовательный путь, которому он должен 
следовать, а также способы его реализации. Зачастую студенты-практи-
канты быстро находят общий язык с учащимися, это помогает им, как и 
на уроках по их специальности, так и при проведении классный часов. 

Студенты-бакалавры Казанского федерального университета прохо-
дили педагогическую практику на 4 курсе в ОШИ «IT-лицеи КФУ» по 
направлению «Химическое образование», практиканты имели отличную 
возможность проводить уроки в полностью оснащенных кабинетах хи-
мии, что помогало им в ведении урока, так как были созданы все условия 
для реализации профессиональных навыков. Благодаря опытным настав-
никам, учителям химии, студенты практиканты совершенствовали свои 
навыки, находили общий язык со всем учащимися и быстро выполняли 
поставленные перед ними профессионально-образовательные задачи. 

Также в «IT-лицеи КФУ» студенты магистранты проходят психолого-
педагогическую практику, по которой так же консультируются с опыт-
ными учителями, которые являются их руководителями на время практики. 

Также во время педагогической практики, студенты имеют дела с обу-
чением одаренных детей. Обучению таких детей нужно уделять особое 
внимание, а также большее количество времени. Учитель для таких детей 
являются наставником не только во время учебного процесса, но и в при-
нятии личных решений учащегося. На примере своего наставника уче-
ники выбирают дальнейший путь образовательной деятельности. Очень 
важна подача материала и личные достижения преподавателя. Эти фак-
торы являются одними из основных критериев для учащихся. 

По словам учащихся лицея, общий язык с молодыми учителями сту-
дентами-бакалаврами и студентами-магистрантами найти гораздо легче и 
быстрее, но именно опытные учителя наделили практикантов коммуника-
тивными качествами. Только преподаватели с многолетним стажем могут 
оставить после себя, таких же достойных учителей. 

Роль наставничества играет огромную роль в образовательной дея-
тельности так, как только опытные школьные учителя, смогу передать 
свои профессиональные знания таким образом, после которого молодые 
учителя становиться настоящими профессионалами своего дела. 
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Деятельность подразделений полиции в большинстве случаев осу-
ществляется на местности или тесно связана с ней, поэтому можно ска-
зать, что местность является достаточно важным элементом оперативной 
обстановки. Во многом, общий успех при выполнении служебно-боевой 
задачи зависит от всестороннего учета и правильной оценки тактических 
особенностей местности, умелого использования в конкретных условиях 
характера местности. Курс профессионального обучения предусматри-
вает изучение основ топографической подготовки с учетом особенностей 
служебно-оперативной деятельности. 

Топография входит в одну из важнейших составляющих служебной 
подготовки личного состава органов внутренних дел [1]. Она содержит 
знания о различных особенностях местности, способах и средствах ее изу-
чения; об организации и ведении боя; учит приемам и способам ориенти-
рования на местности, надлежащему использованию топографических и 
специальных карт при решении различных оперативно-служебных задач; 
прививает практические навыки в работе с картой на местности, в состав-
лении графических документов. 

Предмет топографии тесно переплетен с другими учебными дисци-
плинами, в том числе с огневой и специальной подготовкой. Многие во-
просы топографии, относящиеся к ориентированию на местности, выпол-
нению полевых измерений при проведении разведки местности, подго-
товке данных для стрельбы, целеуказании, относятся к составной части 
указанных дисциплин. Вследствие этого, знания, приобретенные по топо-
графической подготовке, должны совершенствоваться при изучении дру-
гих дисциплин, на полевых занятиях и учениях, которые, как правило, 
проводятся на местности. 
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В соответствии с основными задачами обучения специальной топогра-
фии сотрудники органов внутренних дел должны: уметь ориентироваться 
на местности по карте и без нее при решении оперативно-служебных за-
дач; оценивать местность и ее тактические свойства по топографическим 
картам (планам, схемам); производить измерения по топографической 
карте (плану); осуществлять движение на местности с помощью карты по 
заданному маршруту; работать с картой, ориентироваться по компасу, ча-
сам, небесным светилам и различным признакам местных предметов; ис-
пользовать специализированную аппаратуру спутниковой навигации [2] 
ГЛОНАСС/GPS (GALILEO) в деятельности полиции для решения слу-
жебных задач [3]. 

Правильная оценка местности, учет особенностей находящихся на ней 
объектов во многом способствуют успеху при выполнении задачи. Значе-
ние этих знаний особенно возросло в настоящее время. Это связано с тем, 
что природа и характер преступности, прежде всего терроризма [4–6], 
обусловлены действиями децентрализованных групп (банд), представля-
ющими собой множество пространственно распределенных операций, 
различающихся как по содержанию, так и по составу участников при пол-
ном отсутствии топографически (географически) конкретного и доста-
точно постоянного района. 

Знание местности, умелые действия на ней, грамотное использование 
карты (плана) приобретаются в ходе топографической подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел. Опыт служебной деятельности подтвер-
ждает, что успех сопутствует тем сотрудникам, которые достаточно хо-
рошо подготовлены в топографическом отношении, умеют грамотно оце-
нивать среду, территорию с целью прогнозирования и моделирования той 
или иной криминальной ситуации, (знание основ топографии позволяет 
обеспечить взаимодействие при совместной деятельности с другими си-
ловыми структурами). 
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Основной характеристикой XXI века является непрерывность образо-
вания. В докладе Международной комиссии по образованию для 
XXI века, представленном ЮНЕСКО, предлагается по-новому осмыслить 
и расширить концепцию непрерывного образования. Подобное образова-
ние должно превратиться в процесс непрерывного развития человеческой 
личности, знаний и навыков. В условиях модернизации казахстанского 
образования происходит активный поиск новых ценностей, педагогиче-
ских, социальных, научно-методических приоритетов, которые могли бы 
стать основой современной педагогики и обеспечить создание условий 
для выполнения постоянно меняющегося социального заказа. 

Доктор педагогических наук Герман Селевко заметил: «Сегодня соци-
уму (профессиональным учебным заведениям, производству, семье) 
нужны не всезнайки и болтуны, а выпускники, готовые к включению в 
дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встаю-
щие перед ним жизненные и профессиональные проблемы» [3, с. 138]. 

Таким образом, главной задачей современной школы является научить 
учащегося учиться: извлекать знания из разных источников, видеть про-
блему и искать пути ее решения, достигать поставленной цели, чтобы в 
будущем он смог ориентироваться в стремительно растущем потоке ин-
формации и найти свое место в быстро меняющемся мире. 

Большое количество учителей желает обучиться на курсах различного 
уровня, т.к. считают, что повышение квалификации – веление времени. 

Для педагогической системы, для того чтобы быть успешным, обуче-
ние должно происходить параллельно на всех уровнях; т. е. обучение, 
предназначенное для учащихся/студентов, для учебно-вспомогательного 
персонала, для школ и для систем, в рамках которых они работают 
[1, с. 123]. 

В рамках Программы курсов повышения квалификации педагогов об-
щеобразовательных школ Республики Казахстан разработан пошаговый 
подход к рефлексии, планированию и консультированию с целью разви-
тия лидерства учителя. 

Первым шагом является выявление ценностей и проблем, требующих 
решений. Для педагогов такими ценностями являются: мотивированность 
учеников на успешное обучение, комфортность («Учить всех всему легко 
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и приятно» Я.А. Коменский) и высокая результативность процесса обуче-
ния. 

Следующий шаг предполагает консультации коллег по поводу про-
граммы изменений. Перед началом практики в школе с использованием 
идей Программы курсов рекомендуется провести консультации с колле-
гами по планируемым изменениям в преподавании и обучении, получив-
шим отражение в серии последовательных уроков. Все участники образо-
вательного процесса (учащиеся, педагоги, родители) вносят свой вклад в 
процесс планирования и проведения уроков и предлагают дополнитель-
ные пути достижения поставленной цели. 

Удивило желание детей помочь учителю в освоении идей курсов, 
осмыслении действия новой методики, их спокойное отношение к тому, 
что их записывают на видео и фотографируют. 

Как видно из реального результата консультирований, процесс согла-
сования и консультации был эффективным, работа по развитию лидерства 
учителя в процессе обучения проходила планомерно, и, что крайне важно, 
поддерживалась и организовывалась администрацией школы. 

Качественная работа по развитию лидерства учителя включает апро-
бирование новых технологий, оценивание, рефлексию и обзор. 

Результатом стало, во-первых, изучение проявлений личности учени-
ков, востребованных данной ситуацией (избирательность, поиск смысла 
идей и ценностей, раскрываемых на уроке, самостоятельное оценивание 
достигнутых на уроке результатов с позиций своих личных критериев и 
притязаний, креативность, ответственность). Во-вторых, формирование у 
учеников опыта самоорганизации, культуры труда, что предполагало по-
каз им на уроках образцов организации учебной деятельности, ее спосо-
бов, техники, приемов самоконтроля, сотрудничества с партнерами. 

Результатом проведения серии последовательных уроков с использо-
ванием идей Программы является обзор практики на заседании методиче-
ского Совета школы, где презентуются «изюминки» реализации идей 
Программы: 

 специальная подборка материала (новизна, историзм, практическая 
направленность, показ новейших научных и социальных проблем); 

 композиция методов обучения (проблемность, самостоятельность, 
творчество, исследовательский подход, диалог, рефлексия); 

 эмоционально-смысловой контакт участников учебного процесса 
(эмоциональный тонус, взаимопринятие, оптимизм, поддержка, достиже-
ния, проявления индивидуальности). 

Педагогические коллективы готовы к введению инноваций и преобра-
зованию воспитательно-образовательного процесса в школе. 
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Современная действительность требуют изменения репродуктивного 
стиля преподавания и перехода к обновлению его содержания образова-
ния, позволяющего повысить познавательную активность школьников. 

Главной задачей в рамках обновления содержания образования явля-
ется внедрение новых современных технологий обучения. Современный 
урок должен быть ориентирован в первую очередь на деятельность уче-
ника, на его умение учиться самостоятельно. 

Наиболее эффективным походом в развитии у учащихся умения 
учиться является диалоговое обучение. О диалоговом обучении в своих 
научных исследованиях говорили Мерсер и Литлтон, о том, что диалог 
занимает центральное место на уроке и может способствовать интеллек-
туальному развитию и их результативности в обучении. В исследовании 
подчеркивается, что интерактивное общение как со взрослым, так и сов-
местная работа со сверстниками способствует обучению детей и их ко-
гнитивному развитию. Благодаря использованию диалога в классе, учи-
теля могут иметь огромное положительное влияние на качество образова-
ния детей. 

Модель обучения Л.С. Выготского также предполагает, что знания 
приобретаются в результате вовлечения ученика в диалог. Лидирующая 
роль учителя в поддержке социальной вовлеченности в процессе обуче-
ния является решающей для развития обучения ученика. Диалоговое обу-
чение позволяет ученикам выражать свое понимание темы, осознавать, 
что у людей могут быть разные идеи, содействует аргументированию уче-
никами своих идей. 

Утверждение Л. Выготского о центральной роли речи в обучении было 
поддержано эмпирическим исследованием Барнса (1971), который утвер-
ждал: то, каким образом речь используется в классе, оказывает наиболь-
шее влияние на обучение учеников. Им подтверждено, что обучение про-
исходит не только посредством пассивного слушания учителя, но и в ре-
зультате использования вербальных средств: говорения, обсуждения и ар-
гументации. 

Александер (2004) утверждает, что беседа в обучении не является од-
носторонним процессом общения, а, наоборот, – взаимным процессом, в 
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котором идеи проходят в двух направлениях и на этой основе продвигают 
обучение ученика вперед. В диалоге ученики (а также их учителя) явля-
ются равноправными партнерами, прилагающими все усилия для получе-
ния согласованного результата в процессе «обмена мыслями». Обмен 
мыслями может быть достигнут через диалог с учениками, однако уче-
ники могут вести его между собой в процессе совместного исследования. 

В процессе диалогового обучения нужно учесть, что важны не только 
вопросы, которые задают учителя, но и те вопросы, которые возникают 
после ознакомления с ответами учащихся. Учитель должен использовать 
вопросы не только для того, чтобы увидеть знания учеников, но и для 
того, чтобы предоставить возможность учащимся размышлять, развивать 
и расширять свое мышление. На уроках рекомендуется использовать си-
стему вопросов при организации исследовательской беседы, стараясь 
направить обсуждение групп в направлении работы с информацией и рас-
крытие основных идей темы. 

Вопросы нужно дифференцировать в соответствии с разными возмож-
ностями и разными учениками. Можно использовать различные техники 
постановки вопросов для всесторонней поддержки обучения учеников, 
такие как побуждение, апробирование и переориентация. Важно давать 
ученикам время отвечать и, по возможности, строить ответы и дальней-
шие вопросы на основе того, что они говорят. Многие исследования об-
ращают внимание на то, что наибольшего эффекта достигает обучение, 
при котором соблюдаются паузы как после постановки вопроса ученику, 
так и после получения ответа ученика на вопрос. 

Главное, что нужно сделать учителю, так это изменить подход к по-
становке вопросов, потому, что постановка вопросов является ключевым 
навыком, так как при удачной его формулировке он становится эффектив-
ным инструментом и может поддерживать, улучшать и расширять обуче-
ние учеников. 

Современный урок должен носить диалогическое взаимодействие 
между педагогом и учащимися. Учитель должен уметь организовать бе-
седу, дискуссию, проблемный диалог, поддерживать ответы учащихся во 
время диалога. 

На сегодняшний день существует достаточно доказательств, которые 
указывают на то, что совместная беседа учеников в классе приносит боль-
шую пользу, так как: 

 позволяет ученикам выражать свое понимание темы; 
 помогает им осознавать, что у людей могут быть разные идеи; 
 содействует аргументированию учениками своих идей; 
 помогает учителям понять, на какой стадии находятся их ученики в 

процессе своего обучения. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что использование 

диалогового обучения является одним из эффективных инструментов 
преподавания и обучения, помогающего школьникам учиться. 
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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части установле-
ния компетенции образовательной организации (п. 7 ч. ст. 28) является 
разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 
развития образовательной организации. 

Программа развития рассматривается как инструмент органа управле-
ния, необходимый для привлечения ресурсов для решения значимой про-
блемы. С управленческой точки зрения Программа развития является ос-
новой принятия оперативных управленческих решений в повседневной 
деятельности образовательного учреждения. 

Как документ Программа развития (далее – Программа) может быть 
определена как главный стратегический управленческий документ до-
школьной образовательной организации, выстроенный с учетом програм-
мно-целевого или проектно-целевого управления, направленный на инно-
вационное развитие конкретной образовательной организации. Про-
грамма носит среднесрочный характер и ее действие рассчитано на 4–5 лет. 
Программа является документом прямого действия. От документов кон-
цептуально-доктринального характера Программа отличается наличием 
описания четко и детально спланированных действий (мероприятий), сро-
ков их осуществления, ответственных исполнителей и необходимых ре-
сурсов. 

Программно-целевой подход в управлении – это подход, при котором 
руководитель ориентируется на достижение конечного результата в ло-
гике поэтапных действий: формирование целей, разработка адекватной 
«исполняющей» программы, реализация «управляющей» программы. В 
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логике программно-целевого подхода на практике реализуется последо-
вательность: входные параметры, процесс их преобразования, конечные 
результаты, которые не всегда могут быть определимы. Программно-це-
левой подход помогает увязать поставленные цели с имеющимися ресур-
сами и всегда направлен на поддержание действующих систем. 

Проектно-целевой подход – направлен всегда на развитие в целом си-
стемы, обязательное условие – уникальный результат. Деятельность 
структурирована и никогда не повторяется, результат всегда определен. 
Планирование осуществляется на среднесрочный или долгосрочный пе-
риод, цель конкретно измерима. 

Задачи Программы развития 
Программа как документ и источник информации ориентирована на 

решение следующих главных задач: 
 зафиксировать и включить в контекст внешней среды существую-

щее состояние и перспективы развития образовательной организации, вы-
явить возможности и ограничения, угрозы и риски, достижения и иннова-
ционный потенциал исполнителей, а также проблемы, дефициты и недо-
статки. 

 определить и описать образ желаемого будущего состояния образо-
вательной организации, то есть сформулировать ее стратегические и кон-
кретные цели развития. 

 определить и описать стратегию и конкретный план действий, обес-
печивающих достижение спланированных желаемых результатов и до-
стижение целей. 

Функции Программы развития: 
 нормативная, то есть является документом, обязательным для вы-

полнения в полном объеме; 
 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достиже-

ния которых она введена в образовательной организации; 
 определения перспектив развития образовательной организации; 
 процессуальную, то есть определяет логическую последователь-

ность мероприятий по развитию образовательной организации, организа-
ционные формы и методы, средства и условия процесса развития; 

 оценочную, то есть выявляет качественные изменения в образова-
тельном процессе посредством контроля и мониторинга хода и результа-
тов реализации Программы. 

Каким образом происходит процесс подготовки, разработки, утвер-
ждения и реализации Программы развития? В каждой дошкольной обра-
зовательной организации должны быть разработаны локальные акты: 
приказ о создании творческой группы по разработке Программы разви-
тия, Положение о порядке разработки и утверждения Программы. В соот-
ветствии с данными локальными актами Программа проходит ряд этапов: 

 отбор проблем для программной разработки; 
 принятие решения о разработке Программы и ее формировании; 
 экспертиза и оценка программы; 
 утверждение Программы; 
 управление реализацией Программы; 
 контроль хода выполнения Программы. 
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Составление Программы развития – это творческая задача, решение 
которой предполагает опору на инновационные процессы в образовании. 
Поэтому её можно рассматривать как модель совместной деятельности 
педагогического коллектива, определяющую исходное состояние, образ 
желаемого будущего, последовательность действий по переводу образо-
вательного учреждения от поддержания действующей системы до разви-
тия, анализ возможных затруднений и проблем, их решение. 

На сегодняшний день не существует единого плана, единой структуры 
Программы развития. Структура Программы определяется Положением 
конкретной образовательной организации. Главное в Программе – описа-
ние перехода от сегодняшнего состояния к желаемому. Программа – это 
обоснование необходимости перехода от современного состояния к буду-
щему и перечень мер, обеспечивающих этот переход, а также ресурсов. 

При разработке Программы развития дошкольной образовательной 
организации необходимо учесть следующее: 

 переход на реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования; 

 основные направления модернизации системы дошкольного образо-
вания Российской Федерации и региональные, муниципальные компо-
ненты развития системы образования; 

 изменение развивающей предметно-пространственной среды до-
школьной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО; 

 сохранение и укрепление здоровья дошкольников; 
 развитие самостоятельности дошкольной образовательной организа-

ции; 
 совершенствование содержания и технологий построения управле-

ния образовательным процессом в дошкольной образовательной органи-
зации; 

 кадровая политика в сфере дошкольного образования; 
 развитие системы оценки качества дошкольного образования. 
Примерная структура и содержание структурных компонентов  
Программы развития дошкольной образовательной организации 
Титульный лист (ссылка на принятие соответствующим органом 

управления и утверждение руководителем образовательной организа-
ции). 

Паспорт Программы развития дошкольной образовательной органи-
зации – разработчик, основания для разработки Программы развития 
(определение нормативно-правовой базы), цель и основные задачи про-
граммы, сроки реализации программы, финансовое обеспечение про-
граммы и др. 

Раздел 1. Информационная справка о дошкольной образовательной 
организации – историческое становление и традиции дошкольной образо-
вательной организации; краткая информация со всей необходимой стати-
стикой; место и роль дошкольной образовательной организации в районе, 
области; характеристика образовательной организации, контингента вос-
питанников, кадрового состава педагогов и других работников образова-
ния (без оценки качества работы); номенклатура оказываемых образова-
тельных услуг; характеристика основных результатов образовательной 
организации (профессиональные и творческие конкурсы и т. д.); краткая 
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вводная характеристика социального окружения образовательной органи-
зации и описание характера его влияния на образовательную организа-
цию; характеристика образовательного сообщества; характеристика ин-
новационных процессов (без оценки качества), основные направления; 
внешние связи дошкольной образовательной организации, включая связи 
с наукой; характеристика системы управления; характеристика бюджета, 
материальной базы, оборудования. 

Раздел 2. Аналитическое обоснование Программы развития дошколь-
ной образовательной организации – анализ состояния и прогноз тенден-
ций изменения внешней среды дошкольной образовательной организа-
ции; анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 
дошкольной образовательной организации (анализ состояния и эффектив-
ности образовательного процесса, воспитательной, педагогической, мето-
дической и инновационной работы); описание проблем и причин, порож-
дающих проблемы. 

Раздел 3. Концепция желаемого будущего состояния дошкольной об-
разовательной организации – методологические основы концепции – 
миссия, видение, философия, основополагающие идеи организации жиз-
недеятельности дошкольной образовательной организации, основные по-
ложения концепции, модель выпускника, модель педагога; концепция об-
щего качества дошкольной образовательной организации и образующих 
его важнейших системных свойств (качеств) дошкольной образователь-
ной организации; концепция качества жизни участников образователь-
ного процесса и др. 

Раздел 4. Стратегия, этапы, цели и задачи перехода к новому состо-
янию дошкольной образовательной организации – стратегические импе-
ративы – основные направления преобразования в дошкольной образова-
тельной организации, прогноз изменений в социальном заказе, основан-
ный на данных объективного исследования; прогноз основных тенденций 
развития окружающего социума и требований к состоянию дошкольной 
образовательной организации, иерархия тактических целей и задач; стра-
тегический план действий по реализации Программы развития (этапы ре-
ализации Программы). 

Раздел 5. Механизмы реализации Программы развития дошкольной 
образовательной организации – описание функционально-динамической 
модели механизма реализации Программы развития; система и меха-
низмы управления образовательной организацией в новых условиях и др. 

Например: Стратегия развития организации определяет совокупность 
реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 
организации. Эти направления определены подпрограммами: «Система 
оценки качества образования в ДОО», «Здоровый дошкольник» «Взаимо-
действие с семьями воспитанников», «Педагогические кадры ДОО», обес-
печивающими участие в реализации Программы коллектива организации, 
родителей (законных представителей) воспитанников, социума. Подпро-
граммы взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 
последовательность тактических мероприятий. 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы развития дошкольной об-
разовательной организации – нормативно-правовое обеспечение (поло-
жения, правила, должностные обязанности, инструкции, приказы и т. д.); 
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научно-методическое обеспечение (комплексно-целевые программы, це-
левые проекты, программы информационно-аналитической деятельно-
сти, системы критериев, показателей, индикаторов, мероприятия и т. д.); 
программно-методическое обеспечение (банк методических материалов, 
актуального, инновационного педагогического опыта, авторских образо-
вательных программ, календарно-тематического планирования и т. д.); 
информационное обеспечение (банки, программы информационно-анали-
тической деятельности, сайт и т. д.); кадровое обеспечение (подбор кад-
ров, повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях, пе-
дагогических чтениях, подготовка экспертов, стажировка, консультирова-
ние и т. д.); организационное обеспечение (циклограммы управленческой 
деятельности, планов работы структурных подразделений, профессио-
нальных объединений педагогов и т. д.); мотивационное обеспечение (по-
ложение о распределении стимулирующей части ФОТ, критерии оценки 
результативности профессиональной деятельности педагогов, система 
мероприятий по повышению мотивации субъектов образовательного про-
цесса в отношении инновационных преобразований); материально-техни-
ческое обеспечение (оснащение оргтехническими средствами, приобрете-
ние программного обеспечения, установка локальной сети, учебно-мето-
дических и наглядных пособий и т. п.). 

Раздел 7. Ожидаемый результат и оценка социально-экономической 
эффективности реализации Программы развития дошкольной образова-
тельной организации – ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы; краткое описание показателей и индикаторов, позволяющих про-
вести оценку, анализ и мониторинг эффективности реализации про-
граммы развития; сроки и формат предоставления информации, отраже-
ние возможности оценить продуктивность реализации Программы разви-
тия в соответствии с установленными в ней показателями результативно-
сти через систему мониторинга; характеристика устойчивости Про-
граммы развития, указание возможных рисков и мер их преодоления. 
Ожидаемые результаты могут быть представлены в виде целевых индика-
торов (в % соотношении по годам реализации Программы развития). 

Используемый набор индикаторов (характеристик) может быть изме-
нен и дополнен разработчиками по результатам первичного среза. 

Таким образом, Программа развития дает возможность руководителям 
и педагогическим командам дошкольных образовательных организаций 
найти свой подход к переходу от сегодняшнего состояния к желаемому и 
модернизировать образовательный процесс в соответствии с требовани-
ями ФГОС дошкольного образования. 
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы позиционирования выс-

шего учебного заведения на рынке образовательных услуг. Рассмотрены 
особенности и проблемы внешнего и внутреннего позиционирования выс-
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Конкуренция между университетами в современных условиях вышла 
на глобальный уровень и затронула, в том числе, региональные вузы [4]. 
В условиях конкурентной борьбы российские вузы заинтересованы в по-
иске дополнительных преимуществ. Это связано с обострением конкурен-
ции за распределение контрольных цифр приема (бюджетных мест); кон-
куренцией за абитуриентов, готовых обучаться на договорной основе; не-
достаточным финансированием для обновления материально-техниче-
ской базы и укрепления инфраструктуры вуза; нехваткой высококвалифи-
цированных кадров; обострением противоречия между целями, стоящими 
перед высшей школой, и предоставляемыми ей возможностями. Необхо-
димость преодоления данных сложностей подтолкнула вузы к освоению 
маркетинговых технологий управления, в том числе, связанных с меха-
низмами своего позиционирования. Согласно исследованию Hanover Re-
search – 2016, на сегодняшний день университеты уделяют гораздо 
больше внимания брендингу и маркетингу, чем в предыдущие годы [8]. 

Для Уральского государственного экономического университета эта 
проблема очень актуальна, так как можно наблюдать определенный раз-
рыв между внутренним и внешним позиционированием. Безусловно глав-
ным стейкхолдером для университета является студент, поэтому внешнее 
позиционирование должно обеспечивать необходимое для вуза восприя-
тие именно этой категории стейкхолдеров. При этом студент, как стейк-
холдер, очень сложен для механизма позиционирования, так как диверси-
фикация подходов к этому стейкхолдеру как продукту образовательного 
процесса, как потребителю, как коллеге через активное его вовлечение в 
образовательный процесс требует разных стратегических подходов. 

Важное внимание должно отводиться построению бренда универси-
тета [2; 3]. По мнению А.Ю. Юданова, в условиях потребительского об-
щества бренд любого товара (услуги) зачастую является основным крите-
рием выбора покупателя. Он является своеобразным индикатором каче-
ства образовательной организации и укрепляет позиции общеобразова-
тельного комплекса, что, в свою очередь, способствует усилению самого 
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бренда [6, с. 42]. Поэтому руководству высших учебных заведений необ-
ходимо уделять особое внимание развитию бренда организации. В свою 
очередь преподаватель, как составляющая данной системы, должен также 
работать над усилением собственного бренда. В этом случае можно уви-
деть в действии эффект синергии, который отразится на работе организа-
ции в целом. 

При этом строительство бренда не должно ограничиваться игрой слов 
и запоминающимся дизайном логотипа. Высшие учебные заведения 
должны «проживать» свой бренд. Если университет хочет, чтобы его 
знали благодаря блестящему преподаванию, то это желание должно про-
никать в каждый аспект его стратегии. Научно-педагогических работни-
ков необходимо брать на работу и продлевать им контракт в первую оче-
редь на основании их преподавательских навыков. 

Ситуация в Уральском государственном экономическом университете 
несколько иная. Так, один и тот же преподаватель, как правило, работает 
одновременно на программах для абсолютно разных целевых аудиторий 
стейкхолдеров (бакалавриат, магистратура, бизнес-школа), при этом все 
определяется одинаковым подходом к распределению нагрузки между 
преподавателями без дифференциации с точки зрения потребностей этих 
стейкхолдеров. К студенту бизнес-школы имеет смысл подходить как 
коллеге, к студенту бакалавриата как к продукту. Согласно мнению Эрика 
Анткила, университет – интересная индустрия, в которой потребитель 
также является продуктом – и то, чего хочет потребитель, не всегда хо-
рошо для продукта [7]. Эти подходы невозможно реализовать без внут-
реннего позиционирования вуза, в котором преподаватель должен специ-
ализироваться на определенной категории стейкхолдеров. Самое большое 
количество ППС должно работать на программах бакалавриата, гораздо 
меньше высококвалифицированных ППС должны обеспечивать реализа-
цию магистерских программ (при этом их не должно быть такое огромное 
количество, как в нашем вузе сейчас), и только самым лучшим ППС с 
опытом практического взаимодействия с бизнесом может быть разрешено 
работать на программах бизнес-образования. Подобная селекция в рамках 
внутреннего позиционирования должна позволить сократить разрыв с 
внешним позиционированием, где как уже подчеркивалось основным 
стейкхолдером является студент. 

Если говорить о ключевых конкурентах Уральского государственного 
экономического университета, то это, прежде всего, федеральный универ-
ситет, находящийся в одной географической нише и имеющий пересека-
ющиеся с вузом академические ниши. Бороться с подобным конкурентом 
приходится достаточно активной профориентационной работой, в кото-
рой вуз старается задействовать ресурс профессорско-преподаватель-
ского состава, выездами в отдаленные муниципалитеты, другие регионы, 
где в качестве одного из главных конкурентных преимуществ называется 
стоимость обучения. К большому сожалению, подобная практика приво-
дит к тому, что вуз еще больше начинает страдать от массовизации, когда 
уровень подготовки абитуриентов сильно страдает, но этот абитуриент за-
числяется в вуз по причине того, что он может платить за свое обучение, 
а вузу очень нужны дополнительные финансовые ресурсы. 
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Конечно, необходимо размышлять о том, как эту ситуацию универси-
тет может изменить в лучшую сторону. Необходимо принципиально ме-
нять подход к «качеству денег», которые университет может зарабаты-
вать. Эту ситуацию можно принципиально изменить только за счет созда-
ния и продвижения на рынке сильной бизнес-школы, разных форматов 
дополнительного образования и повышения квалификации, развитием 
сильных и востребованных рынком магистерских программ [1; 3; 4; 5]. 

При этом предпочтительным все-таки является сохранение монолит-
ной архитектуры бренда университета, так как наш вуз является доста-
точно небольшим и развитие дома брендов может распылить и без того 
крайне небольшие финансовые ресурсы. Но в рамках этой монолитной 
архитектуры бренда должны найти отражение индивидуализация подхо-
дов к нашему основному стейкхолдеру – студенту и при этом в рамках 
данного подхода больше возможностей для внутреннего позиционирова-
ния. 

В миссии университета данный подход к основному стейкхолдеру дол-
жен четко проявляться, пока этого нет. В миссии должно появиться отра-
жение диверсификации подходов к студенту как продукту образователь-
ного процесса, как потребителю, как коллеге. Под эту миссию могут быть 
развиты и ценности сотрудников, заинтересованных в «качестве денег», 
когда работа на более высоком уровне (бакалавриат – магистратура – биз-
нес-школа) может приносить существенно более высокий уровень 
оплаты, но и требует соответствующего уровня подготовки. Именно в 
этом может заключаться изменение идентичности вуза, которое в конеч-
ном итоге проявит себя на этапе внешнего позиционирования нашего уни-
верситета. 
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циях применения компьютерных технологий на уроках химии при изуче-
нии школьного курса химии. 

Ключевые слова: технологии, компьютерная программа, образова-
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В современных условиях развития общества всё больше увеличива-
ется необходимость в неординарно мыслящих творческих личностях. В 
этот период классическая подготовка учеников, которая определяется в 
развитии знаний, способностей и умений в предметной области, всё 
больше отстаёт от современных требований. Базой современного образо-
вания должны быть не только учебные дисциплины, но и методы развития 
мышления и деятельности учеников. Задачей каждого учреждения счита-
ется не только выпуск образованных школьников, но и вовлечение под-
ростков уже в процессе обучения в разработку принципиально новых тех-
нологий, их приспособление к динамичным условиям производственной 
среды. При этом в ходе обучения, немаловажно совершенствовать у уче-
ников такие данные, как творческая активность, креативное мышление, 
способность оценивать, рационализировать, моментально приспосо-
биться к изменчивым потребностям рынка. Приобретение подобных спо-
собностей в значительной степени находится в полной зависимости от со-
держания и метода обучения учеников. 

Министерством образования Российской Федерации была принята 
программа по компьютеризации школ, которая к настоящему времени 
практически завершена. 

Актуальность работы обусловлена тем, что перемены, происходящие 
в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования обра-
зовательного пространства, определения целей образования, учитываю-
щих государственные, социальные и личностные потребности и инте-
ресы. 
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Цель работы: изучить методику использования компьютерных про-
грамм на уроках химии. 

Исходя из вышеуказанной цели, можно определить конкретные задачи 
исследования: 

 исследовать современные особенности обучения в контексте преоб-
разования ведущих идей методики химии; 

 изучить методику использования компьютерных технологий по дис-
циплине «химия»; 

 рассмотреть особенности применения цифровых образовательных 
ресурсов на CD-дисках в образовательном процессе; 

 проанализировать способы использования компьютерных техноло-
гий при решении задач повышенной сложности. 

В современном мире сотрудник, обладающий фундаментальными зна-
ниями в сфере химии, станет весьма востребован на промышленных пред-
приятиях. Для увеличения степени и качества знаний по предмету «Хи-
мия» в учебном процессе нужно применять как традиционные, так и ин-
терактивные формы преподавания. 

К интерактивным формам и способам преподавания химии причис-
ляют следующие модели: 

 компьютерные симуляции; 
 деловые и ролевые игры; 
 анализ определенных ситуаций; 
 психологические и другие тренинги; 
 встречи с резидентами отечественных и иностранных фирм; 
 мастер-классы профессионалов и известных учёных. 
После изучения предмета «Химия» ученик обязан: 
 понимать роль химии в ряду естественнонаучных дисциплин; клю-

чевые взгляды о строении атомов, молекул и фаз; зависимость химиче-
ских свойств веществ от их структуры; ключевые закономерности пове-
дения химических и электрохимических систем; ключевые пути создания 
и превращения веществ; значимость химии в формировании новых мате-
риалов с установленными свойствами, в решении природоохранных про-
блем; 

 обладать способностью использовать химические законы для реше-
ния практических вопросов; составлять план и осуществлять простые хи-
мические опыты; осуществлять расчеты, связанные с применением хими-
ческих веществ; работать с литературой, в том числе и со справочной; по-
новому применять приобретенные знания при освоении последующих 
дисциплин и в профессиональной деятельности; 

 обладать главной терминологией, относящейся к поведению ве-
ществ и химических концепций; навыками планирования эксперимента и 
обработки опытных сведений; навыками грамотного обращения с хими-
ческими реактивами; способами определения основных характеристик 
химических реакций [1]. 

При рассмотрении задачи о введении в учебный процесс по предмету 
«Химия» интерактивных форм преподавания остановимся подробнее на 
вопросе использования компьютерных симуляций, расширив их трак-
товку наиболее обширно, вплоть до введения компьютерных образова-
тельных технологий. При обучении химии применение компьютерных 
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технологий продуктивно при освоении нового материала (презентации), 
при контроле умений и способностей (проверка), при проведении лабора-
торного практикума (показ экспериментов), а кроме того при промежу-
точном и рубежном контроле знаний. 

В исследовании дидактических единиц предмета «Химия» можно от-
метить ряд направлений, где целесообразно применение компьютера: 

 наглядность демонстрирования атомной и электронной структуры 
веществ; 

 анализ промышленного производства химических соединений; 
 моделирование химического опыта и химических взаимодействий; 
 описание структуры сложных соединений органической химии; 
 концепция тестового контроля, подготовка к ЕГЭ. 
Формой применения компьютерных технологий в учебном процессе 

по предмету «Химия» является использование интерактивных технологий 
не только в познавательной работе учеников, но и при организации само-
стоятельной деятельности. К примеру: 

 применение электронных учебников; 
 применение ресурсов сети Интернет, в том числе виртуальных лабо-

раторий либо виртуальных экскурсий на химические заводы; 
 формирование электронных учебно-методических комплексов 

(УМК), систематизирующих материал и позволяющих стремительно 
находить нужные сведения, реконструировать и улучшать их; 

 осуществление стремительного и успешного контроля знаний уче-
ников. 

Рациональность использования компьютерных технологий для учени-
ков выражается в следующем: 

 увеличение мотивации к учебе, осознание значимости химии в эво-
люции сегодняшней промышленности, как результат, увеличение каче-
ства знаний по дисциплине; 

 развитие и формирование способностей самостоятельной работы по 
поиску и обработке данных с виртуальных источников; 

 трансформация уроков в увлекательный и активный образователь-
ный процесс; 

 обширный ввод в образовательный процесс форм обучения, содей-
ствующих творческому развитию личности. 

В минувшее десятилетие поменялась структура школьного химиче-
ского образования: взамен линейной системы обучения предмета внед-
рена концентрическая. При переходе на концентрическую систему препо-
давания произошел существенный рост объема учебного материала, под-
лежащего освоению на II ступени (в 8–9 классах). Однако количество ча-
сов, выделяемых базовым учебным планом, не всегда достаточно для 
освоения государственного стандарта основной ступени обучения пред-
мета химии [2]. 

Принятие факта существования отмеченных противоречий делает 
важной проблему поиска новейших педагогических технологий, которые: 

 содействовали бы развитию стабильной положительной мотивации; 
 гарантировали бы осуществление государственного стандарта хими-

ческого образования; 
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 сформировывали бы общеучебные умения, универсальные методы 
работы и первостепенные компетенции. 

Решение данной проблемы носит комплексный вид. Одним из этих ре-
шений является введение в учебный процесс справочно-коммуникацион-
ных технологий для интенсификации образовательного процесса и фор-
мирования индивидуальных условий на занятии. 

В последние годы почти все образовательные учреждения Татарстана 
всё чаще начали вводить инновационные средства обучения, среди кото-
рых особое место принадлежит интерактивным таблицам. 

Разберем некоторые методические приемы применения интерактив-
ных таблиц по предмету химии на примере образовательного комплекса 
«1С: Школа. Химия, 8 кл. Образовательный комплекс «1С: Школа. Хи-
мия, 8 кл.» издан на 2-ух дисках. 1-ый – с содержанием, а 2-ой – идентич-
ный для всех образовательных комплексов диск с системой «1С: Школа». 
Комплекс может устанавливаться как в сетевой, так и в локальной версии. 
Сетевая установка дает возможность пользоваться программой в дисплей-
ном классе, локальная установка применяется на персональном рабочем 
месте (педагога либо ученика). 

Комплекс имеет весьма удобную и эффективную навигацию, с кото-
рой может работать даже ребенок. В разделе «Курсы» отражено содержа-
ние мультимедийного учебника. Содержание делится на главы (напри-
мер, глава 6: «Водород»), а глава, в свою очередь, разбивается на пара-
графы (например, параграф 6.1: «Водород в природе»). Перед тем, как пе-
реключиться к тексту параграфа, учащемуся предлагается пройти тест 
(«Тренажёр»), который имеет как обычный, так и усложнённый вид. 

Во время проведения теста разрешено вызвать подсказку через соот-
ветствующие клавиши. Это 4 значка с правой стороны. Самый верхний 
активизирует интерактивную таблицу Менделеева, 2-ой – интерактивную 
таблицу растворимости, 3-ий – ряд активности металлов, 4-ый – кальку-
лятор. Следовательно, в процессе теста справочные материалы будут каж-
дый раз под рукой. 

В интерактивной таблице Менделеева можно обнаружить не только 
типичные сведения (русское, латинское и сокращенное наименования 
элемента, порядковый номер, атомная масса, принадлежность определен-
ной группе или периоду, электронная формула элемента), но и иные нуж-
ные дополнительные сведения (температура плавления, степень окисле-
ния, кипения, плотность, сведения из истории открытия, в том числе цвет 
элемента). 

Таким образом, подводя итоги можно сказать, что весьма полезную 
функцию образовательного комплекса осуществляет присутствие спра-
вочного материала. В первую очередь – это интерактивная Периодиче-
ская система Д.И. Менделеева, в которой изображен порядковый номер и 
атомная масса для всех элементов. А при щелчке на символ элемента воз-
никают наиболее детальные сведения о нём. Кроме того, существует 
весьма удобная интерактивная таблица растворимости кислот, солей и ос-
нований. Помимо стандартных данных, при помощи этой таблицы можно 
определить кислотность раствора солей за счёт гидролиза, физические ха-
рактеристики, способы получения и важнейшие химические свойства вы-
бранного элемента. Кроме того, в помощь ученику предлагается ряд ак-
тивности металлов и калькулятор. 
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Применение компьютерных технологий приобрели неповторимую 
важность при подготовке учеников в современных условиях потребно-
стей рынка. Использование компьютерных технологий в образовании мо-
жет помочь ученикам лучше сформировать самооценку, уверенность в 
себе, ответственность, умение взаимодействовать с другими людьми [3]. 

Главной характерной особенностью технологических способов в об-
разовании считается то, что школьники проявляют свою инициативу в 
учебном процессе, которую побуждает преподаватель с позиции парт-
нера-ассистента. Процесс и итог получения знаний обретает личную цен-
ность для любого учащегося, что дает возможность сформировать способ-
ности самостоятельного решения задачи. 

Таким образом, для введения компьютерных программ в обучение в 
общеобразовательных школах, самое главное, нужно скорректировать за-
стоявшиеся стереотипы и привычки проведения уроков у самих педаго-
гов, чему не способствуют пассивные методы. 
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Повышение актуальности квалификационных, выпускных и диплом-
ных работ бакалавров и магистров, бесспорно, интересовала не только са-
мих выпускников, но и руководство, и коллективы образовательных учре-
ждений по всей нашей стране. В связи с этим можно использовать весьма 
своевременную мировую тенденцию уже в достаточно юном возрасте 
начинать свое дело, как вариант начала хорошей карьеры. Тем более дан-
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ная практика вполне успешно развивается и в России. Поэтому целесооб-
разно защиту квалификационных работ превратить в доказательство эф-
фективности и конкурентоспособности вновь созданных бизнесов и стар-
тапов. И польза при этом многогранная, молодежь создает себя и свое 
дело уже в процессе своего обучения, без привлечения сторонних лиц и 
организаций к своему трудоустройству и не заставляет государство содер-
жать молодых безработных и штат занятых их судьбой служащих. Допол-
нительно такое начинание формирует предпринимательский подход к 
жизни, проявляет умение принимать ответственные решения, создавая 
свою самостоятельную судьбу, устраняя чисто иждивенчески-потреби-
тельский подход к жизни, к сожалению, присущий и нашей молодежи. Та-
кой подход позволил бы молодым людям рассматривать свою учебу не 
только, как источник теоретических знаний, способ развития мышления и 
сознания, а как определяющий их будущее экзамен инициации для вхож-
дения во взрослую жизнь [3]. 

Мой достаточный опыт использования при проведении практических 
занятиях по различным курсам и дисциплинам проектного подхода, 
направленного на моделирование и формирование студентами совер-
шенно реально функционирующих предприятий, позволяет рекомендо-
вать именно выше описанную форму проведения итоговой проверки 
успешности образовательного процесса. Тем более начатый заблаговре-
менно стартап позволит студентам не только осознаннее изучать мате-
риал, предоставляемый преподавателями, но и большей эффективностью 
проводить самостоятельные изыскания теоретических знаний и практиче-
ских умений. Совершая ошибки и получая поощрения, по-настоящему по-
гружаясь в практическую среду своего будущего обитания, составляя 
планы развития и привлекая финансирование, совершенствуясь в конку-
ренции, молодое будущее нашей страны точнее сможет понять, как и где 
оно может вписаться в хозяйственную структуру своего региона и госу-
дарства. При этом такой выбор жизненного пути более эффективен и 
предпочтителен, чем вынужденное предпринимательство, основанное на 
тяжкой необходимости выживать, а не созидать [4]. 

Тем более, что традиционные выпускные работы, освещающие где-то 
надуманные некоторые проблемы, часто имею весьма скромную актуаль-
ность и не формируют по-настоящему востребованного современностью 
и будущим специалиста. При предлагаемом подходе из института будут 
выходить не малоопытный профессионал с дипломом, а полноценно под-
готовленный и настроенный на продолжение своего дела гражданин, це-
нящий заботу государства и готовый создавать с ним совместное будущее 
своего города и региона. 

Пока небольшой положительный опыт такого тестирования будущих 
бакалавров и магистров в некоторых российских вузах уже накаплива-
ется. Такая форма защиты выпускных работ позволяет не только созда-
вать новые рабочие места для молодых специалистов данного вуза, но и 
привлекать выпускников из других учебных заведений и приносит в ву-
зовскую науку дополнительное финансирована для продолжения этого 
полезного начинания. И в результате, что особенно ценно в наукоемких 
проектах, государство получает подготовленных к бизнесу ученых, спо-
собных совмещать свою способность к исследованиям с умением коммер-
цилизировать и доводить свои проекты до реального воплощения. Данная 
форма весьма будет полезна в региональных учебных заведениях у кото-
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рых стоит задача способствовать развитию свое территории [1]. Автома-
тически при этом будут создаваться места трудоустройства для выпуск-
ников, которым сейчас бывает достаточно сложно найти работу на свой 
малой родине из-за закрытия многих предприятий и организаций в девя-
ностые годы. 

Подобная практика вполне обоснована и для образовательных учре-
ждений среднего звена. Молодые люди могут во время учебы так же со-
здать свой индивидуальный или малый бизнес [2]. И продемонстрировать 
его конкурентоспособность, защитив свой проект перед опытными пред-
принимателями и экспертами. 

Полагаю, такой подход не только полезен всем, но и эффективен в рам-
ках мирового конкурирования и расширения цифровой и интеллектуаль-
ной экономики, программы по которой внедряются и в нашей стране, по-
скольку необходимым и стимулирующим элементом тут являются актив-
ные предприниматели и их инновационные стартапы-бизнесы, формиру-
ющие успешное будущее нашего государства. 
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Формативное оценивание – процесс наблюдения того, как изо дня в 
день протекает обучение и самообучение. И это процесс – не простого 
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наблюдения, при этом процессе включается мышление высокого порядка, 
которое позволяет анализировать, сравнивать, оценивать и прогнозиро-
вать результаты своих действий в обучении и преподавании. Процесс оце-
нивания требует процесса критического мышления. Суть «критического 
мышления» по Д. Халперн – «система суждений, которая используется 
для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов 
и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также кор-
ректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам» [3]. 

Критическое мышление – это постоянная постановка перед собой во-
просов и постоянный поиск на них ответов. Важно дать себе время на об-
думывание ответа на каждый вопрос – так развивается аналитическое 
мышление, из которого вырастает критическое. 

Вопрос – «тип суждения, предполагающий недостаток информации о 
соответствующем объекте и требующий ответа, объяснения» [1]. 

Психолог В.М. Снетков описывает коммуникативное значение во-
проса как «совокупность возможных альтернатив ответов, допускаемых 
этим вопросом» (Снетков В.М., 1999). Следовательно, «хороший во-
прос» – это тот, который допускает достаточно большое пространство 
возможных альтернатив. Этот же автор выделяет несколько функций во-
просов: получение новой информации, уточнение имеющейся, перевод 
разговора на другую тему, подсказка ответа, демонстрация своего мнения, 
оценки, позиции; настройка сознания и эмоций собеседника на определен-
ный лад. (Снетков В.М., 1999). 

«Вопрос – по мнению профессора психологии Л.М. Веккера, – есть 
психическое отображение нераскрытости, непредставленности тех пред-
метных отношений, на выяснение которых направлен весь последующий 
мыслительный процесс» (Веккер Л.М., 1998). Следовательно, вопрос «за-
пускает» познавательную деятельность, направленную на решение неко-
торой проблемы, снятие некоторой неопределенности. Но вопрос же и 
способствует тому, чтобы определить, сформулировать проблему. 

Говоря словами Алисон Кинг, «умеющие мыслить умеют задавать во-
просы» (King, 1994). Некоторые преподаватели определяют, насколько их 
ученики умеют думать, по тому, как они формулируют вопросы. Кинг 
провела ряд исследований и пришла к выводу, что умение задавать про-
думанные вопросы – это тот навык, которому следует учить, поскольку 
большинство людей привыкло задавать довольно примитивные вопросы, 
требующие при ответе на них лишь небольшого напряжения памяти (Хал-
перн Д., 2000). 

Хорошо сформулированный вопрос требует конкретных глубоких раз-
мышлений по предмету вопроса и конкретного примера – доказательства. 
Именно с этой точки зрения вопрос рассматривается как средство разви-
тия критического мышления учителя или ученика и как мерило (крите-
рий) оценивания его профессиональных / познавательных действий. 
«Критерий – признак, на основании которого производится оценка, опре-
деление или классификация чего-либо» [5]. 

Вопрос-критерий способствует объективации оценивания, при этом 
такие вопросы можно расценивать как дополнительные позиции оценива-
ния, которые помогают сделать оценку более глубокой, расширенной и 
доказательной, потому что во – первых, с его помощью могут быть реа-
лизованы следующие разносторонние задачи: привлечение внимания к 
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проблеме, важному пункту; получение информации; сообщение инфор-
мации; запуск мышления; побуждение к принятию решения; во-вторых, 
логическая структура любого вопроса включает: базисную информацию – 
то, что уже известно; неизвестное – то, на что направлен вопрос; требова-
ние перехода от данного к искомому. 

«Вопросительные слова» помогают создать так называемое «поле ин-
тереса»: Как? Что? Где? Почему? Сколько? Откуда? Какой? Зачем? Каким 
образом? Какая взаимосвязь? Из чего состоит? Каково назначение? и т. д. 

Достаточно взглянуть на таблицу ниже, чтобы понять сущность при-
ема «толстый и тонкий вопросы», этот приём развивает умение оценивать 
уместность того или иного вопроса по временному параметру. 

 

Таблица 1 
 

? ?
В эту графу мы записываем те во-
просы, на которые предполагается 
развернутый, «долгий», обстоятель-
ный ответ. Например, «какова связь 
между временем года и поведением 
человека?» 

В эту графу мы записываем вопросы, 
на которые предполагается однознач-
ный, «фактический» ответ. Напри-
мер, «который сейчас час?» 

 

Формулировка вопросов уникальна, они могут быть использованы в 
оценивании всеми участниками образовательного процесса, эти вопросы 
позволяют проводить самооценивание, взаимооценивание, оценивание 
учителем. Вопросы определённы в своей формулировке и логичны с 
точки зрения цели, с которой ставится этот вопрос, но в то же самое 
время – проблемны (нет точного ответа, ответом могут быть только субъ-
ективные гипотезы / предложения / рекомендации, что допускает большое 
количество мнений, а, значит, и выбора (размышлений критического ха-
рактера). Неопределенность, содержащаяся в вопросе, может быть устра-
нена в ответе. 

Вопрос – основа диалогической речи, от правильной постановки во-
проса зависит успешность установления контакта, его поддержания и 
дальнейшего развития, что особенно важно для создания коллаборатив-
ной среды обучения. 

Вопросы-критерии способствуют созданию условий для честной кри-
тичной вежливой оценки с целью реального улучшения обучения. 
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Одной из главных задач, поставленных перед современной школой и 
обозначенных в ФГОС 2-го поколения, является подготовка конкуренто-
способного выпускника школы с активной жизненной позицией 
[4, с. 131]. В современных условиях, как учителя, так и учащиеся сталки-
ваются с проблемой изучения химии в школе, особенно при работе с ода-
ренными детьми. Проблемы, которые возникают при изучении химии в 
школе – это малое количество часов, отведенных на изучение данного 
предмета, материальная база, проведение химического эксперимента и 
другие. 

Преподавание химии в школе ставит перед собой задачу воспитания 
конкурентоспособной личности. В эту задачу входит: формирование у 
учащихся естественнонаучных представлений о мире; развитие у школь-
ников на примере учебного материала мышления, восприятия, памяти и 
внимания; обеспечение базовой подготовки по предмету; создание фун-
дамента для дальнейшего совершенствования своих знаний в области хи-
мии. Многие учащиеся проявляют особый интерес к изучению химии и 
помимо базового фундамента им нужно дополнительное изучение, но в 
связи с вышеперечисленными причинами у них не всегда формируются 
необходимые навыки и компетенции в области данного предмета. С дан-
ными проблемами сталкивается немалое количество школ, в которых обу-
чаются одаренные дети. 

Одним из способов решения данных проблем можно рассматривать 
действующий Малый химический институт на базе Химического инсти-
тута им. А.М. Бутлерова КФУ. Он был открыт в 2012/2013 учебном году 
для одаренных детей. На занятия принимаются учащиеся 7–11 классов. 
Зачисление школьников на занятия Малого химического института про-
ходит по рекомендации учителей химии и результатов входного тестиро-
вания по химии. Планом предусмотрено 72 часа, что составляет 18 заня-
тий в течение учебного года. Малый химический институт включает в 
себя клуб юных химиков, подготовку к сдаче единого государственного 
экзамена, олимпиадам в очном и дистанционном режимах, проектную де-
ятельность на кафедрах Химического института им. А.М. Бутлерова 
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[3, с. 296]. Занятия с учащимися ведут опытные преподаватели – доценты 
и кандидаты химических наук. 

Учащиеся из разных казанских школ, показавшие высокий уровень ин-
тереса к изучению химии, посещают занятия Малого химического инсти-
тута КФУ, например, учащиеся OШИ «IT-лицея КФУ» уже на протяже-
нии трех лет посещают данные занятия. На занятиях учащиеся изучают 
теоретический материал и занимаются практической деятельностью, то 
есть выполняют различные лабораторные практикумы, при выполнении 
которых применяют свои знания по химии, приобретают навыки выпол-
нения химического эксперимента и совершенствуют уже имеющиеся 
навыки. Приобретенные новые знания и навыки учащиеся «IT-лицея 
КФУ» применяют на занятиях в школе и при участии в различных олим-
пиадах. С каждым годом количество желающих посещать занятия Малого 
химического института КФУ возрастает. Например, в 2014 году количе-
ство учащихся составляло 38 человек, в 2015 году – 46, в 2016 году – 43, 
в 2017 году – 60 человек [1, с. 121]. Исходя из статистических данных, 
можно сказать, что с каждым годом у учащихся повышается уровень мо-
тивации к углубленному изучению химии, школьники с огромным жела-
нием приходят на данные занятия, проявляют активность, как при реше-
нии поставленных задач, так и при выполнении лабораторного практи-
кума. 

На примере занятий Малого химического института можно сказать, 
что такие пути решения проблем преподавания химии в школе повышают 
уровень мотивации одаренных школьников к изучению химии, дают им 
возможность развиваться, также усовершенствовать свои навыки и ком-
петенции в области данного предмета. 
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проблема: «Как сделать спорт интересным и доступным для студентов 
современных вузов?». Авторами приведены основные мотивы, влияющие 
на желание заниматься спортом, предлагаются пути решения данной 
проблемы. 

Ключевые слова: модернизация, предмет «Физическая культура», 
развитие личности, развитие двигательных навыков, изменение струк-
туры занятий, совершенствование в виде спорта, соревновательные про-
граммы. 

Физическое развитие студентов современных вузов – важнейшая и 
обязательная часть современного высшего образования. Физическое вос-
питание важно не меньше, чем профессиональные знания или умения бу-
дущего специалиста. От физической подготовки специалиста зависит, вы-
держит ли он, находясь на своем рабочем месте, ту нагрузку, которая бу-
дет возлагаться на него. Поэтому продолжаются поиски путей модерни-
зации предмета «физическая культура» путем включения в учебный план 
дополнительных видов спорта, имеющих оздоровительную направлен-
ность, способствующих увеличению двигательной активности студентов, 
и развитию видов спорта, повышающих интеллектуальную активность 
личности. 

Для привлечения студентов к занятиям физической культурой и улуч-
шения показателей их спортивной подготовки, необходимо учитывать мо-
тивацию современной молодежи. Психологически, каждый молодой че-
ловек желает иметь спортивное телосложение и иметь отношение к 
спорту для развития чувства уверенности в собственных силах. Каждая 
девушка, стремящаяся к совершенству, тратит немало времени и сил на 
формирование идеальной фигуры. Поэтому повышать заинтересован-
ность студентов к занятиям спортом необходимо, учитывая данные фак-
торы. 

Инструментом в данном случае может служить введение в обязатель-
ную программу по физической культуре уроков спортивных единоборств 
(самбо, дзюдо, греко-римская борьба), а также введение занятий по йоге 
и гимнастике, направленных на совершенствование навыков владения 
своим телом. Данные виды спорта пользуются большой популярностью 
среди студентов. Спортивные единоборства – путь всестороннего и гар-
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моничного развития личности. Прежде всего, они формируют волевые ка-
чества – это тот внутренний стержень, который, в свою, очередь, способ-
ствует развитию духа и жизненной стойкости. Начиная заниматься бое-
выми искусствами, студенты должны преодолевать внешние и внутрен-
ние препятствия, такие как неуверенность, пассивность, страх. Благодаря 
этому развивается выдержка и настойчивость, решительность и целе-
устремленность. Это умение, в определенный момент, направить свою де-
ятельность, исходя из наиболее важного мотива. Соревновательная дея-
тельность требует больших физических сил и самообладания. В современ-
ных единоборствах полнее и ярче, чем в повседневной жизни, проявля-
ется каждая черта характера. Приобретенные в процессе тренировок фи-
зические и моральные качества переносятся и на другие стороны жизни. 

Занятия Йогой и гимнастикой являются прекрасным дополнением к 
таким тренировкам. Они могут использоваться, как для развития новых 
двигательных навыков, так и для подготовки занимающегося к более 
сложным двигательным действиям. Гимнастика комплексно развивает 
все пять физических качеств и может воздействовать как на весь организм 
в целом, так и на отдельные органы. 

Определенная часть учащихся занимается в платных спортивных сек-
циях, фитнес клубах. Некоторая часть студентов имеет желание, но не 
имеет возможности заниматься из-за финансовых проблем и недостатка 
свободного времени. Ввести в учебную программу разнообразные виды 
фитнеса возможно за счет перераспределения учебных часов, выделенных 
на занятия волейболом, футболом, баскетболом и другими игровыми ви-
дами. По сути, игровые виды спорта молодежь вполне способна культи-
вировать самостоятельно. Многие в свободное время собираются в ко-
манды и играют в футбол, пляжный волейбол, стритбол. 

В настоящее время, занятия по физической культуре проводятся так, 
что все студенты обязаны заниматься в соответствии с учебным планом, 
обязаны посещать эти занятия, сдавать тестирование физической подго-
товленности. Такие занятия направлены на стандартизацию физических 
навыков и умений обучающихся, на приведение показателей всех студен-
тов к одному установленному уровню развития физических качеств без 
учета индивидуальных особенностей. 

Другим способом мотивации может послужить изменение самой 
структуры занятий по физической культуре. Мотивировать студентов в 
таком случае возможно за счет приближения программы занятий к тому, 
чем хотят заниматься студенты. Возможно распределить учебные часы 
так, чтобы для сдачи нормативов выделялось определенное количество 
часов в конце семестра. 

Что же касается остальных обязательных часов, то возможно создание 
групп по различным видам спортивной деятельности, где студенты могли 
бы совершенствоваться в избранном виде спорта. Всю спортивную базу 
можно использовать в полной мере, устанавливая для такого занятия 
определенное время. И в этой группе смогли бы заниматься студенты 
определенного уровня подготовки. Таким образом, студенты будут моти-
вированы посещать занятия по физической культуре, так как они сами вы-
бирают, чем им заниматься. Возможно, такие занятия смогут стать аль-
тернативой платным секциям. 
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Кто-то увлечен футболом, кто-то легкой атлетикой, а есть те, кто боль-
шую часть свободного времени проводит в тренажерном зале. Некоторые 
не видят смысла долгое время заниматься каким-либо определенным ви-
дом спорта, им нужна постоянная смена деятельности, смена впечатле-
ний. В этом случае у них будет возможность пробовать себя в различных 
видах спортивной деятельности. Ведь каждый человек индивидуален, у 
каждого есть сформировавшиеся интересы и предпочтения, есть свои 
взгляды на жизнь. 

Кроме того, мотивация студентов к занятиям физической культурой 
может быть достигнута за счет развития сети соревновательных программ 
и путем введения системы поощрений за участие в них. 

Таким образом, становится понятно, что привлечение студентов к за-
нятиям физической культурой довольно сложная и острая проблема на се-
годняшний день. И поиск новых подходов для решения этого вопроса 
имеет большое значение, так как спорт-важнейшая составляющая успеха 
современной молодежи. 
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Предназначение кадетского образования: воспитание государственно 
мыслящих людей, способных трудится в современном поликультурном 
мире, где необходимо вести диалог с представителями различных лингво-
культурных сообществ. Возникает потребность в организации целена-
правленной работы по формированию иноязычной коммуникативной 
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компетентности кадета как инструмента межкультурного общения в по-
ликультурном мире. 

Особую значимость имеет формирование иноязычной компетентности 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в веде-
нии Министерства обороны Российской и осуществляющих образова-
тельный процесс в соответствии с основными образовательными про-
граммами основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительными образовательными программами военно-прикладной 
направленности. 

Развитие современной образовательной системы предполагает появле-
ние новых технологии и форм взаимодействия с обучающимися, в основе 
которых лежит их активизация и включение в образовательный процесс. 

Важное значение приобретает использование педагогического потен-
циала интернет-технологий в целях формирования иноязычной коммуни-
кативной компетентности выпускников кадетских училищ. Современные 
интернет-технологии обладают обширным потенциалом для осуществле-
ния иноязычной практики кадета, накопления опыта установления со-
трудничества, а также адекватного самовыражения и самообразования в 
современных условиях социальной действительности. 

К таким формам организации образовательной деятельности отно-
сятся квест-технологии (образовательные квесты), которые пользуется 
популярностью у подростков 7–9 классов благодаря неординарной орга-
низации образовательной деятельности. 

Ученые предлагают множество трактовок данного понятия, но в рам-
ках образования мы понимаем его как «специальным образом организо-
ванный вид исследовательской деятельности, для выполнения которой 
обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным ссылкам». 
Образовательный квест позволяет индивидуализировать процесс обуче-
ния, задействовать все образовательное пространство и создать наилуч-
шие условия для развития и самореализации обучающихся. 

Задачи квеста различны по содержанию и наполнению: творческие, ак-
тивные, интеллектуальные и т. п. 

В зависимости от сюжета квесты могут быть: 
 линейными, где информация выстроена по цепочке: разгадав одно 

задание, участники получают следующее; 
 штурмовыми, где все игроки получают основное задание и под-

сказки, но решение задачи выбирают самостоятельно; 
 кольцевыми, замкнутый в круг линейный квест. Команды обучаю-

щихся стартуют с разных точек, выполняя задания, и возвращаются об-
ратно на старт. 

Согласно критериям оценки качества квеста, разработанным Т. Мар-
чем, хороший образовательный квест должен иметь интригующее введе-
ние, четко сформулированное задание, которое провоцирует мышление 
высшего порядка, распределение ролей, которое обеспечивает разные 
углы зрения на проблему, обоснованное использование интернет-источ-
ников. Как и любая другая образовательная технология квест должен со-
стоять из цели и задач, учитывать возрастную категорию обучающихся, 
форму проведения (урочную или внеурочную). 
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Структура образовательного квеста может быть следующей: 
1. Введение (описание сюжетной линии содержания, распределение 

ролей). 
2. Задания (вопросы). 
3. Порядок выполнения (этапы, бонусы, штрафы). 
4. Оценка (подведение итогов, оценивание). 
Следовательно, образовательный квест позволяет решить ряд задач: 
1) образовательную – вовлечение всех обучающихся в активный по-

знавательный процесс, индивидуализация и дифференциация образова-
тельного процесса; 

2) развивающую – развитие интереса к предмету, творческих способ-
ностей, воображения обучающихся; формирование умений самостоятель-
ной работы с информацией, расширение кругозора, эрудиции, мотивации; 

3) воспитательную – воспитание личной ответственности за выполне-
ние задания, уважения к культурным традициям, истории. 

Внедрение образовательных квестов в учебный процесс позволяет 
уйти от традиционных форм обучения детей и значительно расширить 
рамки образовательного пространства. Это позволит повысить эффектив-
ность и качество образовательного процесса, подготовить обучающегося 
к жизни в условиях информационного общества, развить коммуникатив-
ные способности кадет. 
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МИКРООБУЧЕНИЕ КАК СИНЕРГИЯ 
 ОБРАЗОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в статье рассматривается микрообучение как новая об-
разовательная технология, способная помочь в адаптации к условиям со-
временной образовательной среды. Уточняется понятие «микрообуче-
ние». Описываются основные характеристики микрообучения через 
призму повышения эффективности образовательного процесса. 

Ключевые слова: микрообучение, образовательная среда, образова-
тельная технология, информационные технологии. 

Достижения в области технологий постоянно меняют образователь-
ные потребности. Но в то же время они предлагают инновационные ин-
струменты, которые помогают в процессе передачи знаний и делают обу-
чение более адаптивным к текущим потребностям. Одними из главных 
особенностей образовательной среды последних десятилетий являются 
большая информационная плотность и высокая скорость передачи и по-
лучения информации [1; 2]. В этих условиях необходим поиск новых ин-
струментов для решения текущих задач, чтобы идти в ногу со временем и 
оставаться конкурентоспособным на рынке труда. А для этого, в свою 
очередь, необходимо постоянное обучение и личное развитие. 

Одним из таких инструментов были (и остаются) интерактивные обра-
зовательные платформы (MOODLE, Blackboard и др.) [4; 11], позволяю-
щие реализовывать персонифицированный подход и осуществлять ди-
станционное и смешанное обучение. Затем появились и стали чрезвы-
чайно популярными различные массовые открытые онлайн-курсы 
(MOOC) [10], окончив которые можно было получить сертификат, тем са-
мым повысив свою квалификацию в определённой области. На сегодняш-
ний день одним из новейших инструментов является технология микро-
обучения и различные программы и приложения, помогающие ее реали-
зовывать (например, «Powtoon» для видеороликов, «Piktochart» для посте-
ров и инфографики и др.) [12; 13]. 

Последнее десятилетие микрообучение как концепция и образователь-
ная технология активно обсуждается в западных профессиональных сооб-
ществах [5; 6; 8; 9]. Первоначально микроообучение рассматривалось в 
качестве инструмента быстрого и эффективного корпоративного обуче-
ния [5]. Однако представляется, что сфера его применения может быть 
гораздо шире, и потенциально возможно внедрение технологии микро-
обучения в образовательный процесс в высших учебных заведениях и 
курсах повышения квалификации. 

Прежде чем говорить о преимуществах микрообучения и перспекти-
вах его использования в образовательном процессе, необходимо уточнить 
само понятие. Микрообучение – это «форма обучения, которая включает 
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в себя аспекты обучения и образования, где основное внимание уделяется 
микроуровню, в частности, микроконтентам или микромедиа (медиаре-
сурсы в микроразмерах). Микрообучение касается относительно неболь-
ших учебных единиц и краткосрочной образовательной деятельности» 
[14, c. 675]. 

Как уже был сказано выше, мы потребляем все больше информации, 
соответственно, вынуждены бороться с дефицитом времени. При этом 
снижается концентрация внимания: в разных исследованиях показатели 
отличаются друг от друга, но в целом результаты говорят о том, что мы 
способны удерживать внимание, не отвлекаясь на внешние стимулы, со-
всем непродолжительное время [3]. Микрообучение имеет ряд характери-
стик, которые могут повысить эффективность обучения, учитывая пере-
численные особенности современной образовательной среды. 

Первой важной характеристикой микрообучения является короткая 
продолжительность единиц контента. Непосредственно в процессе обуче-
ния перерывы могут быть контрпродуктивными; в то же время, привычка 
современного человека получения информации из нескольких источни-
ков одновременно [7] приводит к увеличению потенциальных отвлекаю-
щих факторов. При принятии решения о длине модуля обучения важным 
аспектом также является максимальный период концентрации внимания 
учащихся. 

Следующая особенность – необходимость и достаточность информа-
ции. Задача создающего контент – отбор того и только того материала, 
который необходим на данный момент для решения конкретных текущих 
задач. Следующим этапом будет представление отобранного материала в 
сжатом и лаконичном («концентрированном») виде. 

Еще одной важной чертой микрообучения является максимальная мо-
бильность, т. е. возможность учиться без отрыва от работы, и/или реали-
зовывать дистанционное и смешанное обучение. Здесь мы снова обраща-
емся к важности взаимодействия обучения и современных информацион-
ных технологий. В качестве примера можно привести так называемую мо-
бильную технологию в обучении («mobile learning»), когда обучении про-
исходит при помощи использования мобильного телефона. В настоящее 
время у каждого сотрудника или учащегося ест смартфон, позволяющий 
получить доступ к нужной информации в режиме 24/7. Таким образом, 
можно избежать дополнительных трат на дорогостоящее оборудование и 
его техническое обслуживание, инвестировав эти ресурсы в современную 
систему управления обучением. Учащиеся, в свою очередь, получают воз-
можность оперативного доступа к необходимой информации и индивиду-
ального подхода в обучении. 

Современный быстро меняющийся мир вынуждает искать все новые 
способы адаптации, которые помогут нам успешно социализироваться и 
оставаться конкурентоспособными. Учитывая тот факт, что технический 
прогресс во многом ответственен за новые реалии не только нашей повсе-
дневной жизни в целом, но и образовательной среды, будущее образова-
ния и образовательной деятельности видится в синергии обучения и со-
временных информационных технологий. 
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практико-ориентированного обучения в школьном химическом образова-
нии. Актуальность темы заключается в том, что современные школь-
ники все чаще затрудняются применять теоретические знания в прак-
тической жизни. 

Ключевые слова: химия, практико-ориентированное обучение, ода-
ренность учащихся. 

В наше время важно воспитание активной и конкурентоспособной 
личности. В первую очередь данная обязанность возлагается на школу и 
всю систему российского образования в целом. 
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Для достижения хороших результатов в процессе обучения учителю 
химии необходимо правильно совмещать теорию с практикой. Поэтому 
большое значение отводится практико-ориентированному обучению. 
Оно, в свою очередь, основывается на связи с реальной жизнью, что при-
водит к более прочному усвоению довольно сложного материала, повы-
шению интереса к изучению предмета, развитию творческой активности 
учащихся. Все эти аспекты являются актуальными и востребованными 
для современных школьников. Как известно, стандартные школьные за-
дания учат мыслить учащихся узко, не выходя за пределы положенных 
рамок. Такая ситуация происходит, например, при подготовке к сдаче Ос-
новного государственного и Единого государственного экзаменов, уча-
щиеся решают типовые задания, «набивают руку», но при этом, показы-
вая отличные результаты, большей частью не могут применить свои тео-
ретические знания на практике. Данная проблема в современном мире за-
трагивает не только школу, но и большинство других сфер жизни. 

Основная цель применения практико-ориентированного обучения – 
подготовка учащихся к решению задач, возникающих в практической де-
ятельности человека, формирование готовности к применению знаний и 
умений в процессе жизнедеятельности [1]. 

Практико-ориентированное обучение получило большое распростра-
нение в нашей стране и республике. Ярким примером является общеобра-
зовательная школа-интернат «IT-лицей КФУ». Главной целью лицея яв-
ляется подготовка интеллектуальной элиты в сфере IT не только для Та-
тарстана, но и для Российской Федерации [2]. Стоит отметить, что помимо 
данной сферы должное внимание уделяется всем общеобразовательным 
предметам, в том числе и химии, что обеспечивает всестороннее развитие 
учащихся. 

Начиная с 2015–2016 учебного года в Химическом институте 
им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета ведутся заня-
тия в рамках практико-ориентированного обучения для лицеистов. Один 
раз в месяц учащиеся профильных химико-биологических 10–11 классов 
посещают данные занятия, которые проводят для них ведущие препода-
ватели кафедры химического образования. Мы побывали на практиче-
ском занятии для 10 классов, на котором учащиеся под руководством до-
центов кафедры химического образования проводили качественный ана-
лиз органических соединений. 

В ходе наблюдения за учащимися, мы убедились, что лицеисты обла-
дают практическими навыками работы в химической лаборатории. Все 
темы подбираются в соответствии с содержанием школьной программы, 
уровнем обученности, возрастными и личными особенностями учащихся. 
Стоит отметить, что все участники данного курса успешно сдают Единый 
Государственный экзамен и поступают в вузы по химическому профилю: 
МФТИ, КГМУ, КНИТУ, К(П)ФУ, МГУ, РГУ им. И.М. Губкина и многие 
другие. Несомненно, одну из важных ролей в реализации данных положи-
тельных результатов играет практико-ориентированное обучение. Разра-
ботанный подход с представленными формами работы с одаренными уча-
щимися в системе университетского образования представляется целост-
ным и системным, способствует развитию мотивации и творческих ка-
честв лицеистов [3]. 
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Во время прохождения педагогической (производственной) практики 
два года подряд мы разрабатывали и применяли задания практической 
направленности, которые соответствовали тематике уроков. В ходе про-
деланной работы мы убедились, что учащиеся «IT-лицей КФУ» знакомы 
с заданиями практико-ориентированного характера и успешно справля-
ются с их выполнением. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что практико-ориен-
тированное обучение играет большую роль для школьного образования. 
Поэтому в современное время, как молодым, так и состоявшимся учите-
лям очень важно использовать в своей педагогической деятельности зада-
ния практико-ориентированной направленности. 
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Как мы знаем, общество набирает большие обороты в сфере информа-
ционных технологий. И сегодня в условиях новой информационно-обра-
зовательной среды [1; 2] высшего и общего образования актуальность ди-
станционного обучения не вызывает сомнений. 

Дистанционное обучение – это способ построения процесса обучения, 
базированный на применении новейших технологий, разрешающих 
устраивать обучение на расстоянии без прямого контакта между учителем 
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учащимся. Дистанционное обучение химии немыслимо без проведения 
экспериментов и демонстрации различных пособий. В этом и состоят 
плюсы дистанционного образования: 

 во-первых, применяя современные технологии, учитель может пока-
зать эксперименты с опасными веществами, тем самым остерегает учени-
ков от всевозможных опасных моментов во время проведения опытов в 
классе. Кроме того, если ученик не до конца понял опыт или хочет заново 
его посмотреть, то он может перемотать и заново посмотреть опыт; 

 во-вторых, демонстрируемые опыты могут сильно выходить за вре-
менные рамки урока, и поэтому учитель может осуществить групповую 
трансляцию проведения эксперимента в сети Интернет. Это даст возмож-
ность учащимся проверять процесс опыта всего лишь нажатием клавиш 
компьютера. 

Также нужно упомянуть то, что потребность в таком методе обучения 
химии обоснована несколькими факторами, среди которых: 

 необходимость в интерактивном взаимодействии учителей и уча-
щихся; 

 работа с детьми с ОВЗ или часто болеющими; 
 при экстернатной форме обучения; 
 реализация проектов и исследовательских работ; 
 работа с одаренными детьми; 
 интересные задания с целью повторения (кроссворды, ребусы и др.). 
К сожалению, дистанционное обучение имеет и свои минусы. И самый 

главный недостаток, это отсутствие прямого контакта между учителем и 
учеником, а также контакта между самими учениками. 

Мы, будущие учителя, должны в своей педагогической работе исполь-
зовать технологии дистанционного обучения, тем самым осваивая навыки 
работы с компьютером, а это очень важно для современного учителя. Эту 
технологию удобно использовать, когда учащиеся по разным причинам 
отсутствуют и им необходимо прислать учебные материалы по пройден-
ным темам, используя электронную почту. 

В последнее время все больше возрастает необходимость общества в 
креативных и талантливых людях, одаренной молодежи в области есте-
ственных наук и химии в том числе [3]. Уже два года подряд мы проходим 
педагогическую практику в ОШИ «IT-лицей» КФУ для одаренных детей, 
где в работе с детьми учителя используют технологии дистанционного 
обучения. 

Учащиеся лицея участвуют на различных олимпиадах, конкурсах, кон-
ференциях. И, как правило, первый этап этих мероприятий является ди-
станционным, заочным, поэтому эти технологии очень удобны, когда уча-
щиеся готовятся к олимпиадам. Например, в прошлом году ученик 
10 класса готовился к олимпиаде по экологии дистанционно по состоя-
нию здоровья. Также лицеисты проходят первый этап различных олим-
пиад дистанционно, например, интернет-туры Межрегиональных пред-
метных олимпиад КФУ. Учащиеся лицея создают интересные проекты, и 
в ходе данной работы обмениваются информацией с учителем именно ди-
станционно. 
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Таким образом, дистанционное обучение – это дополнительная воз-
можность получить высококачественное образование. Данная форма обу-
чения дает доступ учащимся получить качественное образование, воз-
можность реализовать принцип индивидуального обучения. 
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Аннотация: в педагогической реальности актуальна проблема ста-
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Смыслообразование в учебно-воспитательном процессе осуществля-
ется через педагогическое взаимодействие субъектов образовательного 
процесса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Е.Г. Белякова смыслообразование в образовании трактует как разви-
тие индивидуальных смыслов участников педагогического взаимодей-
ствия – их обогащение и обретение ими многомерности через взаимодей-
ствие с личностными смыслами других субъектов педагогического взаи-
модействия, с педагогическими смыслами и текстами культуры [1]. 

Педагогический механизм смыслообразования реализуется посред-
ством организации учебно-воспитательного взаимодействия в форме 
«диалога смыслов» и распределения «ролей», при котором педагог высту-
пает организатором диалога, интерпретатором культурного смысла, носи-
телем индивидуальной ценностной позиции, организатором коммуника-
тивных предпосылок смыслоактуализации, а обучающийся включается в 
педагогическое взаимодействие как обладатель самостоятельной цен-
ностной позиции, способный осуществлять смысло- и целеполагание в пе-
дагогическом процессе, проявлять избирательно-ценностное отношение к 
содержанию образования, определять актуальные для себя формы само-
реализации в культуротворческой деятельности [1]. 

Проанализируем процедуры актуализации смысла знаний, в том числе 
математических, понимая, что ними перевод смысла знания в процессе 
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обучения из скрытого, латентного, потенциального состояния, в явное, 
действующее состояние, в нечто важное, насущное, актуальное. 

Е.Г. Белякова процессы смыслоактуализации рассматривает как 
методологические средства стимулирования четырёх взаимосвязан-
ных этапов смыслообразования. 

На первом этапе смыслообразования происходит актуализация 
личностных смыслов обучающихся, в частности появляется личност-
ный смысл изучения предмета «Математика». Данный этап является це-
леполагающим. На этапе целеполагания, процедуры актуализации 
смысла изучения математики позволяют определить ранее сложивше-
еся у студентов отношение к математике в целом, изучаемым темам, 
разделам дисциплины. Специфика данного этапа состоит в выявлении 
эмоционально-ценностной, смысловой и отрефлексированной формы 
знаний (переживания, убеждения, личностные ценности, эмоции т. д.). 

На этапе актуализации смысла изучения математики студенты ре-
шают особую «задачу на смысл», результатом которой является «зна-
чения для меня», осознание личного смысла изучения математики. 

Основным психологическим механизмом выступает отожествле-
ние студентов с успешными представителями своей будущей про-
фессии, для которых владение методами математического анализа, ма-
тематической статистики, теоретического и экспериментального исследо-
вания становится одним из слагаемых успеха в профессиональной дея-
тельности. 

Стимулирование смыслоактуализации можно организовать через ин-
терпретацию текстов разного характера, диалог, ролевые игры, с помо-
щью заданий на смысловой выбор, вопросов открытого типа и т. д. 

Второй этап смыслообразования происходит в период освоения но-
вого знания. Устанавливаются связи между субъектным опытом сту-
дентов, содержанием осваиваемого предмета «Математика», опытом 
решения социально-личностных проблем на основе полученного зна-
ния. Задачи данного этапа включают создание условий для освоения и 
интеграции двух взаимосвязанных смысловых проекций знания – его 
когнитивной и аксиологической составляющих [2, с. 10]. 

На втором этапе личностный смысл изучения математики стано-
вится содержанием личностной установки, заключающейся в готов-
ности к определённой деятельности по изучению математики. 

Организация смыслоактуализации происходит через интерпрета-
цию различных примеров, характеризующих нужность и ценность 
математического знания; заданий на поиск и принятие ценностно-
опосредованных решений в проблемных ситуациях; задачи, связыва-
ющие новое знание различными смысловыми контекстами, выходя-
щими за рамки учебно-познавательной ситуации. 

Третий этап смыслообразования – это прояснение аксиологических 
смыслов освоенного знания и их принятие личностью в качестве лич-
ностных ценностей. На данном этапе необходимо перевести процесс 
смыслостроительства в новую форму – диалога смысловых позиций 
участников педагогического взаимодействия. Предметом диалога вы-
ступает смысловая проблема, требующая обоснования ценностных при-
оритетов при выборе ее решения. Преподаватель обеспечивает условия 
для актуализации личностных ценностей участников диалога, органи-
зует многостороннее осмысление предмета, ценностное сравнение по-
зиций участников диалога, стимулирует их аргументацию и рефлексию [2, с. 11]. 
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На третьем этапе актуализации смысла изучения математики воз-
никает интерпретативное понимание (понимание на уровне осмысленной 
ценностно-смысловой позиции). 

Четвёртый этап смыслообразования – это достижение ценностно-
смыслового самоопределения, то есть осознания обучающимся себя в 
роли социокультурного субъекта в культурном пространстве. Опре-
деление способов самореализации в соответствии с достигнутым пони-
манием ценностей и смыслов. Этот процесс происходит в форме само-
осмысления (через призму новых ценностей и смыслов) и рефлексии 
собственных стратегий взаимодействия с миром, осознания целей и 
способов их достижения [2, с. 11]. 

Заключительным четвертым этапом формирования личностного 
смысла изучения математики является самореализация «математического 
потенциала» в творческой и профессиональной деятельности; примене-
ние математических методов в решении профессиональных задач стано-
вится увлекательным и успешным занятием. 

Анализ работ А.П. Новаковой [4] позволяет определить следующие 
критерии сформированности смысла изучения математики: 

1) понимание студентами содержания предмета; субъективное пони-
мание значимости изучения математики; субъективная интерпретация 
значимости математики; 

2) эмоционально-положительное переживание ситуации изучения ма-
тематики; проявление волевого усилия и удовлетворённости от преодоле-
ния трудностей, связанных с изучением предмета; индивидуальный под-
ход к изучению математики; 

3) ценностно-смысловое развитие личности студента, представленное 
системой ценностей личности, позитивно отражающих личностную, со-
циальную и профессиональную значимость математической культуры; 
«проникновение» смысла изучения математики в другие области жизне-
деятельности; 

4) степень «присвоения» смысла, стабильность смысловой позиции; 
самореализация «математического потенциала» в творческой и професси-
ональной деятельности. 

Следует заметить, что понимание, как процесс постижения смысла 
имеет несколько уровней: 1) феноменологическое понимание (понимание 
на основе ранее сложившегося субъективного опыта); 2) когнитивное по-
нимание (понимание на уровне «значений», на основе предметно-специ-
фического мышления); 3) интерпретативное понимание (понимание на 
уровне осмысленной ценностно-смысловой позиции); 4) бытийное пони-
мание (способность осмысленно выстраивать собственную жизнь, вклю-
чать в своё сознание культурный опыт и творчески обогащать его, реали-
зация ценностей на уровне ментальности, в формах культурологической 
деятельности) [3]. 

Уровни понимания являются в то же время формами смыслоактуализации. 
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Если мы хотим идти вперед, то 
одна нога должна оставаться на ме-
сте, в то время как другая делает 
следующий шаг. Это – первый закон 
всякого прогресса, одинаково приме-
нимый как к целым народам, так и к 
отдельным людям. 

Й. Этвёш 
В современном обществе все больше говорят о перспективах исполь-

зования информационно-коммуникативных технологий для решения вос-
питательных задач, стоящих перед системой образования. Это, в свою 
очередь, обуславливает возрастание значимости информационно-комму-
никационной компетенции педагогического состава и требует от субъек-
тов образовательного процесса готовности к использованию информаци-
онных и коммуникационных технологий при решении профессиональных 
задач. 

В Законе РФ «Об образовании» [3, ст. 29] говорится об информацион-
ной открытости образовательного учреждения, а в «Профессиональном 
стандарте «Педагог…(воспитатель, учитель)» среди необходимых уме-
ний для педагогической деятельности по реализации программ дошколь-
ного образования, в том числе для «формирования навыков, связанных с 
информационно-коммуникационными технологиями…» [2, с. 4], указы-
вает на «…владение ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточ-
ными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с 
детьми раннего и дошкольного возраста» [2, с. 12]. Это «общепользова-
тельская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетент-
ность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области чело-
веческой деятельности)» [2, с. 5]. 
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Мы разделяем точку зрения В.Н. Барановой, Р.Ю. Белоусовой, 
И.Н. Дурновой, утверждающих: «Информационные технологии меняют 
традиционные взгляды на педагогический процесс, открывают новые воз-
можности и оптимизируют работу с персоналом, детьми и родителями. 
Поэтому современное управление ДОО с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) требует от всех педагогов го-
товности к образованию и самообразованию в этой области, т. е. высокого 
уровня информационно-коммуникационной компетентности» [1]. 

Информатизация образования, обусловленная глобальными изменени-
ями в обществе, в первую очередь, зарождением и развитием информаци-
онного пространства, позволяет решить главную задачу – повысить каче-
ство образования на основе использования современных ИКТ. 

Внедрение информационно-коммуникативных технологий в работу 
ДОО необходимо для удовлетворения информационных потребностей 
всех без исключения субъектов образовательного процесса: педагогов и 
сотрудников организации, детей и, конечно, родителей. 

Одно из главных условий внедрения информационных технологий в 
ДОО – наличие специалистов, знающих технические возможности компь-
ютера, имеющих навыки работы с ними, четко выполняющих санитарные 
нормы и правила использования компьютеров (мы работаем в дошколь-
ной организации, имеющей свои законы и предъявляющей определенные 
требования). Учитывая это, первостепенной задачей в настоящее время 
становится повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение 
ими работы с программными образовательными комплексами, владение 
навыками пользования ресурсами глобальной компьютерной сети Интер-
нет для того, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать совре-
менные информационные технологии в своей работе. 

Очевидно, что педагог, который использует мультимедиа проектор, 
компьютер, имеет навыки использования ресурсов сети Интернет, обла-
дает качественным преимуществом перед коллегой, действующим только 
в рамках традиционных технологий. ИКТ-компетентность позволяет уве-
личить поток информации и в содержательном и в методическом аспек-
тах. 

Считая данную проблему наиболее актуальной на сегодняшний день, 
мы пришли к выводу, что необходимо актуализировать работу в этом 
направлении. 

Однако в процессе работы мы столкнулись с проблемой – почти все 
педагоги испытывают затруднения в использовании компьютера в своей 
деятельности вследствие того, что имеют разный уровень ИКТ-компе-
тентности. 

Анализ данной ситуации позволил выявить ряд противоречий между: 
 потребностью быстрого получения научно-методической информа-

ции и инертностью ее переработки и передачи в образовательном учре-
ждении; 

 желанием педагогов и их неумением организации методической де-
ятельности на базе информационных технологий; 

 неподготовленностью педагогов и актуальной необходимостью ис-
пользования информационных технологий в процессе деятельности; 
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 возрастающими требованиями к уровню профессиональной деятель-
ности педагога и недостаточным уровнем ИКТ-компетентности; 

 потребностью образовательной практики в высоком уровне инфор-
мационной компетентности современных педагогов и недостаточной эф-
фективностью процесса их повышения квалификации в данном направле-
нии; 

 существующими моделями повышения квалификации, направлен-
ными на формирование преимущественно компьютерной грамотности, и 
необходимостью организации непрерывного образования воспитателей, 
ориентированного на применение ИТ в их практической деятельности. 

Данные противоречия позволили определить цель инновационной де-
ятельности с педагогическими кадрами – повышение качества образова-
ния через непрерывное повышение ИКТ- компетентности педагогов и со-
трудников ДОО и активное внедрение в деятельность ДОО информаци-
онных технологий. 

Основными задачами для нас стали: 
 систематизация, обновление и пополнение информационных ресур-

сов образовательного процесса; 
 разработка и апробация технологий мультимедийного сопровожде-

ния воспитательно-образовательного процесса; 
 расширение возможностей использования ИКТ в работе с родите-

лями; 
 разработка системы организации консультативной методической 

поддержки в области повышения информационной компетентности педа-
гогов; 

 создание банка компьютерных обучающих программ, дидактиче-
ских и методических материалов по использованию информационных 
технологий в работе ДОУ; 

 создание комплексной интегрированной модели информационно-
методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса 
ДОО. 

Решение проблем формирования профессиональной компетенции пе-
дагога в условиях информатизации современного образования требует из-
менения содержания существующей подготовки педагогических кадров и 
создания, благоприятных организационно-педагогических условий для 
внедрения современных информационных технологий в деятельность 
ДОО. Однако профессионально-личностные особенности педагогов мо-
гут затруднять формирование у них ИКТ-компетентности. В связи с этим 
были изучены их образовательные потребности с помощью: 

 диагностирования: анкетирование, составление диагностических 
карт, которые содержат проблемные вопросы, темы; 

 индивидуального собеседования; 
 изучения адресных заявок, содержащих индивидуальные запросы по 

актуальным проблемам образования и управления; 
 систематизации и анализа выявленных проблем – запросов педаго-

гов. 
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В ходе проведенных нами исследований выявлены мотивационные 
факторы – причины личной заинтересованности педагога в повышении 
уровня ИКТ – компетентности, коими являются: 

 экономия времени при разработке дидактических материалов; 
 перенос акцента на презентабельность оформления материалов; 
 переход на новый уровень педагогического мастерства. 
В соответствии с обозначенными выше проблемами нашим учрежде-

нием было отдано предпочтение следующим формам повышения ИКТ – 
компетентности педагогов: 

 недели педагогического мастерства; 
 мастер-классы; 
 педагогические мастерские и инновационные формы наставниче-

ства (budding; shadowing); 
 обучающие семинары; 
 работа в паре; 
 тематические семинары и др. 
Деятельность по использованию информационных технологий, орга-

низуемая в ДОУ, безусловно, направлена на повышение качества реали-
зации ООП ДО. 

Очевидно, что информационные технологии позволяют сэкономить 
время и сделать работу более эффективной: осуществить поиск информа-
ции, решить большее количество задач, проанализировать результаты, 
воспользоваться графическими возможностями компьютера. Но, нельзя 
не отметить, что определенные финансово-экономические проблемы и 
недостаточный уровень профессиональной компетентности специалистов 
дошкольного образования в области ИКТ сдерживают инновационные 
направления деятельности. 

Эффективность создания информационной среды в первую очередь 
зависит от активной позиции руководителя ДОО в данном вопросе: осо-
знание актуальности, необходимости и значимости решения данной про-
блемы в свете требований законодательства к ИКТ-компетентности педа-
гогов современного ДОО, поиск путей ее решения, обеспечения необхо-
димыми условиями и ресурсами (в том числе финансовыми). 
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Аннотация: в статье авторы говорят о мелкой моторике рук и о ее 
значении для развития речи детей дошкольного возраста. Исследователи 
обращают внимание на действия, которые ребёнок дошкольного воз-
раста должен уверенно уметь делать. 

Ключевые слова: мелкая моторика, развитие, речь, дети дошколь-
ного возраста. 

Мне очень нравится выражение В.А. Сухомлинского: «Ум ребенка 
находится на кончиках его пальцев». У большинства педагогов самое рас-
пространенное выражение «мелкая моторика». Что же это такое, мелкая 
моторика? И зачем она так необходима в развитии человека. Физиологи 
под этим выражением подразумевают движение мелких мышц кистей 
рук. Но важно понимать, что координация руки происходит под контро-
лем зрения. Для чего же так важно развивать мелкую моторику рук ре-
бенка? Всем известно, что на кистях рук имеются точки, которые связаны 
с различными зонами головного мозга. Идущие в кору головного мозга 
нервные импульсы от пальцев рук «возбуждают» расположенные по со-
седству речевые зоны, стимулируя их активную деятельность. Мелкая мо-
торика рук развивает у детей внимание, мышление, координацию, вооб-
ражение, наблюдательность, память и речь. Это важно знать и стараться 
донести до родителей, которые считают, что ребенку в 4 года полезнее 
заниматься английским языком, чем просто полепить из пластилина или 
заняться аппликацией с ножницами и клеем. 

Разнообразие игр и упражнений для развития мелкой моторики очень 
велико! В своей практике я использую множество разнообразных прие-
мов, как и на работе с детьми, так и со своим малышом. Не обязательно 
выдумывать что-то сверх сложное, можно просто открыть шкаф на кухне, 
и Вы там не много поразмыслив найдете все что нужно: крупа разного 
размера, стаканчики разных цветов и т. д. Также в моем арсенале есть 
очень увлекательная забава для ребенка – это скрепки (конечно же под 
присмотром взрослого), клубки ниток, я уже не говорю о разнообразии 
конструкторов и различных наборов для лепки. Еще детям нравятся раз-
личные упражнения на развитие мелкой моторики, так называемая «паль-
чиковая гимнастика». Вы произносите текст, а ребёнок сопровождает его 
движениями рук, сначала по Вашему образцу, а затем самостоятельно с 
речевым сопровождением. 

На мой взгляд в наше время, ребенок не должен испытывать дефицита 
в этой деятельности. Возможность самостоятельно без лишних затрат из-
готовить массу для лепки (экологически чистую) найдется у каждой 
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мамы. А попробуйте предложить ребенку порвать салфетку на мелкие ку-
сочки, а потом сделать из этого «мусора» аппликацию. И я уверенна, что 
он в следующий раз между мультиками и очередной игрой, его выбор упа-
дет (неожиданно для Вас) на свое развитие. 

Надо постараться, чтобы в дошкольном возрасте ваш ребенок уве-
ренно умел проделывать следующее: 

 рисовать, используя в изображениях мелкие детали; 
 раскрашивать, не заходя за контур и не оставляя пробелов; 
 вырезать крупные многоугольные фигуры; 
 лепить из пластилина мелкие детали; 
 застегивать и расстегивать пуговицы; 
 одеваться и обуваться; 
 шнуровать обувь и завязывать шнурки, застегивать молнии; 
 наливать в чашку молоко из пакета; 
 умываться и чистить зубы. 
Играть в игры и выполнять упражнения, развивающие мелкую мото-

рику, нужно систематически. Занимайтесь с ребенком каждый день и 
скоро заметите, что движения вашего малыша с каждым разом становятся 
все более плавными, четкими и скоординированными. 
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«Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи, горы. A человеку 
нужна Родина. И охранять природу– значит охранять Родину», – писал ве-
ликий русский писатель М. Пришвин. 
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Под экологическим воспитанием классически понимают воспитание 
не только экологической культуры как таковой, но и воспитание в юном 
гражданине нравственности, а также формирование духовности и интел-
лекта. Начало формирования экологической культуры ребенка, опорная 
точка в ее становлении приходятся на первые 7–8 лет жизни детей. 
Именно в данном возрасте восприятие основ экологического знания 
наиболее продуктивно, поскольку малыш постигает природу исключи-
тельно эмоционально как некий цельный живой организм. Огромно то 
влияние, которое оказывает природа на ребенка в эту пору: она, встречая 
малышей множеством звуков и морем запахов, загадками и тайна ми, за-
ставляет детей остановиться, остановившись – присмотреться, а присмот-
ревшись – задуматься. Краса окружающего их мира порождает чувство 
глубокой привязанности к месту, где они родились и живут, и, в конечном 
итоге, формирует любовь к Отчизне. 

Экологическое воспитание дошколят предполагает: 
 в ключе нравственного воспитания – воспитание человечного отно-

шения к живой природе; 
 в ключе интеллектуального развития – формирование системы эко-

логического знания и представлений; 
 в ключе развития эстетического чувства – умение увидеть и чувство-

вать красоту природы, умение восхититься ею и желание сохранить ее; 
 а также участие воспитанников в посильной деятельности по при-

смотру и уходу за животными и растениями, в деятельности по защите и 
охране природы. 

Составляющие данного подхода к экологической работе с детьми в 
условиях ДОУ существуют не разрозненно, а комплексно, взаимосвязано. 
Для оценки результативности комплекса мероприятий по экологическому 
воспитанию в ДОУ применяют ряд специальных критериев. Критериями 
для оценки экологи ческой воспитанности дошкольников выступают сле-
дующие пункты: 

Ценностно-мотивационный критерий. Здесь мы говорим о понима-
нии воспитанниками всей ценности живой природы. Значим и мотив про-
явления интереса к природе, как и мотив для получения знаний о пробле-
мах экологии в современном мире. 

К когнитивному критерию стоит отнести наличие знания и представ-
лений, осознанных и достоверных, о рассматриваемой проблеме. 

Под эмоционально-чувственным критерием понимают чувство ответ-
ственности. Воспитанники хотят заботиться о природе. Здесь же значимо 
проявление позитивных чувств к окружающему миру. 

Практико-деятельностный критерий характеризуют наличием у вос-
питанников практических умений по заботе о природе. 

Экологическое воспитание детей-дошкольников осуществляется раз-
личными методами. Имеет смысл рассмотреть статистику по методам эко-
логического воспитания дошкольников в нашем ДОУ, где на занятия и бе-
седы приходится около 33,9%. Игры в МАДОУ д/с №35 занимают 9,7%. 
Опыты и эксперименты – 4,8%. В наблюдениях за природой проходит 
14,5% экологизации, а 1,6% приходится на экологические выставки. До-
суговые занятия занимают 10,8% времени экологического воспитания. 
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Экскурсиям и прогулкам отведено около 22,6% времени. Консультацион-
ной работе с родителями воспитанников – 2,2%. 

Если проанализировать представленные данные, то можно заметить, 
что беседы в ходе экологических занятий в МАДОУ д/с №35 и экскурсии 
занимают первое место. На самом деле, разговор с ребенком об экологии 
и непосредственное его общение с миром живой природы в ходе прогулок 
быстрее прочего затрагивает детское восприятие. У ребенка развивается 
экологическое мышление, которое поможет ему осознать и близко при-
нять к сердцу мысль о том, что природу важно любить и беречь, а о бра-
тьях наших меньших нужно заботиться. 

Специально отметим следующее. Раскрыв ребенку всю красоту при-
роды, научить видеть ее постоянно, – дело непростое. Для того, чтобы до-
стичь этой цели, педагог и сам должен жить с природой в гармонии, каж-
дым поступком и жестом подчеркивая эту гармонию, чтобы дети могли 
подражать в прямом смысле слова каждому его движению. Дети очень 
наблюдательны, они внимательны к словам воспитателя и хорошо разли-
чают отрицательное и положительное в делах взрослых. 

Лишь обучив дошколят экологическим основам, мы сможем сказать с 
полной уверенностью, что наши дети смогут поступать правильно и за бу-
дущее Земли можно не беспокоиться. 
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Проблема развития творческих способностей младших школьни-
ков составляет основу, фундамент процесса обучения, является «вечной» 
педагогической проблемой, которая с течением времени не теряет своей 
актуальности, требуя постоянного, пристального внимания и дальней-
шего развития. 

В работах многих педагогов и психологов отмечается, что в суще-
ствующей сегодня системе образования недостаточно уделяется внима-
ние целому пласту человеческого опыта – творческой деятельности. Осо-
бенно негативно такая тенденция в образовании отражается на учащихся 
начальной школы [4, c. 30]. 

Младший школьный возраст считается наиболее благоприятным и 
значимым периодом для выявления и развития творческого потенциала 
личности. В этом возрасте закладываются основы творческой и образова-
тельной траекторий, психологическая база продуктивной деятельности, 
формируется комплекс нравственных ценностей, качеств, способностей, 
потребностей личности. Все это определяет успешность дальнейшего 
обучения, воспитания и социализации личности [1]. 

Одним из средств активизации творческого потенциала личности в 
начальной школе является оригами – японское искусство складывания из 
бумаги фигурок людей, животных, геометрических тел, игровая техноло-
гия, бумажный конструктор, способствующий формированию устойчи-
вого интереса к учебной деятельности, обеспечивающий преемственность 
между учебой и игрой. 

Использование оригами способствует оптимизации воспитатель-
ного и образовательного процесса младших школьников. Гармонизиру-
ется развитие детей, происходит формирование базовых математических 
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способностей, воспитывается активное познавательное отношение, удо-
влетворяется стремление детей к движению, конкретной деятельности, 
деятельному общению [5]. 

Работа в технике оригами социально ориентирована. Ведущими 
мотивами этого вида деятельности для младшего школьника является 
стремление к творческой самореализации, желание создать новое, ориги-
нальное. Вместе с тем, фигурки оригами имеют ярко выраженное, утили-
тарное значение: это игрушки, подарки близким, бытовые принадлежно-
сти, макеты геометрических фигур, которые создаются детьми для того, 
чтобы использоваться на уроках математики, природоведения, чтения, 
иностранного языка. Работа в технике бумажного моделирования целена-
правленна: мальчики и девочки видят конечный результат деятельности и 
стремятся решить поставленную задачу. 

Таким образом, работа в технике оригами является эффективным 
средством развития творческих способностей младших школьников, а 
оригами, как средство обучения и воспитания может использоваться в 
процессе обучения в начальной школе как на правах игровой методики, 
наглядного пособия, так и в качестве отдельного предмета, интегрирую-
щего в своем содержании культуроведение, технологию, геометрию и 
формирующего устойчивый интерес младших школьников к учебной де-
ятельности [2]. 

Несмотря на разработку отдельных сторон проблемы, педагогиче-
ский аспект формирования творческих способностей у учащихся началь-
ной школы, связанный с подбором средств и методов оптимизации 
учебно-воспитательного процесса, еще недостаточно изучен. 

На наш взгляд, одной из самых интересных задумок организации 
детских творческих работ может явиться создание «мини-книжки» по 
народным сказкам по технологии оригами. 

Цель исследования – создание условий для реализации ребенка в 
творчестве, воплощения в художественной работе собственных неповто-
римых черт, своей индивидуальности. 

Задачи исследования: формирование образного, пространствен-
ного мышления и умения выразить свою мысль с помощью объемных 
форм; совершенствование умений и формирование навыков работы нуж-
ными инструментами при работе с бумагой; развитие смекалки, мелкой 
моторики рук, изобразительности и устойчивого интереса к творчеству; 
формирование творческих способностей и духовной культуры; изучение 
народных сказок. 

Исследование проводилось в 2012–2017 гг. на базе Онерской СОШ 
и Мюрюнской СОШ №1 Усть-Алданского района Республики Саха (Яку-
тия). 

Основные этапы исследования. На первом этапе (2012–2013 гг.) 
осуществлялось изучение и теоретический анализ психолого-педагогиче-
ской литературы, опыта работы передовых учителей по проблеме иссле-
дования, уточнялись исходные положения методологического плана, раз-
рабатывалась методика исследования. На втором этапе (2013–2015 гг.) 
проводился констатирующий эксперимент по выявлению уровня влияния 
оригами на формирование и развитие творческих способностей у млад-
ших школьников, изучалось отношение учителей и родителей к проблеме 
формирования творческой активности младших школьников. На третьем 
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этапе (2015–2017 гг.) подводились итоги опытно-экспериментальной ра-
боты, осуществлялась обработка и обобщение полученных данных, фор-
мулировались и проверялись выводы и результаты исследования. 

План работы для учащихся выглядел следующим образом (таб-
лица 1). 

Таблица 1 

План работы для учащихся 

 

Этапы Что надо делать

1 этап – подготовительный 

Прочитать и выбрать народную 
сказку; 
подобрать персонажей; 
сделать набросок мини-книжки

2 этап – основной этап 

создать мини-книжку; 
написать тексты сказки в книжке по 
частям; 
изготовить персонажей сказки по 
технологии оригами; 
оформить книжку

 

Работы учащихся были отмечены дипломами и грамотами на различ-
ных выставках. 

Перспективы дальнейшего развития исследования – планируется со-
здание пособия «Мини-книжка» для дошкольного и младшего школьного 
возраста «Кер, толкуйдаа, онор» («Смотри, думай, сделай»). 

Результаты опытно-экспериментальной проверки педагогической це-
лесообразности использования искусства оригами в учебно-воспитатель-
ном процессе показали, что занятия оригами: 

 углубляют знания учащихся младших классов об окружающем 
мире; 

 стимулируют поисковую деятельность; 
 оказывают положительное влияние на развитие кратковременной и 

оперативной памяти, развивают речь; 
 способствуют формированию пространственного мышления, разви-

вают фантазию и воображение; 
 способствуют становлению коммуникативных навыков учащихся. 
Пробудить заложенные в каждом ребенке творческое начало, научить 

трудиться, помочь понять и найти себя, сделать первые шаги в творчестве 
для радостной, счастливой и наполненной жизни – к этому и стремимся 
мы в меру своих сил и способностей, организуя наши внеклассные заня-
тия. Конечно, эту задачу не под силу решить одному педагогу. Но если 
каждый из нас задастся этой целью и будет стремиться к нему, то выиг-
рают, в конечном счете, наши дети, наше будущее [3]. 
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Требования к метапредметным результатам начального общего обра-
зования в ФГОС предусматривают умение планировать, контролировать 
и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации. 

Ориентация образовательных стандартов (а, следовательно, и учеб-
ного процесса) на достижение планируемых результатов образования осо-
бое место в учебном процессе отводит оценке – она выступает одновре-
менно и как цель и элемент содержания, и как средство обучения и уче-
ния. 

Так, входя в состав универсальных учебных действий, оценка и кон-
трольно-оценочная деятельность в целом выступает как самостоятель-
ный элемент содержания образования, который необходимо формировать 
и развивать. 
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Система оценивания позволяет получать интегральную и дифферен-
цированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 
отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планиру-
емых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся 
и родителей, отслеживать эффективность образовательной про-
граммы [3]. 

В основе развития личности младших школьников лежит формирова-
ние учебной деятельности в процессе усвоения теоретических знаний по-
средством выполнения анализа, планирования, рефлексии. Учебная дея-
тельность включает соответствующие потребности, мотивы, задачи, дей-
ствия, операции. У детей, приходящих в первый класс, целостной ее 
структуры нет, она формируется в течение нескольких лет, особенно ин-
тенсивно в начальных классах. В младшем школьном возрасте учебная 
деятельность является основной и ведущей среди других видов деятель-
ности. 

Носитель учебной деятельности – её субъект. Развитие субъекта про-
исходит в самом процессе его становления, когда школьник постепенно 
превращается в обучающегося, изменяющего и совершенствующего са-
мого себя. Для этого он должен знать о своих ограниченных возможно-
стях в чем-либо, оценивать самого себя, стремиться и уметь преодолевать 
собственную ограниченность. Это означает, что ребенок должен рассмат-
ривать основания своих собственных действий и знаний, т. е. рефлекси-
ровать. Приобретение ребенком потребности в учебной деятельности, со-
ответствующих мотивов способствует укреплению желания учиться. 
Именно желание и умение учиться характеризует младшего школьника 
как субъекта учебной деятельности [1]. 

Чтобы содействовать детям открыть самих себя, познакомить их с пу-
тями совершенствования и саморазвития на основе взаимодействия 
школы и семьи, у нас в школе ведется инновационная работа под девизом 
«Я познаю мир и себя в этом». 

«Школа познания» является структурным подразделением школы ор-
ганизационной культуры и создается в целях совершенствования и разви-
тия учащихся начальных классов на основе взаимодействия школы, семьи 
и общественности. 

Задачи этой работы: 
 создать условия для сотрудничества школы и семьи в открытой об-

щественной школе; 
 учитывать индивидуальные способности каждого ученика; 
 выработать у каждого школьника уверенность в наличии у него спо-

собностей к успешному учению, развитию в условиях открытой обще-
ственной школы; 

 расширение поля позитивного общения в открытой общественной 
школе, реализуя совместные проекты родителей и детей; 

 создать условия для формирования самоорганизации учащихся в от-
крытой школе. 

Процесс самопознания лежит в основе любого акта самосовершен-
ствования. В «Школе познания» ребенок должен осознать кто он есть, как 
он себя оценивает, что и почему с ним происходит. Для этого следует по-
могать детям понять себя через осознание образа своего Я. 
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Чтобы сделать систему образования прозрачной и открытой для всех 
категорий пользователей образовательными услугами, мы ввели рейтин-
говую систему как средство оценивания результатов обучения в школе. 

Мониторинг учебной деятельности организовали по трем направле-
ниям: итоговые контрольные работы, зачетные работы, предметное тести-
рование. Оценка результатов обученности ставилась по трем предметам. 

Ученик сам себя оценивал по десятибалльной рейтинговой системе: 
10 баллов – 5+ (вне программы), 9 баллов – 5 (отлично), 8 баллов – 5 (по-
чти отлично), 7 баллов – 4 (хорошо), 6 баллов – 4 (почти хорошо), 5 бал-
лов – 3 (удовлетворительно), 4 балла – 3 (почти удовлетворительно), 
3 балла – 2 (неудовлетворительно), 2 балла – 2 (неудовлетворительно). 

Отслеживание велось один раз в четверть. Всего в исследовании участ-
вовали четыре класса, 68 учеников. В общем итоге выяснилось, что само-
оценка ученика и оценка учителя не имеют большой разницы. Значит, 
данное исследование показало, что ученики могут стать полноправными 
участниками процесса образования. Самооценивание является для уча-
щихся средством своевременной корректировки учебной деятельности 
для внесения изменений в планировании последующего обучения и пре-
дупреждения неуспеваемости учащихся. 

При совместном оценивании результатов обучения решается про-
блема объективности выставленной отметки, так как дети фактически ста-
вят ее себе сами. При этом у учеников вырабатывается умение правильно 
оценивать. В дальнейшем это пригодится им в жизни при оценке любых 
явлений, работы, ситуации. Они будут знать, что в основе любого оцени-
вания лежат определенные критерии. И чем точнее критерии, тем объек-
тивнее оценивание. Данная деятельность будет способствовать развитию 
критического мышления учащихся [3]. 

Данная система работы оперативно влияет на образовательные про-
цессы, тем самым повышая качество образования: 

 возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни; 
 индивидуальный подход к каждому ученику; 
 умение искать, анализировать, преобразовывать, принимать инфор-

мации для решения проблем; 
 умение ставить цели, планировать, ответственно относится к учебе, 

полноценно использовать личностные ресурсы; 
 готовность конструировать свои потребности в учебную деятель-

ность. 
Все эти качества мы видим в дальнейшей их учебной деятельности 

(при переходе в 5 класс или в другую школу), когда у них появляется вы-
сокая мотивация к учебе и в целом формируется организационная куль-
тура. 

Подтверждением этого мы считаем и то, что качество обучения вы-
пускников в 2008 году составляло 64%, а в 2009 году – 82%. Также увели-
чилось количество отличников. (2008 г. – 2, 2009 г. – 5). 

В заключение можно сказать, что оценочная деятельность ученика 
способствует формированию его коммуникативных навыков, умения 
обосновывать свое решение, отстаивать свою точку зрения, развивает 
критическое мышление, приводит к повышению мотивации учебной дея-
тельности [3]. 
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В конечном счете, перечисленные обстоятельства способны привести 
к изменению отношений между всеми участниками образовательного 
процесса, сделав его более открытым. Особенно это относится к уча-
щимся, так как критериальное оценивание дает им возможность активно 
участвовать в учебной деятельности, самостоятельно ставить цели и за-
дачи, формулировать критерии выполнения задания, выстраивать ответы, 
устанавливать причины затруднений, проводить работу по исправлению 
ошибок [2]. 
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Аннотация: в статье излагается содержание проекта каникулярной 
школы адаптации, разработанной авторами. Подчеркивается, что ос-
новная задача такой школы – адаптация детей к обучению и создание 
условий для выравнивания стартовых возможностей детей из разных со-
циальных групп и слоев населения. 
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младшие школьники. 

В настоящее время детское дошкольное учреждение самостоятельно 
выбирает программу для обучения детей старшего дошкольного возраста. 
Министерство образования и науки Российской Федерации за вариатив-
ность форм и методик обучения. Однако из-за того, что отсутствуют еди-
ные правила этой подготовки, в начальную школу дети приходят с навы-
ками чтения и счета, но при этом у 35–40% из них не развита мелкая мо-
торика, у 60% – устная речь. У 70% первоклашек не сформировано уме-
ние организовать свою деятельность. Поэтому возникает необходимость 
разработать общие рекомендации по образованию детей старшего до-
школьного возраста. Основная задача разрабатываемых рекомендаций – 
создать условие для выравнивания стартовых возможностей детей из раз-
ных социальных групп и слоев населения [3]. 
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Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответствен-
ных моментов в жизни детей как в социально-психологическом, так и в 
физиологическом плане. Это не только новые условия жизни и деятель-
ности человека – это новые контакты, новые отношения, новые обязанно-
сти. Изменяется вся жизнь ребенка: все подчиняется учёбе, школе, школь-
ным делам и заботам. Это очень напряженный период, прежде всего по-
тому, что школа с первых же дней ставит перед учениками целый ряд за-
дач, не связанных непосредственно с их опытом, требует максимальной 
мобилизации интеллектуальных и физических сил. С началом обучения в 
школе удельный объем нагрузок, связанных с длительной неподвижно-
стью, сильно возрастает по сравнению с предшествующим периодом 
жизни ребенка. В то же время для детей вообще, а особенно для малышей 
6–7 лет – эта нагрузка является наиболее утомительной [2]. 

В последнее время получили широкое развитие так называемые 
группы подготовки к школе, работающие при школах или учреждениях 
дополнительного образования. Однако определенной программы в прак-
тике не существует. Открытие предшкольных групп диктуется возможно-
стями каждой школы, потребностями родителей и учеников [3]. 

Мы выбрали свою программу вхождения в школьную жизнь – «Кани-
кулярную школу адаптации». 

«Каникулярная школа адаптации» защищает интересы детей семилет-
него возраста, входит в план учебно-воспитательной работы школы, явля-
ясь начальной ступенькой будущей школьной жизни детей. Программа 
данного объединения детей рассчитана действовать во время школьных 
каникул – по пять дней, итого 20 дней (по три занятия) и 10 дней во время 
предшкольного обучения. Материалом для встреч служат игровые, позна-
вательные, коррекционно-развивающие занятия, прогулки, экскурсии, по-
движные игры и игры на внимательность, спортивные досуги, смотр и 
участие на инсценировках, проведение «родительских часов». 

Целью данной программы является подготовка ребенка к учебной де-
ятельности в школе. 

Основные задачи: создание максимальных условий, обеспечивающих 
умственное, физическое и эстетическое развитие детей; предметное обу-
чение детей с учетом их индивидуальных, интеллектуальных и психофи-
зических особенностей; обеспечение преемственности в деятельности 
воспитателя ДОУ и учителя начальных классов; создание соответствую-
щих условий для адаптации в переходный период подготовки к учебной 
деятельности; стимулирование коммуникативной, познавательной, игро-
вой и др. активности детей в различных видах деятельности. 

Организация подобной работы отвечает потребностям сегодняшнего 
уровня общественной жизни детей – будущих первоклассников, их роди-
телей по смягчению периода адаптации к школе, поиску новых техноло-
гий для вовлечения детей этого возраста в педагогический процесс, спо-
собствует созданию условий для стирания граней между домашними 
детьми (неорганизованные) и детьми, посещавшими ДОУ [1]. 

Основные направления работы: формирование общих представлений 
детей об окружающем мире, развитие познавательных процессов; разви-
тие общей и ручной моторики, коррекционно-развивающее направление, 
диагностика неречевых процессов, обследование устной речи. 
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Содержание работы: 
 сбор информации о семьях будущих первоклассников; 
 собеседование с детьми, с родителями, с целью определения уровня 

подготовленности детей к школе, так и родителей; 
 выявление трудностей в вопросах обучения и воспитания; 
 информационный блок: анкетирование родителей, диагностика; 
 создание творческих микрогрупп; 
 проведение практических коррекционно-развивающих и познава-

тельных занятий; 
 подготовка наглядного, дидактического материала для педагогиче-

ского процесса, оформление уголков для родителей; 
 приглашение родителей и их участие на мероприятиях, развлече-

ниях, праздниках. 
Этапы работы: 
1. «Здравствуй, мир!». Область естественных наук, экологии, здоро-

вья. Создаются широкие возможности для ознакомления детей с физиче-
скими свойствами предметов и явлений, многообразием растительного и 
животного мира, разнообразными условиями жизни на земле. 

Цель – формирование общих представлений детей об окружающем 
мире, развитие познавательных интересов. 

Задачи: продолжить знакомство детей с целостной картиной мира в 
процессе решения задач по осмыслению своего опыта; формировать ли-
нию произвольного поведения; овладевать средствами и эталонами позна-
вательной деятельности; учиться видеть мир со своей позиции и позиции 
других; формировать мотивационную готовность к школе. 

Формы работы: прогулки, экскурсии, досуг, спортивные и игровые 
упражнения, проведение опытов, наблюдений. 

2. Развитие общей и ручной моторики. 
Цель – с помощью графических диктантов помочь ребенку овладевать 

первыми умениями и навыками письма, которые необходимы в школе, 
развивать межполушарные связи. 

Формы работы: занятия, физкультминутки, логоритмические паузы. 
Содержание этапа: геометрический диктант – нужно, чтобы у детей 

были единые линейки с геометрическими фигурами, диктанты по рас-
краскам – у всех детей листы с одинаковыми картинками для раскраши-
вания, соответствующие теме занятия, дню недели (педагог говорит, что 
и в каком количестве и каким цветом раскрасить, дети выполняют зада-
ние), рисуночный диктант – учитель рассказывает историю, одновре-
менно схематично рисует на доске то, о чем рассказывает, диктант по 
клеточкам – в каком направлении и по скольким клеточкам провести ли-
нию. 

3. Основы математических представлений. 
Цель – формирование математических представлений, знакомство с 

предметом математики. 
Задачи: развитие интуитивного и логического мышления, элементар-

ных мыслительных операций; знакомство с геометрическими фигурами; 
решение головоломок; умение ориентироваться в пространстве и вре-
мени; свойство предметов (цвет, форма, размер); сравнение групп пред-
метов; счет предметов; подготовка к решению задач. 
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4. Основы речевой и языковой культуры. 
Цель – обеспечение возможностями для обогащения словарного за-

паса и культурой речи. 
Задачи: обогащение словарного запаса; умение следовать диалогиче-

ской речи; умение высказывать свои суждения, строить умозаключения, 
участвовать в обсуждении возникающей проблемы; формировать пра-
вильное звуко- и словопроизношение; приобщение детей любви к чтению, 
умение прослушать художественное произведение; закладывание языко-
вой и речевой культуры; работа над дикцией и артикуляцией. 

5. Развлекательная деятельность. 
Цель: Приобщение ребенка к творчеству, к массовым играм. 
Задачи: создать микроклимат взаимопонимания, чувство товарище-

ства; формирование умений следовать за правилами коллективной игры; 
умение слушать, создавать образы; вовлекать в сюжетно-ролевые игры; 
контролировать эмоциональное состояние. 

Содержание: подвижные игры с правилами, следовать правилам и тре-
бованиям игр; постановка инсценировок, ситуаций; игры, требующие осо-
бого внимания; создание здорового чувства соперничества; умение помо-
гать и поддерживать друг друга; адекватная реакция на поражение и по-
беду; контроль за эмоциональным состоянием. 

Итак, каникулярная школа адаптации является привлекательным для 
родителей, так как подразумевает знакомство детей с будущим классным 
учителем, со школой и ее жизнью, обеспечивает мягкое вписывание в 
учебные программы, по которым предстоит заниматься ребенку. 

В заключение подчеркнем, что проект дает возможность ближе позна-
комиться с будущими первоклассниками, составить первоначальное 
представление об уровне их подготовки, спрогнозировать основные этапы 
коррекционной работы на первую четверть учебного года. 

В конечном счете, все участники образовательного процесса должны 
понять, что самое главное – это воспитание у ребенка позитивного и ра-
достного отношения к жизни в целом, и к ежедневной школьной деятель-
ности в частности. Когда учеба начнет приносить ребенку радость и удо-
вольствие, тогда школа перестанет быть проблемой. 
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ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ЦЕНТРАХ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье автор приводит опыт работы в центрах тех-
нического обучения (ЦТО) г. Брянска и г. Унеча. Указаны особенности из-
ложения тем «Показательные уравнения и неравенства», «Логарифми-
ческие уравнения и неравенства», «Задачи планиметрии» при обучении 
школьников центров. Отмечены недостатки, выявленные в работе ЦТО, 
и пути их устранения. 

Ключевые слова: ЦТО, ЕГЭ, математика, сложные задания, про-
грамма обучения. 

С осени 2016 года в городах Брянской области начали работу центры 
технического обучения (ЦТО) для школьников. В 8, 9, 10, 11 классах про-
водились занятия по дисциплинам: математика, физика и информатика. 
Предварительно среди учащихся школ различных районов Брянской об-
ласти проводилось тестирование, по результатам которого были сформи-
рованы классы. Обучение проходило в центрах Брянска, Новозыбкова, 
Клинцов и Унечи. Занятия были рассчитаны на подготовку к ЕГЭ, про-
фессиональную ориентацию и поступление в технические вузы Брянска. 
Для работы ЦТО на более высоком уровне были привлечены преподава-
тели вузов. Преподаватели вузов вели занятия только в 11 классах. Реша-
лись задания повышенной сложности по темам в общем объеме 30 часов: 

1) задания с экономическим содержанием; 
2) показательные уравнения и неравенства; 
3) логарифмические уравнения и неравенства; 
4) комбинированные уравнения, неравенства и системы; 
5) уравнения и неравенства с параметром; 
6) координатный и векторный методы для углов и расстояний в про-

странстве; 
7) задачи планиметрии; 
8) задачи стереометрии. 
Преподаватели кафедры «Математика» Брянского государственного 

инженерно-технологического университета БГИТУ проводили занятия в 
11 классах города Брянска и города Унеча. На заседании кафедры было 
решено проводить занятия всем преподавателям кафедры. Такой поход 
имеет свои преимущества: 

1) каждый школьник воспринимает материал с учетом своих индиви-
дуальных особенностей. Изложение материала одним преподавателем бо-
лее доступно конкретному школьнику, чем изложение другим преподавателем; 
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2) возможность погружения в работу центров технического обучения 
всех преподавателей кафедры. 

Автором были проведены занятия по темам «Показательные уравне-
ния и неравенства» в г. Брянске, «Логарифмические уравнения и неравен-
ства» в г. Унеча, «Задачи планиметрии» в г. Унеча. 

Отметим особенности изложения данных тем автором. 
Темы «Показательные уравнения и неравенства», 2 часа, («Логариф-

мические уравнения и неравенства», 2 часа) аналогичны в изучении.  
В начале занятия приводятся свойства степени (логарифма), графики 

показательной (логарифмической) функции, методы решения показатель-
ных (логарифмических) уравнений и неравенств. 

Разбираются задания профильного уровня демонстрационных вариан-
тов ЕГЭ 2017 года [1]:  

1) задание 5: 53 81x   ( 2log ( 3) 6x   ); 

2) задание 15: 
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По ходу решения заданий преподаватель работает со школьниками ин-
дивидуально, корректирует ход решения, показывает более рациональные 
пути решения заданий, обращает внимание на полноту решения. 

Тема «Планиметрия» включает в себя большой объем теоретического 
материала. Его невозможно полностью охватить за отведенные на изуче-
ние темы 4 часа. Поэтому приводятся только те утверждения и формулы, 
которые используются при решении конкретной задачи. Для наглядности 
можно предложить школьникам разделить тетрадный лист пополам – в 
одной части записывать решение задания, во второй части – теоретиче-
ский материал. Поскольку решение геометрических заданий зависит от 
правильного чертежа, следует использовать при построении линейку, 
угольник, циркуль и цветные ручки.  

Задания по планиметрии первой части варианта ЕГЭ – это задания 3 и 
6. Они требуют знания какого-либо одного или двух фактов теории темы. 
Эти задания достаточно просты. Однако, если не знать всей теории пла-
ниметрии, можно не решить даже простые примеры. Поэтому самостоя-
тельно школьники должны постоянно просматривать необходимую теорию. 

Задание по планиметрии второй части варианта ЕГЭ – это задание 
16 на доказательство и вычисление. Данное задание решает меньшая 
часть выпускников. Некоторые даже не приступают к решению. Однако, 
если решить достаточное количество типовых задач, то можно увидеть 
общие приемы в решении. Отметим некоторые из них, которые можно за-
метить при анализе решения сложных задач: 

1) использование утверждений о вписанных и центральных углах при 
доказательстве равенства углов и их вычислении; 
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2) использование признаков подобия треугольников при доказатель-
стве равенств, обе части которых представляют собой произведения двух 
множителей – сторон треугольников; для вычисления отношения этих 
сторон; 

3) теоремы синусов, если известны углы треугольника; 
4) теоремы косинусов, если известны стороны треугольника; 
5) свойства медианы о равновеликих треугольниках, если в решении 

речь идет о площадях. 
Организация работы технических центров была очень хорошая. Пре-

подавателям вузов были предоставлены комфортные условия работы. 
Школьники имели хорошие базовые знания.  

Недостатки, выявленные в работе технических центров, связаны, в ос-
новном, с программой обучения: 

1) решение заданий сложного уровня по темам «Показательные урав-
нения и неравенства», «Логарифмические уравнения и неравенства» сво-
дится решению рациональных неравенств. Как показала практика, реше-
ние рациональных неравенств вызывает затруднения у школьников. Уча-
щиеся находят корни числителя и знаменателя, а дальше, либо вообще не 
знают, что делать, либо начинают отдельно определять знаки числителя и 
знаменателя, а далее, в результате наложения оценок очень часто возни-
кает путаница даже у очень сильных учеников. Предложено либо ввести 
тему «Рациональные неравенства» в программу обучения ЦТО, либо об-
ратить внимание школы на тему. Автор дополнительно при изучении пер-
вой и второй темы показывал метод интервалов при решении рациональ-
ных неравенств, метод приведения к общему знаменателю левой части 
выражения, метод деления углом многочленов; 

2) задание 13 вариантов ЕГЭ проверяет наличие знаний по теме «Три-
гонометрические уравнения и неравенства». Это задание относится к 
сложным. Поэтому целесообразно включить данную тему в программу, 
уменьшив количество часов на тему «Задачи с экономическим содержа-
нием» (6 часов); 

3) тема «Логарифмы» изучалась не всеми школами в первой четверти 
учебного года. Решать сложные задания, не зная основ темы, не имеет 
смысла. Необходимо либо ввести единый учебный план для школьного 
обучения, либо перенести изучение данной темы на более поздний период; 

4) разбор задач повышенной сложности темы «Планиметрия» зани-
мает достаточно много времени. За 4 часа можно успеть решить всего 
шесть задач. Поэтому необходимо увеличить при планировании количе-
ство часов на изучение данной темы; 

5) отсутствие методического обеспечения работы центров приводит к 
тому, что приходится много времени тратить на запись теории и домаш-
них примеров. Необходимо создать методические указания и подобрать 
достаточное количество заданий для аудиторного и самостоятельного ре-
шения по темам.  

Прием выпускников школ в 2017 году показал, что работа ЦТО дала 
свои результаты. Ряд слушателей центра поступили в Брянские вузы. Пла-
нируется открытие центров в других населенных пунктах Брянской обла-
сти – Жуковка, Навля, Жирятино, Стародуб. 
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Развитие творческих способностей ребенка, его самостоятельности, 
инициативы, стремления к самореализации и самоопределению реализу-
ются не только школой, но и учреждениями дополнительного образова-
ния детей, имеющих богатый опыт работы в нашей стране и призванных 
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультур-
ные и образовательные потребности ребенка. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством представляют собой 
гармоническое единство познания, творчества, общения детей и взрос-
лых, в основе которого лежит любознательность и увлеченность свобод-
ным поиском пути к мастерству, постижению смысла жизни и самореали-
зации творческих возможностей. 

Творческая самореализация учащихся в декоративно-прикладной дея-
тельности рассматривается как совокупность мотивационно-оценочного, 
познавательного и коммуникативного компонентов, которые проявля-
ются в самореализации, опыте и общении учащихся. 

Для самореализации учащихся в различных видах декоративно-при-
кладного творчества в учреждении дополнительного образования разра-
ботаны дополнительные общеобразовательные (общеразвивающая) про-
граммы, в которые включены направления декоративно-прикладного 
творчества: секреты флористики, поделки из природных материалов, ра-
бота с бумагой, работа с тканью, вышивка крестом, лепка. 

Программы представляет собой комплекс занятий, включающих в 
себя изучение основных композиционных приемов и авторских техноло-
гий, при этом не ограничивает самостоятельную творческую деятель-
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ность детей. Так как программа включает в себя различные блоки, то за-
нятия для каждого обучающегося дают больше возможностей для творче-
ского развития. 

Творческая обстановка на занятиях, поощряемая и направляемая 
должным образом очень важна. Перед педагогом стоит сложная задача 
создать такой микроклимат внутренней среды (творческую атмосферу), 
чтобы творческие личности, работая в группе, не теряли своей яркой ин-
дивидуальности. 

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при со-
здании определенных условий, благоприятствующих их формированию. 
Такими условиями являются: 

 ранее физическое и интеллектуальное развитие детей; 
 создание обстановки, определяющей развитие ребенка; 
 самостоятельное решение ребенком задач, требующих максималь-

ного напряжения, когда ребенок добирается до «потолка» своих возможностей; 
 предоставление ребенку свободу в выборе деятельности, чередова-

нии дел, продолжительности занятий одним делом и т. д.; 
 умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых; 
 комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми 

стремления ребенка к творчеству. 
Учреждения дополнительного образования предоставляет широкий 

спектр видов творческой деятельности, среди которых каждый обучаю-
щийся может найти себе дело по душе, дает большие возможности для 
развития детской одаренности. Однако только во взаимодействии с соци-
альными партнерами мы можем создать такую общую творческую среду, 
которая обеспечит возможность самовыражения и самореализации каж-
дому обучающемуся. 

Одна из самых интересных и актуальных в современной педагогике и 
психологии тем – это тема одаренных и талантливых детей. Сегодня для 
России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и под-
держки одарённых детей. 

Для выявления и развития одаренности в учреждении дополнитель-
ного образования применяются следующие формы и методы: 

 тренинги; 
 сложные игры, т. к. именно такие игры более интересны для уча-

щихся такого уровня; 
 моделирование творческой ситуации. 
Таким образом, для того, чтобы способствовать социальной самореа-

лизации подростков необходимо создать на занятиях творческого объеди-
нения особую образовательную среду. Эта среда подразумевает создание 
творческой атмосферы в коллективе, преобладание активных методов ра-
боты интенсивного взаимодействия участников образовательного про-
цесса, сотрудничества педагогов и детей, доверительности и взаимного 
интереса друг к другу, участие всех учащихся в производстве интеллекту-
альных и материальных ценностей, в социально значимой деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА КАК СПОСОБ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

Аннотация: в статье раскрывается механизм проведения професси-
ональных проб в учреждении среднего профессионального образования. 
Представлен опыт работы педагогического коллектива образователь-
ной организации по проведению профессиональных проб в формате про-
фориентации. 

Ключевые слова: профессиональные пробы, профессиональная ориен-
тация, погружение в профессию, практическая деятельность. 

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональ-
ному самоопределению в настоящее время становится все более актуаль-
ной. По данным Центра социально-профессионального самоопределения 
Института содержания и методов обучения РАО, 50% старшеклассников 
не связывают выбор профессионального будущего со своими реальными 
возможностями и потребностями рынка труда; 46% респондентов ориен-
тированы в выборе профессии на поддержку со стороны взрослых (роди-
тели, родственники, знакомые); 67% не имеют представления о научных 
основах выбора профессии, в т. ч. не владеют информацией о требованиях 
профессии к её «соискателю», не владеют умениями анализа своих воз-
можностей в профессиональном выборе; 44% не обеспечены сведениями 
о возможностях обучения в интересующей сфере труда [2]. У многих из 
них отсутствует индивидуальный образовательный запрос, не сформиро-
вана личностная потребность во взвешенном выборе направления продол-
жения образования и не выражена готовность к последующей самореали-
зации. Решение данной проблемы возможно при взаимодействии школ и 
учреждений среднего профессионального образования посредством орга-
низации и проведения профессиональных проб. 

Профессиональная проба является средством актуализации професси-
онального самоопределения и активизации творческого потенциала лич-
ности школьника. Такой подход ориентирован на расширение границ воз-
можностей традиционного обучения в приобретении учащимися опыта 
профессиональной деятельности. Профессиональная проба помогает 
«окунуться» школьнику в будущую профессию, убедиться в ее достоин-
ствах, определиться в недостатках. Профессиональные пробы также явля-
ются возможностью самовыражения. В процессе профессиональных проб 
учащиеся приобретают первоначальные профессиональные умения и навыки. 

Целью организации профессиональных проб педагогического коллек-
тива Братского политехнического колледжа является создание условий 
для профессионального самоопределения старшеклассников; формирова-
ние у учащихся профессионального самоопределения. 



Педагогика профессиональной школы и СПО 
 

81 

В содержании профессиональной пробы выделяем три этапа: вводно-
ознакомительный, подготовительный и исполнительский. 

На первом этапе решаются задачи по определению интересов, увлече-
ний учащихся, их отношения к различным сферам профессиональной де-
ятельности. Средством получения необходимой информации об уча-
щихся могут быть анкеты и ознакомительная беседа. Полученная инфор-
мация дает возможность определить состояние общей готовности школь-
ника к выполнению профессиональной пробы. 

Школьникам предлагаются профессиональные пробы по таким про-
фессиям и специальностям: слесарь по ремонту строительных машин, 
сварщик, мастер по обработке цифровой информации, коммерсант по от-
раслям, экономика и бухгалтерский учет, программирование в компью-
терных системах. Погружение в мир профессий для школьников начина-
ется с вводного занятия, на котором ребята знакомятся со производствен-
ной мастерской и учебно-лабораторным оборудованием, смотрят видео-
фильмы о профессии, в форме диалога прислушиваются к мнению сту-
дентов и преподавателей колледжа о специфике данного вида труда. 

На втором этапе собирается информация об учащихся, направленная 
на выявление их знаний и умений в области той профессиональной дея-
тельности, в которой предполагается проведение пробы. Учащиеся знако-
мятся с деятельностью специалистов в процессе посещения предприятий, 
учреждений, встреч с профессионалами из области трудовой деятельно-
сти, предполагаемой для выполнения профессиональной пробы. На дан-
ном этапе, кроме диагностических, решаются и дидактические задачи по 
приобретению теоретических знаний. У школьников формируются пред-
ставления о том виде деятельности, который им предстоит выполнять в 
ходе профессиональной пробы. Полученные данные используются при 
определении уровня подготовленности школьников для проведения 
пробы и при анализе результатов ее выполнения в целом. 

На третьем этапе осуществляется комплекс теоретических и практиче-
ских заданий, моделирующих основные характеристики предмета. Фор-
мами организации профессиональных проб выступают практики работ на 
симуляторах и тренажерах; практики экскурсий; практики наблюдений; 
беседы; тренинги; участие в мастер-классах; деловые игры; выполнение 
практических заданий. Учащиеся знакомятся с организацией рабочего ме-
ста, основными материалами, оборудованием, технологическими опера-
циями. Получают первоначальную информацию и о важности чтения гра-
фических изображений, точности технических измерений. Для выполне-
ния самих проб используются чертежи, технологические карты, маршрут-
ные карты. Для ребят регулярно организуются производственные экскур-
сии на предприятия. Наиболее крупными партнерами являются: филиал 
ОАО «ИЛИМ» в г. Братске», Братский ремонтно-механический завод, ТЭЦ-7 др. 

Практический этап включает пробы трех уровней сложности. Пробы 
первого уровня рекомендуются ученикам, которые не имеют практиче-
ского опыта в конкретной сфере деятельности или у которых есть склон-
ность к исполнительской работе. Пробы второго уровня рекомендуются 
школьникам, проявляющим интерес к конкретной сфере профессиональ-
ной деятельности, склонным к созидательной работе. Пробы третьего 
уровня выполняют обучающиеся с ярко выраженной направленностью к 
творческому труду, имеющие устойчивые профессиональные интересы. 

Содержание профессиональных проб обуславливает наличие испол-
нительского, созидательного и творческого компонентов деятельности, 
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соответствующих уровню интеллектуального развития обучающихся. Ис-
полнительский компонент в профессиональной пробе предполагает фор-
мирование у школьников практических умений, связанных с действиями 
по определенно заданному алгоритму, например, выполнение практиче-
ской работы в соответствии с инструкцией, плановым заданием и др. 

Созидательный компонент профессиональной пробы предполагает 
развитие у обучающихся способности к конструированию, проведению 
исследовательской работы, например, изготовление чертежей, эскизов, 
технологических карт, выбор материала, деталей, а также действия, 
предусматривающие модернизацию какой-либо конструкции. 

Педагоги разрабатывают задания различных уровней сложности, явля-
ющиеся наиболее распространенными и типовыми для данного вида про-
фессиональной деятельности. Выполняемые задания отличаются друг от 
друга спецификой задач, охватывающих данную профессиональную дея-
тельность. Разнообразие задач, входящих в содержание профессиональ-
ной пробы, влияет на успешность выполнения школьниками заданий раз-
личного уровня сложности. 

Каждый этап практического выполнения заданий профессиональной 
пробы предполагает получение законченного продукта деятельности уча-
щегося, выполнение профессиографического задания и оценку практиче-
ских заданий данного этапа. После выполнения заданий этапа или зада-
ний определенного уровня сложности (уровневый подход) школьники со-
ставляют профессиографическую характеристику. 

При организации и проведении профессиональных проб школьников 
необходимо учитывать субъективные и объективные факторы, влияющие 
на продуктивность их выполнения. К субъективным факторам относим 
факторы, определяющие индивидуальную психофизиологическую готов-
ность школьников к выполнению профессиональных проб. Объективные 
факторы влияют на рациональный и качественный подход к реализации 
профессиональных проб. 

На завершающем этапе предлагаем школьникам ответить на вопросы 
анкеты, выразить свою точку зрения о выполненных пробах по конкрет-
ной профессии. Многие приходят с проектом «Я хочу быть…» в виде пре-
зентации, выступления, рисунка и др. 

Таким образом, профессиональные пробы в профориентации являются 
эффективным способом формирования профессионального самоопреде-
ления обучающихся. Более того, организация и проведение профессио-
нальных проб на базе учреждения среднего профессионального образова-
ния позволит решить проблему повышения имиджа рабочих профессий. 
Через практическую деятельность в рамках профессиональной пробы у 
обучающихся формируется способность к принятию осознанного профес-
сионального выбора и успешной реализации себя в будущей профессии. 
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Аннотация: статья посвящена системе содействия личностно-про-
фессионального развития студентов Политехнического института 
Национального исследовательского университета в рамках организации 
внеучебной работы. Формирование новых структурных подразделений, 
обладающих обобщенными человеческими и материально-техническими 
ресурсами, созданными на базе технических факультетов, требует пе-
реосмысления подходов к системе содействия личностно-профессио-
нальному развитию студентов. Работа с талантливой молодежью с це-
лью развития технического творчества и участия в научно-исследова-
тельской работе рассматривается как одно из стратегических направ-
лений осуществления внеучебной воспитательной деятельности в Поли-
техническом институте и представлена как система, включающая целе-
вой, содержательный, процессуальный и результирующий компоненты и 
являющаяся подсистемой метасистемы университета. 

Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие, студенты, 
технический факультет, Политехнический институт, университет, 
внеучебная работа, воспитательная работа, научно-исследовательская 
работа. 

Реорганизация, направленная на оптимизацию структуры универси-
тета, достаточно часто влечет за собой укрупнение структурных единиц. 
Так, во многих образовательных организациях высшего образования про-
изошло объединение технических факультетов в институты. К таким об-
разовательным организациям относится и национальный исследователь-
ский университет ЮУрГУ, который с октября 2015 года является участ-
ником проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских 
университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров 
(Проект «5–100»). Созданный в июле 2016 года Политехнический инсти-
тут представляет собой не просто сумму формально соединенных факуль-
тетов, но является системой, позволяющей использовать ресурсы (чело-
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веческие и материально-технические) каждого факультета (автотрактор-
ного, аэрокосмического, механико-технологического, материаловедения 
и металлургических технологий, энергетического) для создания условий 
максимального содействия личностно-профессиональному развитию сту-
дентов. 

Содействие личностно-профессиональному развитию студентов в 
ходе осуществления внеучебной воспитательной работы (ВВР) может 
быть рассмотрено как система, включающая целевой, содержательный, 
процессуальный и результирующий компоненты. 

Целевой компонент отражает социальный заказ общества сфере обра-
зования на подготовку инженерных кадров, владеющих необходимыми 
компетенциями, и представлен в ФГОСах. Содержание стандартов соот-
ветствующих направлений подготовки и специальностей явилось одним 
из оснований при определении стратегической цели организации 
внеучебной воспитательной работы в Политехническом институте. В ос-
нование определения цели положены также результаты анализа научной 
литературы по соответствующей проблематике и анализ десятилетнего 
опыта осуществления внеучебной воспитательной работы (ВВР) на тех-
нических факультетах. 

Анализ нормативной документации, теории и практики осуществле-
ния ВВР позволил определить ее стратегическую цель как содействие раз-
витию современного специалиста высокой квалификации, обладающего 
необходимым уровнем профессиональной и общекультурной компетент-
ности, системой социальных, культурных и профессиональных ценност-
ных ориентаций, системой профессионально значимых качеств личности. 

При этом стратегическими направлениями осуществления внеучебной 
работы были определены:  

1) усиление профессиональной направленности системы внеучебных 
мероприятий института;  

2) совершенствование системы работы с талантливой молодежью, 
предполагающей развитее научно-технического творчества и активиза-
цию научно-исследовательской работы студентов. 

Элементом профессиональной компетентности выпускника Политех-
нического института является освоение компетенций осуществления 
научно-исследовательской деятельности, владение инструментарием для 
научного творчества. Освоение данных компетенций содействует саморе-
ализации личности в ходе трудовой деятельности, позволяя творчески ре-
шать профессиональные задачи и создавая основу для осуществления ин-
новаций в выбранной сфере деятельности. Существует значительное ко-
личество исследований, посвященных проблеме организации НИРС в ор-
ганизациях высшего образования [2–4]. Обзор исследований по данной 
проблематике представлен в ряде научных трудов, в том числе в нашей 
работе [1]. 

Рассмотрим подробнее одно из стратегических направлений работы – 
организацию работы с талантливой молодежью в аспекте содействия раз-
витию научного творчества студенческой молодежи и научно-исследова-
тельской работы студентов (НИРС). Содержание работы определяется це-
лями и задачами личностно-профессионального развития студентов и от-
ражает перспективные направления развития науки, техники и производ-
ства с учетом уровня материально-технического обеспечения института и 
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университета, в том числе входящих в его состав научно-образовательных 
центров. Содержательный компонент предполагает организацию осмыс-
ления студентами следующей информации. 

1. Характеристика НИРС как системы. Традиционные и инновацион-
ные формы организации НИРС на кафедре, в институте, в университете. 
Индивидуальные и организационно-массовые формы организации НИРС 
на институциональном, региональном, федеральном и международном 
уровнях (интеллектуальный конкурс для студентов «Битва умов», «ТОП 
100 лучших инженеров России» и др.). 

2. Характеристика научных школ и перспективных направлений науч-
ных исследований, осуществляемых на кафедре. Особое внимание уделя-
ется направлениям научных исследований, в которых активно участвуют 
студенты кафедр. 

3. Характеристика материально-технического обеспечения исследова-
ний, осуществляемых в университете, в том числе по приоритетным 
направлениям развития. Лаборатория компьютерного моделирования, 
научно-образовательные центры «Машиностроение», «Аэрокосмические 
технологии», «Композитные материалы и конструкции» и др. 

4. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) как методология и 
технология инновационной деятельности. 

5. Пути коммерциализации результатов научных исследований. Виды 
проектов. Охрана интеллектуальной собственности как основа коммерци-
ализации результатов научно-технической деятельности. Грантовая под-
держка результатов научных исследований. 

Процессуальный компонент системы вовлечения студентов во 
внеучебную работу по данному направлению включает организацию уча-
стия в следующих мероприятиях: экскурсии в научно-образовательные 
центры; мастер-классы по теории решения изобретательских задач; осно-
вам охраны интеллектуальной собственности; участию в программе 
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМ-
НИК»); конкурс научно-исследовательских работ; интернет-олимпиады; 
студенческая олимпиада ЮУрГУ «Прометей»; ежегодная университет-
ская выставка научно-технического творчества студентов (секция техни-
ческие и естественные науки); «Дни студенческой науки»; студенческие 
научно-практические конференции; форумы, фестивали; инженерные со-
стязания студенческих проектных коллективов; публикации результатов 
научных исследований; участие в конкурсе «Политех: лучшие из лучших» 
в номинации «За достижения в научно-исследовательской работе» и др. 

Характеризуя результативный компонент системы, необходимо отме-
тить, что мониторинг результативности участия студентов в вузовских и 
межвузовских и всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
форумах из элемента отчетности превращается в инструмент содействия 
личностно-профессиональному развитию студентов при освещении в 
СМИ, прежде всего на сайте университета (https://www.susu.ru), в офици-
альных группах факультетов и института в социальной сети «Вконтакте» 
и в ходе проведения традиционных факультетских и институтских меро-
приятий («День Политехнического», «День машиностроителя», «День ка-
чества», «День энергетика», «День космонавтики»). 
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Представляется, что предложенная система содействия личностно-
профессиональному развитию студентов будет способствовать повыше-
нию уровня потенциальной готовности выпускников к научному творче-
ству, к профессиональной и личностной самореализации. 
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тов, информатизация вуза. 

На сегодняшний день проектное управление прочно вошло во многие 
сферы бизнеса, политики, производственных отраслей. Однако, примене-
ние методов управления проектами возможно и в системе образования [1]. 

Не углубляясь в особенности терминологии, в самом общем смысле 
под проектом понимается некая деятельность, ограниченная во времени, 
расходующая некоторый бюджет и ресурсы, отвечающая заявленным це-
лям и оканчивающаяся в заранее определенные сроки заранее определен-
ным измеримым результатом [2]. В текущих реалиях в организациях за-
частую инициируется и реализуется несколько проектов одновременно, 
таким образом можно говорить о портфельном управлении проектами. 
Особенно это касается ИТ-проектов, взаимосвязанных единой целью – 
построением функционирующей эффективной информационной среды. 
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Каким образом адаптировать ту или иную методологию проектного 
управления под реализацию стратегических проектов информатизации 
вуза? 

На сегодняшний день наибольшее применение получили следующие 
методологии проектного управления: каскадная методология, «гибкая» 
методология Agile, PRINCE2 (структурированная методология Projects in 
Controlled Environments), методология быстрой разработки RAD (Rapid 
Application Development, чаще всего используется при разработке про-
граммного обеспечения). Стоит отметить, что представленные выше ме-
тодологии отличаются подходами к построению жизненного цикла про-
екта, при этом, в каждой из них возможно использовать рекомендации 
PMBoK (Project Management Body of Knowledge) – Свода знаний по 
управлению проектами, в котором подробно описаны процессы, происхо-
дящие на каждой из стадий жизненного цикла [3]. 

По мнению автора, наибольшее применение в рамках проектов по ин-
форматизации вуза (то есть портфеля ИТ-проектов) может получить ме-
тодология PRINCE2, жизненный цикл которой разбит на фазы, состоящие 
из определенных действий, продуктов и зон ответственности: 

 запуск проекта; 
 руководство проектом; 
 инициация проекта; 
 контроль этапов; 
 управление созданием продукта; 
 управление границами этапов; 
 закрытие проекта. 
Данная методология, с одной стороны, обладает определенной гибко-

стью, необходимой при реализации ИТ-проектов, с другой стороны четко 
распределенные зоны ответственности, проектные роли, границы этапов 
позволяют повысить эффективность реализации нескольких проектов од-
новременно в рамках портфеля.  

Между тем, применение методологии PRINCE2 способно минимизи-
ровать потери и сложности, которые могут возникнуть в управлении порт-
фелем ИТ-проектов в вузе: 

1. Слабая связь проектов портфеля со стратегическими целями орга-
низации. Следует помнить, что любая предметная область накладывает 
определенную специфику на реализацию той или иной методики. В слу-
чае образовательной организации ИТ-инфраструктура является вспомога-
тельным процессом, однако информатизация образования на сегодняш-
ний день – это ключевой тренд развития информационного общества и 
конкурентное преимущество, что, несомненно, следует помнить и зало-
жить в стратегию развития вуза. 

2. Проблема приоритезации проектов в портфеле. В данном вопросе 
необходимо, во-первых, оценить имеющиеся мощности вуза, размер бюд-
жета, выделенного на информатизацию, после чего определить вектор 
развития и выявить первоочередные проекты: по оснащению аппаратно-
техническим обеспечением; построению портала дистанционного образо-
вания; информационной системы, поддерживающей деятельность декана-
тов, кафедр и т. д. 
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3. Одновременная реализация большого числа проектов. После выяв-
ления перечня приоритетных проектов следует оценить бюджет и ре-
сурсы, силами которых данные проекты будут реализованы. Нехватка 
квалифицированных кадров, как правило, является большой проблемой, а 
аутсорсинг – большой брешью в бюджете. 

4. Сложность оценки результатов ИТ-проектов за счет слабой измери-
мости эффектов в краткосрочной перспективе. 

Таким образом, опираясь на необходимость разрешения сложностей, 
целесообразность применения методологии управления проектами в рам-
ках обеспечения реализации проектов по информатизации вуза не вызы-
вает сомнения. 
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В настоящее время быстрые темпы развития науки и техники, инфор-
мационных технологий, востребованных современным обществом и про-
изводством, ставят перед высшим образованием новые цели и задачи. Од-
ной из приоритетных задач является «обеспечение инновационного ха-
рактера базового образования, реализация компетентостного подхода, 
взаимосвязи академических знаний и практических умений» [2]. 

Анализируя Федеральные образовательные [8] и профессиональные 
стандарты [7] для студентов инженерных специальностей, можно сделать 
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вывод о том, что ключевым навыком для осуществления профессиональ-
ной деятельности выпускниками является моделирование различных про-
цессов и явлений, специфика которых зависит от конкретной направлен-
ности. 

Например, для направлений 18.03.02 энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии: 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы матема-
тического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-
ного исследования (ОПК-2); 

 способность моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в промышленности (ПК-16); 

Можно отметить, что математическое моделирование приобретает об-
щенаучный, универсальный характер, а владение приемами математиче-
ского моделирования становится неотъемлемой частью современного 
культурного человека [9]. 

Формирование навыков моделирования, возможно, начинать уже с 
первых курсов обучения при изучении предметов естественнонаучного 
цикла: физика, химия, математика. При этом преподаватели, читающие 
данные дисциплины, должны ориентироваться на специфику той специ-
альности, для которой ведется данная дисциплина. Одним из инструмен-
тов реализации данного подхода могут быть практико-ориентированные 
задачи. 

По мнению А.Г. Мордковича, математика «это наука о математиче-
ских моделях. Модели описываются в математике специфическим язы-
ком» [5]. 

При этом, по мнению А.В. Косикова, основным инструментарием ис-
следований реального мира средствами математики выступают математи-
чески модели, применение которых позволяет показать учащимся универ-
сальность математического аппарата как средства описания различных 
явлений и процессов [3]. 

Мы под математическим моделированием будем понимать замену ре-
альных физических свойств и закономерностей изучаемых явлений мате-
матическими объектами с целью изучения свойств и особенностей проте-
кания процесса на основе анализа построенной теоретической модели и с 
последующей интерпретацией полученных результатов [6]. 

На основе проведенного анализа описания этапов математического 
моделирования разными авторами [1; 4] выделим основные этапы мате-
матического моделирования: 

1. Математическое обоснование модели, которое включает в себя 
определение цели моделирования и выделение существенных свойств и 
закономерностей, необходимых для исследования. 

2. Математическое описание модели – перевод на математический 
язык, выделенных зависимостей закономерностей и зависимости на пер-
вом этапе. 

3. Анализ и выбор возможных методов решения (аналитический, гео-
метрический, численный) и их реализация. 

4. Проверка адекватности модели. 
5. Интерпретация полученных результатов. 
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6. Рассмотрение возможностей использования полученной модели для 
практического применения. 

Рассмотрим реализацию данных этапов на примерах решения прак-
тико-ориентированных задач, которые могут быть инструментом форми-
рования навыков моделирования в процессе обучения математике. 

Пример 1. При автокаталитической реакции скорость образования не-
которого вещества пропорциональна произведению концентраций исход-
ного вещества A и продукта реакции B. При каком количестве исходного 
вещества A скорость образования продукта реакции начинает убывать? 

Решение: 
1 этап (выделение основных зависимостей и закономерностей): 
a) в соответствии с законом сохранения массы (масса веществ, всту-

пивших в реакцию, равна массе продуктов реакции), то есть прирост ве-
щества В, будет равен убыли вещества A; 

b) скорость образования вещества B прямо пропорциональна произве-
дению концентраций исходного вещества и продукта; 

c) скорость актокаталитической реакции в начале процесса возрастает, 
а затем в результате падения концентрации исходного вещества начинает 
убывать. 

2 этап (математическое описание модели). 
Пусть a – концентрация вещества A; b – концентрация вещества B; x – 

прирост вещества B. 
Учитывая выделенную закономерность масс (пункт a, первого этапа) 

имеем 

0a a x   и 0b b x  , 
где a0 и b0  начальные концентрации веществ A и B. 

Скорость образования вещества B можно записать по формуле (пункт 
b): 

kab   или    0 0k a x b b     , 
где 0k  – константа скорости реакции. 

3 этап (выбор способа решения). 
Учитывая особенность протекания реакции, необходимо найти точку 

экстремума полученной функции, описывающей процесс. Найдем произ-
водную функции: 

   0 0 0 0'( ) (( ) ' ( ) ) 'x k a x b x a x b x           

   0 0 0 0' 2k b x k a x kx ka kb          . 
Для нахождения экстремума функции, решим уравнение ' 0v  : 

0 02 0kx ka kb    ; 0 02 ( )kx k a b    ; 

откуда 0 0

2

a b
x


  – единственная критическая точка. 

Для определения экстремума найдем вторую производную: 
 0 0'' 2 ' 2kx ka kb k        

Причем '' 2 0k    для любого значения x. 
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Таким образом, 0 0
0

2

a b
x


  точка максимума функции ν. 

4 и 5 этап (проверка адекватности и интерпретация результатов 
модели). 
Полученная точка x0 является точкой максимума функции ν, описываю-

щей данную реакцию, значит, при всех значениях 0xx   функция убы-

вает. Таким образом, при количестве
 

0 0

2

a b
x


  скорость образования 

продукта реакции начинает убывать. 
6 этап (возможное применение модели). 
Полученное уравнение и искомая точка были записаны в общем виде, 

поэтому решая задачу с конкретными значениями можно сразу узнать при 
каком количестве исходного вещества скорость образования продукта ре-
акции начинает убывать и использовать это умение для решения более 
сложных задач. 

Пример 2. Сосуд емкостью 1 л снабжен 2 трубками и заполнен возду-
хом, содержащим 21% кислорода по объему. Через одну трубку в сосуд 
медленно поступает чистый кислород, через другую вытекает смесь воз-
духа с кислородом. Сколько процентов кислорода будет содержать сосуд 
после пропуска 10 л газа? 

Решение: 
1 этап (выделение основных зависимостей и закономерностей). 
a) из сосуда вытекает смесь, содержащая кислород; 
b) изменение значения одной величины на протяжении некоторого 

времени. 
2 этап (математическое описание модели). 
Выделенные на первом этапе зависимости, запишем в математической 

форме. 

В начальный момент времени в сосуде 
21

100
л кислорода. Так как смесь 

кислорода вытекает, то в некоторый момент времени, когда через сосуд 

прошло x л газа, в сосуде будет содержатся 
100

a
 л кислорода. Причем, 

когда через сосуд проходит dx л газа, это означает, что в сосуд входит dx 

л кислорода и выходит 
100

a
dx  л кислорода. 

Содержание кислорода в сосуде можно выразить математически в сле-
дующем виде: 

 100

100 100 100

a a dxa a
dx dx

 
   
 
 

 л. 
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Значит, процент кислорода увеличился на величину  100 a dx , т.е. 

 100da a dx  . Получили математическую модель в виде дифферен-
циального уравнения, которая описывает данный процесс. 

3 этап (выбор способа решения). 
Полученной уравнение, является уравнением с разделяющимися пере-

менными: 

 100da a dx        
Разделим переменные и проинтегрируем: 

;
100

da
dx

a


  

;
100

da
dx

a


   

ln 100 ln ;a x c   
 
ln 100 ln ;a c x     

100
ln ;

a
x

c


 

100
;xa

e
c


  

100 xa Ce   или 100 xa Ce  . 
Таким образом, получили зависимость, которая выражает процентное 

содержание кислорода от времени в общем виде. 
Используем начальные условия, что в начальный момент времени 
(при x = 0) воздух, содержал 21% кислорода по объему (а = 21). 

021 100 79.Сe c     Значит, зависимость процентного содержа-
ния кислорода от времени с заданными начальными условиями, задается 
формулой 100 79 .xa e   

Тогда при x = 10 имеем 10100 79 99,996a e   . 
4 и 5 этап (проверка адекватности и интерпретация результатов 

модели). 
Таким образом, в сосуде при прохождении 10 л газа процентное содер-

жание кислорода будет 99,996%. 
6 этап (возможное применение модели). 
Подобные нестационарные процессы имеют нелинейный характер, и 

их математическая модель будет описываться различными дифференци-
альными уравнениями. 

Решение подобных задач в процессе обучения математике, будет спо-
собствовать формированию начальных навыков математического моде-
лирования с последующим применением их при моделировании более 
сложных технологических процессов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРОВ 
 К ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье проанализирован вопрос организации 
процесса обучения магистров. В частности, авторами рассмотрена про-
блема проведения научных исследований в образовательном процессе. 

Ключевые слова: методы обучения, магистратура, магистры, науч-
ные исследования, образовательный процесс. 

Учебно-познавательная деятельность магистрантов осуществляется 
как в рамках организованного процесса обучения в вузе, так и путем са-
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мообразования. Предметом анализа выступает диада «преподавание-уче-
ние». Рассматривая учебную деятельность с позиции субъекта (маги-
странта), замечаем, что, следуя общей теории деятельности А.Н. Леонть-
ева, она возникает из потребности и имеет три стороны: мотивационную, 
целевую и исполнительскую. В процессе учебной деятельности в маги-
стратуре вуза реализуется динамическая система конкретных взаимодей-
ствий. Данное взаимодействие осуществляется по схеме, представленной 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура взаимодействий в образовательном процессе 

 

Организация процесса обучения по предлагаемой схеме позволяет ре-
ализовать цикличность образовательного процесса: имеется реальная воз-
можность осуществить целенаправленное управление ростом профессио-
нального мастерства магистрантов, сформировать у них новые потребно-
сти, рассчитанные на «завтрашний день». 

Обучение магистрантов нацелено на выполнение научно-исследова-
тельской работы по перспективным направлениям в области изучаемой 
специальности, сопряженной с выбором темы магистерской диссертации, 
а также направленности перспективной научно-исследовательской ра-
боты: защиты кандидатской диссертации, а также написание монографи-
ческой работы по теме исследования. 

Формирование основ научно-исследовательской деятельности направ-
лено на проведение теоретического и эмпирического исследований, и 
представление их результатов в определенных форматах, описание эмпи-
рического исследования, представление исследовательских результатов 
на конференциях, научно-практических семинарах, дискуссиях и презен-
тациях, а также в научной и периодической печати. 

Подготовка исследовательских результатов к публикации в научных и 
научно-практических журналах позволяет получить организационные и 
исследовательские навыки в проведении научной работы. 

Важное место в каждом образовательном процессе, в том числе и осу-
ществлении научно-исследовательской деятельности, отводится методам 
обучения. Свою позицию мы аргументируем тем, что деятельность осу-
ществляется благодаря наличию у субъекта таких действий, которыми он 
свободно владеет. Рассматривая совокупность деятельностей научно-ис-
следовательской работы, отметим, что в ней присутствует тесная взаимо-
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связь методов деятельности преподавателя (преподавание) с методами де-
ятельности обучаемого (учение). Особую сложность представляет эта вза-
имосвязь на уровне мыслительной деятельности, так как только «движе-
ние мысли» может способствовать развитию человека как субъекта, 
только мыслительная активность сможет способствовать развитию про-
фессионализма. 

В настоящее время использование полученных результатов научных 
исследований магистрантов в образовательном процессе являются одной 
из основных задач РГСУ, при этом выполнение фундаментальных и при-
кладных научных исследований по широкому спектру наук относится к 
приоритетным функциям вуза [6]. В условиях перехода на двухуровневую 
систему высшего профессионального образования научно-исследователь-
ская работа магистрантов (НИР) выступает важной составляющей про-
фессиональной подготовки. 

К основным компонентам педагогической системы управления науч-
ной работой магистрантов относятся: обучающийся с его образователь-
ными запросами; преподаватель, координирующий и направляющий про-
цесс выполнения научной работы в магистратуре; содержательный ком-
понент, включающий в себя необходимые знания и умения в области 
научной деятельности в целом, систему заданий, систему контроля вы-
полнения различных этапов работы, как со стороны самого магистра, так 
и со стороны научных руководителей выпускающих кафедр; среда, в ко-
торой осуществляется процесс обучения магистрантов. 

Реализации плана научно-исследовательской работы предшествует 
презентация магистерской программы, которая заключается в детальном 
ознакомлении обучающихся с содержанием учебных дисциплин. Обуче-
ние организуется в лекционно-практическом формате. 

Интересно проведение научно-исследовательских семинаров и ма-
стер-классов, существенно дополняющих обучающую часть учебной про-
граммы. 

Полнота и многообразие проводимых мастер-классов и научно-прак-
тических семинаров позволяют в полной мере реализовать важнейшую 
задачу обучения в магистратуре – получение не только теоретических 
представлений о научно-исследовательской работе, но и обеспечение рас-
ширения теоретического кругозора, научной эрудиции, развития устойчи-
вых навыков самостоятельного осуществления научно-исследователь-
ской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 
условиях обновляющейся России. 

Семинары дают возможность повышения гибкости образовательного 
процесса. Они осуществляются в интерактивном формате, обеспечивая 
возможность преподавателям и магистрантам эффективно вести профес-
сиональный диалог по актуальным проблемам. Магистрантам, на основа-
нии проводимых опросов и учета их мнений, предоставляется возмож-
ность развития магистерских программ посредством участия их в опреде-
лении вариативных дисциплин. 

Проведения мастер-классов, решающих аналогичные задачи, осу-
ществляется ведущими учеными и специалистами, демонстрирующими 
авторские подходы к организации проведения занятий, методы управле-
ния учебной аудиторией, способы использования специальной термино-
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логии, акцентирующими внимание на возможных перспективах дальней-
шей академической карьеры магистрантов или трудоустройстве по окон-
чании обучения в магистратуре. 

Ведущие ученые делятся опытом своей собственной исследователь-
ской работы, знакомят магистрантов с полученными результатами. Отли-
чительной особенностью научно-исследовательской работы с магистрами 
является то, что они имеют возможность выбрать интересующее их 
направление деятельности. Выбор достаточно широк. Это и проведение 
поиска, сбора научной информации, и аналитическая работа, обработка 
собранных первичных и вторичных данных; и работа с международными, 
отечественными базами научного цитирования; и работа с публикациями, 
рецензирование и оформление статей; и оформление, презентация и пред-
ставление полученных результатов. 

Магистрантам предоставляется возможность участвовать в научных 
конкурсах студентов и талантливой молодежи, а также принимать актив-
ное участие в реальных исследованиях (грантах, проектах, открытых кон-
курсах) под руководством опытных ученых, работающих в Научно-иссле-
довательском институте стратегических разработок и технологий РГСУ. 
Такое продуктивное сотрудничество не только способствует написанию 
магистерской диссертации, но и позволяет будущим ученым посмотреть 
на «мир науки» другими глазами, узнать тонкости работы ученого, 
научиться проводить полномасштабное эмпирическое исследование в 
разных областях науки, понять на примере полученных результатов нали-
чие взаимных связей между научными областями. 

Такая форма научно-исследовательской работы позволяет магистран-
там выбрать тему и сформировать первоначальный план магистерской 
диссертации. 

Успешность проведения научных исследований основывается на уме-
нии формировать теоретико-методологическую базу исследования. 
Этому способствует знакомство с электронными ресурсами, приобрете-
ние навыков работы с электронным каталогом научной библиотеки РГСУ 
и других баз данных. 

Особое внимание уделяется научно-исследовательским семинарам, 
направленным на сопровождение магистрантов в подготовке диссерта-
ций, умении редактировать подготовленный текст, изучении правил и 
техник оформления научного аппарата исследовательской работы. В за-
вершение научно-исследовательской работы осуществляется публичное 
представление результатов исследования в формате Всероссийской 
научно-практической конференции магистрантов, ежегодно проводимой 
в РГСУ. 

Анализируя научную работу магистров как систему, необходимо от-
метить, что их научная деятельность органически проникает во все другие 
виды учебной деятельности. Система организации и руководства НИР ма-
гистрантов в вузе призвана обеспечивать приобретение ими соответству-
ющих профессиональных компетенций в области научно-исследователь-
ской деятельности: 

 владением методами и специализированными средствами для анали-
тической работы и научных исследований (ПК-18); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам иссле-
дования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
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своей профессиональной деятельности и использовать на практике уме-
ния и навыки в организации исследовательских и проектных работ 
(ДОПК-1); 

 готовностью демонстрировать навыки научно-исследовательской 
деятельности (планирование исследования, сбор информации и ее обра-
ботки, фиксирования и обобщения полученных результатов), владеть ме-
тодологическими принципами и методическими приемами научной дея-
тельности, методами научных исследований, знанием теорий науки в 
предметной области (ДПК-2). 

Получение степени магистра подразумевает усвоение компетенций 
высокого уровня, включающих знания не только методов проведения 
научных исследований и обработки их результатов, но и разнообразные 
профессионально-ориентированные компетенции для самостоятельного 
решения исследовательских задач. 

Проведение мониторинга НИР магистрантов усложняется вследствие 
многообразия возможных форм ее организации и получения результатов. 
Результаты НИР магистрантов могут быть представлены в виде научной 
статьи, доклада на конференции, участия в конкурсе др.), а также иметь 
вид обобщенного исследования, требующего особых средств оценки и 
контроля. Оценка эффективности системы НИР магистрантов опирается 
на требования, предъявляемые к выпускнику соответствующей ступени 
обучения в области научной работы с учетом на сформированные компе-
тентности специалиста, ориентированные на сферу будущей профессио-
нальной деятельности. 

Важным связующим звеном системной организации научно-исследо-
вательской подготовки магистрантов может служить разработанный со-
трудниками Научно-исследовательского института перспективных 
направлений и технологий РГСУ курс «Научные исследования в профес-
сиональной деятельности». Тематический план курса состоит из модулей, 
посвященных методологическим основам научной деятельности, инфор-
мационному обеспечению научных исследований магистрантов, органи-
зации и планированию научных исследований. 

С начала обучения в магистратуре происходит организация исследо-
вательской деятельности магистрантов. Слушатели должны ознакомиться 
с особенностями междисциплинарных исследований, изучить современ-
ные методы научных исследований, усвоить исследовательский инстру-
ментарий, необходимый для анализа научной разработанности исследуе-
мой проблемы (с учетом научно-технической информации; современных 
научных публикаций; проведения процедуры эксперимента; обработки 
данных опытно-экспериментальной работы с учетом информационного 
обеспечения исследовательской деятельности; интерпретации получен-
ных результатов; оформления результатов исследования; представлении 
и защиты выполненной работы). 

Сравнение содержания отдельных элементов научно-исследователь-
ской работы магистрантов демонстрирует глубокое освоение умения фор-
мулировать цель исследования, подбора методик исследования и исполь-
зования в ходе эксперимента информационного обеспечения. Вместе с 
тем, необходимо отметить трудности, испытываемые магистрантами в 
представлении полученных результатов в виде научных статей и выступ-
лений. Необходимо отметить ведущую роль научного руководителя при 
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сопровождении магистрантов и создании условий в успешном выполне-
нии НИР и написании диссертации (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Условия успешного выполнения  

магистерского исследования 
 

На основе анализа специфики профессиональной деятельности маги-
странтов, профессиограмм выпускника нами были выделены следующие 
группы профессионально-важных качеств магистра: 

 социально-значимые (гуманистическая направленность личности, 
профессиональная культура, желание работать по профессии, осознание 
важности этой работы и трудностей с ней связанных и др.); 

 интеллектуально-профессиональные (заинтересованность и актив-
ность в профессиональной подготовке, компетентность, мотивирован-
ность в осуществлении профессиональной деятельности и др.), 

 поведенческо-профессиональные (целеустремленность, ответствен-
ность, самостоятельность, инициативность, ответственность, смелость в 
отстаивании своих взглядов и др.); 

 личностно профессиональные (непримиримость к недостаткам в 
себе и других, способность к адекватной самооценке, культура самообра-
зовательной деятельности и др.) [4]. 

Преподаватели, осуществляющие реализацию успешной научной дея-
тельности магистрантов, отмечают наличие у подавляющего числа маги-
странтов следующих качеств (рис. 3). 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

99 

 
Рис. 3. Качества личности магистранта, необходимые  

для осуществления научного исследования 
    

Среди профессионально важных качеств личности преподавателя, 
осуществляющего обучение новым методам исследования, соотнесению 
их научным и научно-производственному профилю профессиональной 
деятельности, обучающиеся (100 чел. респондентов) выделили следую-
щие качества (рис. 4). 

 
Рис. 4. Профессионально важные качества преподавателя,  

осуществляющие обучение научно-исследовательской работе 
 

По вопросу степени участия преподавателя НИР и научного руководи-
теля в научно-исследовательской работе магистрантов были отмечены 
следующие мнения: необходимость контроля основных этапов работы; 
ориентировка в проблеме исследования; проведение консультаций со-
гласно индивидуальному плану магистранта, а также желание и необхо-
димость углубления их самостоятельной работы над диссертацией. 
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Обобщая полученные результаты отметим, что результаты диагно-
стики и выявленная взаимосвязь между отдельными показателями в про-
ведении НИР, а также анализ личностных характеристик магистрантов, 
свидетельствуют о взаимосвязи различных умений и освоенности НИР 
как части целостной системы учебной работы и успешной защиты маги-
стерской диссертации. Подводя итог вышесказанному отметим, что для 
успешного решения проблем организации НИР магистрантов в вузе необ-
ходима разработка комплекса организационно-педагогических условий 
для реализации системы НИР магистрантов, направленной на повышение 
качества профессиональной подготовки в вузе. Основные направления 
организации научно-исследовательской работы магистрантов, раскрытые 
в ходе системного анализа современной теории и практики преподавания 
в высшей школе и выявленные психолого-педагогические условия орга-
низации научной работы, могут служить основой разработки учебных 
планов и рабочих программ подготовки магистрантов. 

Список литературы 
1. Гирякова Ю.Л. Формирование профессиональных компетенций магистров в исследо-

вательском университете: Дис. … канд. пед. наук. – Красноярск, 2014. 
2. Зимняя И.А. Разработка программы организации научно-исследовательской работы 

(НИР) бакалавров, магистров, аспирантов и комплекса научно-учебно-методического обес-
печения: обобщающий научный доклад / И.А. Зимняя; М-во образования и науки Россий-
ской Федерации. – М.: Ин-т качества высшего образования, 2011. 

3. Лялин А.М. Методические указания к выполнению научно-исследовательской ра-
боты (НИР): для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент / 
Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Изд. дом ГУУ, 2016. 

4. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) / Утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. – №71. – М., 2008. – 25 с. 

5. Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (квали-
фикация (степень) «магистр»). – М., 2010. – 25 с. 

6. Чистова Я.С. Динамическое моделирование системы подготовки магистров профес-
сионального обучения: Дис. ... канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2016. 

 

  



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

101 

Сахабиева Камиля Рафаилевна 
ассистент кафедры 

Гилязева Лилия Ахметовна 
ассистент кафедры 

 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 
DOI 10.21661/r-464461 
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Аннотация: статья посвящена применению интерактивных мето-
дик обучения иностранному языку профессорско-преподавательского со-
става в рамках корпоративного университета. Особое внимание обра-
щается на вопросы создания аутентичной виртуальной языковой среды 
и включения слушателей курса в реальные ситуации межкультурной ком-
муникации. В результате применение интерактивного формата занятий 
позволит содействовать повышению качества иноязычной подготовки 
профессорско-преподавательского состава. 

Ключевые слова: интерактивные методы, иностранные языки, ме-
тодика преподавания, корпоративный университет. 

Высокие темпы развития мировой экономики, расширение и активиза-
ция деловых контактов с зарубежными партнерами, большой объем ин-
формации приводят к тому, что требования к выпускнику вуза стреми-
тельно меняются. Помимо глубоких и прочных знаний современному спе-
циалисту необходима способность свободно мыслить, действовать твор-
чески, эффективно решать новые задачи, возникающие как в профессио-
нальной сфере, так и в повседневной жизни. Современному студенту 
важно владеть не только иностранным языком, но и знать нормы и стан-
дарты делового поведения в стране изучаемого языка, приобрести навыки 
деловой коммуникации с учетом особенностей межкультурного общения. 

В связи с этим на первый план выступает проблема обеспечения каче-
ства образования за счет развития познавательной активности каждого че-
ловека за счет использования интерактивных методов обучения. Образо-
вательный процесс, построенный на диалоге, предполагающем свобод-
ный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы харак-
теризуется высоким уровнем активности студентов. 

Использование интерактивных методов позволяет создать аутентич-
ную виртуальную языковую среду на любом этапе обучения иностранным 
языкам, включить студентов в реальные ситуации межкультурной комму-
никации, приобрести индивидуальный опыт общения с иной культурой, 
что, в конечном счете, влияет на эффективность формирования иноязыч-
ной коммуникативной культуры будущего специалиста. 
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Активизировать учебно-познавательную деятельность студентов поз-
воляют такие методы, как деловые и ролевые игры, диспуты и дебаты, 
кейс-метод, метод проектов, мозговой штурм; круглые столы, презента-
ции и т. д. 

Перечисленные методы с успехом применяются на кафедре иностран-
ных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов института управления 
экономики и финансов КФУ на занятиях со студентами I–II курсов по 
направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», 
«Туризм» и «Гостиничное дело». 

Хотелось бы подробнее остановиться на методе мозгового штурма 
(Brainstorming), целью которого является поиск нестандартных, нетради-
ционных идей. Данный метод формирует способности концентрировать 
внимание и мыслительные усилия на решении актуальной задачи, акти-
визирует учебно-познавательную деятельность, стимулирует творческую 
активность студентов, прививает навыки работы в команде. При исполь-
зовании данной технологии, хорошо развивается творческое и ассоциа-
тивное мышление, благодаря чему, в памяти закрепляются слова, выраже-
ния и исчезает языковой барьер. Такая технология хорошо подходит для 
начала изучения новой темы или же для закрепления материала за не-
сколько минут до конца практического занятия. 

В качестве примера можно привести фрагмент практического занятия 
по теме «Advertising technologies». В начале занятия рассматриваются не-
которые современные рекламные технологии, такие как «Slogans», 
«Bandwagon», «Name calling», «Avant garde» и т. д. Затем студенты де-
лятся на группы по 4–5 человек, участвующих в выполнении задания, и 
небольшая группа из 2–3 человек выступает в качестве жюри. Участники 
получают задание, которое заключается в создании рекламы определен-
ного предмета. Перед выполнением задания производится жеребьевка: 
один представитель от каждой команды вытягивает 2 карточки, на одной 
из которой указана рекламная технология, а на другой – предмет, который 
им необходимо представить, используя заданную технологию. Время вы-
полнения задания 7–10 минут. Жюри получают критерии оценки резуль-
татов задания, к которым относится креативность, привлечение внимания 
к товару, понятность сообщения, а также грамматическое и лексическое 
оформление речи. 

По истечении заданного времени команды демонстрируют результаты 
выполнения задания, оценивают представленные работы и определяют 
лучшую, аргументируя своё решение. 

Метод мозгового штурма также можно применить при изучении темы 
«Globalization». Студенты делятся на пары и получают изображения, от-
ражающие различные аспекты глобализации. Задачей студентов является 
сформулировать основную идею представленного плаката, отвечая на 
следующие вопросы: 

1. Что изображено на картинке? 
2. Какую атмосферу передает изображение? 
3. Какой аспект глобализации, по вашему мнению, художник стре-

мится передать и каково отношения автора к описываемому им явлению? 
Важным и действенным видом упражнения в профессионально ориен-

тированном образовании являются также ролевые и деловые игры, кото-
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рые позволяют студентам расширить свой словарный запас профессио-
нальной терминологии, узнать тонкости формальных и неформальных от-
ношений, усвоить основы вербальной и невербальной коммуникации, 
ознакомиться с нормами и правилами межкультурного поведения, 
научиться понимать и применять стандарты делового общения в разнооб-
разных ситуациях. Деловые игры можно проводить и в парном режиме 
работы, и в малых группах, а обсуждать итоги работы, анализировать ре-
зультаты можно и в составе целой группы студентов. 

Например, на занятиях по практической грамматике, можно рассмот-
реть употребление структур сослагательного наклонения. Можно пред-
ставить трех участников в качестве «баллотирующихся на пост мэра го-
рода» (президента, министра образования и т. д.), а остальных в качестве 
репортеров и журналистов. 

1. What would you do if you found out that the city budget is exhausted but 
you would have to sponsor urgent building of sewage ≤ If I found out that the 
city budget is exhausted but I would have to sponsor urgent building of sewage 
I would… 

2. What would you do if deceived investor filed a complaint ≤ If deceived 
investor filed a complaint I would… 

3. Who would you invite to take part in the celebration of the anniversary 
of the city if you were appointed the Mayer of the city ≤ If I were appointed the 
Mayer of the city I would invite to take part in the celebration of the anniversary 
of the city first of all… then… 

На практических занятиях, посвященных теме «Types of Business» воз-
можно проведение творческой деловой игры, во время которой учащиеся, 
разделившись на две группы, обсуждают за «круглым столом» идею со-
здания нового предприятия. Каждый участник или команда следует ин-
струкции, изложенной на одной из представленных ниже карточек: 

Role card for group A 
You are a group of friends. You have been invited to the party organized by 

Mr. …, one of your friends. First deal with the recent news. 
Suggestions: Nick has gone to Paris with his new girl-friend, Martha and 

Ben have arrived from their business trip, etc. 
Then your friend announces that he (she) is going to open a new business in 

selling fashionable clothes for teenagers in this country and abroad. Of course, 
you are shocked. Express it. Prepare questions to discuss the possibility of 
working and helping with the new business. 

Prompts: … enough capital? … a license? … advertisements? … price per 
unit? … where to open shops? … subsidiaries? (How many? Where?) Etc. 

Role card for group B 
You are all very close friends, and one of you (Mr. …) organized a party in 

his cosmetics office on Friday evening. Choose that person and tell it to 
group A. 

The party starts in an informal way: mainly you are welcome to exchange 
the news with your guests. Then Mr. … suddenly says that he is going to run a 
new business. Though, you all know about it (but not your guests). You will be 
selling teenage clothes in this country and abroad in about two months’ time. 

The guests are very much interested in that project and have a lot of ideas 
and questions. Discuss them. Be sure everyone is involved in the discussion. 
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Использование описанных выше методов позволяет обеспечить овла-
дение студентами профессиональными и коммуникативными компетен-
циями, способностями самостоятельно организовывать свою учебную де-
ятельность, активно и творчески участвовать в обсуждении и анализе изу-
ченного материала, а также умело применять накопленные знания и уме-
ния на практике. 

Выполнение этих и других видов упражнений в интерактивном фор-
мате деятельности преподавателя и студентов будет содействовать повы-
шению качества иноязычной подготовки студентов неязыковых факуль-
тетов и университетов, что является важной частью процесса реформиро-
вания образовательной парадигмы на современном этапе развития обще-
ства. 
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Аннотация: в статье говорится об эффективности применения ак-
тивных методов обучения в условиях высшей школы. Современная наука 
об образовании приблизилась к тому моменту, когда возникла потреб-
ность в создании педагогических технологий, которые обеспечивают са-
мое главное в образовательном процессе – развитие личности каждого 
учащегося, его активности. Методы обучения отражают организацион-
ную сторону педагогического процесса. 
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Вопрос о методах обучения по существу есть вопрос о путях осуществ-
ления такого контакта между обучаемыми и педагогом, когда на позитив-
ном информационном фоне возникает четкая устойчивая связь, позволя-
ющая осуществить переход от незнания к знанию, от отсутствия умений – 
к их сформированности, от недостатка качеств определенного порядка к 
их появлению и развитию. 

В силу того, что методы обучения реализуются на определенном функ-
ционально-деятельностном поле, они носят профессионально – ориенти-
рованный характер. 

Под словом «метод» в широком смысле слова понимается способ дей-
ствий, направленный на достижение цели (в переводе с греческого meto-
dos – способ изложения). В педагогической науке понятие «метод» пред-
метно соотносится с понятием «обучение» и рассматривается уже как си-
стема последовательных и взаимосвязанных действий педагога и обучае-
мого, обеспечивающих усвоение содержания образования [10]. 

Общеизвестно, что методы обучения вообще и методы обучения в 
высшей военной школе в частности, характеризуются тремя основными 
признаками: целью обучения, способом усвоения материала и характером 
взаимодействия субъектов обучения [4–8]. 

Поскольку методы обучения имеют множественную характеристику, 
то педагоги классифицируют их по нескольким основаниям [11–16]. Схе-
матично это представляется следующим образом: 

По реализации возможностей познавательной деятельности – методы: 
 догматические (знания передаются в готовом виде); 
 аналитические (знания «раскладываются» на элементы, демонстри-

руются значение каждого из них, затем все это синтезируется в общее зна-
ние); 
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 генетические (показывается процесс развития и становления знаний, 
затем даётся окончательная формулировка); 

 эвристические (исследовательско-поисковые) – слушатель самосто-
ятельно работает с информационным потоком, отрабатывая содержание 
информации в соответствии с параметрами, заданными педагогом 
(В.Ф. Поломарчук, В.И. Поломарчук). 

По использованию источников знаний: словесные, наглядные, практи-
ческие, логико-гностические – организации профессионально-ориентиро-
ванной мыследеятельности (Н.М. Верзилин, А.Н. Алексюк, И.Д. Зверев). 

С точки зрения реализации дидактических целей: 
 направленных на первичное приобретение знаний (информационно-

развивающие, проблемно-поисковые); 
 формирование навыков и умений, углубление знаний (репродуктив-

ные, творчески-репродуктивные); 
 развития и практического закрепления умений и навыков, их про-

верки, координации (М.А. Данилов, Б.П. Есипов). 
По особенностям дидактического контакта: 
 информационно-рецептивные (объяснительно-иллюстративные); 
 инструктивно-репродуктивные; 
 эвристические (частично-поисковые); 
 исследовательские; 
 метод соотношения информационного потока с мотивом 

(М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер). 
С точки зрения реализации накопленного опыта: 
 формирование знаний на основе глубокого понимания сути профес-

сиональной деятельности, её истории, традиций, системообразующих 
факторов; 

 формирование знаний на базе предшествующей практики осуществ-
ления деятельности; 

 формирование знаний об опыте эмоционально-ценностного отноше-
ния к деятельности. 

По организации и осуществлению учебно-познавательной деятельно-
сти: 

 создание позитивного мотива к учёбе; 
 стимулирование результата; 
 контроля и самоконтроля. 
С точки зрения сочетания методов преподавания и учения: 
 информационно-обобщающие и исполнительские; 
 объяснительные и репродуктивные; 
 инструктивно-практические и продуктивно-практические; 
 обьяснительно-побуждающие и частично-поисковые; 
 побуждающие и собственно-поисковые (М.И. Махмутов). 
Наличие многообразия точек зрения на проблему классификации ме-

тодов обучения отражает естественный процесс дифференциации и инте-
грации знаний о них. Всё более четко обозначается разносторонний, ком-
плексный подход к характеристике их сущности. 
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Опыт исследовательской работы [1; 2] представляет реальную возмож-
ность для обобщения и систематизации представлений о методах обуче-
ния на основе методологии целостного подхода к деятельности выпуск-
ников и условий их применения. В этой связи, учебная деятельность 
должна осуществляться с помощью таких методов, которые в основе 
своей сочетают организацию действий по опосредованию учебной инфор-
мации с регулированием интеллектуальных и физических нагрузок, раз-
нообразием применяемых форм дидактического взаимодействия, генера-
цией мотива к учёбе и последующей работе, стимулированием познава-
тельного интереса, учёта и контроля. 

Предлагаемая классификация методов обучения без сомнения не явля-
ется окончательно завершённой, но она тем не менее учитывает практи-
чески все основные структурные элементы учебной деятельности, осу-
ществляемой на профессионально-потребностном фоне, и не исключает 
возможности дополнения её какими бы то ни было частными методами, 
возникающими в ходе практической работы педагогов. 

Проблема методов обучения находится в непосредственной связи с 
проблемой приемов обучения, поэтому выяснение соотношения этих по-
нятий также весьма важно [9; 17–19]. Нередко методы определяются как 
совокупность методических приемов, обеспечивающих решение задач 
обучения. Будучи справедливой, данная точка зрения, тем не менее, не 
предполагает превращение в конкретных ситуациях методических прие-
мов, в системообразующие методы. 

Несмотря на значительное расширение педагогического арсенала пре-
подавателей высших военно-учебных заведений, достигнутого благодаря 
внедрению в учебный процесс современных достижений науки и техники, 
стержнем его формирования по-прежнему остаются следующие методы 
обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, про-
блемно-поисковые, индуктивные, дедуктивные, самостоятельной работы, 
стимулирования учебной деятельности, контроля и самоконтроля [20; 21]. 

Практика функционирования вуза, предполагает, как правило, ком-
плексное применение всех названных методов, находящееся в зависимо-
сти от характера материала (его сложности, степени разработанности, ши-
роты, места проблемы в общей структуре курса и т. д.); подготовленность 
педагога и аудитории, наличие специальных технических средств и дру-
гих обстоятельств. 

Проведенный анализ реализации вышеперечисленных методов в соот-
ветствии с наиболее часто используемыми формами проведения занятий 
показывает их достаточно широкие возможности при формировании про-
фессионально-значимых качеств у будущих специалистов. Нижеприве-
денная схема позволяет достаточно подробно представить дидактические 
возможности основных методов обучения, используемых в вузах специ-
ального профиля и условия их успешного применения. 
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Словес-
ные 

При сообще-
нии теорети-
ческих и фак-
тологических 
знаний. 

Материал носит 
преимуще-
ственно теоре-
тико-информаци-
онный характер. 

Обучаемые 
готовы к 
усвоению ин-
формации в 
ее устном или 
письменном 
изложении.

Хорошее вла-
дение этим 
видом мето-
дов (речевая 
культура) 

Ме-
тоды 
само-
стоя-
тель-
ной ра-
боты 

Для развития 
самостоя-
тельности в 
учебной дея-
тельности, 
формирова-
ние навыков 
самообразо-
вания. 

Материал досту-
пен для самосто-
ятельного изуче-
ния 

Слушатели 
готовы к са-
мостоятель-
ному изуче-
нию темы 

Имеются ди-
дактические 
материалы 
для самостоя-
тельной ра-
боты слуша-
телей и у пе-
дагога доста-
точно вре-
мени, чтобы 
организовать 
ее

Дедук-
тивные 

Для развития 
умения осу-
ществлять 
дедуктивные 
умозаключе-
ния (от об-
щего к част-
ному), анали-
зировать яв-
ления 

Содержание 
темы в учебнике 
изложено дедук-
тивно или его ра-
ционально изло-
жить подобным 
образом 

Обучаемые 
подготов-
лены к дедук-
тивным рас-
суждениям 

Педагог 
предпочитает 
использовать 
дедуктивные 
методы и 
имеет соот-
ветствующие 
дидактиче-
ские разра-
ботки 

Индук-
тивные 

Для развития 
умения осу-
ществлять ин-
дуктивные 
умозаключе-
ния (от част-
ного к об-
щему) 

Содержание темы 
изложено в учеб-
нике индуктивно 
или его рацио-
нально таким об-
разом изложить 

Слушатели 
подготовлены 
к индуктив-
ным рассужде-
ниям или за-
трудняются в 
дедуктивных 
рассуждениях

Преподаватель 
владеет индук-
тивными мето-
дами обучения 
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Репро-
дуктив-
ные 

Для форми-
рования зна-
ний, навыков 
и умений 

Содержание 
слишком сложно 
или весьма про-
сто 

Обучаемые 
не готовы к 
проблемному 
изучению 
этой темы 

У педагога 
нет времени 
для проблем-
ного изуче-
ния данной 
темы

1 2 3 4 5

Прак-
тиче-
ские 

Для развития 
практических 
умений и 
навыков 

Содержание 
темы включает 
практические 
упражнения про-
ведение опытов, 
выполнение тре-
нинговых зада-
ний 

Слушатели 
готовы к вы-
полнению 
практических 
заданий 

Педагог рас-
полагает 
учебно-мате-
риальными 
пособиями, 
дидактиче-
скими мате-
риалами для 
организации 
упражнений

Поиско-
вые 

Для развития 
самостоя-
тельности 
мышления, 
исследова-
тельских 
умений, 
творческого 
подхода к 
делу

Содержание ма-
териала по-
сильно для поис-
ковой работы 
обучаемых 

Слушатели 
подготов-
лены к про-
блемному 
изучению 
данной темы 

Организатор 
занятия 
имеет время 
для проблем-
ного изуче-
ния темы и 
хорошо вла-
деет поиско-
выми мето-
дами работы

Нагляд-
ные 

Для развития 
наблюдатель-
ности, повы-
шения вни-
мания к изу-
чаемым во-
просам 

Содержание 
учебного матери-
ала представлено 
в наглядном виде 

Наглядные 
пособия до-
ступны всему 
составу учеб-
ных групп 

Организатор 
занятия рас-
полагает 
учебно-
наглядными 
пособиями, 
дидактиче-
скими мате-
риалами для 
организации 
упражнений

 

Каждый из методов предполагает создание определенных условий, 
при которых он наиболее продуктивен. Эти условия обстоятельно осве-
щены в специальных учебно-методических пособиях. Например, лекцион-
ный метод по установившейся практике в подавляющем большинстве 
применяется в традиционном ключе- то есть учебный материал доста-
точно структурирован, систематизирован по тематическим проблемам, 
что объективно диктуется сложностью и объёмностью изучаемого мате-
риала. 

Существенно-значимыми условиями его результативности является: 
По содержанию: 
 четкость мировоззренческих, научно-теоретических позиций; 
 доказательность, репрезентативность аргументов и фактов; 
 новизна, информативная ёмкость содержания лекций; 
 связь с жизнью, профессиональной деятельностью слушателей; 
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 соответствие содержания лекции уровню подготовленности аудито-
рии. 

По методике и организации: 
 свободное, эмоционально-выразительное изложение; 
 побуждение слушателей к размышлениям, поискам оптимальных ре-

шений; 
 постоянный контакт, взаимопонимание между лектором и обучае-

мыми; 
 четкость структуры, логичность изложения, культура и техника речи 

(интонация, темп, звучность голоса, мимика и жесты и т. п.); 
 умелое использование средств наглядности, разнообразие методиче-

ских приёмов; 
 личная примерность, авторитетность преподавателя, его педагогиче-

ская культура. 
Тем не менее возрастает число преподавателей, которые в ходе чтения 

своих курсов периодически включают в ткань лекций элементы бесед, 
дискуссий, консультаций, специальных интеллектуальных тренингов и 
другого, что создаёт условия, для активной мыслительной деятельности 
слушателей. 

Так, элементы дискуссий обычно применяются для определённой 
«разрядки» при достаточно сложном материале, или как необходимый 
компонент учебной деятельности для более качественного усвоения со-
держания. Технологически этот элемент представляет собой определён-
ное допущение строго научного обсуждения фрагмента лекции, предло-
женного преподавателем и четкого анализа точек зрения, высказанных 
аудиторией. Время для осуществления подобного допущения, как пра-
вило, ограничивается, а, если проблема носит частный характер – её об-
суждение автоматически переносится на семинар. Как правило, элементы 
дискуссии в лекции применяются преимущественно на старших курсах 
обучения, что объясняется слабым владением обучаемыми научно-кате-
гориальным аппаратом специальных дисциплин и сложностью опериро-
вания им. 

В лекции применяются элементы проблемности для: 
 характеристики роли и места изучаемого материала в общей струк-

туре курса; 
 иллюстрации логики сообщения материала; 
 компоновки определенного дидактического цикла, поданного фраг-

ментами в единый информационный блок; 
 коррекции результатов усвоения слушателями определенных компо-

нентов лекции, доступных для их понимания. 
Решение проблемных задач, вопросов, ситуаций осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя, который исходит из 
того, что сложность проблем не должна быть излишне высокой, требую-
щей значительной потери времени на дополнительные пояснения. Про-
блемная ситуация, разрешаемая на лекции, носит обычно не столько ис-
следовательский и углубляющий содержание, сколько демонстрационно-
прикладной характер. Преподаватель показывает логику и методику ре-
шения учебной задачи, демонстрирует приёмы собственной служебно-
практической и интеллектуальной деятельности. Это определяет активное 
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соучастие обучаемых в поиске истины, делает их «соавторами» учебного 
процесса. Кроме того, по оценке слушателей, получаемые знания стано-
вятся более личностными, прочнее запоминаются, более подвержены 
внутрипредметному и межпредметному переносу. 

В течение последнего времени как при чтении лекций, так и при веде-
нии других форм занятий активно применяются своеобразные «интеллек-
туальные тренинги» – кратковременные, простые и доступные тесты на 
развитие качеств ума слушателей: знания специальных проблем, распре-
деления внимания, нетрадиционного мышления, скорости протекания 
мыслительных операций, аналитичности, критичности, широты, глубины 
ума и других [22]. Понятно, что тесты эти в виде исключения «эффекта 
привыкания» значительно отличаются друг от друга и по предметному со-
держанию, и по форме. Они, как правило, вносят в чтение лекций раз-
рядки, генерируют и поддерживают интерес обучаемых к развитию соб-
ственных профессиональных личностных качеств. 

Семинарский метод предполагает соблюдение своих педагогических 
условий. Его продуктивность может быть определена следующими суще-
ственно-значимыми признаками. 

По содержанию: 
 глубина раскрытия основных вопросов, самостоятельность сужде-

ний слушателей, творческое использование рекомендованной литера-
туры; 

 связь с жизнью страны и профессиональной деятельностью слуша-
телей; 

 соответствия содержания занятия особенностям и уровню подготов-
ленности обучаемых. 

По методике и организации: 
 создание обстановки способствующей свободному высказыванию 

мыслей, отстаиванию своих точек зрения, коллективному решению задач, 
проблем; активному участию в ходе семинара всех слушателей; 

 чёткость руководства занятием: целеустремленность выступления и 
заключения, постановка проблемных вопросов – организация и поддер-
жание полемики, дискуссии, раскрытие сильных и слабых сторон выступ-
лений и т. п.; 

 подготовленность занятия: конкретность цели, чёткость плана, по-
сильность объёма рекомендованной литературы, своевременная консуль-
тация, выполнение практических заданий и т. п.; 

 организация занятия: соблюдение временного режима, поддержание 
порядка, дисциплины; 

 педагогическая культура и мастерство преподавателя. 
Практика показывает, что основными признаками эффективности са-

мостоятельной работы являются: 
 по содержанию: потребность слушателя в самостоятельном изуче-

нии рекомендованной литературы и документов; превалирование творче-
ского подхода к самостоятельному усвоению учебного материала; 

 по методике и организации: системность, умение работать с кон-
спектами, книгами, техникой, оружием; пользоваться библиографиче-
скими первоисточниками, наглядными пособиями; способность соста-
вить план выступления, написать доклад, реферат; выполнить курсовую, 
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научную работу; умение рационально распределить и использовать время 
самостоятельной работы, осуществлять её самоконтроль и самооценку. 

Свои условия эффективности имеют и другие методы обучения. Вы-
бор методов зависит от сочетания конкретного метода с другими, ком-
плексного учёта критериев их оптимального сочетания, соответствия ме-
тодов целям и задачам обучения, воспитания, развития и психологической 
подготовки слушателей, специфике содержания обучения, избранным 
формам организации учебного процесса и логике учебного познания, ре-
альным учебным возможностям обучаемых, возможностям преподава-
теля по их использованию. Комплексное применение этих критериев 
обеспечивает эффективность обучения. 
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КАК СОСТАВИТЬ РЕЗЮМЕ 
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Аннотация: в статье подробно описано, как составлять резюме учи-
телю начальных классов, для того чтобы получить максимальные от-
клики от потенциальных работодателей. Проблема педагогов заключа-
ется в том, что кадровые вопросы и вопросы трудоустройства при ба-
зовом образовании не освещаются. Данная статья поможет педагогу 
грамотно написать резюме и раскрыть свои сильные стороны, интерес-
ные работодателю. 
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Как и любому специалисту, учителю начального образования, при 
устройстве на работу, необходимо составить свое резюме. 

Резюме учителя начальных классов пишется по тому же принципу, что 
и резюме других специалистов. Отличия будут, в основном, в профессио-
нальных навыках. 

Главное, при составлении резюме помните – это не Ваша полная авто-
биография, не похвальная грамота, но и не место для лишней скромности.  
Резюме педагога не должно быть слишком коротким (у потенциального 
работодателя возникнет множества вопросов, а ответы на них он искать 
не будет – у него достаточно других претендентов). Но и слишком длин-
ным резюме тоже быть не должно! При чтении резюме незнакомыми 
людьми действует правило 3-х секунд: за три секунды потенциальный ра-
ботодатель должен понять – хочет ли он Вас вызвать на собеседование 
или нет. Длинное же резюме заставляет человека напрягаться, читать 
много, часто ненужной, информации и пытаться ее понять. Кроме того, 
что Вы обременяете человека лишней работой (что не нравится никому), 
помимо этого, Вы отвлекаете работодателя от своих непосредственных 
рабочих обязанностей. А ведь вряд ли ему платят за то, что он просто чи-
тает резюме! Скорее всего, у него есть какие-то другие обязанности. 
Например: он – директор школы и ему явно есть чем заняться, кроме чте-
ния 5-страничного восхваления претендента на вакансию. 

Оптимальный объем резюме – 1, 1,5 страницы формата А4. Это тот 
объем, который можно быстро окинуть глазами и не устать при этом. 

Что же должно быть в резюме учителя начальных классов? 
Как мы уже говорили, базовые пункты в нем должны быть те же, что 

и в других резюме.  Вспомните, как мы знакомимся с незнакомыми 
людьми? Что нас в первую очередь интересует? Это имя, возраст, место 
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жительства. Так и в резюме. Первый блок – это представление себя. 
Например: 

 Ф.И.О.; 
 дата рождения; 
 место жительства; 
 телефон; 
 электронная почта. 
Телефон и почта должны быть указаны и в начале резюме, и в конце. 

Помните – все для удобства работодателя! 
Следующее: надо указать, а для чего, собственно, Вы написали рабо-

тодателю. Это – Цель резюме. В Вашем случае: 
Цель: учитель начальных классов. 
А дальше идет самый важный блок. Блок представления себя, своих 

компетенций, образования и умений. Именно на этот блок и будет, в 
первую очередь, обращать внимание Ваш будущий работодатель. 

Образование. 
В случае педагогических работников очень важно профильное образо-

вание. В этот пункт не надо писать школу, которую Вы закончили. Здесь 
надо указывать именно профессиональные образовательные учреждения. 
Но, в случае, если ваше основное образование не является педагогиче-
ским, то закон позволяет получать дополнительную профессиональную 
переподготовку. Которую Вы и укажете в следующем пункте. Образова-
ние указывается в обратном хронологическом порядке. 

Дополнительное образование. 
Очень важный пункт для педагогических работников.  Учителя 

должны постоянно повышать свою квалификацию, для чего регулярно 
проходят различные курсы повышения квалификации и семинары. Вот их 
и указывайте в данном пункте. Причем можно указывать даже то, что 
вроде не имеет прямого отношения к педагогике. Школа – живой орга-
низм и в ней ценятся различные навыки. Никогда не знаешь, что приго-
дится. 

Если же Вы начинающий учитель – рекомендуем самостоятельно 
пройти курсы повышения квалификации или семинары. Например, сейчас 
все педагогические работники должны знать, как работать с детьми с 
ограниченными возможностями или с задержкой психического развития. 
Существуют дистанционные курсы, удостоверение о прохождении кото-
рых, Вам очень поможет при трудоустройстве. Специально для Вас мы 
разработали быстрые и недорогие курсы повышения квалификации. 
Ссылки указаны в предложении выше. 

Опыт работы. 
В этом пункте указывайте опыт работы не более 10 лет. Принято опыт 

работы также указывать в обратном хронологическом порядке.  Если у 
Вас еще нет педагогического стажа – указывайте существующие Ваши 
места работ, но тогда следующий пункт будет для Вас решающий. 

Профессиональные навыки. 
Здесь описывайте свои навыки и компетенции, которые могут помочь 

при работе в школе. Для педагогов очень важно иметь следующие навыки: 
 знакомство с современными требованиями к уроку по ФГОС; 
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 хорошие показатели качества образования в классах на предыдущем 
месте работы; 

 умение вести дополнительную учебную нагрузку; 
 знание возрастной психологии учащихся. 
И т. п.  Обязательно оформляйте свои навыки так, чтобы их было 

видно и удобно читать. И помните про количество! Их желательно указать 
не менее 3–4 и не более 5–6. Дальше они просто не осваиваются читающим 
и отдают хвастовством. 

Личные качества. 
Здесь, безусловно, надо указать те качества Вашего характера, кото-

рые помогут при работе с детьми и с коллективом. Это и доброжелатель-
ность, и чувство юмора и пр. Только помните – шаблонные фразы уже 
надоели и не воспринимаются работодателями. Если у Вас есть чувство 
юмора, то лучше написать то, что Вы достигаете с его помощью. Напри-
мер: «Могу разрядить шуткой конфликтную ситуацию…» 

И опять же – помните про количество. В этом пункте не указывайте 
больше 3–4 качеств. 

Дополнительная информация. 
Этот пункт нужен, если Вам есть что сказать дополнительно. Напри-

мер, у Вас – маленький ребенок и Вы не готовы ездить в командировки 
или работать на 2 ставки. Тут все индивидуально. 

Отсылая резюме, обязательно напишите короткое сопроводительное 
письмо. Очень часто работодатель принимает решение, исходя из него. В 
письме, безусловно, поздоровайтесь, представьтесь по имени-отчеству, 
если есть опыт – укажите «учитель с таким-то стажем». Далее укажите, 
для чего Вы пишите письмо. Достаточно указать: «Рассмотрите, пожалуй-
ста, мое резюме на вакансию...» 

Подводя итог, можем сделать вывод: 
Резюме для учителя начальных классов – это не сложно. Покажите в 

нем именно те умения и качества, которые важны для Вашей специально-
сти. Не пишите длинных резюме, структурируйте информацию по пунк-
там и смело отправляйте. Главное – найти своего работодателя! 
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Педагогическая наука в протяжении собственного существования при 
постановке цели больше всего опирается на гармонизацию становления 
персоны. Гармоничное становление персоны – основная задача системы 
российского образования и воспитания, направляющая ее на существо 
критерий для всестороннего целостного непротиворечивого становления 
персоны учащегося. Гармоничное становление личности – это согласо-
ванное, взаимно обусловленное становление духовных, искренних и фи-
зических сил и возможностей, это образование человека, способного жить 
в ладу лично с собой, с природой, с сообществом [2]. В базе трудности 
гармонизации становления лежит само представление о понятии гармо-
ния. К.Д. Чермит с соавторами, предоставляют определение понятию 
«гармония» как состоянию системы, при котором появляются единоду-
шие, соразмерность и Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» уравновешенность. Это состояние целостной динамической си-
стемы, обеспечиваемой связью симметрии и ритма, при котором переме-
щение к новому состоянию осуществляется средством сохранения дости-
жений предшествующего со стояния. В энциклопедическом словаре, 
«гармония» (от греч. harmonia – взаимосвязь, стройность, соразмер-
ность) – соразмерность частей, соединение разных компонентов в единое 
органичное целое [1]. Гармония с позиции социологии – это соотношение, 
бесконфликтное сосуществование всех составляющих общественности 
[4]. Становление с позиции доктрине физического воспитания – это про-
цесс количественных и высококачественных конфигураций в организме. 
Его итог – физическое, интеллектуальное, социальное, духовное станов-
ление человека. Биологическое в человеке характеризуется физическим 
развитием, включая морфологические, биохимические, физиологические 
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перемены. А духовное становление находит выражение в интеллектуаль-
ном, общественном подъеме. Становление человека – трудный, долгий и 
противоречивый процесс. Изменения в организме происходят в протяже-
нии всей жизни, но особо интенсивно меняются физические развития и 
духовный мир человека в подростковом возрасте. В дошкольном возрасте 
(от 3 до 7 лет) у малыша увеличивается потребность в перемещениях, раз-
вивается моторная память, бывает замечена согласованность, слитность, 
ясность движений; вся двигательная работа становится более осознанной, 
целенаправленной и самостоятельной; увеличивается физическая и ум-
ственная трудоспособность. В качестве закономерностей становления до-
школьника вполне возможно выделить смену форм мышления (наглядно-
действенное, наглядно-образное, наглядно-словесное); становление про-
извольности познавательных процессов; становление чувств, воли; со-
ставление познавательных интересов как мотивов учебной деятельности; 
развитие творческой игры как общественной школы малыша [7]. 

Но «физическое развитие» обозначает совокупность каких-либо мор-
фофункциональных показателей, что определяет, как правило конститу-
цию организма и выявляется средством антропометрических и биохими-
ческих измерений (показатели подъема, веса, окружности груди, жизнен-
ной емкости легких, состояние осанки, изгиб позвоночника, измерение 
свода стопы, динамометрия, становая мощь и другие). В более широком 
толке слова физическое становление представляет становление психофи-
зических достоинств (быстроты, силы, ловкости, эластичности, выносли-
вости и т. д.) [9]. Физическое становление делает требуемые условия для 
освоения ребенком новых форм социального опыта в ходе воспитания и 
изучения. За последние десятилетия был опубликован целый ряд передо-
вых научных работ, в каких процесс физического воспитания ребят до-
школьного возраста рассматривается в сопряженном развитии с их ум-
ственными способностями. На сегодняшний день высококвалифициро-
ванные специалисты в сфере физической культуры и спорта (педагоги, 
тренеры, менеджеры), выступают одними из ключевых движителей физ-
культурно-спортивного движения в Российской Федерации. К сожале-
нию, подготовка таких специалистов осуществляется с явным отстава-
нием от запросов практики, ее совершенствование во многом зависит от 
разработки новых образовательных курсов, современных информацион-
ных технологий и методик обучения [10] Разработана методика сопряжен-
ного становления физических достоинств и психических процессов до-
школьников 3–6 лет на базе дифференциации подвижных игр. Сущность 
ее содержится в том, что на протяжении 25 учебных дней, методично, 
день за днем, ребята исполняли подобранные подвижные игры, благодаря 
которым связано и преднамеренно развивались, к примеру, мощь и па-
мять, мощь и фантазия, мощь и восприятие, мощь и внимание, мощь и 
мышление. После этого, в следующие 25 дней, проделывалось это же са-
мое, но уже с иным физическим качеством. Этих 25-дневных рубежей 
было 5, по количеству исследуемых физических достоинств. Перед нача-
лом и в конце каждого 25-дневного опыта дети исполняли контрольные 
процедуры с целью определения начального и итогового состояния физи-
ческой подготовленности и уровня становления психических процессов. 
Созданная методика дает методом сопряженного действия закрепить са-
мочувствие, увеличить физическую активность [5]. В структуру физкуль-
турного занятия старших подростков, добавили подготовительную часть, 
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содержащая: процедуры умственной тенденции, разбор схем, проектов с 
целью их решения на занятии, выяснение задач грядущего занятия, игры 
на внимание, восприятие, память. Задачей подготовительной части счита-
ется активация мыслительной работы. Предварительная, главная и завер-
шающая часть помимо прочего решает определенные задачи и имеет игры 
и процедуры умственной тенденции. Разработанная методика содей-
ствует увеличению уровня различного мышления, внимания, восприятия 
и памяти [8]. Формы санкционированной двигательной работы в режиме 
дня дошкольников (утренняя гимнастика, физкультурная пауза, прогулка, 
секция) разделены по времени. Кроме того приумножили суммарный раз-
мер игр во всех формах занятий, через варьирование подвижных игр и иг-
ровых заданий, разных по интенсивности. Созданная модель содейство-
вала наибольшему физическому и интеллектуальному совершенствова-
нию детей в сопоставлении с обычным планированием двигательного ре-
жима дошкольного образовательного учреждения [5]. В режим дня до-
школьников включили дополнительные 20 минутные занятия с примене-
нием подвижных и сюжетно-ролевых игр, классифицированных по отно-
шению к развитию физических возможностей и разновидных видов мыш-
ления [10]. Невзирая на насыщенный поиск путей гармонизации умствен-
ного и физического становления, неувязка применительно к образова-
тельной области «Физическая культура» в дошкольных образовательных 
программах [9; 6] принимается решение через ценность физического со-
ставляющая становления. Проделанный тест демонстрирует, что гармо-
низация – это соотношение умственного и физического фактора станов-
ления персоны. Гармонизация физического воспитания – это построение 
процесса таким образом, чтоб физическое и умственное становление осу-
ществлялось сопряженно. Процесс физического воспитания обязан быть 
построен таким, чтоб два составляющих были задействованы и присут-
ствовали в подходящем соотношении. Тест ряда научно-технических при-
меров реализации идеи гармонизации предлагают сопрягать подвижные 
игры, классифицированные по преимущественному развитию физиче-
ских достоинств с видами мышления и психическими процессами. Другой 
расклад базируется на взаимосвязи двигательных деяний с упражнениями 
умственной тенденции, что содействуют развитию видов мышления в ре-
шении задач гармонизации предлагает, сопряженное становление физи-
ческих достоинств и изучение двигательным деяниям, через приоритет-
ное внедрение игровой работы. Утверждается, что через игровую работу 
вполне возможно достигнуть действенного становления ключевых психи-
ческих процессов, таких как память, внимание, мышление, восприятие, 
фантазия. 
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Аннотация: тенденция проявления особого внимания населения Рос-
сии к поддержанию здорового образа жизни является сегодня чрезвы-
чайно высокой, что можно проследить благодаря быстрорастущей по-
пулярности гаджетов-помощников. Результаты проведенного в 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова исследования позволяют авторам 
сделать выводы о значительной степени положительного воздействия 
фитнес-браслетов на организм при поддержании физической формы в 
рамках соблюдения необходимых рекомендаций. Результаты, полученные 
относительно улучшения физического состояния участников экспери-
мента, удалось связать с их финансовыми расходами. 
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Несмотря на быстрый ритм мегаполиса, люди порой совершенно пе-
рестают быть активными, ведя в основном, сидячий образ жизни. Мало-
подвижный образ жизни может привести ко многим негативным послед-



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

121 

ствиям (например, к проблемам функционирования отдельных систем ор-
ганизма человека). Поэтому одной из важнейших функций в современных 
реалиях является отслеживание своей активности в течение дня. 

В настоящее время использование современных технологий стало 
неотъемлемой частью нашей жизни. Одним из современных гаджетов, 
позволяющим следить за своим здоровьем и физической подготовкой, яв-
ляется фитнес-браслет. По данным исследования Института обществен-
ного мнения стало известно, что с каждым годом тенденция ведения пра-
вильного образа жизни возрастает среди населения России, в 2016 году, 
на основе опроса, было выявлено, что более 60% россиян занимаются фи-
зической культурой и спортом, при этом большую часть их них состав-
ляет молодежь (87%). Около 35% опрошенных стараются придержи-
ваться принципов здорового питания, каждый седьмой соблюдает диету, 
при этом чаще всего люди разрабатывают схемы питания самостоятельно, 
без совета специалиста. Однако, также следует уделить внимания тем лю-
дям, кто еще не перешел на сторону долголетия, обеспеченного рацио-
нальным подходом к собственному образу жизни [1]. 

В рамках нашего исследования мы решили выяснить: крепкое здоро-
вье с помощью фитнес – браслетов – реальность или красивая сказка? Це-
лью практической работы выступал анализ основных показателей здоро-
вого образа жизни с помощью фитнес – браслета компании «ONETRAK» 
за двухмесячный период, проведенный на экспериментальной группе, со-
стоящей из 6 человек [2]. 

Для начала в качестве задач был определён рацион питания каждого 
члена группы, утвержден дневник самоконтроля, выбраны индикаторы-
показатели, по которым в дальнейшем оценивались результаты работы 
(вес, кол-во сожжённых калорий, средний расход денежных средств 
и т. д.). В дальнейшем была выработана стратегии анализа с учетом осо-
бенностей каждого участника эксперимента, основанная на использован-
ных методах (математический, прогностический, статистический) и по-
ставленных целях. 

С течением времени, становится очевидно, что в связи с напряженным 
графиком, не всегда удается соблюдать принципы правильного питания, 
возможно как недоедание, так и наоборот, переедание. Многие молодые 
люди не знают, как правильно питаться, и тем самым ослабляют свой им-
мунитет, подвергая организм опасности [3]. Браслет позволяет отслежи-
вать количество шагов, пройденных за день и расстояние в целом. Осо-
бенно он эффективен при занятии физическими нагрузками, позволяя рас-
считать необходимую длительность тренировки, достаточной для поддер-
жания формы и не превышающей рекомендуемые значения. Еще одной 
функцией браслета и приложения является отслеживание потребляемых 
и сожженных калорий, что очень важно для студентов и людей, ведущих 
городской образ жизни [4]. 

Фитнес-браслеты дают отличную возможность следить за необходи-
мым уровнем калорий, а также пищевой ценностью рациона, что также 
очень важно, т.к. правильное питание студента должно включать в себя 
оптимальное соотношение углеводов, жиров и белков. 

В целом главнейшим предназначением браслета является помощь че-
ловеку в процессе слежения за своим физическим состоянием [5]. 
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Рассмотрим браслет в соответствии с личными целями каждого участ-
ника экспериментальной группы, а также соотнесем полученные резуль-
таты с первоначальными целями. 

Целью Смирновой Анастасии в рамках данного исследования было 
плавное снижение веса при соблюдении норм правильного питания и ак-
тивности по рекомендациям ONETRAK. Также необходимо было выяс-
нить, каковы будут затраты на питание при соблюдении рекомендаций 
правильного питания. Согласно рекомендациям, следовало проходить не 
менее 10000 шагов в день (6,3 км), спать по 8 часов в день, пить 2,25 л 
воды в день, потреблять не более 1587 ккал в день, соблюдать баланс пи-
тательных веществ. 

Рацион питания преимущественно состоял из молочных продуктов, 
овощей и курицы. Основным приемом пищи являлся ужин. Обед был не-
постоянным, иногда отсутствовал, завтрак чаще всего был лёгкий. 

В целом, по мнению Анастасии, нормы удалось соблюсти. В среднем, 
в день было пройдено 9534 шагов, средняя длительность сна составила 
7 часов 31 минуту, потребление калорий в среднем составило 1142 ккал, 
сожжено калорий – 1944. В результате, соблюдая рекомендации 
«ONETRAK», в течение 2 месяцев удалось сбросить 2,3 кг благодаря кон-
тролю за сожженными и потребляемыми калориями. В ходе исследования 
удалось обнаружить, что среднее потребление калорий (1142) ниже 
намного рекомендуемого (1850), а также то, что ранее баланс питатель-
ных веществ не соблюдался, в рационе преобладало потребление углево-
дов. Теперь же баланс питательных веществ нормализирован. Удалось 
стабилизировать режим сна. В сумме затраты на питание за месяц в сред-
нем составили приблизительно 10310 руб. 

Возникшая возможность использования рекомендаций компании 
«ONETRAK» позволила Анастасии увеличить длительность сна практи-
чески вдвое, до исследования средняя длительность сна составляла при-
близительно 4,5–5 часов. Потребление питьевой воды отдельно от прие-
мов пищи в размере 2,25 л также повлияло на общее самочувствие. 

На наш взгляд, в рамках исследования мы смогли выяснить и подтвер-
дить утверждение, что недостаточное потребление воды может значи-
тельно уменьшить энергию и вызывать усталость, поэтому увеличив 
объем выпиваемой воды можно ускорить вывод токсинов из организма, 
тем самым улучшив пищеварение и состояние кожи, ногтей [2]. 

В отношении влияния использования фитнес – браслета и приложения 
«ONETRAK», Анастасия сделала вывод о том, что с его помощью до-
вольно удобно отслеживать количество пройденных шагов, количество 
сожженных калорий, пройденное расстояние. Приложение с базой про-
дуктов и их энергетической ценностью позволяет легко отследить потреб-
ляемые калории. Браслет позволил ей оценить уровень ежедневной актив-
ности и определить, какое количество физической нагрузки в день необ-
ходимо для поддержания здорового образа жизни. Его использование 
напомнило Анастасии, насколько важно для здоровья соблюдать правиль-
ный режим сна и питания. За все время его использования и соблюдения 
рекомендаций она почувствовала улучшение общего физического состо-
яния и настроения. 

Следующей участницей исследования стала Коренькова Анастасия. В 
ходе проведения проекта она придерживалась собственной моно-диеты 
для того, чтобы как можно быстрее сбросить 10 кг. С помощью фитнес-
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браслета, Анастасия записывала свои данные показатели в дневник. При 
исследовании, ей удалось выявить главный момент: то, что в среднем, она 
потребляла около 838 ккал в день. Это недостаточное количество калорий 
в соответствии с заявленными данными по параметрам роста и веса. Но, 
тем не менее, за два месяца Анастасии удалось скинуть 8 кг. В указаниях 
фитнес-браслета было предложено проходить, в среднем, 12000 шагов, 
однако в среднем она проходила всего лишь 9913 шагов в день. Занятия 
спортом были нерегулярны – 1–2 раза в неделю, в дополнение, 3 раза в 
неделю она посещала бассейн. 

По мнению Анастасии, фитнес-браслет помог ей отследить изменения 
физического состояния и выявить, на каком этапе диеты Настя потребляла 
меньшее количество калорий, вследствие чего снижение веса замедлялось. 

Еще одним членом команды исследования является Астафьева Веро-
ника. Главное для нее в этом проекте было выяснить, почему сейчас люди 
так стремятся следовать цифрам, зачем это необходимо, как это помогает, 
почему большинство молодых людей переходит сейчас на фитнес-брас-
леты. В жизни Вероники были совершенно разные периоды: она была ве-
гетарианцем, в какое-то время активно занималась спортом и питалась ре-
гулярно в определенные промежутки времени, также были моменты, ко-
гда она питалась нестабильно и неправильно. На данный момент, так как 
Вероника является студентом, большую часть времени она посвящает 
своей учебе и активной деятельности в стенах Университета, и иногда у 
нее совершенно не остается времени на еду, нормальный сон и физиче-
ские нагрузки. Питается она, в основном, перекусами, часто не завтракает 
и в течение дня не всегда находит что-то подходящее для удовлетворения 
своих потребностей в питании. В основном рацион состоял из различных 
круп, макарон, выпечки домашнего приготовления и сладостей, т. е. в ра-
ционе преобладало потребление углеводов. 

Средняя продолжительность сна Вероники составляла всего 6:14 ча-
сов, что значительно сказалось на ее самочувствии, за последний месяц у 
нее значительно снизился иммунитет, она болела несколько раз. В тече-
ние этого периода она чаще всего находилась в подавленном состоянии, 
что, по ее мнению, является следствием нестабильного питания и недо-
статка сна. Среднее значение ее передвижения в течение дня составило 
6678 шагов, такое небольшое количество можно списать на самочувствие, 
т. к. в определенные дни она не могла вести активный образ жизни в связи 
с болезнью. 

Каждый день она старалась уделить внимание также и потреблению 
воды, но Вероника заметила закономерность, что из-за отсутствия актив-
ности, порой количество воды не составляло больше 1 литра в день, а ведь 
это также сказывается на ее собственном здоровье! 

За два месяца общий вес тела значительно не изменился, Вероника 
«потеряла» всего 700 гр., но поняла, что почти регулярное недомогание 
оказывает значительное влияние и на настроение, и на самочувствие в це-
лом. 

По мнению данной участницы проекта, у фитнес-браслета есть свои 
недостатки, но и достоинства нельзя не заметить. За прошедшее время она 
сделала для себя вывод, что воды она будет в дальнейшем потреблять 
больше и займется своей физической подготовкой. 
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Надежда Блинкова в рамках исследования ставила перед собой цель, в 
первую очередь следовать рекомендациям врача при использовании ле-
чебной диеты, нормализовать сон (изначально в среднем составлял около 
5 часов 20 минут), а также проанализировать активность в течение дня и 
выяснить, способствует ли ее физическая активность поддержанию долж-
ного уровня активности умственной в процессе обучения. 

По итогам проекта Надежда смогла достичь самого главного резуль-
тата – побороть острую форму гастрита, при этом в данном успехе заслуга 
не только лечащего врача, а также фитнес-браслета, т. к., по мнению 
Надежды, он выступил катализатором для улучшения самочувствия и 
настроения. Благодаря такому умному помощнику девушка смогла увели-
чить свой сон до 7 часов 34 минут, определить свои «слабые места» в от-
ношении активности в течение дня, а также Надежда отметила, что при-
сутствие средней физической нагрузки в течение дня помогает более про-
дуктивно работать над научными работами и заниматься учебной дея-
тельностью. 

Благодаря исследованию мы выяснили, что количество сна у каждого 
из участников увеличилось (минимум на полчаса (Вероника), максимум – 
на 2 часа (Блинкова Надежда)) (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Продолжительность сна участников эксперимента 

 

Количество потребляемых ккал удалось снизить в среднем на 127 ккал, 
Блинкова Надежда наоборот увеличила этот показатель с 989 ккал до 
1203 ккал. Что касается финансовой составляющей, то нам удалось полу-
чить следующие данные: часть ребят, при соблюдении рекомендаций 
компании «ONETRAK», смогла снизить расходы на питание в среднем на 
800 рублей, с 4900 рублей в неделю до 4100 рублей в неделю. Такой боль-
шой изначальный денежный показатель является следствием того, что 
Анастасия Коренькова преимущественно покупает продукты в магазине с 
высокими ценами, что сказывается и на средний показатель в том числе 
(рисунок 2). 
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Рис. 2. Затраты на питание участников, придерживающихся  

рекомендаций фитнес-браслета 
 

Та часть команды, что не соблюдала рекомендации, смогла отметить, 
что денежные расходы на питание сильно варьируются от недели к неделе 
(рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Затраты на питание участников, не придерживающихся  

рекомендаций фитнес-браслета 
 

Следует отметить, что проведенный эксперимент доказал эффектив-
ность использования фитнес-браслетов в рамках поддержания физиче-
ского состояния организма в необходимой форме, а также помог снизить, 
благодаря рекомендациям специалистов, финансовые расходы участни-
ков проекта при потреблении пищи. В целом, можно сделать вывод, что 
фитнесс-браслет помог проконтролировать ежедневные показатели физи-
ческого состояния, а также двум участницам проекта скорректировать вес 
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благодаря рекомендациям приложения «ONETRAK». Остальным же чле-
нам команды удалось выявить и проанализировать существующие про-
блемы, начиная с возможных причин, непосредственно связанных с непо-
стоянным питанием и нерегулярными физическими нагрузками. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы проблемы куль-
туры здоровья определённых кругов лиц и формирования решений этих 
проблем. Формирование культуры здоровья является сложным интегра-
тивным процессом, на который большое влияние оказывают социальные, 
культурные, медико-физиологические и педагогические факторы. По-
следним отводится главная роль, поскольку в учебных учреждениях необ-
ходимо уделять большое внимание повышению информированности обу-
чающихся по вопросам сохранения и укрепления здоровья и формирова-
нию устойчивой мотивации на здоровый образ жизни. 

Ключевые слова: педагогика, культура, спорт, физическая актив-
ность, проблемы формирования. 

Понятие культура крайне многозначно. Культура здоровья – является 
системой установленных принципов, ценностей, образов поведения, 
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включающая в себя средства и методы, которые позволят людям успешно 
выполнять личные и социальные функции [3]. 

В условиях постоянно меняющейся социальной среды проблема со-
хранения здоровья становится одной из наиболее острых проблем совре-
менности у студентов. Направленность личности на здоровый образ 
жизни – процесс, продолжительный по времени. 

В этой связи система образования является важнейшим механизмом в 
формировании практических умений и навыков сохранения и укрепления 
здоровья, мотивации человека на здоровый образ жизни. 

В современных условиях усиливается влияние на организм человека 
разнообразных факторов: социальных, технологических, экономических, 
психологических, и других. Их отрицательное влияние приводит не 
только к ухудшению состояния здоровья, но и снижает физический и ум-
ственный потенциал людей. 

Больше всего изменяющиеся условия бьют по студенту. 
Сегодня остро стоит вопрос, касающийся индивидуального здоровья 

студента. 
Заставить кого-либо сознательно думать о своем здоровье невоз-

можно, поэтому можно использовать простейшие методические приемы: 
эффект удивления, эффект новизны, ситуацию актуальности. 

На сегодняшний день студенты нуждается в формировании личности, 
он должен осознавать ценность здоровья, уметь организовать деятель-
ность по его сохранению и укреплению, ориентацией чего будет являться 
ведение здорового образа жизни, исключающего нанесения какого-либо 
вреда своему здоровью и здоровью окружающих. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов здоровье обучающихся является неотъемлемой 
составной частью образовательного процесса. 

Одной из ценностных составляющих, способствующих развитию лич-
ности, является формирование мотивации к ведению здорового образа 
жизни. Стандарт нового поколения ориентирован не только на усвоение 
студентов определенной суммы знаний, но и на развитие его способно-
стей, направленных на здоровый и безопасный образ жизни [5]. 

В процессе физиологической адаптации, протекающей одновременно 
с приспособлением к новой социальной педагогической и культурной 
среде, организм испытывает огромное физическое и психологическое 
напряжение. В результате чего, в начальный период адаптации большин-
ство студентов заболевают. В зависимости от иммунитета студента, его 
адаптационных способностей и эпидемиологической ситуации в городе, 
студенты переносят определенные заболевания. 

Студенты являются категорией, которые относятся к повышенным 
факторам риска. Такими факторами выступают: 

 нервное перенапряжение и умственное утомление; 
 хроническое нарушение режима труда и отдыха, режима сна и пита-

ния; 
 вредные привычки; 
 недостаточная двигательная активность, трудности проживания в 

незнакомом городе и др. 
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По результатам статистических данных медицинского осмотра сту-
дентов 1-го курса (2011–2016 гг.) г. Кемерово, было выявлено, что увели-
чилось количество студентов, которые нуждаются от освобождения физ-
культуры по состоянию здоровья (таблица 1) [5]. 

 

Таблица 1 
Анализ распространённости заболеваний среди студентов 1 курса 

в г. Кемерово за 2011–2016 гг., % 
 

За
бо
ле
ва
ем
ос
ть

 Год поступления

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Дыха-
тельная 
система 

12 14 12 12 13 15 

Пато-
логии 7 5 5 5 7 7 

Сер-
дечно-
сосуди-
стая си-
стема 

20 15 16 29 22 22 

Опорно-
двига-
тель-
ная 

22 21 21 17 16 14 

Пище-
вари-
тельная 
система 

30 35 34 37 42 42 

 

Как видно по таблице, заболеваемость студентов, только что посту-
пивших в высшее учебное заведение только растет. 

Проблема формирования культуры здоровья у студентов заключается 
в том, что педагоги «смотрят» на студентов одинаково. Выделяя общий 
подход к подготовке к спорту. Но нагрузка, качества выполнения этой 
нагрузки у каждого студента своя. 

К основным проблема отнесём: 
1. Физическую образованность. Познания о сущности и правилах фи-

зической подготовки, а также методы организации физической активно-
сти. Примером этого может послужить то, что у большинства студентов 
присутствует искривление позвоночника. 

Не многие понимают, какие последствия ждут студента, если это не 
предотвратить. Но также многие и не знают, что для этого лучше делать 
и как. Так как систематические занятия каким-либо видом спорта или 
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фитнеса оказывают положительное влияние на физическую подготовлен-
ность человека [1, с. 56]. 

2. Уровень личных физических качеств, умений и навыков, физиче-
ская работоспособность. Связи с тем, что идет быстрый темп роста забо-
леваемости у первокурсников, все перечисленные критерии у всех студен-
тов разные. Кто-то способен дольше пробежать, кто-то меньше, кто-то мо-
жет выполнять «определенный» вид упражнений, кто-то категорически 
нет. Здесь проблема заключается в том, что не существует подгруппы лю-
дей. Не проходит диагностика студентов на распределение по этим кри-
териям. 

3. Структура и направленность мотивации физической активности че-
ловека в основе которой лежит физкультурная образованность. Данная 
проблема в большей степени направлена на незнания студентов на то, что 
будет, при выполнении определенных видов упражнений. Как они помо-
гут ему с его проблемой. На примере если, студент понимает, что опреде-
ленные упражнения, помогут ему исправить искривление позвонков, по-
сле чего ему станет легче дышать, двигаться, пройдут боли и так далее. В 
дальнейшем у него появится мотивация для выполнения упражнений, ко-
торые определит ему педагог. 

Всё это вместе взятое формирует культуру здоровья у студентов. 
Таким образом, физическое воспитание играет весомую роль не 

только в восстановлении, поддержании, развитии, но и в совершенствова-
нии физических и духовных способностей человека. 

Основное направление в работе преподавателей – это развитие здоро-
вого образа жизни и формирование культуры здоровья. Исходя из этого 
можно разработать ряд мероприятий по формированию культуры здоро-
вья студентов на занятиях физической культуры (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Формирование культуры здоровья 

 

Мониторинг здоровья: при поступлении студентов изучаются состоя-
ние его здоровья с помощью справки формы №86/у и определяются сту-
денты основной, подготовительной и специальной групп. С помощью 
психологических тестов определяется адаптация студента к обстановке, 
которая является еще неизученной для него. 

Диагностика. По результатам мониторинга, преподаватель рассказы-
вает общее положения о познаниях (которые должны знать студенты) о 
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сущности и правилах физической подготовки в дальнейшем на занятиях, 
а также методы организации физической активности. 

Проводит методико-практические занятия, которые являются состав-
ной частью образовательного процесса по физической культуре студен-
тов. Эти занятия предусматривают студентами основных методов и спо-
собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и 
навыков средствами физической культуры и спорта [2, c. 284]. 

Помимо основных групп, определяются подгруппы, которые форми-
руются на основе формы заболеваемости. Каждому студенту выдается 
свои нормативы по выполнению. Которые постепенно увеличиваются и 
дают мотивирующий толчок к улучшению состоянию здоровья. 

Исследование состояние. Наблюдение за студентов на протяжении за-
нятий за тем, как он выполняет упражнения, является или не является ли 
сильной нагрузкой на организм. Помощь в правильном выполнении фи-
зических упражнений. При этом индивидуальный подход к каждому сту-
денту. 

Закрепление результатов. Сравнительный анализ на первых занятиях 
и последних. Поощрительный метод, который может заключаться в лю-
бом методе. 

Подводя итог, нельзя не сказать о том, что сформировать отношение к 
культуре здоровья как приоритетной ценности, дать необходимые для 
жизни каждого человека знания и научить вести правильный образ 
жизни – важные задачи для формирования культуры здоровья. Внедрение 
мероприятий, соответствующих форм организации учебной деятельности 
и нового ее содержания имеют большое практическое значение для раз-
вития всесторонне развитой здоровой личности. 

Результаты по формированию культуры здоровья могут быть достиг-
нуты с помощью разумного сочетания психолого-педагогического и ме-
дико-биологического подходов, а основной базой для формирования 
культуры здоровья у студентов будет являться физическая культура в 
высшем учебном заведении. 
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Аннотация: повышение и расширение адаптационных возможно-

стей организма студента является одной из основных задач физического 
воспитания, что подчеркивает актуальность настоящего исследования. 
Целью данной статьи является обоснование организации и использова-
ния спортивно-оздоровительного туризма в рамках регламентированных 
занятий по физическому воспитанию в РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, физическое 
воспитание, студенты, университет, регламентированные занятия. 

В современном мире научно-технический прогресс оказывает колос-
сальное влияние на образ жизни человека. Наличие транспорта, водопро-
вода, электричества и прочих современных удобств способствуют разви-
тию гиподинамии – нарушению функций организма из-за недостаточно-
сти движения. При этом одновременно повышается нервно-эмоциональ-
ное напряжение. Всё это приводит к ухудшению состояния здоровья и ро-
сту хронических болезней. 

Объём изучаемого студентами учебного материала, напряжённость 
умственного труда значительно возросли, особенно в последнее время. 
Студент все больше времени проводит за учебниками, гаджетами или 
компьютером, что значительно снижает его двигательную активность. 
Стоит отметить, что уровень физической подготовленности во многом 
обусловливает возможность освоения студентом всех остальных ценно-
стей и, в этом контексте, является основой, без которой сам процесс по-
лучения высшего образования становится малоэффективным [1]. 

По данным исследований занятия по физической культуре дают лишь 
11% двигательной деятельности, необходимой для организма. Однако, 
как показывает практика, данные занятия в учебных заведениях не отли-
чаются большой популярностью [2]. Так как же привлечь студентов к ак-
тивному образу жизни, занятию физическим воспитанием? 

Спортивно-оздоровительный туризм – вот ответ на поставленный во-
прос. 

Туризм в представлении большинства людей связан с отдыхом, но-
выми впечатлениями, удовольствием, но он также является важной со-
ставляющей спортивной деятельности. Участие в туристических походах 
способствует развитию таких качеств, как личная инициатива и взаимная 
выручка, настойчивость, сила воли и высокая дисциплинированность. 
Наибольшую пользу здоровью приносят такие виды туризма, в которых 
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используются активные средства передвижения. Пешие и лыжные по-
ходы и путешествия способствуют улучшению деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, повышению сопротивляемости орга-
низма к заболеваниям, укреплению мускулатуры [3]. Пребывание на све-
жем воздухе, воздействие солнца и дозированных физических нагрузок, 
разнообразие впечатлений во время путешествий нормализуют деятель-
ность центральной нервной системы, восстановление работоспособности. 

Проведя опрос среди студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова, мы выявили, 
что половины респондентов ведут здоровый образ жизни, занимаются 
спортом и имеют физическую нагрузку 3 раза в неделю. Что касается вве-
дения программы спортивно-оздоровительного туризма в РЭУ, мнение 
разделилось. Около 70% студентов хотели бы заниматься туризмом и по-
лучать за это баллы. Остальную часть студентов устраивает нынешнее по-
лучение баллов – физкультура и секции. Наиболее подходящее время для 
проведение туристических выездов – летние и зимние каникулы. На дан-
ный момент времени студенты не уверены, где хотят заниматься спор-
тивно-оздоровительным туризмом больше всего. Среди предложенных 
студентами мест для туристических поездок Сочи, Байкал, Кавказ и мно-
гое другое. 

Туризм представлен разнообразными видами активности. И каким же 
из них хотят заниматься студенты мы выяснили в одном из вопросов. Ре-
зультаты ответов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Предпочтения студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова в туризме 

 

Вид туризма Количество человек Доля
Велосипедный туризм 26 38,8%
Пешеходный туризм 52 77,6%
Лыжный туризм 10 14,9%
Горный туризм 33 49,3%
Водный туризм 28 41,8%
Спелеотуризм 4 6,0%

 

Проведенный опрос показал, что большинству студентов интересна 
тема туризма в спортивно-оздоровительных целях, а также как альтерна-
тивный способ получения баллов по физической культуре. Однако необ-
ходимо сопоставить желания с возможностями. С этой целью мы изучили 
варианты финансирования данных мероприятий. Результаты опроса пред-
ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Предпочтения студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова в финансировании 

 мероприятий по спортивно-оздоровительному туризму 
 

Способ оплаты Количество 
человек Доля 

Полностью за счет университета 19 28,4%
Студент – трансфер, университет –
проживание и питание 18 26,9% 
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Студент – питание, университет –
проживание и трансфер 28 41,8% 

Полностью за счет студента 2 3,0%
 

Таким образом, мы видим, что самым популярным ответом является 
«оплата университетом трансфера и проживания»; за свое питание сту-
дент готов платить сам. К тому же, студенты не готовы совершать поездки 
на долгое время, а временное расстояние между сборами (летом и зимой) 
достаточное, чтобы собрать необходимую сумму для проведения меро-
приятия по спортивно-оздоровительному туризму. 

Подводя итог, следует отметить, что проведенный опрос показал заин-
тересованность и готовность студентов приложить усилия для скорейшей 
реализации данного направления в физическом воспитании в РЭУ им. 
Г.В. Плеханова. Ведь спортивно-оздоровительный туризм развивает не 
только физические качества, но также способствует нравственному и ду-
ховному воспитанию личности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР 
 НАБОРА И НАЙМА ПЕРСОНАЛА 

Аннотация: статья посвящена особенностям набора и отбора со-
трудников. Проанализированы трудности найма и отбора претенден-
тов. Рассмотрены подходы к совершенствованию механизма проведения 
бесед с кандидатами. 

Ключевые слова: набор персонала, наем персонала, отбор кадров, 
кадровый резерв. 

В настоящее время человеческие ресурсы являются важным активом, 
который располагается в организации. Персонал играет одну из важных 
ролей в формировании доходов компании. 

Наем персонала представляет собой набор определенных действий, 
направленных на привлечение кандидатов с целью своевременной и каче-
ственной комплектации штата в соответствии с потребностями компании. 
Процедура найма персонала – один из проблемных и в то же время один 
из самых главных процессов в жизни организации. Задачей найма персо-
нала является удовлетворение в перспективе потребности. 

Под отбором кадров понимается серия мероприятий и действий, осу-
ществляемых предприятием или организацией для выявления из перечня 
заявителей лица или лиц, лучшим образом подходящих для вакантного 
места работы. Отбор кадров является одним из центральных целеполага-
ющих условий управления [1]. 

Процедура найма включает в себя несколько последовательных эта-
пов: 

 планирование персонала – прогнозируются высококачественные и 
количественные потребности организации в персонале; 

 анализ должностных инструкций, личностных спецификаций, кри-
терий найма, составление профиля должности; 

 определение методов найма исходя из ресурсов организации, анализ 
возможности использования ее внутренних трудовых ресурсов, анализ 
внешних источников; 

 поиск персонала; 
 подбор сотрудников – получение нужной и достаточной информа-

ции о них и принятие решения о приглашении на собеседование или от-
казе от него; 



Экономические аспекты образовательной деятельности 
 

135 

 отбор, позволяющий сделать выводы о соответствие соискателя кри-
териям личностной спецификации, профессиональную и мотивационную 
пригодность для предоставляемой должности; 

 адаптация сотрудника новичка [2]. 
При найме работников руководству организации приходится решать 

ряд задач: 
 учет внешних и внутрифирменных факторов, влияющих на проце-

дуру найма; 
 поиск источников замещения вакансий; 
 выбор путей поиска кандидатур; 
 учет влияния правовой среды. 
Общие принципы найма в организации: 
 виды найма (долгосрочный, краткосрочный) в соответствии с клас-

сификацией персонала по группам (управленческие уровни и 
функциональные группы); 

 общие требования корпоративной культуры к персоналу; 
 соотношение персонала и использования внутреннего кадрового резерва; 
 ограничения в рамках системы найма. 
Вакансии в организации могут появляться по двум причинам: 

внешним и внутрифирменным. 
К внешним причинам относятся: 
 конъюнктура рынка труда; 
 колебание спроса и предложения рабочей силы; 
 политико – экономические причины. 
 Внутрифирменные причины связаны: 
 с продвижением по службе и кадровыми перемещениями; 
 ротацией; 
 заменой сотрудников из-за ухода на пенсию, призыва в армию, 

болезнь, декретный отпуск и т. д.; 
 всевозможными конкурсами; 
 расширение списка вакансий [3]. 
Компания может так же воспользоваться услугой сторонних организа-

ций с целью подбора кадров: родственные предприятия, кадровые 
агентства, университеты, колледжи, училища, школы, биржи труда и т. д. 

Необходимо отметить, что прием на работу рассматривается с позиции 
соответствия ТК РФ, юридическому оформлению, испытательному сроку, 
гарантиям при трудоустройстве, требованиям ограничения приема на ра-
боту родственников. 

Перед тем, как нанять сотрудника нужно точно изложить суть его обя-
занностей, задач и прав в должностной, а также способы взаимодействия 
с подразделениями организации и с его коллективом. То есть требования, 
предъявляемые кандидату на определенный вид деятельности, должны 
быть четкими и неоднозначными. В процессе беседы с претендентом 
стоит применить несколько подходов к оценке личностных характери-
стик, а также провести тестирование на профессиональную пригодность. 

В данный момент большинство компаний имеют ряд проблем в про-
цессе найма, некоторыми из них можно назвать: 

 отсутствие формулирования образа о будущем кандидате; 
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 непрофессионализм сотрудника, занимающегося подбором; 
 отсутствие методик, позволяющих дать комплексную оценку канди-

дата; 
 обучение новых сотрудников и их адаптации. 
Компании могут использовать в своей практике проведение анкетиро-

вания и социологических опросов, для определения наиболее подходящих 
кадровых ресурсов, а также выявления ценностей и потребностей работ-
ников. Данного рода мероприятия важны, как в сетевом маркетинге, так и 
для предприятий не имеющих филиалов. Невозможно определить усло-
вия, которые удовлетворяли бы все каждого сотрудника, однако, можно 
сгенерировать общую картину, наиболее благоприятных условий для пер-
сонала и выявить ряд проблем. Итоги опросов являются таковыми: 

1. Возрастной разброс основного контингента составляет от 25–55 лет. 
Зачастую это люди, состоящие в браке и имеющие высшее образование. 
Средний стаж работы сотрудников составляет 10 лет. Как правило, работ-
ники узнают об организации через знакомых, либо через СМИ. 

2. При проведении собеседований с кандидатами менеджера по под-
бору персонала не всегда проводят оценку психологического портрета со-
трудника, при этом уделяя на это не более получаса, что является одной 
из основных проблем при подборе. 

3. При оценке условий труда кандидатам одним из наиболее важных 
показателей является наличие столовой. 

4. В коллективе присутствует благоприятная атмосфера, коллеги го-
товы помочь друг другу не только в профессиональном плане, но и в обы-
денной жизни. В меньшинстве случаев сотрудники готовы поддержать 
только деловые отношения. 

5. Социальные опросы показали, что независимо от занимаемой долж-
ности работники в большинстве довольны своей заработной платой. 

6. Коллектив проявляет по отношению к друг другу симпатию, друже-
любность отзывчивость. 

7. Возникает потребность в сотрудниках-новаторах. 
Таким образом, можно подытожить ряд основных проблем выявлен-

ных в процессе социологических опросов и анкетирования: при проведе-
нии претенденту уделяется недостаточное количество времени, в связи с 
чем отсутствует возможность раскрытия человека, как личности, что мо-
жет привести к ошибке в выборе соискателя на данную должность; суще-
ствует проблема текучести кадров ввиду неудовлетворения заработной 
платы и условий труда. 

Для устранения данных проблем должны быть разработаны и внедрены 
способы решения подобных ситуаций. Выдвинуты такие предложения: 

1) деятельность по подбору персонала должны вести высококвалифи-
цированные специалисты в данном направлении. Должен проводиться бо-
лее детальный анализ личных и профессиональных качеств кандидата; 

2) при выявлении необходимости подбора специалиста на определен-
ную должность объявление о доступной вакансии должно публиковаться 
более чем за две недели начиная поиск среди имеющегося штата; 

3) заблаговременное формирование требований к кандидату на опре-
деленную должность; 

4) формирование и внедрение эффективных методов обучения новых 
сотрудников и план их адаптации. 
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Компания должна обеспечить полной и достоверной информацией 
всех сотрудников, а также всеми необходимыми ресурсами при реализа-
ции трудовой деятельности на всех её этапах. Правильно спланированная 
кадровая политика это один из критериев качественного развития органи-
зации. Высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы 
в своей сфере и эффективные методики оценки личностных и профессио-
нальных характеристик кандидатов – позволят обеспечить организацию 
наиболее подходящим кадровым составом. А выявление проблем неудо-
влетворенности условиями труда и потребностей работников – избавит от 
высокой текучести персонала и повысит имиджевый уровень компании. 
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Аннотация: в статье рассматривается имидж в качестве одного из 
приоритетных факторов развития образовательной организации. Со-
здание эффективного личного имиджа необходимо руководителю орга-
низации. Взаимосвязь эффективного личного имиджа руководителя об-
разовательной организации напрямую влияет на имидж самой организа-
ции и является основой благополучного развития образовательной орга-
низации в целом. 

Ключевые слова: имидж руководителя, формирование имиджа, 
имидж образовательной организации, эффективный имидж. 

Имидж руководителя – это продолжение имиджа организации, они 
тесно взаимосвязаны между собой и для успешного взаимодействия 
должны усиливать друг друга. 

Положительный образ лидера решительно необходим организации, 
ведь руководитель всегда в центре внимания общественности, с которой 
прямо или косвенно взаимодействует организация. Особенно остро эта 
проблема стоит в кризисные периоды. 

Одним из важнейших факторов имиджа руководителя организации яв-
ляется его профессиональная компетентность. Н.Н. Нечаев определяет 
компетенции как «доскональное знание своего дела, существа выполняе-
мой работы, сложных связей, явлений и процессов, возможных способов 
и средств достижения намеченных целей» [1]. 
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Важным фактором профессиональной компетентности руководителя 
образовательного учреждения является непрерывность повышения 
уровня его образованности и расширения профессионального мастерства. 
Сложно представить успешного руководителя образовательного учре-
ждения, который в курсе новостей образовательной сферы, но при этом 
его личный уровень образования из года в год остается в статичном со-
стоянии, а то и снижается. Руководитель напрямую задает в организации 
направление к культуре знаний и должен личным примером показывать 
постоянное развитие образовательного уровня. 

Лояльность – это корректное отношение к кому-либо или чему-либо, 
в том числе к своей работе, своим обязанностям, правилам, руководству 
и т. д. От лояльности сотрудников зависит ответственное выполнение ра-
боты, кадровая стабильность и эффективность организации в целом. И 
ключевой мотивацией к высокой лояльности сотрудников всё чаще явля-
ется не материальная мотивация (премии, к примеру), а психологическая 
(уважение к персоналу, чёткое озвучивание их обязанностей и зоны от-
ветственности, грамотная система поощрений и наказаний). В организа-
ции с такой высокой лояльностью персонал уважает своего руководителя 
и готов эффективно работать в команде с ним. Соответственно, создание 
высокой лояльности организации – задача руководителя, работающая на 
его положительный имидж. Здесь уместно вспомнить и про умение руко-
водителя сформировать корпоративную культуру в образовательной ор-
ганизации. Сложно поспорить с тем, что от имиджа руководителя зависит 
корпоративная культура образовательной организации. Внешний вид, 
профессиональные привычки и рабочее поведение руководителя будут 
влиять на профессиональное поведение его сотрудников, ведь лидер – 
пример для подражания. 

Сегодня, когда с острой проблемой поиска денежных средств вынуж-
дены были столкнуться не только коммерческие, но и в большинстве 
своём некоммерческие организации – образовательные – необходимость 
формирования корпоративной культуры знаний проявилась очень чётко. 
К выводу о том, что на фонде знаний организации можно и нужно зарабо-
тать пришли, пожалуй, многие организации в России. Однако в образова-
тельных организациях это явление, как ни странно, реализуется с боль-
шими трудностями. И связано это, прежде всего, с некоторыми пробле-
мами корпоративной культуры образовательных организаций. 

Без эффективной корпоративной культуры невозможно дальнейшее 
развитие предприятия, рассматривать внедрение культуры знаний в орга-
низацию без успешной корпоративной культуры тоже невозможно. Более 
того, одну только возможность внедрения культуры знаний можно рас-
сматривать как показатель успешности корпоративной культуры органи-
зации. Основой культуры знаний является коллектив, который мотивиро-
ван, настроен и активно применяет свои знания как инструмент межлич-
ностного общения, расширяемый капитал, а также способ достижения 
личных и общих профессиональных целей. Эту же основу можно смело 
представить и основой успешной корпоративной культуры. Коллективная 
мотивация, доброжелательная настроенность, динамичное взаимодей-
ствие и общность целей – важнейшие составляющие корпоративной куль-
туры. Вопрос только в инструментах, которые она использует. И сегодня 
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самый актуальный из них – знания. Проблема свободного распростране-
ния знаний внутри коллектива связана с важнейшим условием культуры 
знаний – доверием внутри коллектива. «Когда сотрудники чувствуют, что 
их уважают, что на них смотрят как на профессионалов, и что они могут 
доверять остальным, тогда они будут делиться своими знаниями» [2]. 
Здесь уже стоит вопрос о создании в коллективе такой доверительной ат-
мосферы, которая мотивирует к регулярному обмену знаниями и творче-
скими идеями весь персонал образовательной организации. Причём 
важно учитывать изначальный факт добровольности и ежедневности та-
кого обмена, а не только формальные обязательные собрания коллектива 
(педсоветы, совещания и прочее). В условиях автономного финансового 
поведения и острой проблемы как заработать деньги образовательному 
учреждению, формирование культуры знаний может стать эффективным 
решением. По сути, в образовательном учреждении коллектив является 
главным генератором бизнес-идей, разработок, проектов по зарабатыва-
нию и приумножению финансовых средств. Предоставив во многом фи-
нансовую автономность образовательным учреждениям, государство не 
предоставило им менеджеров, способных научить, как эти финансы зара-
ботать. Наставников со стороны нет, а в собственном коллективе с идеями 
проблема – вот, что приводит сегодня к финансовому кризису многие об-
разовательные организации. И выход из сложившейся ситуации – форми-
рование культуры знаний, которая приведет как к успешной корпоратив-
ной культуре, так и к успешности образовательной организации в целом. 
И это первостепенная задача руководителя. Если он будет придержи-
ваться стратегии распространения культуры знаний, прививания корпора-
тивного духа, то и коллектив поддержит своего лидера. 

Необходимы руководителю и базовые знания в области финансового 
менеджмента, бюджетирования и управления финансовыми потоками в 
образовательной организации. Особенно актуален этот вопрос сегодня, 
когда перед образовательными организациями остро стал вопрос финан-
совой автономности. Разработка финансовой стратегии организации в 
кризисное время – задача руководителя. И от его компетентности в этом 
вопросе зависит дальнейшая судьба организации. 

В процессе формирования имиджа руководителя важна каждая деталь: 
от внешнего вида до уровня профессиональной компетентности и умения 
создать комфортный микроклимат организации, а это, в свою очередь, за-
лог успешной корпоративной культуры. Таким образом, уместно сказать, 
что само наличие и эффективность культуры организации напрямую за-
висит от имиджа её руководителя. 
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