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РАЗДЕЛ 1. 

СТАТЬИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 

УДК 004.8, 004.9, 378.14 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ОБУЧЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ СТУДЕНТА 
 

С.М. Абдуллаев, О.Ю. Ленская, Я. К. Салал 

Россия, Челябинск,  

Южно-Уральский Государственный Университет 
 

Модель виртуального студента является важным элементом компьютерных 

систем индивидуального обучения. В этой статье мы анализируем модель начи-

нающего программиста с точки зрения его современной и будущей профессио-

нальной среды, уделяя особое внимание эволюции когнитивных функций; пси-

хологии программирования и стратегий обучения, в свете известных парадигм 

программирования. В результате анализа мы пришли к выводу, что навыки про-

граммирования необходимо прививать примерно с 15 до 18 лет и как можно 

раньше выводить программиста на траекторию индивидуального обучения. Мы 

также считаем, что преподавание программирования следует больше направлять 

в сторону на развитие навыков понимания кода и навыков аналитического мыш-

ления. 

Ключевые слова: модель обучающегося, когнитивные функции, парадигмы 

программирования 

 

Введение. В работе [1] показано, что внедрение индивидуальных под-

ходов возможно на основе адаптивных мультиагентных систем электрон-

ного обучения, но компьютерные системы индивидуального обучения 

(КСИО) требуют детальной разработки виртуальной модели педагога и 

виртуальной модели ученика и взаимодействия между этими агентами. 

Этот тезис, раскрывается в настоящей работе, где на примере проблем воз-

никающих при обучении программиста демонстрируется необходимость 

внедрения педагогических методов согласующих процесс обучения с эво-

люцией психофизических способностей и рядом социально-экономических 

перспектив в предметной области. В рамках педагогических проблем про-

граммирования обозначен круг вопросов, касающихся изучения оценок 

индивидуальных особенностей начинающих программистов и задач КСИО 

в этой предметной области. В заключении ставится задача на изучение 

способов оценки и прогноза результатов обучения, и то каким образом эти 

алгоритмы могут быть использованы в индивидуализации обучения.  

Рассматривая систему индивидуального обучения программированию. 

Выделяя программиста, как объекта этой КСИО, мы не будем обсуждать 

программы его обучения. Программы обучения – это предмет перманент-
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ных дискуссий в рамках АСМ – IEEE [2]. Напротив, исследуя экономиче-

ские, социальные и культурные аспекты обучения программиста, мы хо-

тим обнажить ряд проблем применения КСИО в быстро меняющихся 

условиях современного мира. В частности, мы сопоставляем развитие ин-

дивидуальных психофизиологических способностей со сроками обучения 

программированию и пытаемся определить набор когнитивных функций, 

которые необходимо развивать.  

Определение объекта КСИО. Согласно [3], программисты США: пи-

шут программы на различных компьютерных языках, таких как C++ и 

Java; обновляют и расширяют функциональные возможности компьютер-

ных приложений и программ; тестируют новое программное обеспечение, 

фиксируя ответственные за ошибки строки кода; создают и тестируют код 

в интегрированной среде разработки; используют библиотеки программ, 

облегчающие разработку новых кодов и т.п.  

Социально-экономические условия США благоприятствуют изучению 

основ программирования, способствуют разработке и использованию про-

дуктов программированию. В 2016 году программист, работавший в США, 

получал за год в среднем 80 тыс. долларов, при диапазоне от 40 до 120 ты-

сяч. С другой стороны, Бюро труда США [3] прогнозирует спад спроса на 

программистов на 8% с 2014 по 2024. При этом прогнозируется увеличе-

ние спроса на специалистов в компьютерных науках на 12% в смежных 

областях. Так, аналитики компьютерной безопасности при росте спроса на 

18%, уже сегодня получают 96 тыс. долларов. Очевидно, что в таких усло-

виях, КСИО программиста должна компенсировать негативные экономи-

ческие тенденции, через повышение социальной мобильности студента. 

Частично это может быть разрешено в рамках перенаправления объекта 

КСИО на смежные области применения и новые тенденции.  

Смежные объекты и тенденции. КСИО должна учитывать, что про-

граммисты работают в тесном контакте с разработчиками программного 

обеспечения (РПО), и в некоторых аспектах их обязанности пересекаются. 

В ряде случаев, программисты делают работу, типичную для РПО. Это 

разработка дизайна программы, которая влечет за собой, планирование 

программного обеспечения, создание моделей и схем, и проектирование 

прикладного и системного интерфейса для приложений в интегрированной 

среде разработки. Следовательно, в обучение программиста необходимо 

добавить повышающие его социальную мобильность навыки РПО.  

Функциональные обязанности программиста довольно быстро меняют-

ся. Распространенной формой взаимоотношений между программистом и 

РПО, стало «Программное обеспечение как услуга (Software-as-a-Service, 

сокращенно SaaS)». SaaS существенно изменило работу программиста: го-

товое прикладное программное обеспечение, полностью обслуживается 

Интернет-провайдером, и приложения SaaS не зависят от операционной 

системы. В среду программистов SaaS принесла двойственный эффект. За 
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ненадобностью переписывания кодов для работы ПО на различных плат-

формах (Windows или macOS), сократился спрос на программистов [3]. С 

другой стороны, это высвободило время программиста для создания новых 

программ – проектов, где возможно совершенствование своих профессио-

нальных навыков. Это время определяется областью применения програм-

мы, сложностью её компьютерного кода. Например, на программирование 

погодного информатора для мобильного устройства уйдут недели, а на 

приложения для социальных сетей уйдут месяцы. Больше года продлится 

разработка программы управления операционной системой. При таком 

проектном обучении мы явным образом наталкиваемся на необходимость 

сопоставления временных рамок обучения и психофизиологической 

эволюции самого обучающегося. 

Эволюция когнитивных функций. Создавая КСИО, необходимо четко 

представлять, что психофизиологические способности к обучению той или 

иной дисциплины зависят от возраста обучаемого. Как минимум КСИО, 

должны ориентироваться на максимум развития когнитивных функций (КФ), 

и учитывать их возрастную деградацию. Так анализ развития умственных 

способностей более 30 тысяч тестируемых в возрасте от 10 до 71 лет и стар-

ше, проведенный в [4], демонстрируют, что 80% КФ проходят свой апогей в 

интервале 15 до 30 лет. И лишь 20 процентов КФ достигают максимума с 45 

до 55 лет, когда накопленный опыт, позволяет успешно решать задания, тре-

бующие общих знаний и умений производить арифметические расчеты. 

Возрастная эволюция КФ контролируется типом памяти (рис. 1). Так, 

арсенал способностей кратковременной памяти расцветает в узком интер-

вале от 16 до 19 лет, существенно истощаясь к зрелому возрасту. В частно-

 
Рис. 1. Эффективность ряда когнитивных функций в зависимости от возраста.  

Z- оценка – отношение разности между средней способностью в данном воз-

расте и средним по всей выборке к её стандартному отклонению. Адаптиро-

вано из [4]. 
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сти, такая важная для обучения программиста функция как воспроизведе-

ние символьно-цифровых комплексов (digit symbol coding) практически 

исчезает к 50 годам (рис. 1). Некоторые функции, контролируемые долго-

временной рабочей памятью, такие как анализ визуального ряда (visual) 

заметно деградируют, а другие, такие как умение, выделить кортеж цифр 

(digit span) остаются вполне приемлемыми до 60 лет. Единственная спо-

собность, которая возрастает до 65 лет - это интерпретация слов и предло-

жений (vocabulary). 

Возрастная деградация когнитивных функций – является главным пре-

пятствием в обучении программированию. Во многих работах по педаго-

гике утверждается [5,6], что при условии благоприятных условиях для тео-

ретического обучения и практических навыков, начинающие программи-

сты достигнут уровня знаний и умений, востребованных на рынке пример-

но через 10 лет после начала учебы. Это предполагает, что юноши и де-

вушки, всецело посвятившие себя карьере программиста в 17 лет, в 21 год 

получат степень бакалавра, и достигнут желаемого уровня на 27 году жиз-

ни, т.е. когда значительное число когнитивных способностей прошло свой 

пик! 

С другой стороны, именно в этом узком интервале жизни ученого, по-

являются новые идеи в своей предметной области, и если повезёт то, будет 

совершено фундаментальное открытие, проведен уникальный экспери-

мент, либо разработана революционная технология (алгоритм, продукт). 

Нетрудно проверить справедливость этого утверждения в области компь-

ютерных наук – прочесть краткие биографии создателей языков Fortran, C, 

Java и Python, концепции W3C, или биографии всех лауреатов премии 

Тьюринга.  

Задачей системы обучения программированию, таким образом, являет-

ся заметное ускорение времени подготовки программиста. В свою очередь, 

это требует решить ряд проблем обучения программированию, из которых 

авторы [6] выделяют четыре главные диалектические парадигмы: 

knowledge vs. application; comprehension vs. generation; object-oriented vs. 

procedure-oriented; functional vs. imperative.  

Парадигмы программирования. Рассмотрим первую диалектику. Здесь 

под knowledge понимается знание природы языка, его синтаксиса и семанти-

ки, эволюции и других особенностей языка, что может быть достигнуто по-

средством традиционных форм обучения. Более критичным является applica-

tion - использования стратегий программирования – способностей примене-

ния этих знаний для решения конкретных задач, включая планирование, вы-

бор структуры и алгоритма решения задачи. По мнению многих исследовате-

лей именно развитие стратегий залог трансформации новичка в эксперта.  

Во второй диалектике, comprehension трактуется как понимание про-

граммного кода – умения читать отдельные отрезки кода программы и 

представлять результат действия этих кодов. Эти умения противопостав-
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ляется generation- разработке кодов программ с известным результатом. 

Обсуждение этой проблемы восходит к известной работе [5], обнаружив-

шей слабую связь между умением учащихся писать программу и читать 

программный код. Это означает, что навыки чтения не возникают автома-

тически в процессе разработки новых кодов. К тому, же именно разработка 

кодов оценивается при обучении программированию. Так большинство 

работ последнего времени исследуют именно процесс разработки кодов 

(generation). Во многих случаях, это обусловлено тем, что традиционный 

подход к обучению программировании себя исчерпал. Так в [7] приведен 

пример, что десятилетие назад в Университете г. Хельсинки отсев на 

начальном курсе программирования достигал 45%. Это в свое время вы-

звало внедрение новых подходов, таких как экстремальная когнитивная 

модель обучения [7]. В этой модели, упор делается не на конечный резуль-

тат, а на процесс, оптимизирующий наставничество и руководство студен-

тов. В дальнейшем, на основе электронного наблюдения за процессом со-

здания и отладки кодов [8] выявили четыре типа поведения начинающих 

программистов: «строитель», «массажист», «редуктор» и «борец». «Строи-

тель» решает трудную проблему, постепенно добавляя новые концепции и 

повышая корректность решения. «Массажист», надеясь, что программа 

пойдет и долгое времени вносит малые изменения в коды, не изменяя кон-

цепции и корректности решения. «Редуктор», это студент который после 

достижения полной корректности в упражнениях пытается уменьшить 

число подходов к решению. «Борец», долгое время борется с программой, 

меняя коды в программе, не проходящей тест на корректность. Наиболь-

шее число финских студентов вело себя как строители (78%), а редукторов 

было 2%. Однако, остальные 20% меняли свое поведение дважды и более 

раз: строителей-борцов оказалось 12% и строителей-редукторов 4%, 

оставшиеся 4% массажисты в различных комбинациях. Этот пример с од-

ной стороны, еще раз демонстрирует необходимость индивидуализации 

обучения в этой узкой области, а с другой демонстрирует, что лишь не-

сколько процентов программистов (редукторы) пытаются найти наиболее 

оптимальное решение (comprehension) даже после того как правильное ре-

шение найдено.  

Навыки понимания программного кода (comprehension) позволяют начи-

нающему программисту самостоятельно осваивать выработанные ранее стра-

тегии программирования (application) и использовать открытые коды в своих 

задачах. Мы нашли лишь несколько примеров поиска решения этой когни-

тивной проблемы. Так, по мнению автора [9], школьная программа должна 

опираться на принципы семиотики, в том числе принцип контекстуального 

понимания знаковых систем - умении правильно читать программу. Выделяя 

это умение в качестве одного из основных умений учащихся, она обосновы-

вает, что «умение переводить» программу... на естественный язык ... требует 

от учителя применения специальных методов, упражнений», в том числе це-
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лесообразно «представлять алгоритмические конструкции в нескольких 

представлениях (графически, на разных языках программирования и др.); 

предлагать специальные задания на осмысление знаковых систем». Недавний 

личный опыт первого автора показывает, что одновременное on-line изучение 

простейших алгоритмических конструкций на С, Java и Python [10] дает по-

зитивный эффект в понимании кодов. В [11] описывает опыт развития этих 

когнитивных способностей через создание сетевого сообщества студентов 

объединяемых в команду для разработки образовательного ресурса. Очевид-

но, что проблема обучения пониманию программного кода требует дальней-

шего решения. 

Перейдем к анализу третьей проблемы: объектно-ориентированный или 

процедурный язык следует применять в начальном обучении? До начала это-

го века таких проблем не возникало - Fortran, Pascal и C процедурные языки. 

При этом язык С востребован. Так в 2018 году по индексу компании TIOBE 

[12] в пятерку наиболее востребованных языков входили: Java, C, С++, Py-

thon, С#, а в рейтинг журнала IEEE Spectrum [13], входили Python, С, Java, 

C++, C#. При этом анализ [14] показал, что числу рабочих вакансий C и язык 

базы данных языков SQL превышают Python в соотношении в 3,5 и 1,5 раза.  

Следует сказать так же, что выделение объектов в программной среде 

не всегда согласуется с выделением объектов в предметном мире. Поэтому 

проверка индивидуальных особенностей начинающего программиста (ИО) 

на предмет таких способностей пока не решенная проблема. С другой сто-

роны, при создании программ средней сложности, С конкурентно спосо-

бен, тем более, что с добавлением двух десятков конструкций, С может 

использоваться для параллельного программирования. Очевидно, также, 

что только в рамках компьютерных систем обучения вполне возможно как 

изучение двух и более языков одновременно, так и индивидуализация тра-

ектории программиста в зависимости от его ИО. 

ИО программиста очевидно должны проявиться в последней проблеме, 

поставленной в [6] functional vs. imperative. Принципиально нет препят-

ствий для написания программ в функциональном стиле на языках, кото-

рые не являются функциональными, точно так же, как программы в объ-

ектно-ориентированном стиле можно писать на структурных языках. Од-

нако оценка способностей студента на предмет думать в категориях функ-

ций, а не в категориях работы с данными и даже изолироваться от них, по-

требует еще более глубокого анализа, чем предыдущая проблема. 

Заключение. Из приведенного выше следует, что предметная КСИО 

должна проводить анализ жизненного цикла будущего специалиста, с уче-

том текущих и будущих условий рынка, его социализации в рабочей среде 

и возрастной эволюции его когнитивных способностей. В частности, нами 

показано, что оценка способности к программированию должна произво-

диться в раннем юношеском возрасте, и вслед за этим как можно быстрее 

вычерчиваться индивидуальная траектория обучения. Данные и алгоритмы 
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прогноза позволяющие сделать такие оценки – это предмет нашей буду-

щей работы. Открытым остается вопрос о необходимости сдвигать обуче-

ние программированию в сторону развития навыков понимания программ-

ного кода и языков программирования, требующих более аналитического 

склада ума. 
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As stated previously, the design of student model is important part of computer 

systems of individual instruction. In this paper, we analyze of the model of novice 

programmer from the points of contemporary and future professional environment of 

programmer, with special attention to the evolution of the cognitive function of stu-

dent, student’s psychology to solve programming problems and choice of learning 

strategy to resolve programming paradigms. As result of this analysis we observe that 

the programming skills and individual training trajectory should be developed in the 

narrow range of life (approximately from 15 to 18 years). We believe that teaching of 

programming should move toward to development of skills of code understanding and 

analytical thinking.  

Keywords: educational principles, individualization of learning, pedagogical roles, 

e-learning, learner model, cognitive functions, programming paradigms  

 

 

УДК 388.14 

ПРИНЦИПЫ НЕФОРМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  

В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

К.В. Айхель,  У.А. Огурцова 

Россия, г. Челябинск,  

Южно-Уральский государственный университет  

 
Статья посвящена исследованию тенденции организации непрерывного об-

разовательного процесса на принципах неформальной модели. В статье приво-

дится история становления и развития указанного подхода, рассматривается 

опыт России по организации образовательной среды в соответствии с предлага-

емой парадигмой.  

Ключевые слова: обучение в течение всей жизни, формальная модель образо-

вания, неформальная модель образования и информальная модель образования. 

 

В условиях научно-технического прогресса, информатизации всех ас-

пектов современной жизни и появлении инноваций необходима модерни-

зация системы образования, подходов и способов восприятия и познания 

окружающей действительности в целях достижения максимально эффек-

тивных результатов в условиях современных реалий. 

Сегодня используется традиционный подход в организации образова-

тельного процесса, имеющий в основе установку получения «образования 
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на всю жизнь». Однако такой подход мало эффективными в силу несоот-

ветствия быстро меняющимся и динамично развивающимся условиям 

внешнего окружения. 

Новые тенденции провозглашают в качестве одного из главных элемен-

тов новой модели организации системы образования модель непрерывного 

обучения с установкой «обучение в течение всей жизни». Основные прин-

ципы системы непрерывного образования в течение всей жизни сформули-

рованы Международной комиссией ЮНЕСКО по образованию.  

Очевидно, что необходимы изменения существующей концепции обра-

зовательной политики. Это приводит к развитию сферы образования, кото-

рая направлена на непрерывное обучение взрослых. Появление новых об-

разовательных программ, новых подходов к организации образовательного 

процесса, новых форм проведения обучающих занятий и других измене-

ний. Происходит признание различных видов образования, не существо-

вавших ранее. ЮНЕСКО вводит специальную терминологию, отражаю-

щую различные степени организованности образовательных услуг: фор-

мальное, неформальное и информальное образование [1]. 

По данным ЮНЕСКО в наиболее успешных странах дополнительным 

(неформальным и информальным) образованием охвачено 30–40 % насе-

ления в возрасте 25–64 года. В среднем по странам ЕС соответствующая 

доля населения составляет 17 %, в России –около 8 %. По указанным дан-

ным можно сделать вывод, что в европейских странах модели информаль-

ного и неформального образования являются развивающейся практикой. 

Когда как в России сегодняшний момент это остается дискуссионной пло-

щадкой. В данной статье мы рассмотрим неформальное образование и су-

ществующий опыт в России и Челябинской области. 

Приведём ключевые характеристики модели неформального образова-

ния. В рамках неформального образования процесс получения новых зна-

ний зачастую протекает вне специализированного образовательного про-

странства, при этом существуют конкретные цели, методы и методики, а 

главное, результат обучения. Обучение может проводиться образователь-

ными или общественными организациями, различными клубами и круж-

ками, секциями. Обучение проходит в формате различных тренингов, се-

минаров, курсов, круглых столов с преподавателем или тренером, которые 

сопровождаются выдачей документа, подтверждающего дополнительное 

повышение квалификации – сертификат участника, диплом повышения 

квалификации, свидетельство.  

Получение знаний формального образования проходит в иерархически 

упорядоченном контексте, завершающийся выдачей бланка государственного 

образца – диплома о начальном/среднем профессиональном или высшем обра-

зовании или аттестата об окончании школы. Данный процесс основан на госу-

дарственной учебной программе и государственных стандартов образования, 

который организован формальными, зарегистрированными организациями. 
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Рассматривая историю формального и неформального образования, 

стоит выделить следующие ключевые события:  

‒ 1967 г. –Международная конференция в Уильямсберге (США). В ре-

зультате было заключено, что существующие официальные образователь-

ные системы довольно медленно приспосабливаются к социально-

экономическим реакциям по двум причинам: собственный консервативный 

вектор образовательного развития и инерция общества. [1] 

‒ 70-е годы XX века – Осознана необходимость качественно новых 

подходов к организации дополнительной системы образования, професси-

онального и индивидуального развития и т. д.  

‒ 80-90-е годы ХХ века – Становление неформальных образовательных 

систем.  

Формальная система в большей степени связана с системно-

ориентированным процессом обучения.  Неформальная образовательная 

система характеризуется личностно-ориентированным обучением, в кото-

ром и создаётся уникальное знание, основанное на собственном опыте 

преподавателя.  Видение особенностей неформального образования взрос-

лых представлено на сайте Европейской ассоциации образования взрос-

лых: «Специально организованная деятельность по способствованию про-

цессу, в рамках которого люди могут сознательно развиваться как лично-

сти, самостоятельно опираться на свои собственные возможности в соци-

альных отношениях и деятельности с помощью повышения уровня знаний 

и понимания; соотнесения собственных мнений и чувств с мнениями и 

чувствами других людей; развития умений и способов их выражения» [2].  

Согласно Совету Европы, неформальное обучение направлено на точ-

ную, но при этом свободно выбранную цель, которая учитывает социаль-

ный контекст.  Процесс неформального образования охватывает практиче-

ски все действия, которые не направлены на получение документа госу-

дарственного образца, подтверждающего соответствующее образование – 

диплома, свидетельства, сертификата.  

‒ 2003 г. — Совет Европы вводит рекомендацию «…о содействии и при-

знании неформального обучения молодежи». Большое количество стран, та-

ких как Финляндия, Франция, Германия уже внедрили и активно используют 

практику признания существования неформального образования.  

Обобщая результатов анализа международного опыта неформальной моде-

ли образования взрослых позволило выделить его следующие характеристики:  

‒ ориентация на конкретные образовательные запросы различных соци-

альных, профессиональных, демографических групп населения;  

‒ высокий личностный смысл обучения;  

‒ озабоченность в отношении конкретных категорий лиц;  

‒ отсутствие принудительного характера, основанность на соб-

ственной мотивации взрослых людей;  
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‒ внутренняя ответственность обучающихся за результат образователь-

ной деятельности;  

‒ обеспечение возможности лучше понимать и, если необходимо, изме-

нять окружающую социальную структуру;  

‒ развитие качеств личности, обеспечивающих благоприятные предпо-

сылки для достойной личной жизни, а также успешного участия в обще-

ственной и трудовой жизни;  

‒ развитие мобильности в быстро меняющихся условиях современного 

мира; ‒ гибкость в организации и методах обучения;  

‒ самооценка слушателями получаемых результатов на основе значи-

мых для них критериев;  

‒ основанность отношений между обучающими и обучаемыми на вза-

имном уважении, демократической культуре, культуре участия.  

‒ высокий уровень активности обучающихся;  

В Российской федерации идея «обучения в течение всей жизни» сводит-

ся к курсам повышения квалификации, курсам и программам дополнитель-

ного к основному профессиональному образованию, тренингам, семинарам.  

В России одной из ведущих организаций, осуществляющих практику не-

формального образования, является «Российский Союз Молодежи» (далее – 

РСМ). РСМ является молодёжной некоммерческой организацией, имеющей 

членство и созданной в форме общественной организации на основе общно-

сти интересов объединившихся граждан и общественных объединений для 

реализации целей, указанных в настоящем Уставе» [3]. Одним из основных 

видов деятельности данной организации является деятельность в области об-

разования, содействие совершенствованию системы отечественного образо-

вания, просвещения, науки. РСМ реализует 5 федеральных проектов и 9 цен-

тральных программ для школьников, студентов и работающей молодежи. 

Это образовательные и развивающие программы, проекты в сфере профори-

ентации, занятости и международного молодежного сотрудничества, патрио-

тического и гражданского воспитания, культуры, досуга и спорта [3]. 

Одним из проектов является Федеральный проект РСМ «Неформальное 

образование». Цель Проекта – повышение личной эффективности и конку-

рентоспособности молодежи на рынке труда за счет развития инструмен-

тов неформального образования; повышение уровня знаний и конкуренто-

способности молодежи посредством формирования новых социально-

личностных компетенций; создание условий для развития тренерских ком-

петенций у специалистов, работающих с молодежной аудиторией и консо-

лидация специалистов в области неформального образования. 

Проект «Неформальное образование» ставит перед собой целью при-

влекать молодежь к участию в образовательно-просветительских меропри-

ятиях.  Структура проекта включает в себя создание Региональных моло-

дежных тренинговых центров (РМТЦ), которые открываются на базе реги-
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ональной организации РСМ или на базе партнерских организаций РСМ и 

реализуют образовательные программы для молодежи. 

Также в структуру входит Ассоциация тренеров РСМ (далее АТ РСМ). 

АТ РСМ осуществляет курирование РМТЦ и участвует в мероприятиях 

РСМ и региональных образовательных событиях. 

В Проект включены такие федеральные образовательные проекты, как 

«Тренинг-марафон» - комплекс мероприятий по неформальному образова-

нию молодежи. Также в структуру «Неформального образования» входит 

экспертное сообщество РСМ - федеральное экспертное сообщество в сфере 

молодежной политики, деятельность которого заключается в отборе трене-

ров АТ РСМ, работа на федеральных, региональных и муниципальных об-

разовательных проектах, разработка методических материалов по нефор-

мальному образованию. 

Однако, чтобы создать более комплексной системы неформального обра-

зования России необходимо устранение ряда законодательных, системных, 

организационных, методологических и психологических барьеров, которые 

позволяют применять концепцию «обучение в течение всей жизни». В насто-

ящий момент в России отмечен повышенный интерес к опыту зарубежных 

стран, что дает возможность ожидать перспективные изменения в системе 

российского образования в их лучшей адаптации к российским реалиям.  
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Данная статья посвящена актуальному направлению  теоретических и экспе-

риментальных исследований в психологии интеллекта и творчества – мотиваци-

онному компоненту творческой деятельности. Творческий процесс рассматрива-

ется с позиции отечественного подхода Д.Б. Богоявленской, где в качестве  еди-

ницы анализа творчества выделяется интеллектуальная активность личности. 

Наряду с общими умственными способностями мотивационные факторы явля-

ются  важными структурными компонентами интеллектуальной активности. В 

статье рассмотрена противоречивая роль мотивации достижения, значение внут-

ренней мотивации и ценности познавательной деятельности. Задается направле-

ние в решении одной из актуальных задач современной педагогики – формиро-

вании интеллектуальной активности личности. 

Ключевые слова: творчество, интеллект, интеллектуальная активность, твор-

ческая мотивация, внутренняя мотивация, мотив достижения, интеллектуальное 

воспитание. 

 

Один из современных подходов к исследованию проблемы творческой 

активности главную роль в детерминации творческого поведения отводит 

мотивации, ценностям и личностным чертам. В своих трудах особое зна-

чение мотивационно-личностного компонента творческой активности от-

мечают как отечественные (Я.А. Пономарев, В.Н. Дружинин, Д.В. Ушаков, 

Д.Б. Богоявленская и другие),  так и зарубежные ученые  (А.Дж. Таннен-

баум, А. Олох, А. Маслоу и другие).  

В настоящее время исследователями в области интеллекта и творчества 

отмечается, что в ходе изучения процесса творчества значительно сокра-

щается ранее существовавший разрыв между мотивационной и операцио-

нальной сторонами целостного процесса [1]. 

Многие современные исследователи справедливо отмечают, что по-

пытки объяснить феномен креативности в рамках только интеллектуально-

го или личностного подхода не могут расцениваться как состоятельные 

(В.Н. Дружинин, М.С. Семилеткина и др.) Важнейшей и актуальной тен-

денцией настоящего времени является поиск путей исследования креатив-

ности в единстве когнитивных и личностных переменных [4, с. 215]. 

Эту ситуацию разобщенности двух различных подходов хорошо резюми-

ровал М. Г. Ярошевский применительно к исследованию психологии научного 

творчества: «Изучение мотивации деятельности ученых складывается обособ-
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ленно от другого русла в исследовании творческих актов, для которого харак-

терна сосредоточенность на познавательных моментах…  В итоге зарождение 

и укрепление интереса к мотивации научной деятельности не преодолело, а 

усугубило обособленность ее мотивационного и интеллектуального планов, 

сделав очевидным, что нужны новые подходы к проблеме» [1, с. 12]. 

Однако, важно отметить, что теоретических и практических исследова-

ний, посвященных особенностям творческой мотивации, личностным ка-

чествам творческого человека, его ценностным ориентациям, личностной 

направленности, все-таки значительно меньше в сравнении с количеством 

исследований собственно процесса творческого мышления, его когнитив-

ной составляющей. 

При всем многообразии подходов и позиций, различии контекстов, в 

которых описывается творческий процесс, в статье мы опираемся на оте-

чественный подход Д. Б. Богоявленской, который позволяет преодолеть 

отмеченный нами разрыв между интеллектуально-процессуальными и мо-

тивационно-личностными структурными компонентами творчества. 

Богоявленская Д.Б. рассматривает интеллектуальную активность в ка-

честве единицы анализа творчества [1]. Применив терминологию систем-

ного подхода к исследованию психологических процессов и явлений (И.В. 

Блауберг и Э.Г. Юдин; Н.И. Непомнящая; В.С. Тюхтин и др.; Юдин, 1978), 

Д.Б. Богоявленская определяет интеллектуальную активность как инте-

гральное свойство некоторой гипотетической системы, основными компо-

нентами (или подсистемами) которой является интеллектуальные (общие 

умственные способности) и неинтеллектуальные (прежде всего – мотива-

ционные) факторы умственной деятельности. При этом интеллектуальная 

активность не сводится ни к тем, ни к другим. Умственные способности – 

это своего рода фундамент интеллектуальной активности, но проявляются 

в ней не непосредственно, а  лишь преломляясь через структуру личности. 

Таким образом, творчество, можно рассматривать как дериват интеллекта, 

преломленного через структуру личности, которая либо тормозит, либо 

стимулирует их проявление [3, с.107].  

На первый план здесь в первую очередь выдвигается проблема мотива-

ции творчества, где особое значение имеет именно качество мотива, будь 

то самоутверждение, престиж или жажда познания (Д.Б. Богоявленская, 

В.Н. Дружинин, Д.В. Ушаков).  

В результате многочисленных исследований ученые выделили два типа 

творческой мотивации: первый, который является психологическим барье-

ром для проявления интеллектуальной и творческой активности -это, в 

первую очередь, внешние по отношению к познанию мотивы – стремление 

к престижу, к самоутверждению, неадекватный уровень притязаний или, 

напротив, чрезмерный страх перед неудачами – словом то, что связано с 

эгоистической направленностью личности, и второй, напротив, обеспечи-

вающий высокий уровень интеллектуальной и творческой активности: до-
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минирование собственно познавательной мотивации, заинтересованность в 

деле, а не в своем успехе – то, что связано с коллективистической направ-

ленностью личности [2. c. 8]. 

Д.Б. Богоявленская отмечает, что интеллектуальная активность рожда-

ется не вопреки внешней детерминации и не из нее, а как раскрытие глу-

бинных потенций личности, как внутренне детерминированное действие. 

Таким образом, интеллектуальная активность как продолжение мышления 

за пределы требований заданной ситуации не символизирует полный про-

извол, а только то, что отношение человека к объективному миру опосре-

дуется богатством его внутреннего мира [2, c. 22]. 

Д. Б. Богоявленская отмечает путаницу в концепциях мотивации, по-

буждающей к творчеству, смешение мотивов достижении, успеха, граж-

данских мотивов и мотивов чисто познавательных [1, с.153]. 

Так исследователь Фурье предлагал использовать страсть детей к 

наградам, знакам отличия и похвалам, стремление к обществу более силь-

ных и ловких, стремление стать лучшими среди сверстников. Однако по 

мнению Д.Б. Богоявленская  из фактов стимулирующего воздействия по-

ощрения, успеха и т.д. делаются неправомерно обобщенные выводы об од-

нозначной положительной  роли такого рода «стимулов» творчества. 

Престижная мотивация может стимулировать успешное решение уже 

поставленной проблемы, т.е. продуктивность деятельности. Действие по-

знавательных мотивов может подкрепляться  «внешней» мотивацией, ко-

торая включает иные, кроме чисто познавательных, мотивы. Но престиж-

ная мотивация становится серьезным препятствием на пути к творчеству, 

понимаемому как выход за рамки заданного, как постановка новых про-

блем и познавательных целей [1, с.153]. 

Мотив достижения, который является стимулом в процессе достижения 

намеченного результата, может стать барьером в проявлении творческой 

интеллектуальной активности человека. Особенно он может препятство-

вать выходу за пределы требований заданной ситуации на высшем уровне 

творческой интеллектуальной активности [2, c. 10]. 

Мотив достижения в данном примере выступает как фактор-антагонист 

познавательного мотива [2, c. 37]. У людей, ориентированных преимуще-

ственно на победу в соперничестве, уровень творческой интеллектуальной 

активности, как правило, понижается. Они активно включаются в ситуацию 

соперничества: стремление выиграть в скорости и точности преобладает у 

них настолько, что сам по себе материал их деятельности не представляет для 

них уже никакого интереса.  

Также в ситуации соперничества явно прослеживается тенденция: чем 

выше уровень мотивации достижения, тем в большей степени понижается 

уровень творческой интеллектуальной активности [1, с.153]. 

Вместе с тем, испытуемые с высоким уровнем интеллектуально актив-

ности отличаются от испытуемых с низким уровнем интеллектуальной ак-
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тивности высокими показателями по параметрам «мотивация творческого 

достижения», что свидетельствует о преимущественном развитии познава-

тельных интересов у данной группы. Испытуемые, понизившие исходный 

уровень интеллектуальной активности, отличаются от испытуемых, сохра-

нивших свой уровень, высокими показателями по параметру «стремление 

к избеганию неудачи».  

Другим мотивационным фактором в структуре интеллектуальной ак-

тивности является уровень притязаний. В исследованиях Д.Б. Богоявлен-

ской отмечается, что испытуемым с высоким уровнем интеллектуальной 

активности присущ высокий и адекватный уровень притязаний, а для ис-

пытуемых с низким уровнем интеллектуальной активности – неадекватный 

уровень притязаний, независимо от того, завышен он или занижен. Кроме 

того, сопоставление уровня притязаний с мотивом достижения показывает, 

что максимальная неадекватность и неустойчивость уровня притязаний ха-

рактерна для испытуемых с высоким мотивом достижения. Доминирова-

ние личностной направленности, сфокусированности на себе и собствен-

ном успехе, преобладание эгоистических тенденций, принимающих форму 

либо приспособленчества, либо самоутверждения  являются наиболее се-

рьезными препятствиями на пути к формированию высокого уровня твор-

ческой интеллектуальной активности. Также ученые отмечают, что более 

высокий уровень творчества обеспечивает широта и сила социальных ин-

тересов личности (ее активная жизненная позиция), познавательная и кол-

лективистическая направленность, доминирование в структуре личности 

ценности познания [2, c. 37].  

В данном случае мы понимаем направленность личности по С.Л. Ру-

бинштейну, которая выражает то, насколько личность сумела придать 

единство своим влечениям, желаниям, мотивам и употреблять свою волю 

для их реализации не только в личностно ценных, но и общественно зна-

чимых формах. «В силу этого направленность это самоинтеграция, которая 

одновременно придает личности движущую силу» (Абульханова, 2000, с. 

19). Действительно, «субъектное начало человека связывается со способ-

ностью самому инициировать активность на основе внутренней мотива-

ции» (Анциферова, 2000). Понимание активности личности, корни которой 

погружены в потребностно‐мотивационную сферу, соответствует субъект-

но‐деятельностному подходу, развиваемому А.В. Брушлинским вслед за 

С.Л. Рубинштейном (Брушлинский, 2000, с. 9). 

Д.Б. Богоявленская отмечает, что личность при определенной ее 

направленности становится не только внутренним условием, которое пре-

ломляет действие внешних условий мышления, но интеллектуальная ак-

тивность личности как единица анализа творчества становится уже детер-

минантой самого развития процесса мышления [2, c. 9]. 

По мнению Д.Б. Богоявленской наиболее благоприятным для проявле-

ния интеллектуальной активности (т.е. осуществления не стимулированной 
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извне познавательной деятельности) является отношение к познавательной 

деятельности как к самостоятельной ценности, высоко значимой для инди-

вида. [1, с. 153]. Люди с высоким уровнем интеллектуальной активности 

выходят за рамки заданной деятельности благодаря внутреннему исследова-

тельскому познавательному стимулу, вопреки внешней мотивации [1, с. 

100]. Именно внутренняя мотивация играет решающую роль и в приобрете-

нии и развитии когнитивных структур и функций в целом [4, c. 115]. 

Вслед за Д. Б. Богоявленской мы считаем, что для развития творческого 

потенциала личности  в первую очередь следует уделять внимание формиро-

ванию мотивационно структуры на базе высших духовных потребностей и 

широких социально обусловленных интересов – культурных, общественных 

[1, с. 153].  Для достижения результатов формирования творческой интеллек-

туальной активности обучающихся в системе современного образования, на 

наш взгляд, особое значение приобретает  ориентир на единство учебно-

воспитательного процесса, а также единство процессов интеллектуального 

развития и интеллектуального воспитания личности обучающихся.  
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The article discusses motivational component of creative activity as being the topi-

cal brach of theoretical and experimental research in the psychology of intelligence 

and creativity. The creative process is considered from the position of D. B. Bo-

goyavlenskaya where intellectual activity of a person is considered to be a unit of crea-

tivity analysis. Along with general mental abilities, motivational factors are important 

structural components of intellectual activity. The article describes the contradictory 
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role of achievement motivation, the value of internal motivation and the value of cog-

nitive activity. The direction in the solution of one of the topical problems of modern 

pedagogy – formation of intellectual activity of the person is set.  
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Актуальность темы исследования связана со следующим. Специалисту необ-

ходимо владеть информационными технологиями, позволяющими эффективно 

преподавать школьный материал по физической культуре. Проблема исследова-

ния состоит в противоречии между применением студентами в методике препо-

давания разделов школьной программы информационных технологий и недолж-

ной их подготовленностью для реализации этого процесса. Цель исследования – 

научно обосновать эффективность внедрения спецкурса, связанного с примене-

нием  электронного учебного пособия «физическое воспитание в вузе». Методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, анализ документальных 

материалов, методы математической статистики, экспертной оценки, педагоги-

ческий эксперимент. Основные результаты: в соответствии с разделами  школь-

ной программы  обозначены отделы  электронного учебного пособия;  выявлен 

уровень преподавания студентами занятия по легкой атлетике; посредством пе-

дагогического эксперимента обоснована эффективность внедрения  спецкурса. 

Ключевые слова: спецкурс, физическое воспитание в вузе, студенты. 
 

Введение. Актуальность темы исследования связана со следующими 

причинами. На сегодняшний день информационные технологии все шире 

внедряются в учебный процесс вуза. Для преподавателя вуза важно 

научить студента применять их при обучении программному материалу.   

Анализ отечественной литературы показал, что исследования ученых 

проведены по следующим направлениям. Перспективные направления ин-

формационных технологий: а) «…создание и использование программ 

контроля знаний по разделам физической культуры;  обучающих мульти-

медиа-систем; баз данных…» [4].. 

Разработка компьютерных программ. Авторами  разработаны: а) 

«…программа «Грация», состоящая из 4-х блоков:  «информационный», 

«физическое развитие», «физическая подготовленность…» [8, с.15]; б) 
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«…многофункциональное предметно-ориентированное учебно-

информационного средство. Оно оказывает влияние на уже существующие 

функциональные связи между преподавателем и обучаемым, преподавате-

лем и учебным материалом ….» [1, с. 11].  

Разработка электронных учебных пособий. Специалистами разработаны: 

а) «электронное учебное пособие «Волейбол», состоящее из двух частей 

(презентационная составляющая - основная информационная часть учебника; 

презентация по волейболу «история волейбола», «Изучение и совершенство-

вание техники волейбола»)… » [3]; б) «…электронное учебное пособие по 

предмету «Спортивная метрология» с реализацией информационного про-

странства; учета методических, дидактических требований…»[ 6, с.14]. . 

Подготовка будущих специалистов по физической культуре к использо-

ванию информационных компьютерных технологий. Специалисты реализо-

вали: а) «…эксперимент,  суть которого состояла в сравнении двух разных 

вариантов обучения (по традиционной методике и  с использованием автома-

тизированного учебного курса в рамках программы «КАДИС)…». [4]. 

Среди зарубежных ученых исследования были проведены по следую-

щим аспектам. Применение активных видеоигр в физическом воспитании 

школьников. Специалисты предлагают внедрение интерактивных видеоигр 

«эксергеймз» (это особый вид компьютерных игр, инновационная состав-

ляющая которых – физическая активность, при чем электроника фиксирует 

реальные движения игрока и реагирует на них) [11]. 

Использование мультимедийных технологий в учебном процессе 

школьников. Авторы предлагают: а) «…применение интеллектуального 

класса и мультимедиа в анализе преподавания физического воспитания и 

боевых искусств с помощью метода учебного эксперимента…» [12,с.1676]; 

б) «…технологии, направленные на проблему видео, такие как анализ и 

обработка мультимедиа, симуляционная классификация компьютерного и 

компьютерного зрения и т.п. …» [13, с.422 ]; 

Проблема исследования заключается в противоречии между необходи-

мостью использования студентами специальности «физкультура и 

спорт» электронных обучающих средств при обучении учащихся общеоб-

разовательной школы программному материалу и недостаточным науч-

но-методическим обоснованием этого процесса в вузе. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что внедрение в учебный про-

цесс специальности «физическая культура и спорт» спецкурса «использо-

вание электронного учебного пособия «физическое воспитание в вузе» 

позволит добиться улучшения уровня методики преподавания занятия по 

легкой атлетике, а также уровня ключевых компетенций студентов (разре-

шения проблем, коммуникативной и информационной). 

Цель исследования – экспериментально обосновать эффективность 

внедрения в учебный процесс специальности «физическая культура и 
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спорт» спецкурса «использование электронного учебного пособия «физи-

ческое воспитание в вузе». 

Задачи исследования: 1. Изучить взаимосвязь разделов школьной про-

граммы по предмету «физическая культура» с разделами электронного 

учебного пособия «физическое воспитание в вузе». 2. Разработать спец-

курс «использование электронного учебного пособия «физическое воспи-

тание в вузе». 3. Определить критерии эффективности внедрения спецкур-

са.  4. Провести педагогический эксперимент по реализации спецкурса и 

обосновать его эффективность. 

Методы. Для решения задач использовались следующие методы иссле-

дования. Анализ научно-методической литературы  проводился для выяв-

ления мнений специалистов о рассматриваемой проблеме. С помощью 

анализа документальных материалов изучались разделы школьной про-

граммы по предмету «физическая культура» [10]. Метод экспертной 

оценки применялся для определения уровня преподавания студентами раз-

делов школьной программы по предмету «физическая культура». Для вы-

явления согласованности мнений экспертов вычислялся коэффициент кон-

кордации [9]. Определение владения студентами компетенций  (разреше-

ния проблем, коммуникативной и информационной) реализовывалось по 

трем уровням [7].   Педагогический эксперимент был использован с целью 

оценки эффективности внедрения спецкурса в учебный процесс. Реализо-

вывался последовательный тип эксперимента [5].   Он был проведен на ба-

зе Актюбинского регионального государственного университета  

им.К.Жубанова в период с января по февраль 2018 года со студентами 4 

курса специальности «физическая культура и спорт» в количестве 36 чело-

век (18 – контрольная, 18 - экспериментальная). 

Результаты.  Нами разработано электронное учебное пособие «физи-

ческое воспитание в вузе» [2]. Взаимосвязь содержания планирования 

программного материала по предмету «Физическая культура» со 

структурой и содержанием электронного учебного пособия 

характеризовалась следующим. Для истории олимпийских игр по 

школьной программе мы разработали дополнительные материалы по 

истории Олимпийских игр;для  бега  на короткие дистанции (низкий старт) 

- Модуль «Спринт» (лекционный, практический материал, тесты); для бега 

на средние и длинные дистанции - модуль «Бег на средние и длинные 

дистанции»; для прыжка  в длину с разбега - модуль «Прыжок в длину с 

разбега»; для баскетбола  - Модуль «Баскетбол»; для волейбола - модуль 

«Волейбол»; для гимнастики - модуль «Гимнастика». 

В таблице 1 представлено содержание спецкурса «использование 

электронного учебного пособия «физическое воспитание в вузе»» 
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Таблица 1 – Тематическое содержание спецкурса «использование 

электронного учебного пособия «физическое воспитание в вузе» 
№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов 

лек-

ции 

практи-

ческие 

Всего 

1 Особенности применения информацион-ных тех-

нологий в вузе 

4 2 3 

2 Теоретические аспекты разработки электронных 

учебных пособий  на современном этапе 

3 2 3 

3 Теоретические аспекты использования электрон-

ных учебных пособий в практике физического  и 

спорта 

3 1 3 

4 Методика преподавания спринта посредством 

электронного учебника 

4 2 3 

5 Методика преподавания бега на средние и длин-

ные дистанции  посредством электронного учеб-

ника 

3 2 3 

6 Методика преподавания прыжка в длину с разбе-

га  посредством электронного учебника 

3 2 3 

7 Методика преподавания баскетбола посредством 

электронного учебника 

5 2 2 

8 Методика преподавания волейбола посредством 

электронного учебника 

5 2 2 

 Всего 30 15 24 

 

Как видно из таблицы 1 спецкурс состоит из 30 лекционных, 15 

практических  и 24 часов самостоятельной работы студента под 

руководством преподавателя. В нем предусматривается дача 

теоретических сведений по информационным технологиям, в том числе в 

области физической культуры и спорта, а также  обучение студентов 

методике преподавания основных разделов школьной программы по 

физической культуре с помощью электронного учебного пособия. 

Критериями эффективности реализации спецкурса явились динамика 

уровня преподавания студентами материла «спринт» из школьной 

программы и комепетенций студентов (разрешения проблем, 

коммуникативной и информационной). 

В ходе педагогического эксперимента у студентов проверялись 

исходные знания по информатике, избранному виду спорта (легкой 

атлетике, баскетболу, волейболу, гимнастике). 

Работа с электронным учебным пособием реализовывалась следующим 

образом. Студент отыскивает модуль «спринт» и находит «низкий старт». 

Здесь дается описание техники низкого старта. Изучив теорию, студент 

отыскивает пункт «практические занятия», где представлены  рисунки и 

техника по выполнению данного приема. При изучении их у студентов 
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складываются зрительные ощущения по выполнению образа, «проекта» 

выполнения этого приема.  

На практических занятиях студенты проводили занятие по легкой 

ателетике на тему «обучение низкому старту». Студенты были разделены 

по парам. При этом от них требовалась реализация следующих элементов: 

а) устное изложение техники низкого старта; б) показ техники; в) анализ 

одним из студентов деятельности своего напарника. Потом они менялись 

местами. В конце занятия эксперты оценивали уровень преподавания 

студентами занятия. В таблице 2 прдставлены динамика уровня 

преподавания студентами занятия по легкой атлетике в ходе 

педагогического эксперимента. 
 

Таблица 2 Динамика уровня преподавания студентами занятия по 

легкой атлетике в ходе педагогического эксперимента 
Показатель До эксперимента После 

эксперимента 

Прирост, 

% 

t p 

Х S m Х S m 

Оценка за 

преподавание 

3,9 0,12 0,03 4,9 0,08 0,02 25,6 25 <0,01 

 

Как видно из таблицы 2 после эксперимента, оценка за преподавани 

занятия увеличилась с 3,9 до 4,9 баллов. Коэффициент конкордации 

составил 0,72. 

В таблице 3 представлена динамика урвоня компетенций студентов в 

ходе педагогического эксперимента 
 

Таблица 3 – Динамика урвоня компетенций студентов в ходе 

педагогического эксперимента (%) 
Ключевые 

компетен

ции 

До эксперимента После эксперимента 

1уровень  2 уровень 3уровень 1уровень  2уровень 3уровень 

Решение 

проблем 

54,4 42,6 5 23,8 62,8 13,4 

Информа

ционная 

65,2 25,9 8,9 28,9 54,4 16,7 

Коммуник

ативная 

60,1 34 5,9 35,7 51,4 12,9 

 

Как видно из таблицы 3 после экспримента у студентов повысился 

уровень их компетенций. Так, по решению проблем на 3 уровне (т.е.когда 

студент сам формулирует проблему) от 5 до 13,4  %. По информационной 

комптенетности на 3 уровне (т.е. когда студент сопоставляет, правильно ли 

он нашел  информацию в соответствии с поставленной двигательной зада-

чей) от 8,9 до 16,7 %. По коммуникативной компентенции (т.е. когда 
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студент представляет результаты обработки информации в письменном 

продукте нерегламентированной формы) от 5,9 до 12,9 %. 

Обсуждение.  В результате исследования нами получены данные, кото-

рые соответствуют  выработанной нами гипотезе исследования, а именно 

то, что у студентов улучшился  уровень методики преподавания занятия по 

легкой атлетике, а также уровень ключевых компетенций студентов. В ра-

боте получен основной результат, это обоснование эффективности внедре-

ния электронного учебного процесса в учебный процесс. Аналогичное ис-

следование проведено С.В.Гурьевым, где «…суть эксперимента состояла в 

сравнении двух разных вариантов обучения (по традиционной методике и  

с использованием автоматизированного учебного курса в рамках програм-

мы «КАДИС)…» [4]. Отличие наших данных от ранее проведенных иссле-

дований заключается в том, что в нашем случае тип эксперимента был по-

следовательный, а не параллельный, как в раннем исследовании. 

Результаты данного исследования могут быть использованы в практике 

работы преподавателей физической культуры вузов, колледжей и общеобра-

зовательной школы в направлении использования электронного учебного по-

собия для обучения разделам программы по физической культуре. В пер-

спективе необходимо разработать добавление в имеющееся электронное 

учебное пособие, связанное с регистрацией видео и проговаривания техники 

двигательного действия студента, учащегося. Это позволит в срочном режи-

ме видеть ошибки и работать над их исправлением. 

Заключение. 1. Определены основные разделы школьной программы, 

которые необходимо предусмотреть в электронном учебном пособии. 2. В 

разработанном спецкурсе предусмотрены как теоретические аспекты ин-

формационных технологий в области физической культуры, так и элемен-

ты методики обучения основным видам программного материала  с помо-

щью электронного пособия. 3. Позитивные сдвиги у студентов в оценках 

по методике преподавания занятия по легкой атлетике и уровне сформиро-

ванности ключевых компетенций обосновывают эффективность внедрения 

спецкурса. 
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The relevance of the research topic was attributable to. The specialist need own the 

information technologies that will allow him to effectively teach the school material on 

physical culture. The research problem is the contradiction between the students' ap-

plication in the teaching methodologyat content in school curriculum for information 

technologies and their inadequate preparedness for the implementation of this process. 

The purpose of the research was scientific basis effectiveintroducing a special course 
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related to the use of the electronic educational aid "physical education at the universi-

ty". Research methods: analysis of scientific -methodological literature, analysis of 

documentary materials, methods of mathematical statistics, peer review, pedagogical 

experiment. Main results: in accordance with the contentin school curriculum and the 

departments of the electronic textbook are designated; the level of studentsteaching in 

track and field athletics has been revealed; through the pedagogical experiment the ef-

fectiveness of introducing a special course is justified. 

Keywords: special course, physical education at the university, students. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ  

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

К.С. Буров 

Россия, Челябинск,  

Южно-Уральский Государственный Университет 
 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в современном социуме все 

острее проявляется противоречие между личностными предпочтениями и соци-

альными запросами, что приводит к появлению социально значимых проблем 

профессионального выбора личности, решение которых требует не только при-

влечения к ним внимания общества и государства, но и научного осмысления 

процессов, способствующих их разрешению.  

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное самоопреде-

ление обучающихся, самосознание, самооценка. 
 

Профессиональное самоопределение человека является значимым яв-

лением, поскольку связано с социально-экономическими показателями 

существования гражданского общества, и в то же время выступает как 

многоаспектное научное понятие в структуре научного философского, со-

циологического, психологического и педагогического знания и рассматри-

вается как значимая единица, элемент соответствующих научных теорий и 

концепций.  

На основе анализа и сравнения точек зрения, мы можем утверждать, 

что феномен профессионального самоопределения как объективно суще-

ствующее явление отражался и развивался в сознании человека и научной 

мысли на протяжении многих лет. В результате внимания различных наук 

явление получило философско-антропологическую, социологическую и 

психологическую интерпретации, которые выделили его сущность: осо-

знание человеком ценности труда и профессиональной деятельности, 

нахождение его личностного смыла. С середины XX в. наметилась тенден-

ция повышенного внимания к данному предмету исследования, понятие 
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«профессиональное самоопределение» вошло в научный оборот как науч-

ное понятие [1].  

На наш взгляд, «профессиональное самоопределение» это явление, ха-

рактеризующее совокупность психических процессов, существенными 

признаками которых будут являться: самосознание потребностей в про-

фессиональном, личном и социальном, аспектах; самооценка своих воз-

можностей на которые он может опираться в исполнении трудовых функ-

ций, в отношениях с партнерами, в профессиональной самореализации за 

рамками трудовых функций соотнесенная с внешней оценкой [1].  

При этом самосознание выражается в отношении субъекта к себе и 

окружению, мнении о лично ценных потребностей в личном, социальном, 

профессиональном аспектах, намерениях субъекта по отношению к себе и 

окружению. Самооценка – во мнении личности о собственных личных, со-

циальных и профессиональных качествах; учете мнения и отношения дру-

гих людей; степени уверенности в собственной способности адекватно 

действовать в изменяющихся условиях, видение возможностей самореали-

зации в профессиональной деятельности [2]. 

Все это приводит к определенности, убежденности в отношении к про-

фессиональной деятельности, увлеченности отдельными ее аспектами, что 

побуждает личность к действию на разных возрастных этапах становления 

личности: выбор направления профессионального образования, подготовка 

к профессии в рамках образовательных программ, выбор сферы професси-

ональной деятельности, выбор конкретной профессии и должностных 

компетенций. 

В целом профессиональное самоопределение можно охарактеризовать  

как развивающийся феномен. Ясно, что развитие собственного мнения че-

ловека о целесообразности тех или иных отношений с собой, а также теми 

или иными представителями окружения происходит постепенно в процес-

се его жизнедеятельности. Поэтому-то правомерно утверждать о лонги-

тюдности процесса самоопределения человека относительно целесообраз-

ности отношений с теми или иными профессиональными группами. При 

этом постоянно осуществляющиеся отношения с собой, направленные на 

осознание себя, на осмысление личной ценности  полезности тех или иных 

отношений с кем-то из окружения следует рассматривать как необходимое 

условие самоопределения человека в жизнедеятельности [3]. 

С точки зрения генезиса данных процессов, профессиональное само-

определение - это явление, характеризующее становление отношения к 

профессиональной деятельности на разных возрастных этапах, результа-

том которого является осознанный выбор направления профессионального 

образования или выбор профессиональной деятельности [1]. 

Развитие начинается с жизнедеятельностью и определением социаль-

ных ролей. На дошкольном этапе формируется представление о видах 
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профессиональной деятельности. Поэтому в содержании данной деятель-

ности преобладает знакомство с кругом профессий. 

Особое внимание уделяется профессиональное самоопределению на 

этапе общего образования: профилизация, профориентация, единая систе-

ма профориентации. Основной целью данной системы является возмож-

ность определиться в отношениях с собой и профессиональной деятельно-

стью и подготовить учащегося к выбору направления и уровня профессио-

нального образования. Однако о самоопределении здесь трудно вести речь, 

поскольку учащийся слабо представляет сферу трудовых функций и дей-

ствий в конкретной профессии. Как правило в отношениях с собой есть 

желание человека освоить профессию, но нет знаний и умений, не в состо-

янии оценить собственные возможности и потребности, не знает о трудо-

вых функциях и судит о профессии по формальным признакам. 

Включение обучающегося в сферу профессионального образования, 

подразумевает следующий уровень и задачи профессионального самоопре-

деления. В вузе происходить зарождение профессионального самоопреде-

ления по отношению не столько к профессии, сколько к будущим трудовым 

функциям Задачи этого этапа самоопределения ознакомление с будущими 

трудовыми функциями и получение возможностей их исполнять: освоение 

необходимых знаний и умений, опыт деятельности, способствующего его 

самоопределению в этом аспекте жизнедеятельности. Кроме того важно на 

основе знания, осознание своего отношения к этим трудовым функциям, на 

основе освоенных умений и опыта деятельности самооценка своих возмож-

ностей и провести ее соотнесение с внешней оценкой. 

В современном социуме существует противоречие между личностными 

предпочтениями и социальными запросами, что проявилось, в частности, в 

обострении проблемы неадекватного профессионального самоопределения 

личности уже на этапе выбора траектории профессионального образова-

ния. Молодой специалист, осуществивший данный выбор под влиянием 

внешних факторов (авторитета, родителей, друзей, представлений о пре-

стижности и материальной обеспеченности профессией и т. п.) часто в 

процессе обучения проявляет недостаток интереса к процессу обучения и, 

как следствие, низкий уровень обученности; испытывает неудовлетворен-

ность профессиональной деятельностью или вообще не находит себя на 

рынке труда по освоенной профессии, что приводит в итоге к необходимо-

сти переобучения, получения дополнительной квалификации. Такие факты 

свидетельствуют о том, что важность профессионального самоопределения 

недостаточно осознается личностью на этапах выбора и в процессе про-

фессионального обучения [1]. Рассмотрение данной проблемы требует 

научного осмысления явлений и процессов, способствующих решению 

данной проблемы педагогическими средствами. 
 

 



34 

Литература 
 

1. Буров, К.С. Профессиональное самоопределение как научное понятие / 

К.С. Буров // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». - 

2017. - Т. 9, № 4. - С. 57-67. 

2. Сериков, Г.Н. Социально значимые аспекты самоопределения личности 

/Г.Н. Сериков // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Образование. Педагогические науки». - 

2014. - Т. 6, № 4. - С. 27-36. 

3. Сериков, Г.Н. Факторы педагогического влияния на качество самоопреде-

ления обучающихся / Г.Н. Сериков, С.Г. Сериков, К.С. Буров // Вестник ЮУр-

ГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». - 2017. - Т. 9, № 3. - С. 22-36. 

 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION  

OF STUDENTS IN CONTINUING EDUCATION 

 

K.S. Burov  

Russia, Chelyabinsk,  

South Ural State University 

 
In the modern society, the contradiction between personal preferences and social 

demands is manifested, that leads to the emergence of socially significant problems of 

professional selfdetermination of personality. Solving these problems requires not only 

bringing the attention of society and the state to them, but also scientific understanding 

of the processes that contribute to their resolution. 

Keywords: continuing education. professional self-determination, concept, self-

awareness, self-esteem,  
 

 

УДК 37.013.46 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Н.П. Бухаленко 

Казахстан, Костанайская область,  

КГУ «Свердловская средняя школа  

отдела образования акимата Алтынсаринского района» 
 

В данной статье речь пойдет о модели формирования компетенций самостоя-

тельной деятельности старшеклассников и ее реализации в системе основного 

общего образования. 

Ключевые слова: предметные компетенции, модель, учащиеся, основное об-

щее образование, цель, задачи, подходы, принципы, педагогические условия, ме-

тоды, формы, этапы, показатели, уровни. 
 



35 

Необходимость построения модели формирования компетенций само-

стоятельной деятельности старшеклассников диктуется рядом обстоятель-

ств. Данная модель поможет дать представление о целостности реализации 

и формировании компетенций самостоятельной деятельности, её структу-

ре, взаимосвязи и взаимодействии ее элементов. Цель моделирования за-

ключается в создании общего представления о том, как наиболее эффек-

тивно формировать компетенций самостоятельной деятельности при изу-

чении естественнонаучных дисциплин. Модель формирования компетен-

ций самостоятельной деятельности – это результат, который определен не 

как успешное, а как ожидаемое в подготовке учащихся. Модель – это вос-

произведение аналога какого-либо объекта, процесса или явления в реаль-

ном, увеличенном или уменьшенном виде. Следовательно, модель нагляд-

на, прогностична и отображает важные моменты любого исследования. 

Поиск модели развития предметных компетенций потребовал тщательного 

рассмотрения современных психологических и дидактических теорий. В 

итоге было выбрано структурное моделирование.  

По способу реализации данная модель относится к идеальной, и пред-

ставляет собой упорядоченную схему, отражающую цель, принципы, эта-

пы, подходы, механизмы реализации модели, включая педагогические 

условия, предполагаемый результат и уровни сформированности компе-

тенций самостоятельной деятельности. Созданная модель дает целостное 

представление о формировании компетенций самостоятельной деятельно-

сти старшеклассников при изучении естественнонаучных дисциплин. 

Основным исходным элементом данной модели является цель. Целью 

предлагаемой модели является получение высокого уровня сформированности 

компетенций самостоятельной деятельности, в том числе за счет внутреннего 

стремления учащегося к максимальной реализации себя в учебной деятельно-

сти. Этот уровень позволяет учащимся формировать собственные компетен-

ции в соответствии с потребностями учебной деятельности в целях наиболее 

полного и качественного усвоения информации. В данном случае цель ориен-

тирует преподавателя на развитие компетенций самостоятельной деятельности 

старшеклассников при изучении естественнонаучных дисциплин.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

‒ формирование интереса и положительной мотивации в учебном про-

цессе, которое выражается в потребности личности в обладании значи-

тельным объемом информации относительно изучаемого предмета; 

‒ повышение уровня сформированности предметных компетенций 

учащихся; 

‒ разработке процедуры работы по формированию компетенций само-

стоятельной деятельности; 

‒ использование комплекса форм и методов обучения, способствующих 

повышению интереса учащихся к обучению. 
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Методологическую основу формирования компетенций самостоятель-

ной деятельности учащихся составят подходы: компетентностный, си-

стемно-деятельностный и личностно-ориентированный. 

При построении модели были выделены следующие принципы: 

‒ принцип целостности (формирование у учащихся целостного пред-

ставления о мире); 

‒ принцип целеполагания (самостоятельное определение целей учащи-

мися и их коррекция в соответствии с учебными); 

‒ принцип цикличности (обучение носит цикличный характер); 

‒ принцип технологичности (использование современных средств обра-

зовательного процесса). 

Следующим элементом модели являются педагогические условия, спо-

собствующие эффективному формированию компетенций самостоятель-

ной деятельности учащихся: 

1) создание предметной образовательной среды, стимулирующей по-

стоянный творческий поиск и личностное развитие учащихся (заключают-

ся в личностно-ориентированном взаимодействии между учащимися и 

учителем; в создании комфортных условий в процессе обучения и благо-

приятной психологической атмосферы в классе); 

2) отбор содержания обучения соответственно уровню сформированности 

компетенций самостоятельной деятельности учащихся (предлагаемый учеб-

ный материал должен соответствовать возрастным, психологическим, интел-

лектуальным, языковым и речевым особенностям учащихся); 

3) исследование динамики уровня сформированности компетенций са-

мостоятельной деятельности учащихся (заключается в том, что, исследуя 

данную динамику и опираясь на результаты педагог, получает возмож-

ность управлять учебно-познавательным процессом учащихся более эф-

фективно, определять и вносить конструктивные и верные коррективы в 

проводимую им работу); 

Реализация указанных педагогических условий на практике позволит 

обеспечить более глубокое «погружение» учащихся в изучаемый предмет, 

и, как следствие, приведет к повышению уровня их компетенций самосто-

ятельной деятельности.  

Взаимосвязь элементов модели обеспечивается совокупностью педаго-

гических условий, способствующих эффективному функционированию и 

взаимодействию элементов системы. В качестве следующего элемента мо-

дели выделены методы формирования предметных компетенций учащихся: 

‒ дискуссия – это обмен мнениями между учащимися по проблеме про-

читанного произведения; 

‒ беседа, в рамках которой с помощью специально формируемых вопро-

сов решается задача по побуждению учащихся к актуализации ранее накоп-

ленных знаний, достижения более глубокого усвоения новых знаний, позво-
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ляющих более успешно формировать компетенции самостоятельной дея-

тельности, путем самостоятельных размышлений, выводов и обобщений; 

‒ задание – целенаправленное выполнение часто повторяющихся дей-

ствий с целью более глубокого их освоения; ‒ игровой метод (например: 

передача содержания произведения от имени разных персонажей; инсце-

нирование содержания произведения и др.); 

‒ метод проектов (презентации, доклады/рефераты и др.) (сущность их 

состоит в том, чтобы ученики приобретали знания и умения в процессе са-

мостоятельного выполнения).  

В рамках реализации разработанной нами модели применяются вышеука-

занные методы формирования компетенций самостоятельной деятельности. 

Далее следуют формы организации учебного процесса. Урок (является 

основной формой организации учебного процесса в школе). В рамках за-

нятий учащиеся взаимодействуют с текстовой информацией (произведени-

ями), в том числе с чтением, являющимся универсальным видом речевой 

деятельности, которое обеспечивает возможность совершенствования у 

учащихся коммуникативных навыков. Таким образом, чтение выступает 

одновременно в качестве и цели, и средства. Кроме того, могут быть ис-

пользованы следующие формы урока: 

‒ урок теоретического обучения (лекция) (в данном виде урока главенству-

ющую позицию занимает учитель, он последовательно и систематически изла-

гает урок, а ученики выступают в роли пассивных слушателей);  

‒ урок-семинар (является одним из основных видов практических заня-

тий, на которых ученики выступают с докладами/рефератами по теме вы-

бранной самостоятельно или предложенной учителем);   

‒ урок-диспут (один из видов урока, на котором ученики вступают в ак-

тивный, оживленный спор или полемику по теме выбранной самостоя-

тельно или предложенной учителем);  

‒ урок-диалог (это особая форма урока, в рамках которого ученики 

должны прийти к единому результату, цели). 

Могут быть использованы следующие внеурочные занятия:  

‒ внеурочные мероприятия (в процессе внеурочного чтения у учащихся, 

представляется возможность проявить сформированные на уроках химии и 

биологии компетенции в самостоятельной практической деятельности, реали-

зуя их (компетенции) как средство личностного саморазвития);  

‒ интеллектуальные игры (данный вид занятия предполагает освоение 

или закрепление определенный темы в игровой форме (устные ответы на 

вопросы, письменные ответы на вопросы и др.);  

‒ факультатив (это необязательный учебный предмет, который ученики 

посещают по собственному желанию для общего развития);  

‒ научно-практическая конференция (это одна из форм организации 

учебного процесса, в рамках которой школьники представляют и обсуж-

дают свои работы вместе с одноклассниками и учителями). 
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Таким образом, мы выделяем несколько форм и видов организации 

учебного процесса, которые могут быть применены как на уроках химии и 

биологии, так и во внеурочной деятельности учащихся. Следовательно, и 

на уроках и во внеурочной деятельности учащихся, возможно, осуществ-

лять процесс формирования компетенций самостоятельной деятельности. 

Все предложенные выше формы и виды обучения позволяют выявить 

показатели сформированности компетенций самостоятельной деятельно-

сти, а также обнаружить отдельные детали и характеристики их проявле-

ния в конкретных видах учебной деятельности. Все это может быть вклю-

чено в урок, не нарушая его целостности.  

Для того чтобы более содержательно рассмотреть компетенции самостоя-

тельной деятельности, необходимы следующие технологические этапы: мо-

тивационный, когнитивный, деятельностный и оценочно-результативный. 

Следующим элементом модели являются показатели сформированно-

сти компетенцийсамостоятельной деятельности: 

‒ осмысленность – это особенность восприятия учащимся определен-

ного предмета или явления, а также проявление активности и интереса при 

его изучении; 

‒ информативность – это знание или осведомленность ученика о со-

держании учебного предмета и его применении в различных учебных и 

жизненных ситуациях. 

‒ применимость – это умение ученика применять на практике знания в 

области компетенций самостоятельной деятельности; 

‒ творческое использование – это преобразование и применение учени-

ком приобретенных знаний, в новых ситуациях. 

На основании представленных показателей мы определили уровни 

сформированности компетенций самостоятельной деятельности учащихся. 

В модели использовалась общепринятая методика, в которой выделены 

следующие уровни: 

‒ низкий (выражается в том, что у учащихся отсутствует самостоятель-

ность, интерес к изучаемому предмету, творческая активность; характери-

зуется низким уровнем мотивации; неумением осуществлять самоанализ и 

самоконтроль.); 

‒ средний (характеризуется наличием у учащихся самостоятельности в 

деятельности, а также невысокой творческой активностью; проявлением 

небольшого, но осознанного интереса к познанию; средним уровнем моти-

вации к обучению.); 

‒ высокий (характеризуется наличием высокой творческой активности, 

самостоятельностью, коммуникативностью, высокой степенью интереса к 

познанию; умением проводить самоанализ и самоконтроль; высоким уров-

нем мотивации в процессе обучения). 

Выделенные компоненты процесса формирования предметных компе-

тенций учащихся основного общего образования позволили построить его 
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структурную модель, отразить содержание каждого из ее компонентов и 

определить их функциональные связи. Таким образом, для реализации раз-

работанной модели формирования компетенций самостоятельной деятель-

ности старшеклассников необходим комплекс педагогических условий, 

развитие положительной мотивационной сферы личности учащегося, 

обеспечение регулярного контроля и оценки результатов обучения, как 

учителем, так и учащимися. 
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Применение специально направленных физических упражнений с учетом 

осваиваемой профессии позволяет в более короткий срок добиться существен-

ных положительных сдвигов, как в физической, так и в профессиональной под-

готовке 
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студенты, самостоятельные занятия. 

 

Введение. Современная экономика, ориентированная на обширное 

применение высоких технологий, предъявляет новые, повышенные требо-

вания к качеству подготовки специалистов, т.е. к образовательному и про-

фессиональному уровню выпускника вуза, нравственным, психологиче-

ским и физическим характеристикам его здоровья [4]. 

Одним из требований к подготовке специалистов в условиях средних и 

высших учебных заведений является четко выраженная профессиональная 

направленность учебного процесса на развитие и совершенствование у мо-

лодежи качеств и навыков, связанных с характером предстоящей трудовой 

деятельности – профессионально важных качеств [6]. 

В связи с изменившимися социально-экономическими условиями, изме-

нились и требования к профессионально- прикладной физической культуре 

(ППФК). На данный момент традиционно сложившиеся представления не в 

полной мере соответствовали современным тенденциям развития педагоги-

ческой науки, т.к. система ППФП направлена на подготовку и участия чело-

века в конкретной профессиональной деятельности, в то время как воздей-

ствие ее на социальную сферу личности остается вне поля зрения исследо-

вателей . В связи с этим возникла необходимость разработки новых теоре-

тико-методологических концепций, которые могли бы лечь в основу моде-

лирования сложных систем обучения, воспитания и развития личности спе-

циалиста-профессионала в системе образования учащейся молодежи. 

Формирование профессиональной компетентности - это сложный ди-

намический процесс, который зависит от многих специфических особен-

ностей конкретной личности, а именно: индивидуально-психологических и 

характерологических черт, уровня развития специальных физических и 

физиологических качеств, психических состояний, особенностей функци-
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онирования психофизиологических и психических свойств, самооценки, 

уровня притязаний, социальной зрелости [3]. 

Вопросы организации и подготовки специалистов с учетом профиля 

подготавливаемых профессий не является принципиально новым направ-

лением в теории и методике физического воспитания. Впервые в нашей 

стране научно-теоретическое обоснование использование средств физиче-

ской культуры в подготовке специалистов к трудовой деятельности дано 

профессором В.В. Белиновичем [1]. Автором определены задачи профес-

сионально-прикладной физической подготовки, направленные на всесто-

роннее физическое развитие, достижение высокого уровня физической 

подготовленности молодежи, а также развитие качеств, необходимых для 

данной профессиональной деятельности. В содержание прикладной физи-

ческой подготовки должны входить обычные физические упражнения и 

виды спорта, но подобранные и организованные в полном соответствии с 

поставленными задачами. Применение специально направленных физиче-

ских упражнений с учетом осваиваемой профессии позволяет в более ко-

роткий срок добиться существенных положительных сдвигов, как в физи-

ческой, так и в профессиональной подготовке [5]. 

Формирование системы ценностных ориентаций личности студента, на 

наш взгляд, следует рассматривать в следующих основных аспектах. Пер-

вый предполагает определенный способ дифференциации личностью раз-

личных ценностей по степени их важности и значимости для самой лично-

сти. Таким образом, в вузе важно сформировать действительные отноше-

ния личности студента к тем ценностям, ради которых и разворачивается 

физическое воспитание; показать роль и «значение для меня» этих ценно-

стей, расположив их в порядке значимости для личности, желающей пре-

успеть в профессиональном образовании и реализоваться в дальнейшей 

профессиональной деятельности. К числу ценностей «для меня», как нам 

представляется, следует отнести: здоровый образ и стиль жизни как основу 

личностного и профессионального становления, трудового долголетия, ра-

достной и счастливой жизни; приобретаемые личностью идеалы человека 

высокой профессиональной культуры его роли и места в новых социально- 

экономических реалиях; комплекс профессиональных и валеологических 

знаний, способствующих профессиональному совершенствованию, самореа-

лизации, достижению творческих вершин в профессиональной деятельности; 

комплекс физических и личностных качеств, обеспечивающих мобильность 

и глубину в овладении профессиональными «тонкостями» и т.д. 

Второй аспект ценностных ориентаций личности студента означает нрав-

ственно-мировоззренческие, этические, гражданские основания оценок лично-

стью окружающей действительности и нахождения своего места в ней, здесь 

большие возможности имеет корпоративный процесс как средство социализа-

ции личности в деятельности и общении, направленных на усвоение социаль-

ного опыта, расширение форм общественной и профессиональной деятельно-
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сти, становление самосознания в оценке происходящих в обществе явлений, 

устойчивую готовность к преодолению жизненных трудностей и т.п. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач 

исследования использовались методы исследования: теоретико-

методологический анализ позволил определить настоящее положение иссле-

дования; эмпирические: анкетирование, тестирование, опытно-

экспериментальные исследования, метод математической статистики. В ис-

следованиях принимали участие студенты заочной формы обучения в воз-

расте 21-29 лет. Формирование самостоятельной физкультурно-

оздоровительной деятельности студентов заочного обучения осуществлялась 

с опорой на их активную позицию в постановке и достижении целей, опреде-

ления социальной  и личной значимости полученных результатов по физиче-

скому преобразованию, преобладании функции  морфофункционального са-

моконтроля, самооценки уровня двигательной подготовленности. 

Для формирования знаний в области физической культуры и повышения 

физической и функциональной подготовленности было разработано и внед-

рено учебно-методическое пособие – «Дневник по физической культуре» [2]. 

Учебное пособие состояло из теоретического и практического разделов. 

Теоретический раздел включал информацию по теории и методике физиче-

ского воспитания, об анатомо-физиологических особенностях организма 

(включая особенности женского организма), о рациональном питании, ис-

пользовании средств восстановления и самоконтроля. Практический раздел 

включал овладение умениями и навыками разносторонней двигательной де-

ятельности (дыхательная гимнастика, цигун, фитнес тренировки и др.), вы-

полнение учебно-исследовательских заданий. Основу практической части 

пособия составляли индивидуальные задания по методике самостоятельного 

развития физических качеств: силы, быстроты, гибкости, выносливости, ко-

ординационных способностей. Занятия проводились студентами самостоя-

тельно 2-3 раза в неделю. Содержание самостоятельных занятий для сту-

дентов заочной формы обучения предполагало выполнение поэтапных дей-

ствий на информационно-инструктивном, частично-преобразующем этапах 

и на этапе самостоятельной творческой деятельности. 

Результаты исследования и обсуждение. В результате реализации про-

граммы самостоятельных занятий девушки научились решать проблемы рас-

пределения бюджета свободного времени, рационального питания, индиви-

дуальной физической подготовленности У студенток заочной формы обуче-

ния, занимающихся по специальной программе, основанной на самообразо-

вании и самовоспитании в сфере физической культуры, произошло улучше-

ние показателей морфофункционального развития, физических качеств сту-

денток; так, показатели силовой выносливости мышц туловища увеличились 

(в частности, сгибание-разгибание туловища за 1 и 2 мин до 20,0% и 13,1% 

соответственно), гипоксические пробы Штанге и Генча увеличились до 

25,5% и 27,5% соответственно, показатель ЖЕЛ увеличился на 13,1%. 
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В процессе реализации программы произошло значительное увеличение 

количества студенток, систематически использующих средства самооздо-

ровления: самомассаж – на 7,5%, закаливающие процедуры – на 18,7%, пси-

хокоррекцию и аутотренинг – на 18,8%, сбалансированное питание – на 

32,4%. Результаты исследования, позволяют констатировать, что в опытных 

группах произошли более выраженные изменения отношения студенток к 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

В результате самостоятельного изучения дисциплины «физическая 

культура» студенты: овладевают научно-практическими основами физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; оценивают влияние оздорови-

тельных систем технологий физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

овладевают способами /методами/ контроля и оценки физического разви-

тия и физической подготовленности; используют правила и способы 

/методы/ планирования индивидуальных занятий различной физкультур-

ной направленности. 

Умение использовать творческие средства и методы физического вос-

питания для профессионально-личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового образа стиля жизни позволяет: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приёмы самомассажа релаксации. 

Владение средствами и методами укрепления индивидуального здоро-

вья, физического самосовершенствования, ценностями физической культу-

ры личности для успешной социально-культурной и профессиональной дея-

тельности помогает: осуществлять творческое сотрудничество в коллектив-

ных формах занятий физической культурой;  использовать приобретённые 

знания в практической деятельности и повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, подготовки к про-

фессиональной деятельности, реализации в процессе активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа и стиля жизни. 

Заключение. В современных условиях реформирования высшего обра-

зования несомненную важность приобретает и проблема воспитания лич-

ности. В этих условиях на первый план выступает задача формирования 

базовой культуры личности, включая физическую культуру, что предпола-

гает формирование культуры самоопределения личности, понимание са-

моценности человеческой жизни, ее индивидуальности и неповторимости.  

Основой ценностных ориентировок личности на овладение ценностями 

социального опыта является расширение форм социальной (включая физи-

ческую) деятельности, активная жизненная позиция, единство суждений в 

оценке ценностей физической и профессиональной деятельности. 
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Организация внеучебной работы  со студентами технических направлений 

подготовки в рамках Политехнического института рассматривается как система, 

включающая целевой, содержательный, процессуальный, диагностический и ре-

зультирующий компоненты. Представлены результаты диагностики студентов 1-

3 курса бакалавриата, проведенной с использованием метода анкетирования 
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(n=223). Обосновано рассмотрение в качестве системообразующей цели созда-

ние условий для погружения студентов в контекст будущей профессиональной 

деятельности в рамках внеучебной работы. В качестве ключевых направлений 

внеучебной работы названы профориентационные мероприятия с привлечением 

предприятий-партнеров, организация студенческого научного движения, разви-

тие технического творчества. В качестве условий эффективной работы данной 

системы рассматривается повышение квалификации преподавателей – кураторов 

академических групп при освоении программы дополнительного профессио-

нального образования, разработанной с учетом специфики института. 

Ключевые слова: внеучебная работа,  воспитательная система института, диа-

гностика трудностей при освоении образовательной программы 

 

При организации внеучебной  работы деятельность участвующих в 

этом субъектов образовательного процесса  традиционно осуществляется по  

ряду направлений. Среди них социальная поддержка студенческой молоде-

жи; формирование здорового образа жизни; организация творчества и досуга 

студентов; содействие во временном и сезонном трудоустройстве; организа-

ция спортивного движения; гражданско-патриотическое воспитание; профи-

лактика  негативных явлений в студенческой среде (профилактика эстремиз-

ма, терроризма, коррупции); профориентационные мероприятия; организация 

студенческого научного движения. Рассмотрению реализации данных 

направлений внеучебной работы в университете посвящено значительное ко-

личество работ, в том числе выполненных нами [1-5]. Обзор вклада отече-

ственных ученых в рассмотрение различных аспектов воспитательной рабо-

ты представлен в статье,  направленной на разработку научных оснований 

для выработки путей и условий превращения внеучебной деятельности в 

фактор инновационного развития воспитательной системы [6].  

 Важно подчеркнуть, что специфика факультета или института застав-

ляет делать определенные акценты, рассматривать ряд направлений  в ка-

честве приоритетных. Особенностью Политехнического института Южно-

Уральского государственного университета является интеграция ресурсов  

пяти очных технических факультетов (автотракторного, аэрокосмического, 

механико-технологического, факультета материаловедения и металлурги-

ческих технологий, энергетического) и заочного факультета. Каждый из 

факультетов является компонентом целостной системы – Политехническо-

го института. На уровне университета  утверждена стратегия развития По-

литехнического института, ориентированная на перспективные государ-

ственные программы: пять факультетов института работают в рамках под-

программ AeroNet, AutoNet, MetallNet, RoboticsNet,  EnеrgyNet [7].  Все это 

послужило основанием к  совершенствованию системы внеучебной работы 

со студентами технических направлений подготовки.  

Особенностью организации внучебной работы в Политехническом ин-

ституте является направленность на создание условий для погружения 
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студентов в контекст будущей профессиональной деятельности. Таким об-

разом, на передний план выходят профориентационная работа со студен-

тами и организация студенческого научного и научно-технического твор-

чества. Данное стратегическое направление осуществления внеучебной 

работы было выбрано на основе анализа организации образовательного 

процесса.  Данный анализ осуществлялся дирекцией института, обсуждал-

ся на семинарах  Коллегии Политехнического института, в состав которой 

входят деканы факультетов.  

При анализе образовательного процесса учитывались результативность 

участия студентов в учебной, научно-исследовательской,  общественной 

деятельности, научном творчестве и результаты анкетирования студентов с 

целью выявления барьеров, препятствующих освоению образовательной 

программы выбранного направления подготовки.  В анкетировании, про-

ходившем в феврале-мае 2018 года, приняли участие  223 человека  – сту-

денты 1-3 курса бакалавриата технических направлений подготовки. Це-

лью анкетирования было выявление трудностей, возникающих у студентов 

при освоении образовательной программы. Студенты отвечали на вопросы 

анонимно. Результаты  первого этапа анкетирования и их интерпретация 

представлены в статье [8].  

Один из пунктов анкеты  предполагал ответ на вопрос о том,  каковы ре-

зультаты сдачи студентом последней сессии, что позволяло сравнивать 

оценку того или иного фактора, влияющего на результативность освоения 

компетенций студентами с различной академической успеваемостью. Отве-

ты студентов свидетельствовали о недостаточности развития учебно-

профессиональной мотивации. Так, 27,3 %  опрошенных  присвоили макси-

мальные баллы такому фактору, тормозящему освоение ими образователь-

ной программы, как  отсутствие интереса к изучаемым дисциплинам.  Их 

них 12,5% составили отличники, 34,4% студенты, успевающие на четыре и 

пять, 40,6% – троечники и 12.5% – студенты, имеющие академические за-

долженности. А 26,9% студентов отметили, что барьером при освоении ими 

конкретной дисциплины является отсутствие понимание важности изучае-

мой дисциплины для будущей профессиональной деятельности, непонима-

ние роли данной дисциплины в формировании необходимых будущему 

специалисту компетенций. При этом подавляющее большинство из тех, кто 

присвоил данному пункту максимальные баллы, свидетельствующие о его 

значимости, составили студенты, имеющие за последний семестр либо хо-

рошую (38,8%), либо удовлетворительную (45,5%) успеваемость. 

Во второй части анкеты студентов просили оценить факторы, которые 

могли бы помочь избежать возникших при освоении образовательной про-

граммы трудностей. 65% опрошенных присвоили максимальные баллы та-

кому фактору, как осознание важности предмета для будущей профессио-

нальной деятельности. Совершенствование внеучебной работы со студен-

тами технических направлений  в Политехническом институте универси-
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тета целесообразно рассматривать как систему, включающую целевой, со-

держательный, процессуальный, диагностический  и результирующий 

компоненты и являющуюся элементом такой метасистемы, как образова-

тельный процесс. Субъектами данной системы являются студенты, препо-

даватели-кураторы, заместители деканов по внеучебной работе, ответ-

ственные за работу с талантливой молодежью на кафедрах, заместитель 

директора института по внеучебной работе.   

Целью внеучебной работы со студентами технических направлений  в 

Политехническом институте является создание условий для погружения 

студентов в контекст будущей профессиональной деятельности не только в 

рамках учебной, но и внеучебной работы. Реализация поставленной цели 

требует обновления педагогического инструментария преподавателей – 

кураторов академических групп, знакомства с  современными формами, 

методами и средствами, которые можно использовать   в ходе внеучебной 

работы. Для  ознакомления кураторов с целевым и процессуальным ком-

понентами трансформируемой системы внеучебной работы в Институте 

дополнительного образования ЮУрГУ по заказу дирекции  Политехниче-

ского  института была разработана и реализована программа дополнитель-

ного профессионального образования кураторов. В рамках данной про-

граммы каждым курсантом осуществлялся самоанализ деятельности кура-

тора, выявление «проблемных» точек в работе, разработка проекта, 

направленного на совершенствование работы куратора в соответствии с 

выбранной целью.   Освоение данной программы дополнительного образо-

вания завершалось защитой  куратором созданного им проекта по совер-

шенствованию работы с академической группой  для достижения постав-

ленной стратегической цели. 

 Содействовать развитию профессиональных интересов студентов в хо-

де внеучебной деятельности, технического творчества, научно-

исследовательской работы позволяет такое средство учебной и внеучебной 

работы, как мощная материально-техническая база Политехнического ин-

ститута, включающая: НОЦ «Аэрокосмические технологии», ЦКП «Энер-

гетика и энергосбережение», отделение СПО «Летная эксплуатация лета-

тельных аппаратов», «Авиационный учебный центр», «Учебный центр ра-

кетно-космической техники им. В.П. Макеева», НОЦ «Экспериментальная 

механика», НОЦ «Композитные материалы и конструкции» и другие.   

Работа преподавателей-кураторов академических групп, прошедших 

соответствующее повышение квалификации,  в первую очередь направле-

на на организацию «вхождения» студентов в контекст профессиональной 

деятельности, сопровождение профессионального развития студентов. 

Этому способствуют знакомство студентов с предприятиями-

работодателями, в том числе в форме экскурсии на лучшие предприятия 

Челябинской области и других регионов.  
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Важным элементом системы профессиональной ориентации студентов 

в рамках  внеучебной работы является проведение  профессиональных 

конкурсов (например, «Виртуоз руля») и профессиональных праздников 

(«День машиностроителя», «День энергетика», «День космонавтики», 

«День автомобилиста» и др.)  в контексте перспектив развития соответ-

ствующей отрасли и места факультетов в этом процессе.  Данные меро-

приятия включают информационную часть, посвященную знакомству я 

прошлым, настоящим и  прогнозируемым будущим выбранной професси-

ональной сферы; соревновательную часть (конкурсы, квесты,  творческие 

задания); взаимодействие с работодателями, многие их которых являются 

выпускниками Политехнического института.  

В рамках внеучебной работы в различных формах осуществляется и 

работа  с талантливой молодежью. Это  организация работы студенческого 

конструкторского бюро;   организация участия студентов в проводимых 

институтом отборочных турах международных конкурсов по решению ме-

таллургических кейсов CASE-IN и Международного чемпионата по техно-

логической стратегии в металлургии METAL Cup, Всероссийской студен-

ческой конференции «Безопасность жизнедеятельности глазами молоде-

жи»; в других мероприятиях всероссийского и международного уровней: 

формула «Студент», Российский форум студенческих инженерных проек-

тов, конкурсе «Славим человека труда» в номинациях «Инженерное искус-

ство молодых» и  «Лучший инженер-конструктор», Конкурсе фонда со-

действия развитию поддержки малых форм предпринимательства 

«УМНИК», IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and 

Electronic Engineering , международной IEEE научно-технической конфе-

ренции «Динамика систем, механизмов и машин», Конкурсе «Грантовая 

поддержка стажировок обучающихся», Всероссийской студенческой науч-

но-практической конференции «Проблемы экологической и промышлен-

ной безопасности современного мира», Всероссийской конференции моло-

дых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России», Всерос-

сийской конференции-конкурсе студентов выпускного курса, направление 

«Безопасность технологических процессов и производств», Всероссийской 

олимпиаде по   БЖД  (заключительный этап проходит МГТУ им. Н.Э. Ба-

умана),  Всероссийсой олимпиаде по электротехнике,  Международой сту-

денчесой олимпиаде по теоретической и общей электротехнике  имени 

М.О. Доливо-Добровольского, Всероссийской олимпиаде по электроэнер-

гетике имени А.Ф. Дьякова, Всероссийском конкурсе интеллектуальных и 

робототехнических систем в производственных процессах аэропортов 

«Аэробот», Конкурсе «SMS Group Data Challenge», Олимпиаде «Я-

Профессионал», Всероссийсой студенчесой олимпиаде «Технологическая 

подготовка производства» и др.    

Проведение «Недели Политехнического института» позволяет позна-

комить студентов-первокурсников и будущих абитуриентов  с различными 



49 

гранями жизни студента – будущего профессионала. В рамках Недели 

проходят встречи с деканами, которые знакомят  студентов со стратегиче-

скими направлениями развития факультетов, «Дни студенческой науки 

Политехнического», спортивно-оздоровительные мероприятия, квест на 

знание истории факультетов, награждение победителей конкурса «Лучшие 

из лучших» (студенты-отличники, имеющие значимые достижения в науч-

но-исследовательской и общественной деятельности).  

 Мероприятия,  проводимые на уровне факультетов и института явля-

ются элементом системы внеучебной работы университета, однако отра-

жают специфику Политехнического института. Цели и задачи внеучебной 

работы органично встроены  в образовательный процесс и являются отра-

жением стратегии развития Политехнического института, ориентирован-

ной на перспективные государственные программы: пять факультетов ин-

ститута работают в рамках подпрограмм AeroNet, AutoNet, MetallNet, Ro-

boticsNet,  EnеrgyNet.  
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The organization of extracurricular work with students of technical majors within 

the context of the Polytechnic Institute is considered as a system that includes target, 

content, procedural, diagnostic and resultant components. 

The diagnostic results of bachelor's degree 1st-3rd - year students conducted using 

the questionnaire method (n = 223) are presented. 

It is justified to consider as a system-forming goal the creation of conditions for 

immersion of students in the context of future professional activity within the context 

of extracurricular work. Vocational guidance activities with the involvement of partner 

enterprises, the organization of student scientific movement, the development of tech-

nical creativity were named as a key areas of extracurricular work. 

Advanced training of teachers - curators of academic groups in the development of 

the program of additional vocational education, developed taking into account the spe-

cifics of the institution is considered as a condition for the effective operation of this 

system. 
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В условиях глобализации современной экономики особое значение придается 

качеству человеческих ресурсов как главной движущей силе рыночного произ-

водства и его конкурентоспособности. Поэтому понимание образования (в том 

числе  переподготовка и повышение квалификации) как ключевого конкуренто-
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образующего фактора определяет его важную роль и высокий статус в современ-

ном обществе. Сегодня, когда на передний план выдвигаются инновационные 

способы производства и передачи знаний, эффективное использование человече-

ских ресурсов в сочетании с природными ресурсами и научно-техническим по-

тенциалом способны не только повысить конкурентоспособность региона, стра-

ны, но и выступить гарантом экономической безопасности. 

Ключевые слова: образование, конкурентоспособность, молодежь. 

 

Образование имеет высокую экономическую и социальную значимость 

в экономической системе любой страны. Оно оказывает влияние на разви-

тие и состояние всех предприятий, к какой бы отрасли они ни относились. 

Для обеспечения устойчивости образовательного учреждения в постоянно 

изменяющихся экономических условиях появляется необходимость в не-

прерывном отслеживании состояния рынка образовательных услуг.  

Понятие конкурентоспособности образовательного учреждения являет-

ся многогранным и отражает не только различные аспекты деятельности 

образовательного учреждения и качество оказываемой им образовательной 

услуги. Однако, учитывая все недостатки, предоставляемые различными 

авторами в определении данного понятия, в качестве наиболее полного 

предлагается дать следующее: конкурентоспособность образовательного 

учреждения - это превосходство образовательного учреждения своими об-

разовательными услугами аналогов в конкретных сегментах рынка в опре-

деленный период времени и потенциальная способность образовательного 

учреждения предоставлять конкурентоспособные услуги в будущем без 

ущерба своему финансовому состоянию. 

Конкурентоспособность образовательного учреждения определяется 

его конкурентными преимуществами: внешними и внутренними. Повлиять 

на внешние факторы учебное заведение не в состоянии, но внутренние 

факторы почти целиком являются контролируемыми руководством органи-

зации, т. е. менеджмент организации имеет все необходимые условия для 

контроля этих факторов. Достижение внутренних конкурентных преиму-

ществ организации осуществляется персоналом, при этом особая роль от-

водится руководителю. 

Можно выделить три основные стратегии, следуя которым, образова-

тельные учреждения добиваются конкурентных преимуществ:  

1) предоставление образовательных услуг высокого качества и низкой 

стоимости, т. е. предоставление доступных (бесплатных на конкурсной ос-

нове) образовательных услуг;  

2) широкий спектр образовательных программ, направлений подготовки;  

3) ориентация на потребителей для более полного удовлетворения их 

потребностей, интересов, запросов в образовательных услугах 

К факторам, обеспечивающим успех образовательного учреждения в 

конкурентной борьбе, можно отнести следующее:  



52 

- фундаментальность подготовки специалистов образовательным учре-

ждением; 

- широкий профиль (ассортимент, спектр программ подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации); 

- глубину специализации;  

- применение информационных технологий обучения;  

- высокий уровень научно-методического, материально-технического, кад-

рового, финансового обеспечения процесса оказания образовательных услуг;  

- проведение научно-исследовательских работ, их востребованность;  

- развитость социально-культурной базы образовательного учреждения;  

- высокое качество образовательных услуг;  

- создание условий и гарантий качественного образования (например, 

путем сертификации систем менеджмента качества и преподавателей, ак-

кредитации образовательных программ);  

- непрерывность, творческий и новаторский характер образования;  

- практическую направленность обучения;  

- допустимый уровень цены и выгодные условия оплаты;  

- оптимальную длительность оказания образовательных услуг;  

- оказание сопутствующих услуг, в том числе трудоустройство по окон-

чании образовательного учреждения;  

- адекватность образования, его соответствие потребностям и задачам 

развития экономики, культуры, науки;  

- международный характер образования [2]. 

Мировой опыт показывает, что эффективная комплементация образова-

ния и науки, техники и технологий всегда являлась ключом ко всем эконо-

мическим успехам компаний, регионов, государств, к росту их конкуренто-

способности. Основной задачей современной экономики является повыше-

ние эффективности ее управления, а для этого необходима достоверная и 

объективная характеристика динамики экономического развития и конку-

рентоспособности не только государственного, но и регионального уровней. 

Специфика российской экономики в настоящее время состоит в дифферен-

циации регионов по уровню их социального и экономического развития. Со-

гласно Конституции РФ, регионы являются субъектами федерации, в кото-

рых реализуются поставленные перед обществом цели и задачи развития.  

В связи с этим существует официальная статистика, которая отражает 

показатели социально-экономического развития региона, их динамику и 

место в национальной экономике и позволяет определить конкурентоспо-

собность региональной экономики, где ключевым критерием является 

устойчивое социально-экономическое развитие региона с обеспечением 

высокого качества жизни его населения.  

В конце ХХ – первой половине ХХI века во всем мире наблюдается 

тенденция к повышению образовательного уровня населения. К примеру, 

численность студентов на 10.000 жителей с 1990 по 2010 г. в США увели-
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чилась на 2,5 %, Японии – на 35,5 %, Германии – на 73,9 %,  Великобрита-

нии – в 3,5 раза, а в России возросла в 2,9 раза [1]. 

Повышение образовательного ценза населения связывается с формиро-

ванием конкурентоспособной и квалифицированной рабочей силы страны 

(или её субъектов) и соответственно ростом конкурентоспособности на 

макроуровне. Например, в Японии 42% населения имеют высшее образо-

вание. Это объясняет высокую конкурентоспособность японских специа-

листов на рынке труда различных профессий. Также ведущие экономисты 

считают, что валовой внутренний продукт (ВВП) в расчете на душу насе-

ления и производительность труда работников по отраслям экономики тес-

но связаны с уровнем знаний, умений и навыков. Так, в Великобритании 

рост численности студентов вузов сопровождался ростом ВВП в 2,1 раза. В 

России же увеличение численности студентов привело к росту ВВП в 2,7 

раза. Конечно, не везде и не всегда уровень образованности населения вли-

яет на рост ВВП, но совершенно очевидно можно говорить об утвержде-

нии человеческого капитала в качестве основного производительного и со-

циального фактора развития современной экономики и общества. 
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In the context of globalization of the modern economy, special importance is at-

tached to the quality of human resources as the main driving force of market produc-

tion and its competitiveness. Therefore, the understanding of education (including re-

training and advanced training) as a key competitive factor determines its important 

role and high status in modern society. Today, when innovative methods of production 

and transfer of knowledge are brought to the fore, effective use of human resources in 

combination with natural resources and scientific and technical potential can not only 
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increase the competitiveness of the region, the country, but also act as a guarantor of 

economic security. 
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УДК 353 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ  

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

К.С. Гернега, И.Н. Ватагина 

Россия, г. Челябинск, 

Южно-Уральский государственный университет 

 
На сегодняшний день во всех развитых странах именно человеческий капи-

тал предопределяет темпы экономического развития и научно-технического про-

гресса. Возросла роль человеческих ресурсов, знаний человека, навыков и про-

фессиональной подготовки. В статье рассмотрены современные подходы к 

управлению человеческим капиталом, а также описаны факторы оказывающие 

прямое влияние на формирование человеческого капитала. 

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий ресурс, трудовой ре-

сурс, муниципалитет.  

 

Человеческий капитал можно рассматривать как основу человеческого 

фактора в организации; это объединенные вместе интеллект, навыки и спе-

циальные знания, которые придают организации отличительный характер.  

Люди – это те «элементы» организации, которые способны учиться, изме-

няться, вводить новое и создавать дух творчества и которые, если их долж-

ным образом мотивировать, могут обеспечить организации долгую жизнь 

[3, p. 59-75]. 

Термин «человеческий капитал» был предложен Шульцем, который в 

1981 г. дополнил свою теорию, разделив все человеческие способности на 

врожденные и приобретенные. 

Формирование человеческого капитала происходит под воздействием 

различных факторов, а именно: социально-демографические, институцио-

нальные, интеграционные, географические, социально-ментальные, эколо-

гические, экономические, производственный и д.р.  

Еще в трудах Г. Беккера мы можем наблюдать за тем, как социально-

демографический фактор оказывает влияние на человеческий капитал. 

Американский экономист проводил свои исследования в 60-70х годах про-

шлого века в области вопросов демографии. Им было отмечено, что со-

кращение рождаемости и численности населения в стране напрямую свя-

зано с ростом человеческого капитала. Чем меньше детей в семье, тем 

больше инвестиций вкладывается в их образование со стороны родителей. 

То есть сокращение числа детей в семье повышает человеческий капитал 
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каждого ребенка. Демографический курс напрямую способствует росту 

спроса на высшее образование со стороны населения. 

Муниципальное образование является сложной социально-

экономической системой, состоящей из нескольких тесно взаимодейству-

ющих и взаимосвязанных элементов: населения, географической среды, 

градообразующей базы и жизнеобеспечивающей системы, обслуживающей 

функционирование, сохранение и развитие самого муниципального обра-

зования. Главным фактором, обеспечивающим взаимосвязь и взаимодей-

ствие подсистем города, интегрирующим их в единую социально-

экономическую систему, является деятельность населения. Поэтому мери-

лом эффективности деятельности администрации муниципального образо-

вания выступает качество жизни населения, в повышении которого заинте-

ресованы все уровни власти. Человеческий капитал, как определяющий 

фактор конкурентных преимуществ, на уровне муниципального образова-

ния рассматривается как качество населения (местного сообщества), а на 

уровне корпорации, как качество персонала. Поэтому развитие человече-

ского капитала является одной из стратегических целей муниципального 

образования и корпорации. Разработка стратегии развития человеческого 

капитала является важным направлением деятельности местной власти и 

менеджмента корпорации. Именно человеческий капитал определяет воз-

можность создания и реализации конкурентных преимуществ региона и 

города, способность к созданию постиндустриальной экономики и элемен-

тов новой экономики (инновационной и информационной). 

Перспективность развития человеческого капитала муниципалитета 

определяет: уровень образования, знания населения; инвестиции в воспи-

тание, образование, медицинское обслуживание, знания, безопасность и 

др.; уровень образования и знания экономически активной части населе-

ния; интенсивность и качество труда; уровень менеджмента и маркетинга; 

здоровье населения (среднюю продолжительность жизни); степень свобо-

ды перемещения труда; уровень развития в регионе науки и системы обра-

зования; уровень медицинского обслуживания населения; возможности со-

здания и развития инновационного и венчурного бизнесов [1, 2]. 

Важным субъектом управления процессами формирования из человече-

ского ресурса человеческого капитала муниципалитета является местная 

администрация. Ее задача в сложившихся условиях – направлять и консоли-

дировать усилия службы занятости, предпринимателей, руководителей ве-

дущих производств и их профсоюзов, учебных центров и образовательных 

учреждений в русло единой городской политики по становлению успешной 

экономики и формирование ее составного фактора – человеческого капита-

ла. Кроме заявленных функций на ответственность градоправителей выно-

сится укрепление инфраструктурной составной человеческого капитала – 

функционирование учреждений здравоохранения и спорта, жилищно-
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коммунальное хозяйство, наука, культура и искусство, а также забота о со-

хранении уровня нормального воспроизводства человеческого ресурса. 

Таким образом, необходимость управления человеческим капиталом на 

различных стадиях функционирования определяется спецификой его су-

ществования. Управление человеческим капиталом на государственном и 

муниципальном уровне создает условия для экономического роста, подчи-

нения производства интересам потребления, усиления трудовой мотивации 

и деловой предприимчивости, обеспечения гарантий определенного уровня 

жизни и социальной защиты населения, сохранения культурного и природ-

ного наследия, национального своеобразия и самобытности. В управлении 

местным развитием должны найти свое отражение новые требования, 

предъявляемые к стратегическому управлению человеческим капиталом 

территории. Наиболее актуальными для муниципальных образований яв-

ляются следующие взаимосвязанные факторы: изменение роли субъектов 

управления, повышение значимости информации, вовлечение населения в 

процесс управления развитием. 
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Анализируются актуальные вопросы организации обучения  в российских 

вузах. Обозначены некоторые проблемы получения кросс-граничных образова-

тельных услуг. Освещены подходы в организации повышения межкультурной 

коммуникативной компетенции профессорско-преподавательского состава ву-

зов. 

Ключевые слова: Коммуникативная компетентность, англоязычная компе-

тентность, английский язык как средство передачи знаний на едином языке. 

 

Присоединение России к Болонскому процессу дает новый импульс 

модернизации высшего профессионального образования, открывает до-

полнительные возможности для участия российских вузов в проектах, фи-

нансируемых Европейской комиссией, а студентам и преподавателям 

высших учебных заведений позволяет участвовать в академических обме-

нах с университетами европейских стран. Несмотря на объективные труд-

ности, связанные со сложившейся политической и социально-

экономической обстановкой, российское высшее образование продолжает 

сохранять стабильное положение в мировой образовательной системе. 

В вузы России по-прежнему стремятся иностранные граждане, чтобы по-

лучить профессии врача, инженера, архитектора, экономиста и т.д. Россий-

ское высшее образование не потеряло былого авторитета и все так же 

остается привлекательным для иностранцев. 

Общение с иностранцами становится реальностью, а «столкновение» с 

представителями иной культуры входит в нашу повседневную жизнь [11]. 

Все больше появляется возможностей у высших учебных заведений осу-

ществлять обмен студентами, преподаватели организуют совместные про-

екты и проходят стажировку за рубежом, осуществляя межкультурную 

коммуникацию и формируя «диалог» культур. Это требует развития меж-

культурной компетенции, которая формируется в процессе обучения ино-

язычному общению с учетом культурных и ментальных различий носителей 

языка и является необходимым условием для успешного диалога культур. 

Страны, участницы Болонского процесса, видят одной из важнейших ком-

понент развития высшего образования движение к сопоставимости нацио-

нальных систем высшего образования. Как фактор повышения качества и эф-
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фективности высшего образования обозначается академическая мобильность, 

в том числе кросс-граничное получение образовательных  услуг[1]. 

В настоящее время задача интернационализации российского высшего 

образования  фокусируется на обучении талантливой молодёжи, экспорте 

образовательных услуг и международных рейтингах. В первом случае ос-

новным рабочим инструментом является стартовавшая в 2014 году госу-

дарственная программа «глобальное образование», в рамках которой как 

минимум 1500 соискателей получат поддержку для образования на маги-

стерских и PHD программа в ведущих университетах мира [6]. Второе 

направление работы реализуется в соответствии с концепцией экспорта 

образовательных услуг Российской Федерации на период с 2011 по 2020 

год  [7],  которая предполагает не только обучение иностранцев в отече-

ственных вузах, но и изменение стратегии рекрутинга  для привлечения в 

российские вузы, в совершенствовании системы приема, обновлении ин-

фраструктуры, преподавании ряда предметов на английском языке, разви-

тии открытых  онлайн курсов и так далее. Повышение репутации россий-

ской системы высшего образования является также одной из задач проекта 

5-100, что нашло отражение в указе Президента РФ от 7 мая 2012 года 

№599 «о мерах реализации государственной политики в области образова-

ния и науки» говорится о необходимости обеспечить вхождение в 2020 го-

ду не менее 5 университетов в первую сотню ведущих мировых универси-

тетов Согласно мировому рейтингу [7]. 

Сложившаяся система оказания образовательных услуг в российском 

вузе оказывается недостаточно гибкой в обучении иностранных студентов. 

В ней можно выделить ряд проблем, таких как: языковой барьер, слож-

ность межнациональной коммуникации, уровень базового образования, 

разница интересов и потребностей иностранных студентов и т. д. Исполь-

зование инновационных систем обучения иностранцев отчасти решает 

проблемы повышения уровня подготовки студентов. Новый подход к обу-

чению предполагает фундаментальность образования, творческое начало, 

профессионализм, личностный и акмеологический подходы, синтез техни-

ческой и гуманитарной культур, применение новейших технологий. 

Однако возникает проблема иноязычной коммуникативной компетен-

ции профессорско-преподавательского состава вузов (ППС). По мнению 

В.П. Шестака и Н.В. Шестак, назрела необходимость процесса глубокой  

англофикации российского образования [ 13 ]. 

О признании необходимости владения иностранными языками ППС в 

современных условиях и способах решения этих проблем пишет К.Н. Вол-

ченкова [2; 3; 4]. В 2006 году в Южно-Уральском государственном уни-

верситете по инициативе и под патронажем ректората, стартовала про-

грамма лингвистической поддержки научных и образовательных кадров 

«Лингва». Глобальной целью программы была интеграция ЮУрГУ в об-

щеевропейское научно-исследовательское и образовательное простран-
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ство, а именно расширение возможностей ППС в области повышения ква-

лификации, участие в международных конференциях и конкурсах грантов, 

повышение профессиональной академической мобильности, качества 

научных исследований и образовательной деятельности [5; 12]. 

О важности непрерывного профессионального самообразования [10] 

как факторе повышения эффективности образовательного процесса пишут 

И.О. Котлярова и Г. Н. Сериков: «Готовность работника к профессиональ-

ному самообразованию – это динамическое состояние интегрирования 

способностей и энергоресурсов работника (личностные аспекты энергоре-

сурсов, знаниевый энергоресурс, способности пользования источниками 

информации и электронными технологиями, организационно-

управленческие способности), позволяющих ему решать задачи професси-

онального роста» [10,37]. 

Одним из эффективных инструментов такой подготовки преподавате-

ля-профессионала является программа English as a Medium of Instruction 

(EMI) Иностранный язык (английский) как средство передачи знания на 

едином языке, доступном многонациональной аудитории [14 ]. 

Степень употребления двух языков на программах EMI может варьиро-

ваться в зависимости от уровня владения студентами английским языком. 

Если есть другой доминирующий язык (кроме английского), который мо-

гут понимать все субъекты образовательного процесса (и студенты, и пе-

дагоги) возможно использование двух языков. В этой ситуации студенты 

могут «переключаться» на семинарах и лекциях, чтобы понимание содер-

жания предмета было бы более полным.  

EMI часто представляет собой  проблему для  университетов: чтобы 

мотивировать студентов работать с английским языком, приходится  раз-

мещать ряд заданий и проектов на английском языке, для осуществления 

постепенного перехода  предметов на английский язык. Эта политика ча-

сто включает период перехода, где другой язык (L1) используются наряду 

с английским языком, чтобы устранить разрыв между недостаточным 

уровнем владения английским языком у студентов и содержанием спец. 

предметов на английском языке. На наш взгляд внедрение программы EMI в 

российские вузы позволит решить многие проблемы, дающие возможность 

осуществлять подготовку профессионалов, формировать атмосферу творче-

ства в рамках «диалога» культур.  
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В статье авторы, рассматривая вопросы развития исследовательской компе-

тенции студентов в юридическом познании в современном университете, дают 

характеристику форм и стадий научных правовых исследований. Проведен ана-

лиз определений исследовательской компетенции студентов-юристов и её струк-

турных компонентов в современной литературе; рассмотрены ведущие цели ис-

следовательской деятельности студентов-юристов в вузе, особенности организа-

ции процесса исследовательской работы студентов.  

Ключевые слова: юридическое познание; виды правовых исследований; ста-

дии правового исследования; исследовательская компетенция; исследователь-

ская деятельность. 

 

Рассматривая миссию университета в области юридического образова-

ния в современных условиях, возможно выделить три аспекта. Наука вы-

ступает как «универсально культурный вид знания, тип сознания и дея-

тельности, который вырабатывает представления, не имеющие локального 

культурного значения, общие для человеческого разума», предстает как 

«неисчерпаемый, вечно пополняемый клад истин, гуманное использование 

которого обеспечивает развитие и совершенствование общества и лично-

сти»  [10, с. 114; 19, с. 7]. Ученый-правовед Д.А. Керимов отмечал, что 

юридическая наука как сфера научного знания призвана «способствовать 

рациональной организации, упорядоченности и урегулированности обще-
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ственной жизнедеятельности», ориентируясь на справедливость, свободу и 

равноправие, она «освещает пути их достижения и обеспечения защиты от 

любых посягательств» [19, с.7]. В связи с этим основная миссия юридиче-

ского образования в теоретико-познавательном аспекте заключается в том, 

чтобы «овладеть сферой научного юридического знания, понять ее суть, 

целостность, системность, научиться самостоятельно разбираться в ее 

сложностях, умело использовать ее достижения в теоретической и практи-

ческой деятельности» [19, с.7]. Но смысл юридического образования не 

сводится к накоплению многочисленных и разнообразных знаний, поэтому 

в научно-практическом аспекте важное значение имеет «приобретение 

навыков критического мышления, способность обобщения фактов право-

вой жизни и одновременно конкретно-практического решения соответ-

ствующих юридически значимых дел, в их строгой логичности и доказа-

тельности» [19, с.7]. В инновационном аспекте, в связи с различными из-

менениями в обществе и науке, юридическое образование преследует цель 

не только постичь правовые явления и процессы, но нацелено на развитие 

современных правовых исследований в таких направлениях как «наполне-

ние существующих юридических категорий новым содержанием; структу-

рирование теории права; гуманизация правовой системы» [13, с.5]. В этой 

связи юридическое образование использует междисциплинарный подход, 

который предполагает не только постижение «фундаментальных “догм” 

юриспруденции, но и в определенной мере овладение знаниями иных наук, 

имеющих отношение к решению правовых проблем – философией, социо-

логией, этикой, психологией» [19, с.70]. При этом в процессе образования 

важно «заронить в души обучающихся “священный огонь” в творческих 

дерзаниях и смелых новациях, открывающих новые горизонты юридиче-

ской науки и практики» [19, с.7]. Таким образом, современная юридиче-

ская наука требует познания, осмысления и освоения не только учеными-

исследователями, но также научное правовое познание (исследование) 

осуществляется в процессе профессиональной подготовки в вузе. Поэтому 

в связи с тем, что «в условиях современной образовательной среды пре-

терпевают изменения требования к квалификации выпускников вуза, к их 

подготовленности в профессиональном и социальном смыслах» [15, с.3], 

одной их задач современного университета в области юридического обра-

зования является развитие исследовательской компетенции студентов.  

Обращаясь к термину «исследовательская компетенция» в современных 

научных работах, ученые широко изучают особенности исследовательской 

работы студентов, формулируют ведущие цели деятельности в вузе по от-

ношению к исследовательской работе студентов [4;6;7;12;14;15]. Однако 

следует отметить недостаточность исследований, посвященных развитию 

исследовательской компетенции студентов в юридическом познании. В 

данной работе поставлена цель охарактеризовать специфику развития ис-

следовательской компетенции студентов в исследовательской деятельно-
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сти в научном юридическом познании в современном университетском об-

разовании.  

Исследовательская компетенция является одной из важнейших компе-

тенций в структуре профессиональной компетентности студентов-

юристов. Профессиональная компетентность студентов-юристов объеди-

няет профессиональный и личностный аспекты, включает совокупность 

компетенций, обусловленных уровнем теоретической и практической под-

готовленности студентов-юристов к осуществлению профессиональной 

деятельности, и выражается в виде «взаимосвязанных специально-

правовых, информационных, социально-коммуникативных, рефлексивных, 

управленческих компетенций и профессиональной креативности» 12, с. 

12]. Исследовательская компетенция, отмечает П. Н. Пономарчук, опреде-

ляется как «итоговая готовность выпускника к исследовательской профес-

сиональной деятельности, связанная с предметно и целенаправленно про-

изводимым получением нового знания, которая формируется в результате 

образовательного процесса и основана на совокупности усвоения обоб-

щенных способов исследовательской деятельности с мотивацией, знания-

ми, умениями, навыками, способностями и личностными качествами, не-

обходимыми при этой деятельности» [14, с. 82]. В работе Ю. С. Димитрюк 

исследовательская компетентность рассматривается как «интегративное 

личностное образование, формирующееся в процессе обучения и исследо-

вательской деятельности в вузе в рамках самостоятельного преобразова-

тельно-эвристического освоения теории и практики научной отрасли, 

включающее в себя конструктивное отношение к инновациям как особо 

значимой личной и социальной ценности» [6, с. 13]. В структуре исследо-

вательской компетенции студентов выделяются мотивационный, когни-

тивный, деятельностный и рефлексивно-творческий компоненты [6, с. 13].  

Основой исследовательской компетенции студента в университетском 

образовании века является способность и готовность к исследовательской 

деятельности. Хотя в психолого-педагогической литературе нет однознач-

ной точки зрения относительно понятия исследовательской деятельности, 

но в целом ученые отмечают, что она связана с получением нового знания, 

решением познавательной задачи, имеет проблемный характер. В психоло-

гическом аспекте развития исследовательская деятельность направлена на 

высшие потребности в человеке, в частности, потребность в самовыраже-

нии через творчество и предполагает способность к творческому самораз-

витию, рефлексии, развитию соответствующих интеллектуальных качеств 

личности. В работе Л. А. Сайтбагиной исследовательская деятельность 

студентов рассматривается как «вид образовательной деятельности, ориен-

тированный на развитие личностных интеллектуальных качеств, на твор-

ческое саморазвитие в процессе решения проблемных ситуаций, учебно-

творческих исследовательских задач» [15, с. 11]. В работе Б. Ш. Байму-

хамбетовой [4] подчеркивается специально-организованный характер 
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научно-исследовательской деятельности, ее направленность на овладение 

как методологией научного познания, так и организацией исследователь-

ского поиска, в результате чего формируется определенный уровень ис-

следовательских знаний, умений и личностных качеств, обеспечивающих 

успешное функционирование этой деятельности. В работе Ю. С. Димит-

рюк рассмотрены ведущие цели исследовательской деятельности студен-

тов в вузе: «приобретение студентами функциональной исследовательской 

компетенции как универсального способа освоения изучаемой области 

знания, развитие исследовательского типа мышления, активизация лич-

ностной позиции студента в исследовательском процессе с опорой на при-

обретение субъективно новых знаний, которые являются и личностно зна-

чимыми для конкретного субъекта» [6, с. 4]. 

Итогом развития способности студентов к исследовательской деятель-

ности является готовность к исследовательской деятельности в качестве 

целостного личностного образования у студента, которое выражает ре-

зультат его интеллектуального и личностного развития, включает мотива-

ционно-ценностное отношение к исследовательской деятельности, систему 

методологических знаний и исследовательских умений, способность к 

творческому саморазвитию и рефлексии, а также профессионально-

значимые личностные качества, харктеризующие исследовательскую дея-

тельность. Также средством формирования готовности студентов-юристов 

к исследовательской деятельности являются педагогическая и исследова-

тельская практики. 

При рассмотрении организации процесса исследовательской работы 

студентов в университетском образовании ученые выделяют ее внутрен-

ний и внешний аспекты, а также контроль и оценку. К внутренней струк-

туре организации исследовательской деятельности относятся «предмет 

(содержание), средства и способы реализации, а также результат исследо-

вательской деятельности», а внешняя структура включает: «мотивацию 

(поощрение, социальное принятие, позиционирование исследовательской 

деятельности как условия личностного роста; приобщенность к научной 

сфере); специфику исследовательских задач (направленных на изменение 

как объекта изучения, так и субъекта исследовательской деятельности); ал-

горитм (стадии) исследовательских действий: целеполагание, планирова-

ние, ход исполнительских действий и др.» [6, с. 13–14]. В организации ис-

следовательской деятельности могут быть использованы учебные формы 

(учебные занятия с использованием инновационных технологий обучения 

(слайд-лекции, проблемные лекции, практические занятия с выполнением 

исследовательских заданий, семинары-дискуссии, семинары в форме «де-

ловой игры») и внеучебные формы (научно-практические конференции, 

конкурсы, олимпиады).  

Итоговой формой освоения исследовательской компетенции студентов-

юристов в системе университетского образования согласно требованиям 
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государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлению «Юриспруденция»: на уровне бакалавриата является вы-

пускная квалификационная работа (Приказ Минобрнауки РФ от 1 декабря 

2016 г. № 1511), для квалификации степени магистра – выпускная квали-

фикационная работа (магистерская диссертация) (Приказ Минобрнауки РФ 

от 14.12.2010 № 1763 (РЕД. ОТ.31.05.2011 г.). 

В процессе выполнения исследовательской работы у студентов форми-

руются: способность к самостоятельному овладению новыми методами ис-

следования; способность самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных технологий новые знания и умения и использование их в прак-

тической деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой профессиональной деятельности; умение 

использовать на практике умений и навыков в организации исследователь-

ских работ, управлении коллективом; умение применять перспективные 

методы исследования и решения профессиональных задач на основе зна-

ния мировых тенденций развития информационных технологий. 

Научное юридическое познание (исследование) понимается как позна-

вательная деятельность, осуществляемая в целях получения новых научно 

обоснованных рациональных знаний по предмету или объекту правовой 

науки с применением понятийного аппарата правовой науки, а также сово-

купности методов научного познания права. В работе профессора В.М. 

Сырых отмечается специфика научного юридического познания в отличие 

от обыденного правового познания: оно «ведется рациональным путем с 

применением категорий и понятий правовой науки, а также предполагает 

применение методов научного познания» [17, с. 206]. Целью научного 

юридического познания выступает «формирование теоретических знаний о 

государстве и праве, раскрытия закономерностей функционирования и 

развития государства и права, развития и совершенствования знаний пра-

вовой науки» в отличие от профессионального (практического) правового 

познания, которое «осуществляется в целях решения конкретных проблем 

правотворческой, правоохранительной, правоприменительной деятельно-

сти» [17, с. 207–208]. В работе Е. В. Пономаренко отмечено, что категория 

«правопознание» является необходимой «для формирования правосозна-

ния и правового мышления, которое следует рассматривать не только как 

совокупность знаний, идей, чувств, характеризующих оценку и отношение 

человека к правовым явлениям, но и как субстанцию, где формируются 

элементы правопознавательной активности – правовой интеллект, право-

познавательный интерес, интеллектуально-правовая воля» [13, с. 24]. 

Согласно канонам любой научной деятельности, состав правового ис-

следования, может быть рассмотрен как система элементов, в которой вы-

деляют объект, субъект, методы познания, средства, используемые в про-

цессе познавательной деятельности и результаты познания.  
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Научное юридическое познание может осуществляться в различных 

формах исследований: теоретических, историко-правовых, методологиче-

ских, эмпирических, прикладных исследований. Теоретические правовые 

исследования имеют целью «раскрытие предмета правовой науки, объек-

тивных закономерностей функционирования и развития государства и пра-

ва» [17, с. 215]. Результатами этих исследований являются новые теорети-

ческие знания о предмете правовой науки в целом или отдельных отрасле-

вых юридических науках.  

В историко-правовых исследованиях, в отличие от теоретико-правовых 

исследований, изучающих преимущественно общие закономерности раз-

вития и функционирования государства и права, в качестве предмета изу-

чения выступают «конкретные государственные и правовые системы, а 

также историческая смена типов и форм государственных и правовых си-

стем» [18, с. 80]. Раскрывая специфику и функции историко-правовых ис-

следований, в работах ученых отмечается, что историко-правовые иссле-

дования не сводятся «к простой регистрации норм, фактов и событий, 

имевших место в развитии правовой системы»; их специфика заключается 

«в исследовании права в его историческом развитии (право в динамике), в 

то время как отраслевые юридические науки изучают действующее право 

(право в статике)»; важнейшей функцией историко-правовых исследова-

ний является «гносеологическая функция, которая заключается в разработ-

ке методов научного познания права», среди которых выделяются «исто-

рический, сравнительный методы, а также могут применяться системно-

структурный, статистический методы, аналогия и экстраполяция» [9, с. 

119; 18, с. 80–81; 8, с. 6–7]. В историко-правовых исследованиях содержит-

ся «значительный потенциал и конструктивные комбинации в исследова-

тельской деятельности» [3, с. 6].  

Методологические исследования в юридическом познании имеют в ка-

честве объекта исследования юридическую науку как деятельность по 

производству и организации объективного, достоверного, обоснованного, 

проверяемого знания о государстве и праве, закономерностях процесса по-

знания права. Результатами этих исследований является «знание особенно-

стей и закономерностей научного познания государства и права, выража-

ющихся в категориях ее предмета и метода, методологические нормы и 

принципы научного юридического познания» [2, с. 18–19; 17, с. 217]. В ра-

ботах ученых-правоведов С. С. Алексеева, Д. А. Керимова, В. М. Сырых 

показана специфика методологических исследований: во-первых, сплав 

компонентов методологии образуется из «теоретико-мировоззренческих 

концепций и учения о путях, принципах и методах построения и практиче-

ского применения этих концепций»; во-вторых, «теоретические положе-

ния, имеющие общее методологическое значение, сразу же выводят иссле-

дователя на определенные исходные позиции при решении вопросов мето-

да науки, позволяют выработать эти решения на основе устойчивых, прин-
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ципиальных начал»; в-третьих, метод теории государства и права как осо-

бый компонент правовой науки включает «систему правил, принципов по-

знания, которые основываются на познанных объективных закономерно-

стях и ориентируют исследователя на получение новых объективно-

истинных знаний» [9, с. 79; 17, с. 95; 1, с. 713–715]. В структуре методоло-

гии правовой науки выделяют уровень философской методологии, вклю-

чающий всеобщие философские принципы, методы и категории научного 

познания, что «дает общие методологические установки и общее направ-

ление для научного исследования; используется во всех конкретных 

науках и на всех стадиях научного познания» [1, с. 722; 2, с. 96]. Уровень 

общенаучной методологии связан с решением определенных познаватель-

ных задач и включает общенаучные принципы, формы и методы исследо-

вания: «анализ, синтез, абстрагирование, системно-структурный подход, 

восхождение от абстрактного к конкретному» [17, с. 96]. Частнонаучный 

уровень методологии «применяется в процессе познания специфики от-

дельного объекта» в пределах правовой науки и включает: «метод толко-

вания права, сравнительный правовой метод», конкретно-научные методы 

правового исследования, обеспечивающие получение единообразного и 

достоверного эмпирического материала и его первичную обработку, логи-

ческие методы, обеспечивающие процесс познания» [9, с. 86; 2, с. 961, с. 

735–736, с. 23–24]. К специальным методам, разработанным в неюридиче-

ских науках, относят: «статистические, конкретно-социологические, мате-

матические и др.» [17, с. 96]. Междисциплинарность исследований, харак-

терная для современной науки, «предполагает обоснование методов и по-

иск способов познания, которые рассматриваются как наиболее рацио-

нальные, приемлемые для решения научных проблем» [11, с. 1]. 

Эмпирические правовые исследования направлены на получение зна-

ний о реально существующих политико-правовых явлениях и процессах. 

«Большой удельный вес такие исследования составляют в отраслевых 

юридических науках в связи с необходимостью осуществлять системные 

описания действующих норм права, правовых институтов и результатов их 

воплощения в конкретных правоотношениях. Они связаны с переводом 

теоретических знаний правовой науки в сферу правотворчества, право-

применения и юридического образования, с систематизацией и обобщени-

ем научных публикаций, с прогнозированием политико-правовых явлений 

и процессов» [17, с. 212–213]. 

Прикладные правовые исследования, объектом которых являются «резуль-

таты научных эмпирических и теоретических исследований», осуществляются 

«в целях применения научных правовых знаний в сфере политико-правовой 

практики, юридического профессионального образования, информационного 

обеспечения ученых-правоведов и заинтересованных лиц о состоянии право-

вой науки, а также новейших ее достижениях» [17, с. 214]. Таким образом, 

научное юридическое познание может осуществляться в различных формах 



68 

(видах) исследований: теоретических, историко-правовых, методологических, 

эмпирическихи прикладных исследований. 

В современной юридической литературе научное правовое исследование 

подразделяется на пять стадий: целеполагание; подготовительная; эмпириче-

ская; теоретическая; изложения и опубликования результатов исследования. 

На стадии целеполагания обосновывается актуальность научного правово-

го исследования в теоретическом и практическом плане и решаются «страте-

гические вопросы научного исследования: что подлежит исследованию; какие 

позитивные результаты можно ожидать по его завершении; с помощью каких 

методов могут быть получены ожидаемые результаты» [17, с. 220].  

На подготовительной стадии необходимо решение таких задач как «созда-

ние надлежащей научной, методологической и организационно-технической 

базы исследования; составление программы и плана исследования; разработка 

форм исследования» [17, с. 225]. Подготовительная стадия предполагает сбор 

и изучение публикаций по теме исследования, формулирование темы, пробле-

мы научного исследования, развернутой характеристики его предмета, целей и 

задач, основных гипотез исследования и форм изложения результатов, а также 

разработку плана исследования, определение методов и техники сбора эмпи-

рической информации, ее обобщения и объяснения. 

Эмпирическая стадия правового исследования направлена на «получе-

ние достоверной и полной информации о реальном бытии исследуемых по-

литико-правовых явлениях и процессах» [17, с. 229]. Познавательная дея-

тельность на эмпирической стадии может проявляться в различных формах 

(наблюдение, анализ нормативных правовых актов, критика исторических 

источников и др.), а исследовательская деятельность подразделяется на три 

этапа: выявление и изучение единичных фактов, полученных в процессе 

непосредственного наблюдения, анализа письменных документов или опро-

са; обобщения единичных фактов; объяснения обобщенных фактов. 

На теоретической стадии правового исследования познание может быть 

нацелено на «познание сущности и содержания отдельных политико-

правовых явлений и процессов; выявление закономерной связи, присущей 

этим явлениям и процессам; раскрытие предмета отдельной отрасли пра-

вовой науки либо общей теории государства и права» [17, с. 233]. Теорети-

ческая стадия предполагает проведение анализа с применением специаль-

ных методов познания и определяет результативность правового исследо-

вания в виде эмпирически и теоретически аргументированных знаний. 

На стадии изложения и опубликования результатов правового исследо-

вания осуществляется «публичное представление результатов исследова-

ния; перевод индивидуального знания на уровень научного общественного 

знания» [17, с. 237]. Результаты исследования излагаются с учетом специ-

фики научного правового знания в отличие от вненаучного знания: «исполь-

зование специального понятийного аппарата правовой науки; обстоятельное 

аргументирование формулируемых новых выводов фундаментальными по-
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ложениями науки, законами и правилами логики, материалами юридиче-

ской и иной политико-правовой практики; наличие ссылок на используемые 

в работе положения других авторов» [17, c.238–239]. Результаты исследова-

ния должны также отвечать общим критериям научной рациональности, ее 

основным когнитивным установкам и нормативным требованиям, характер-

ным всех этапов исторического развития науки, которые обусловливают ха-

рактер научного способа познания: «что научное знание отлично от мнения, 

что оно должно быть обосновано и доказано, что наука не может ограничи-

ваться непосредственными констатациями явлений, а должна раскрыть их 

сущность»; должны быть «ориентация на достижение объективного знания 

и всеобщность выводов; стремление к систематичности, точности в форму-

лировках; осмысление на абстрактно-теоретическом уровне эмпирической 

реальности, адекватное ее постижение» [16, с. 245; 5, c. 12].  

Подводя итоги работы, необходимо отметить, что вопрос о развитии 

исследовательской компетенции студентов в юридическом познании в со-

временном университете может рассматриваться в двух аспектах. Во-

первых, в психолого-педагогическом аспекте значимым является рассмот-

рение способности и готовности к исследовательской деятельности сту-

дента;  психолого-педагогических условий, влияющих на «процесс форми-

рования личности студента, становление и развитие его как исследовате-

ля», отражающих «интегративный результат развития исследовательской 

деятельности студентов» [6. c. 11; 9. c. 12]. Во-вторых, в научно-

юридическом аспекте значимым является рассмотрение форм и стадий 

юридического познания, в соответствии с которыми может осуществляться 

развитие исследовательской компетенции студентов-юристов в исследова-

тельской деятельности. При рассмотрении организации процесса исследо-

вательской работы студентов-юристов в вузе необходимо учитывать, что 

формы юридического познания, в которых может осуществляться научно-

исследовательская деятельность студентов, относятся к внутренней струк-

туре организации исследовательской деятельности, а стадии исследова-

тельских действий в юридическом познании относятся к внешней структу-

ре организации исследовательской деятельности. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности ее 

использования для организации научных исследований студентов в юри-

дическом познании в современном университете.  
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Современная ситуация в России характеризуется стремительными пре-

образования во всех сферах человеческой жизни. Инновационные процес-

сы в экономике, основанной на знаниях, повышение академической мо-

бильности специалистов, расширение международных связей в професси-

ональных и научных сообществах, развитие цифрового пространства обу-

словили переход от образовательной парадигмы «образование на всю 

жизнь» к парадигме «образование на протяжении всей жизни».   

В связи с этим становится актуальной проблема подготовки специали-

стов, способных своевременно реагировать на изменения, происходящие в 

профессиональной сфере, повышать уровень своей квалификации в соот-

ветствии с запросами науки, осуществлять эффективное взаимодействие и 

вести продуктивный диалог с коллегами в академической среде, в том чис-

ле и на иностранном языке. 

Подтверждением тому служат принятые в последние годы нормативно-

правовые документы, указывающие на важность подготовки студентов 

уровня магистратуры к профессиональному общению в научном сообще-

стве и предусматривающих, в том числе, использование электронных об-

разовательных ресурсов для интенсификации этого процесса в учреждени-

ях высшего профессионального образования.  

Декларация и рамочная программа действий «Образование 2030», при-

нятая в ходе Всемирного образовательного форума в Инчхоне (Корея) в 

2015 году и одобренная ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и представителями более 

чем из 100 стран, призывает государства обеспечить возможность образо-

вания на протяжении всей жизни, чтобы люди могли продолжать расти и 

развиваться, подчеркивает важность развития науки, технологий и иннова-

ций, гибких способов обучения и необходимость использовать информа-

ционные и коммуникационные технологии для распространения знаний, 

обеспечения доступа к информации, качественного обучения и более эф-

фективного предоставления услуг [1]. 

«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 года» позволяет зафиксировать, что государственная поли-

тика в сфере образования ориентирована на «повышение доступности и 

качества образования, подготовку квалифицированных кадров всех уров-

ней профессионального образования, способных быстро реагировать на 

запросы рынка труда, повышать уровень своей квалификации в течение 

всей жизни, использовать свои знания, навыки и компетенции, полученные 

в процессе обучения» (пункт 4.3) [2].  

Так, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 N 273-ФЗ) зафиксировано право каждого человека на образо-

вание различного уровня и направленности в течение всей жизни (статья 5, 

пункт 4) и обязанность органов государственной власти обеспечивать соот-

ветствующие социально-экономические условия для его получения [4].  
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Современная стратегия обучения специалистов в высшей школе пред-

ставлена в Федеральном государственном образовательном стандарте выс-

шего профессионального образования по различным направлениям подго-

товки в магистратуре. Так, ФГОС ВПО 01.04.02 Прикладная математика и 

информатика (уровень магистратуры) (Приказ Минобрнауки России от 

28.08.2015 N 911 (ред. от 23.09.2015) фиксирует, что подготовка студентов-

магистрантов в вузе должна обеспечивать формирование таких общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, как готовность к комму-

никации в устной и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1), расширять и углублять свое научное мировоззрение 

(ОПК-3), способность к взаимодействию в рамках международных проектов 

и сетевых сообществ в профессиональной области (ПК-12) [3]. 

Таким образом, анализируя нормативно-правовые документы, мы при-

шли к выводу, что государством осознается актуальность проблемы подго-

товки студентов уровня магистратуры к профессиональному общению в 

научной среде и необходимость принятия мер по ее решению. Однако, как 

показал анализ образовательной практики, преподаватели высшей школы 

не уделяют должного внимания этой проблеме. Вместе с тем социальный 

заказ на формирование специалиста, обладающего академической грамот-

ностью, задает вектор поиска эффективных образовательных мер, способ-

ствующих развитию соответствующих умений. 

Формирование навыков, необходимых для профессионального общения 

в академической среде, невозможно без обновления содержания образова-

тельных программ, разработки учебных пособий и материалов, направлен-

ных на подготовку студентов-магистрантов к решению коммуникативных 

задач в научном пространстве. 

Учебное пособие «Английский язык для научных целей для студентов 

уровня магистратуры» имеет своей целью обучение научно-

ориентированной устной и письменной речи на английском языке, в том 

числе развитие всех видов речевой деятельности – говорения, чтения, 

аудирования и письма. В основу пособия положены принципы навыкового 

подхода (skills-based approach), который прослеживается в том, что каждая 

тема направлена на формирование и отработку определенного навыка.  

Данный подход определяет формулировку разделов и тем пособия, кото-

рые озаглавлены с использованием формулы ‘HOW TO’, и структуру по-

собия, которая в определенной мере отражает последовательность этапов 

работы исследователя над научной проблемой, начиная от планирования 

будущей научной карьеры, определения темы исследования и заканчивая 

подготовкой выступления на конференции и использования социальных 

сетей для продвижения своей научной карьеры. 

Первая тема “Как спланировать свою будущую карьеру” (“How to plan 

my future career”) включает такие подтемы, как “How to summarize your 
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background in research”, “How to set up career goals”, “How to introduce your-

self in a presentation” и направлена на формирование таких навыков, как 

обобщение своего исследовательского опыта, постановка целей в карьере, 

самопрезентация.  

Вторая тема “Как осуществлять научный поиск” (“How to do my re-

search”) включает такие подтемы, как “How to identify your research topic”, 

“How to find and evaluate information for an academic purpose”, “How to use 

CRAAP-test” и нацелена на формирование таких навыков, как формули-

ровка темы своего исследования, поиск и оценка информации для акаде-

мических целей, использование теста CRAAP.  

Третья тема “Как читать научные статьи” (“How to read scientific 

papers”) включает такие подтемы, как “How to work with academic vocabu-

lary, practice strategies for reading academic texts”, “How to apply tools of crit-

ical reading”, “How to develop reading skills” и направлена на формирование 

таких навыков, как работа с академической лексикой и применение страте-

гий чтения академических текстов, использование приемов критического 

чтения, развитие навыков чтения. 

Четвертая тема “Как общаться в академической среде” (“How to com-

municate with scientific communities”) включает такие подтемы, как “How to 

interact during conference sessions”, “How to submit a paper to a conference”, 

“How to give a presentation” и нацелена на формирование таких навыков, 

как взаимодействие с коллегами на конференциях, подача статьи на кон-

ференцию, подготовка презентации. 

Пятая тема “Как создать профиль исследователя” (“How to create my re-

search profile”) включает такие подтемы, как “How to build a researcher’s 

profile”, “How to publish your research in the academic social networks”, “How 

to use Social Networks to Advance Your Career” и нацелена на формирование 

таких навыков, как создание собственного научного профиля и его про-

движение в академических социальных сетях, использование социальных 

сетей для продвижения научной карьеры.  

Разработанное учебное пособие рассчитано на 1 семестр работы, в 

среднем на 30 часов аудиторной работы (15 занятий). Оставшиеся разделы 

могут быть предложены для самостоятельного изучения. 

Работа над каждой темой начинается с вводного задания (Lead-in activi-

ty), которое настраивает и подготавливает учащихся к освоению предлага-

емого материала. В качестве вводных заданий мы предлагаем вопросы к 

обсуждению, генерирование идей, обсуждение цитат, высказываний, де-

финиций и слоганов, работа с графическим материалов (картинками, схе-

мами, диаграммами и пр.). 

Далее следует раздел “Vocabulary in Use” на отработку лексики урока, 

где в табличной форме учащимся предлагается изучить сло-

ва/фразы/выражения, а также варианты перевода и пример использования 
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слова в контексте. В некоторых случаях предлагается придумать свои 

предложения с изучаемой лексикой. 

При разработке этого раздела мы ориентировались на пособие “Aca-

demic Vocabulary in Use” [5]. Так, часть лексики, подходящая к теме урока, 

была отобрана из юнитов данного издания, в ряде разделов лексика отби-

ралась из текстов для чтения и видео-роликов по обсуждаемой теме по 

принципу релевантности и частотности.  

Работа над лексикой также включает в себя упражнения на отработку в 

соответствии с иерархией уровней познаний Блума, а именно в начале 

предлагаются упражнения простого типа поиск (search), идентификация 

(identify), сопоставление (match), расширение (expand), затем – более 

сложные типа отбор (select), сравнение (compare), перевод (translate). 

После лексики следует раздел “Reading”, в котором мы предприняли 

попытку отойти от объемных и демотивирующих текстов, и постарались 

использовать, где это возможно, инфографику как способ визуализации 

учебной информации. Почему инфографика? Потому что информация, 

представленная в виде инфографики, усваивается студентами быстрее, чем 

при чтении обычного текста, ввиду ее четкой организации, ограниченного 

объема, визуализации деталей и привлекательности подачи в целом. 

Такой вид речевой деятельности, как аудирование отрабатывается в 

разделе “Video in Use”, в котором содержатся ссылки на видеоролики из 

youtube.com общенаучной и академического тематики, а также серия 

упражнений. 

Логика построения данного раздела подразумевает наличие “допро-

смотровых” упражнений (before watching exercises), направленные на под-

готовку студентов к просмотру, упражнений “во время просмотра” (while 

watching exercises) ˗ на извлечение ключевой информации и понимание 

прослушанного и упражнений “после просмотра видео” (after watching ex-

ercises) – на обсуждение проблематики прослушанного. 

Разделы ‘Speaking’ и “Writing” имеют своей целью закрепление навы-

ков устной и письменной речи по соответствующей теме.  

В качестве обобщающего, заключительного задания по теме выступает 

задание “Навыки в действии” (“Skills in Practice”). 

Таким образом, разработанное учебное пособие «Английский язык для 

научных целей» представляет собой систему, направленную на комплекс-

ное развитие профессионально-коммуникативных навыков, необходимых 

будущим магистрам для общения в научной среде. Система упражнений 

строится по принципу от простого к сложному и включает различные типы 

заданий: от заданий на подстановку до воспроизведения ситуаций обще-

ния, в которых происходит отработка языка в контексте. В содержании 

обучения используется аудио и видео сопровождение, что позволяет ин-

тенсифицировать процесс обучения и сделать его более аутентичным.  
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СОЧЕТАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
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Глобальные изменения в современном образовании, в частности, широкое 

распространение технологий мультимедиа, сетевых технологий требуют коррек-

тировки методических аспектов образования, внедрения новых подходов в пре-

подавании отдельных предметов в высшей школе. Следует отметить, что, как 

правило, учебным планом программы профессиональной переподготовки «Пре-

подаватель химии и биологии» в системе непрерывного образования БашГУ по 

курсу химии предусмотрено небольшое количество часов на освоение предмета 

слушателями. Это создает сложности и для слушателей, и для преподавателя. 

Решением проблемы может стать гармоничное сочетание традиционного обуче-

ния и ИТ - технологий в учебном процессе. Автором рассмотрена возможность 

применения комбинированного метода обучения, сочетающего традиционные 

методы с информационными технологиями в различных вариантах: традицион-

ные и дистанционные лекции, компьютерное тестирование, дистанционный ито-

говый контроль. Использование данной методики показало, что труд преподава-

теля становится рациональнее. Для слушателей программы подобная форма обу-

чения является комфортной, особенно проживающих в дальних от места обуче-

ния районах.  

Ключевые слова: информационные технологии, компьютер, дистанционное 

обучение, традиционное обучение.  

 

В настоящее время во всем мире активно развиваются информацион-

ные технологии (ИТ). В частности, во многих ВУЗах в процессе обучения 

с помощью самых разнообразных видов ИТ – технологий, что стимулирует 

познавательный интерес обучающихся. Следует отметить, что традицион-

ные технологии обучения, в том числе, химическим наукам, в ряде случаев 

уже исчерпывают себя, ограничены возможности и информационных тех-

нологий. Поэтому гармоничное сочетание традиционного обучения и ИТ 

способствует обогащению деятельности высших учебных заведений, 

улучшая качество образования и его доступность [1].  

Автором разработана и использована комбинированная система обуче-

ния, сочетающая традиционное обучение с информационными технологи-

ями (демонстрации презентаций к лекциям, проведение лабораторных ра-

бот традиционным методом, дистанционные лекции, проведение зачета в 
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дистанционном формате) для слушателей программы профессиональной 

переподготовки «Преподаватель химии и биологии» института непрерыв-

ного образования БашГУ  

Данная комбинированная система обучения использована: на этапах 

предъявления учебной информации обучающимся; усвоения учебного мате-

риала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером; текущего 

и итогового контроля и самоконтроля достигнутых результатов обучения. 

Выбор части лекций (часть лекций была проведена в очном режиме) с 

демонстрацией презентаций обусловлен их преимуществами: наглядно-

стью, удобством и скоростью передачи информации, что удобно для пода-

чи большого объема информации при малом количестве времени, отведен-

ного на химические дисциплины [1, 2].  

Для контроля знаний было использовано дистанционное тестирование, 

которое как средство проверки качества знаний используется давно и слу-

шателям знакомо. В условиях неплохого оснащения БашГУ средствами 

вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения 

тестирование было проведено дистанционно. Это позволило слушателям 

из дальних районов сдать своевременно зачеты по химии и текущие кон-

трольные работы в удобное для себя время, в комфортных условиях.  

Важным явилось то, что темп прохождения дистанционных тестов за-

висел только от желания самого слушателя, также была предусмотрена 

возможность "подключения" студента к лекционному материалу в любой 

период времени на соответствующем сайте БашГУ.  

Следует отметить, что полный переход в высшей школе в ряде областей 

знаний на дистанционное обучение невозможен и проблематичен, т.к. для ряда 

предметных областей по некоторым дисциплинам необходима очная демон-

страция профессиональных умений и навыков (например, в области химии, 

биологии, физики). Поэтому в очном режиме также были проведены демон-

страционные лабораторные эксперименты. Система дистанционного обучения 

была использована как дополнительное средство обучения. 

Всего за 3 года применения данного подхода (сочетание традиционных 

методик и дистанционного обучения) охвачено более 50 человек. За годы ре-

ализации программы профессиональной переподготовки «Преподаватель 

химии и биологии» (программа реализуется с 2006 года) сравнительный ана-

лиз двух методов обучения: традиционного (метод 1) и  комбинированного 

метода, сочетающего традиционные методики с информационными техноло-

гиями  - демонстрация презентации к лекциям, дистанционные лекции, лабо-

раторные работы традиционным методом, дистанционный контроль знаний 

для проведения итогового зачетного контроля (метод 2) показал, что более 

перспективным в условиях малого количества времени на изучение учебного 

материала является комбинированный метод. Использование комбинирован-

ной системы хорошо и для преподавателя, и для студента. 
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Для преподавателя и для слушателей программы преимущества комби-

нированного метода обучения заключаются в следующем: 

- использование презентаций части лекций в сочетании с традицион-

ным рассказом с записями уравнений реакции на доске совместно с ди-

станционными лекциями позволяет сделать усвоение материала интерес-

ным, способствует развитию творческих функций мышления, и операци-

онного стиля мышления. 

- по результатам тестирования знаний в дистанционном режиме препо-

даватель получает оперативно сведения о качестве усвоения материала, не 

затрачивая время на устную или письменную проверку контрольных ра-

бот. 

Таким образом, применение информационных технологий с традицион-

ным обучением является эффективным, способствует реализации известных 

дидактических принципов организации учебного процесса, наполняет дея-

тельность преподавателя принципиально новым содержанием. 

Однако при работе комбинированным методом в процессе предметного 

обучения следует учитывать то, что сама идея информатизации учебного 

процесса и следующая за этим эйфория по поводу эффективности инфор-

матизации образования в ряде случаев привела к негативным последстви-

ям - «инфомании». Поэтому следует помнить, что информационные техно-

логии должны выполнять вспомогательные функции, помогая педагогу в 

предоставлении «бесстрастной» информации и контроле знаний. Тем не 

менее, ИТ являются эффективным инструментом для развития новых форм 

и методов обучения, повышающих качество образования.  
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The article is devoted to the use of traditional methods of teaching and distance 
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method is recommended by the author for successful teaching of chemistry in the sys-

tem of continuous education. 
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ОПЫТ ТЮМЕНСКОГО ГМУ В РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В.Л. Калинина, О.И. Фролова,  

В.А. Жмуров, С.В. Соловьева, Е.В. Кручинин 

России, г. Тюмень,  

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

 
Представлен опыт Тюменского ГМУ в реализации и внедрении системы не-

прерывного медицинского образования. Вуз участвует во внедрении данной тех-

нологии с 2014 года, когда началась реализация пилотного проекта по внедре-

нию системы НМО в Российской Федерации.  С июля 2016 года Тюменский 

ГМУ начал реализовывать систему непрерывного медицинского образования, 

включающую как проведение циклов повышения квалификации в объеме 18-36 

часов по различным специальностям, так и проведение аккредитованных обра-

зовательных мероприятий, таких как конференции, школы, вебинары. Детально 

описаны технологии проведения циклов повышения квалификации, механизм 

оплаты циклов за счет нормированного страхового запаса ОМС. Проанализиро-

ваны основные положительные и отрицательные моменты, с которыми Тюмен-

ский ГМУ столкнулся при внедрении данной системы.  

Ключевые слова: медицинское образование, пилотный проект, непрерывное 

образование, аккредитация специалистов, симуляционное обучение, стажировки, 

аккредитованные образовательные мероприятия, средства страхового запаса 

фонда обязательного медицинского страхования. 

 

Согласно статье 69 и статье 100 Федерального закона от 21.11.2011 

№323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(с изменениями, внесенными ФЗ от 29.12.2015 № 389-ФЗ, приказ Мин-

здрава России от 25.02.2016 №127н), право на осуществление фармацевти-

ческой и медицинской деятельности будут осуществляться после прохож-

дения процедуры аккредитации специалистов и получения удостоверения 

об аккредитации, которое заменит сертификат специалиста. Переход на 

вышеуказанную систему будет осуществляться поэтапно, начиная с 01 ян-

варя 2016 года. Аккредитация специалистов проводится осуществляться в 

рамках системы непрерывного медицинского образования (НМО). [1]. 

Принципиальным отличием новой формы образования можно считать 

возможность выбора самостоятельной образовательной траектории в рам-
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ках имеющихся компетенций, а также расширение уже имеющихся; не-

прерывное самостоятельное, но при этом краткосрочное образование; а 

также  единые задания для врачей на всей территории РФ по всем специ-

альностям [4, 5].   

С февраля 2013 г. согласно приказа Минздрава РФ №82, начал работу 

Координационный совет по развитию системы НМО. Основная задача ко-

ординационного совета заключается в модернизации системы высшего ме-

дицинского и фармацевтического образования, а также внедрение системы 

НМО в Российской Федерации.  

Для реализации и внедрения НМО в Российской Федерации, под ведом-

ством Министерства здравоохранения Российской Федерации, с июля 2016 

года начал действовать обновленный электронный портал НМО, располо-

женный по адресу edu.rosminzdrav.ru. Для участия в системе НМО образова-

тельное учреждение, планирующее участие в данной форме образования, 

должно быть аккредитовано для работы на данном портале, в связи с чем 

Тюменский ГМУ в 2016 году создал личный кабинет и в настоящее время 

является провайдером образовательных услуг, реализуемых в рамках НМО.   

Согласно проекту приказа МЗ РФ, в соответствии с которым Тюменский 

ГМУ реализует  свою работу, каждому специалисту для допуска к системе 

аккредитации, необходимо набрать 250 образовательных часов (ежегодно не 

менее 50 часов). Отмечено, что ежегодный набор часов предполагает две 

параллельные независимые друг от друга образовательные траектории:  не 

менее 36 часов на циклах повышения квалификации и не менее 14 часов об-

разовательных мероприятий. Тюменский ГМУ, начиная с июля 2016 года, 

начал работу по этим направлениям. Для плодотворной работы вуза была 

реорганизована структура последипломного образования, и с 01 февраля 

2017 года был создан институт непрерывного профессионального развития 

(НПР), как структурное подразделение Тюменского ГМУ основными зада-

чами которого являются  удовлетворение потребностей врачей различных 

специальностей, провизоров, средних медицинских работников и фармацев-

тов, в получении знаний о новейших достижениях в отраслях науки, пере-

довом отечественном и зарубежном опыте на циклах повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки, организация и проведение се-

минаров (вебинаров), мастер-классов, стажировок и других форм повыше-

ния квалификации,  подготовка внедрение системы НМО. В  штатный со-

став института НПР введена должность специалиста по НМО, в обязанно-

сти которого входит работа с курсантами, вступающими в систему НМО, 

оформление их на циклы повышения квалификации, работа с федеральным 

порталом НМО. При институте НПР был создан методический совет, в за-

дачи которого входит разработка и утверждение новых программ повыше-

ния квалификации, включая программы НМО, а также  экспертиза имею-

щихся программ, проектов, рекомендаций, научных разработок [6].  
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С июля 2016 года силами кафедр Тюменского ГМУ, реализующими до-

полнительные профессиональные образовательные программы (ДПО), бы-

ли разработаны и аккредитованы 371 программа циклов повышения ква-

лификации НМО в объеме 18-36 часов по всем основным специальностям. 

Из них 132 программы реализовывались в виде стажировок на рабочем ме-

сте, а 265 – с использованием симуляционного обучения. В большинстве 

программ присутствовал дистанционный компонент обучения. Отмечено, 

что часть программ, разработанных в 2016 – 2017 годах, осталась не вос-

требована, поэтому в 2018 году к реализации были оставлены лишь 203 

программы. Также было отмечено, что по ряду специальностей наблюда-

лось недостаточное количество образовательных циклов, поэтому в насто-

ящее время продолжается постоянная работа по увеличению количества 

программ по наиболее востребованным специальностям.    

Необходимо отметить, что большая часть программ НМО реализуется в 

очно – заочной форме, но в связи с большим количеством запросов от за-

казчиков образовательных услуг, в соответствии с современными тренда-

ми, недостатком финансирования, все больше новых программ НМО раз-

рабатываются в виде дистанционного обучения.  В настоящее время на 

портале НМО в разделе Тюменского ГМУ 140 циклов проводятся полно-

стью заочно - дистанционно.  

При разработке программ НМО в институте НПР учитывались требо-

вания приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

04 августа 2016 года № 575н, согласно которому, для возможности финан-

сирования медицинскому работнику затрат на циклы повышения квалифи-

кации за счет средств нормированного страхового запаса территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования, программы повыше-

ния квалификации должны содержать не менее одного условия: прово-

диться частично или полностью в виде стажировок,  использовать симуля-

ционные технологии, применять дистанционные образовательные техно-

логии  и электронное обучение (ДОТ и ЭО), реализовываться в сетевой 

форме. В соответствии с  «трудозатратами» программ, в Тюменском ГМУ 

был разработан гибкий прейскурант на образовательные услуги: наиболее 

финансово затратными являются программы, реализуемые с использова-

нием стажировок, наименее затраты – циклы повышения квалификации, 

проводимые с ДОТ и ЭО. 

Электронное и дистанционное обучение в Тюменском ГМУ реализуется 

как с использованием электронного обучающего ресурса EDUCON (на базе 

платформы Moodle), так и через систему вебинаров. Надо отметить, что ис-

пользование электронного обучения при реализации непрерывного медицин-

ского образования позволяет врачам получать быстрый доступ к актуальной 

информации, расширяет возможности самообразования, а также частично 

решить вопрос об обучении в рамках дефицита времени без отрыва от основ-

ной профессиональной деятельности [2]. Электронный ресурс EDUCON поз-
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воляет выкладывать  материалы для самостоятельной работы (презентации, 

учебные модули и т.д.), а также проводить тестирование  курсантов  по окон-

чании обучения. В настоящий момент на электронном ресурсе заведено бо-

лее 40 курсов для самостоятельного дистанционного обучения. Все образова-

тельные вебинары реализуются через площадку Mirapolis; только в 2017 году 

в рамках НМО проведено 37 вебинаров.  

Циклы повышения квалификации в рамках НМО с использованием си-

муляционных технологий проводятся на базе симуляционного центра Тю-

менского ГМУ, где отрабатываются практические навыки по основным 

специальностям.  

Одним из существенных достижений при реализации мероприятий по 

организации дополнительного образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, финансирование которых может 

осуществляться за счет средств нормированного страхового запаса терри-

ториального фонда ОМС, является разработка приказа Департамента здра-

воохранения Тюменской области, регламентирующего порядок и критерии 

отбора медицинских организаций для включения в план мероприятий по 

организации ДПО медицинских работников. Данный нормативный доку-

мент позволил наладить работу по взаимодействию медицинских органи-

заций, территориального фонда ОМС и Департамента здравоохранения по 

направлению на обучение сотрудников медицинских организаций на цик-

лы повышения квалификации в рамках НМО. 

За период июль 2016 г.  - 30 июня 2018 года наблюдается неуклонный 

рост специалистов, которые вступили в систему НМО. За указанный период 

на базе Тюменского ГМУ в рамках НМО на циклах повышения квалифика-

ции прошли обучение 3222 человека (в 2016 году – 4 человека, в 2017 году – 

1975 человек, с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года – 1247 человек).  

По окончании обучения на циклах повышения квалификации в рамках 

НМО, при условии успешной сдачи итогового испытания, специалистом 

по НМО института НПР Тюменского ГМУ вносится отметка на портале 

edu.rosminzdrsv.ru о результатах обучения каждого курсанта, а также выда-

ется удостоверение о повышении квалификации. Тем самым факт учебы 

конкретного курсанта подтверждается в личном кабинете обучающегося.  

Помимо организации циклов НМО, Тюменский ГМУ также является 

аккредитованным провайдером, уполномоченным проводить аккредито-

ванные Координационным советом НМО  образовательные мероприятия, 

такие как конференции, вебинары, школы и т.д. Подобную работу Тюмен-

ский ГМУ начал проводить с 2014 года, в рамках реализации Приказа Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации от 11 ноября 2013 г. 

№ 837 «Об утверждении Положения о модели отработки основных прин-

ципов непрерывного медицинского образования для врачей – терапевтов 

участковых, врачей педиатров – участковых, врачей общей практики (се-

мейных врачей) с участием общественных профессиональных организа-
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ций» [3]. Согласно данному Приказу, Тюменский ГМУ совместно с обще-

ственными профессиональными медицинскими организациями и регио-

нальными органами управления здравоохранения, приступили к реализа-

ции пилотного проекта.  В 2014-2015 годах в реализации проекта приняли 

участие кафедры педиатрии факультета повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки специалистов (ФПК и ППС) и терапии 

ФПК и ППС. Обучение осуществлялось по сетевой форме с привлечением 

общественных медицинских организаций – российского научного меди-

цинского общества терапевтов (РНМОТ), некоммерческого партнерства 

"Тюменское региональное медицинское общество» и общества оторинола-

рингологов России. На долю общественных профессиональных сообществ 

выделялось 36 часов, которые реализовывались, в том числе, в виде учеб-

ных конференций по актуальным разделам специальностей. За весь период 

обучения было проведено 4 научно - практические  конференции, аккреди-

тованных Координационным советом НМО совместно с профессиональ-

ными медицинскими сообществами.  

Активная работа по аккредитации образовательных мероприятий про-

должилась с 2016 года. В настоящее время, являясь провайдером образова-

тельных услуг, за период 2016 по июнь 2018 года в координационный со-

вет НМО подано 64 заявки на проведение учебных мероприятий,  из них 

48 заявок было одобрено к проведению, 13 заявок  проходят процедуру ак-

кредитации, и лишь 3 заявки были отклонены как не соответствующие 

требованиям.  По итогам проведения аккредитованных мероприятий всем 

участникам выдается унифицированное свидетельство с уникальным ко-

дом, который вносится каждым курсантом в свой личный кабинет, и за-

считывается в общем количестве образовательных часов по итогам года. 

Имеющийся опыт внедрения системы НМО в Тюменском ГМУ позво-

лил выделить и некоторые проблемы, возникающие при реализации НМО, а 

именно: отсутствие четкой нормативной базы, регламентирующей вступле-

ние в систему НМО, в том числе для лиц со средним медицинским образо-

ванием; значительное прогрессирующее увеличение нагрузки на профес-

сорско – преподавательский состав и сотрудников Тюменского ГМУ;  высо-

кая конкуренция на рынке образовательных услуг, с большим количеством 

недобросовестных поставщиков, предлагающим непрофессиональные услу-

ги, зачастую полностью не соответствующим никаким стандартам высшего 

и дополнительного профессионального образования,  резко демпингующим 

цены на образовательные услуги; недостаточная оснащенность симуляци-

онного центра в связи дефицитом федерального финансирования, что огра-

ничивает повсеместное внедрение симуляционных технологий в образова-

тельные циклы дополнительного профессионального образования; невысо-

кая приверженность врачей к вступлению в НМО в связи с отсутствием чет-

кой нормативной базы, отсутствием государственного заказа на циклы 

НМО, что предполагает изыскание финансирования циклов повышения 
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квалификации в рамках НМО; длительный, трудоемкий и не всегда про-

зрачный механизм аккредитации образовательных мероприятий координа-

ционным советом НМО с участием профессиональных сообществ.  

Подводя итоги работы по участию Тюменского ГМУ в НМО можно 

сделать следующие выводы.  

1. В целом участие Тюменского ГМУ в новой форме дополнительного 

профессионального   образования в Российской Федерации можно считать 

успешным.  

2. В связи с реализацией  в Российской Федерации национального про-

екта «Здравоохранения» с учетом отдельной программы, направленной на 

обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квали-

фицированными кадрами, участие Тюменского ГМУ в непрерывном меди-

цинском образовании будет продолжено.  

3. При разработке и реализации новых программ ДПО и НМО будет 

учтен опыт работы Тюменского ГМУ и других образовательных организа-

ций в данном направлении. 
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The experience of the Tyumen state medical University in the implementation and 

implementation of continuous medical education system is presented. The University 

has been involved in the implementation of this technology since 2014, when the pilot 

project for the implementation of the NMO system in the Russian Federation began.  

Since July 2016, the Tyumen state medical University has started to implement a sys-

tem of continuous medical education, including both training cycles in the amount of 

18-36 hours in various specialties, and accredited educational events such as confer-

ences, schools, webinars. The technology of training cycles, the mechanism of pay-

ment for cycles due to the normalized insurance stock of CHI are described in detail. 

The main positive and negative aspects that the Tyumen state medical University faced 

during the implementation of this system are analyzed. 

Key words: medical education, pilot project, continuing education, accreditation of 

specialists, simulation training, training, accredited educational activities, reserve in-

surance of the compulsory medical insurance Fund. 
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Статья посвящена описанию развития системы непрерывного образования в 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» в аспекте реализуемых 

университетом социальных задач; рассматриваются ключевые цели классиче-

ского вуза как образовательного, социального и культурного центра региона, и 

роль и функции непрерывного образования в их достижении. Приводятся ре-

зультаты данной  деятельности за последние 5 лет, делается вывод о том, что со-

здана устойчивая модель системы непрерывного образования, которая способна 
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оперативно реагировать на современные вызовы, встающие перед системой об-

разования.  

Ключевые слова: система, непрерывное образование, классический вуз, 

устойчивая модель, миссия университета. 

 

Башкирский государственный университет (БашГУ) – старейший вуз 

Башкортостана, основоположник высшего профессионального образова-

ния в республике, один из ведущих научно-образовательных центров Рос-

сии. БашГУ является правопреемником Учительского института в г. Уфе, 

созданного в 1909 году и отправной точкой, от которой получила свое раз-

витие вся система высшего образования Республики Башкортостан. 

Сегодня в состав вуза входит 11 факультетов, 5 институтов и 4 филиала 

(в  крупнейших городах Республики Башкортостан - Сибае, Стерлитамаке, 

Бирске и Нефтекамске). В университете и его филиалах обучается 28900 

человек (28324 студентов) и 576 аспирантов из 42 регионов России и 10 

стран мира. Обучение ведется по 116 программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры и аспирантуры. 

Реализуя приоритетные задачи социально-экономического развития 

Республики Башкортостан, Башгосуниверситет активно интегрировался в 

социально-экономическое пространство, образовательную, научную, ин-

новационную структуру региона, выполняя свою миссию классического 

вуза: удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в ка-

чественном и непрерывном профессиональном образовании по перспек-

тивным и востребованным в регионе направлениям подготовки, формиро-

вание креативной социально-культурной, образовательно-воспитательной 

среды в регионе. Такие разнообразные задачи под силу решить только 

классическому вузу, предлагающему многопрофильное образование, не 

ограниченному узкими рамками конкретных (например, технических или 

медицинских) направлений подготовки специалистов. 

Для решения этих серьезных задач в БашГУ в 2012г. был создан Инсти-

тут непрерывного образования, заложивший основу системного подхода к 

образованию по принципу «обучение через всю жизнь». 

За 5 лет существования Института были достигнуты существенные ре-

зультаты. Так, количество слушателей по программам дополнительного 

образования выросло с 524 чел. в 2012г. до 5601 чел. в 2017г., количество 

программ возросло  с 12 до 136. 

Внедрение системного подхода к непрерывному образованию позволи-

ло не только увеличить количественные показатели в этой области, но и 

совершить качественный скачок в предоставлении населению региона до-

полнительных образовательных услуг: дополнительное образование стало 

доступным практически для всех возрастных групп. 

Так, в рамках Программы «Развитие систем дошкольного и общего об-

разования в Республике Башкортостан» БашГУосуществляет дополни-
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тельное образование детей от 6 лет в области естествознания (проекты 

«Детская естественнонаучная академия» и «Детская языковая академия»); 

организует повышение квалификации сотрудников детских образователь-

ных учреждений, в том числе работающих с детьми с ОВЗ. Для школьни-

ков 5-8 классов в период каникул открыты научные лаборатории и мастер-

классы, организуются профильные смены в рамках проекта «Каникулы в 

БашГУ» по программам «Профессии будущего» и городского летнеголаге-

ря «Умное лето» (смена, посвященная изучению восточных языков и куль-

тур «Китайская шкатулка», смена естественно-научного направления 

«Юный ученый», смена для развития творческого потенциала «Ура! Мы 

делаем мультик», адаптационно-образовательная смена для детей мигран-

тов). В рамках целевой программы «Одаренные дети» Президентской про-

граммы «Дети Республики Башкортостан» в БашГУ ежегодно проводится 

интеллектуальный турнир «Кубок Башкортостана по физике», создана ла-

боратория диагностики одаренности детей дошкольного возраста. 

В качестве центра по формированию комфортной и доступной образова-

тельной среды университет также реализует на сегодняшний день более 20 

программ дополнительного образования для студентов и учащейся молодежи 

республики, включая программы профессиональной переподготовки, кото-

рые дополняют существующие программы бакалавриата, формируя практи-

коориентированные компетенции у студентов параллельно с освоением  ими 

программ высшего образования. Кроме того, БашГУ осуществляет подготов-

ку будущего кадрового резерва из числа студентов в рамках «Малой акаде-

мии государственного управления» (выпустились 121 чел.). 

Башгосуниверситет играет опорную роль во всей образовательной 

структуре региона, способствуя реализации Государственной программы 

«Развитие образования в Республике Башкортостан» (2013 - 2025 гг.), и 

гибко реагирует на запросы рынка труда в области дополнительного про-

фессионального образования: контингент слушателей по программам  

ДПО составил за 2017г. более 4000 чел. В рамках республиканских целе-

вых программ университет выполняет социально-ориентированные проек-

ты для жителей Республики Башкортостан и организует обучение граждан 

пожилого возраста по госпрограмме «Социальная защита населения Рес-

публики Башкортостан», подпрограммы «Старшее поколение» «Народный 

университет». По данным программ обучено 768 человек. 

Разработанный алгоритм реализации дополнительных образовательных 

программ позволяет университету успешно конкурировать с другими об-

разовательными организациям за получение бюджетных источников фи-

нансирования по различным образовательным направлениям. Так, универ-

ситет принял участие в Президентской программе повышения квалифика-

ции инженерных кадров на 2012-2014г.г., Ведомственной целевой про-

грамме повышения квалификации инженерно-технических кадров на 2015-

2016г.г., в реализации проектов  по мероприятию 5.4 «Поддержка иннова-
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ций в области развития и мониторинга системы образования» ФЦПРО на 

2016-2020г.г., в сетевой реализации проекта «Обучение сельских учителей 

финансовой грамотности и методике проведения просветительской работы 

с сельским населением» и др. Таким образом, созданная в БашГУ система 

непрерывного образования демонстрирует свою эффективность и наличие 

перспектив дальнейшего развития. 

 

THE ROLE OF THE SYSTEM OF UNIVERSITY LIFELONG 

EDUCATION IN SOLVING SOCIAL AND ECONOMIC TASKS OF THE 

REGION (AS IN THE CASE OF THE BASHKIR STATE UNIVERSITY) 
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Russia, Ufa, 
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The article analyses the development of the system of lifelong education in the 

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Uni-

versity» in the aspect of social tasks  implemented by the university. The key goals of 

the classical university as an educational, social and cultural center of the region are 

considered, as well as the role and functions of lifelong education in achieving them. 

The results of this activity for the last five years are shown. It is concluded that a sus-

tainable model of the system of lifelong education has been created. The model is 

able  to respond quickly to the current challenges the education system faces. 

Key words: system, lifelong education, classical university, stable model, universi-

ty mission. 
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В статье дается определение понятиям «конвергентная компетенция», «иноязыч-

ная конвергентная компетенция выпускника факультета журналистики», «эдьютен-

маент» описывается их структура и содержание, предлагается модульное обучение и 

структура профессионально-ориентированного модуля, а также выделяются крите-

рии отбора материала в модуль, осуществлен анализ принципов обучения. 
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Как одна из ведущих тенденций развития мировой журналистики, конвер-

генция получила свое развитие и в России, причем не только в сфере слияния 

крупных медиахолдингов, но и в процессе создания региональных медиацен-

тров. Понятие «конвергенция» не только доминирует в теории журналистики 

и практике медиаменеджмента, но и кардинально меняет подходы к сбору, со-

зданию, распространению и управлению информацией, формирует новые мо-

дели, способствует возникновению новых сетевых СМИ. 

Для обозначения журналистики, возникающей в связи с преобразова-

ниями в системе производства массовой информации, Л.П. Шестеркина 

использует понятие «конвергентная журналистика», подчеркивая, что это 

особый вид профессиональной деятельности по производству системы 

журналистских материалов, созданных в условиях конвергенции СМИ, 

объединенных на медиарынке сетевыми технологиями и услугами и пред-

назначенных для передачи их по различным каналам связи [1]. 

Целью профессиональной подготовки в таких условиях конвергенции 

является определенный тип специалиста СМИ - универсального журнали-

ста. И это ставит новые задачи в организации и содержательном наполне-

нии образовательного процесса журналистов не только на их занятиях по 

специальности, но и по иностранному языку. Такой специалист должен 

обладать требуемыми в медийной среде профессиональной компетенцией, 

которая позволит ему работать в условиях конвергентной среды, готовить 

материалы для передачи по различным каналам информации: в периодиче-

ской печати, на телевидении и радио, в интернет- и мобильных СМИ, ис-

ходя из общего источника получаемых сведений, т.е. обладать  конвер-

гентной компетенцией. 

В связи с этим, иноязычная конвергентная компетенция журналиста 

рассматривается нами как совокупность профессиональных знаний, навы-

ков,  умений, способностей и опыта, формирующаяся в процессе обучения 

иностранному языку и позволяющая журналисту работать в условиях ино-

язычной конвергентной среды. Содержание иноязычной конвергентной 

компетенции студента факультета журналистики составляет:  

- знание характеристик жанров журналистики на иностранном языке 

(информационные жанры: зарисовки, репортажи, обозрения, новости; ана-

литические жанры (статьи), экстремальная журналистика); знание об опы-

те работы самых известных, авторитетных и высокопрофессиональных за-

рубежных репортеров, журналистов современных СМИ;  

- умение работать одновременно для радио, телевидения, печатного из-

дания, интернет-сайта и фотожурналистики (иноязычная полифункцио-

нальность); умение искать и обрабатывать информацию из иноязычных 

печатных, аудиовизуальных и аудитивных источников и затем выдавать ее 
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аудитории того или иного СМИ; умение делать тематический обзор по ма-

териалам иностранной прессы, радио, телевидения и Интернета; умения 

проводить презентации на иностранном языке по специальности на основе 

интегрирования источников извлечения и представления информации; 

умение готовить материалы на иностранном языке для передачи по раз-

личным каналам информации (печать, телевидение, радио, интернет и мо-

бильные СМИ), включая пиар и рекламу; умение оформлять статьи в рам-

ках разнообразных жанров на иностранном языке.  

Сочетание продуктивной коллективной и индивидуальной деятельно-

сти, а также эффективная работа в рамках консолидации всех типов СМИ, 

находит, на наш взгляд, свое отражение в такой форме организации обуче-

ния, как модульное обучение. Рассмотрев подробно теорию модульного 

обучения, следует отметить, что именно модульное обучение больше всего 

подходит для реализации идеи формирования иноязычной конвергентной 

компетенции студентов факультета журналистики. Модульное обучение 

также удачно используется в комплексе с другими формами обучения та-

кими как, например, проектная работа. Выбор модульного обучения про-

диктован его универсальным характером, так как именно его содержание в 

полной мере отражает принципы обучения иностранному языку при фор-

мировании иноязычной конвергентной компетенции студентов факультета 

журналистики. Модульное обучение предполагает организацию обучения 

в виде профессионально-ориентированных модулей. Под модулем, в свою 

очередь, понимается целевой функциональный узел, в котором объедине-

но: учебное содержание и технология овладения им в систему высокого 

уровня целостности. Модуль выступает средством модульного обучения, 

так как в него входит: целевой план действий, банк информации, методи-

ческое руководство по достижению дидактических целей, также он высту-

пает как программа обучения, индивидуализированная по содержанию, 

методам учения, уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной 

деятельности студента. В основе дидактической системы модульного обу-

чения положены следующие принципы: блочность (порционность) в под-

ходе к определению целей и содержания обучения; структурирование ото-

бранного материала (текстуально и графически) в отдельные элементы; 

динамичность (посредством целеполагания, вычленения отдельных эле-

ментов); гибкость и универсальность модульных схем; логичность, после-

довательность элементов содержания обучения [6]. 

Структура отдельно взятого модуля представляет учебный блок, состоя-

щий из разделов, посвященных подтемам основной темы. При обучении нами 

предлагается 6 профессионально-ориентированных модулей: СМИ (история 

развития, международная журналистика и др.); современная коммуникация 

(виды СМИ, теле- и радиопрограммы и др.);  новости (определение, типы и со-

веты по поиску и созданию); советы для новичков (искусство интервью и  
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пресс-конференций); этика журналиста (свобода прессы, этические принципы, 

кодекс чести и др.); экстремальная журналистика (в военное время и др.). 

Аутентичные тексты снабжены системой упражнений, направленных на 

усвоение профессиональной лексики, понимание текстов, повторение и отра-

ботку грамматики на основе профессиональной лексики, стилистическое ис-

пользование терминологии. Характерной особенностью данного комплекса 

являются задания, связанные с поиском информации в Интернете, газетах, 

журналах, радио и телевидении, что развивает в студентах умения обобщать, 

анализировать, выделять основное и далее представлять это на иностранном 

языке, а также способствует развитию самостоятельности и творческого 

мышления. В каждом модуле представлены проектные работы, ролевые иг-

ры, проблемные ситуации, упражнения, стимулирующие аргументированное 

высказывание и участие в свободной беседе, а также  после каждого модуля  

формируется портфолио известных журналистов.  

Разработанный нами образец модуля может быть представлен следую-

щей схемой: 

Module 1 – Название модуля; 

Units (3-5) – Название раздела: в каждом модуле от 3 до 5 разделов в 

зависимости от объема темы; 

Lead-in – Введение: в каждом разделе перед началом работы с материа-

лом предлагаются вопросы, цитаты известных людей или викторины с це-

лью повысить интерес учащихся к данному вопросу и предварительного 

размышления над темой; 

Texts (3-5) – Тексты: в каждом разделе представлены 1-2 текста по теме; 

Exercises – Упражнения: в начале предложены упражнения, связанные с тек-

стом и работой со словами, затем работа с Интернетом, презентации и проекты: 

1. Scan the text and find the equivalents; 

Find antonyms, Make up collocations, Match the words; Combine colloca-

tions; Complete the sentence; Choose the correct item; Divide the following 

points into…; Compose derivatives; Summing-up activity; 

2. Express your opinion. Networking; Case-study, Problem-solving activity; 

Round-table discussions; Teamwork project; Presentation; Video project, Pro-

ject work, Role-play; Games, Self-evaluation tests; Writing project; 

3. Grammar Project, Grammar revision game, Analyzing activity; Grammar 

activity: профессионально-ориентированная грамматика представлена как в 

теоретическом, так и практическо-игровом формате; 

4. Listening activity (pre-listening discussion work, listening, after-listening dis-

cussion work): профессионально-ориентированное аудирование с серией зада-

ний; 

5. Journalistic Portfolio: автобиографическая справка об известном жур-

налисте с заданиями; 

6. Glossary: словарь необходимых терминов, слов и выражений по теме; 

7. Appendix: дополнительные тексты для самостоятельного чтения.  
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Многие преподаватели увидели потенциал геймификации в дополнении 

и расширении возможностей традиционного обучения, но некоторые ис-

следователи увидели в этом явлении возможность смены всей образова-

тельной парадигмы, где акцент будет делаться на социальное интерактив-

ное обучение, а не на обучение с поддержкой преподавателя и самообуче-

ние [2]. Сегодня современные студенты виртуозно владеют информацион-

но-коммуникативными технологиями и активно пользуются виртуальными 

ресурсами. Это позволяет вынести часть образовательной нагрузки в вир-

туальное поле, за рамки академических часов, что дает возможность рас-

ширить аудиторную нагрузку, при этом используя те элементы образова-

тельного процесса, которые интересны и доступны многим обучающимся. 

Широкое распространение игр, развитие Интернета и необходимость со-

здания привлекательных образовательных практик привели к возникнове-

нию геймификации как новой формы обучения и профессиональной под-

готовки будущего медиаспециалиста [3].  

Зарубежные исследователи дают разные определения геймификации. 

Габе Зихерманн определяет геймификацию как процесс использования иг-

ровой механики и мышления, для того, чтобы увлечь аудиторию и решить 

проблемы. Эми Джо Ким считает, что геймификация — это использование 

игровых технологий для того, чтобы сделать задания более увлекательны-

ми и веселыми. В своей колонке для Forbes Барбара Куршан, исполнитель-

ный директор по академическим инновациям Университета Пенсильвании, 

пишет, что ключ к геймификации образования – не в том, чтобы поставить 

одно над другим, а в том, чтобы найти то «место» между педагогикой и 

вовлечением, где учебный процесс пересекается с развлечениями. Карл 

Капп дает самое развернутое, на наш взгляд, определение геймификации. 

По его мнению, это использование принципов игровой механики, эстетики 

и мышления для того, чтобы вовлечь обучающихся в учебный процесс, по-

высить мотивацию, активизировать обучение и решить проблемы [4].  

Технология эдьютейнмент включает разнообразные средства, направ-

ленные на достижение цели обучения иностранным языкам: компьютер-

ные, настольные и видео игры, фильмы, музыка, веб-сайты, мультимедий-

ные программы и другие средства, имеющие творческую основу. Прохо-

дить занятия и мероприятия с использованием средств технологии эдь-

ютейнмент могут в кафе, парке, музее, офисе, галерее, клубе, где можно 

получить информацию по какой-либо познавательной теме в непринуж-

дённой атмосфере. 

Таким образом, вышеперечисленные методические положения легли в 

основу комплекса упражнений для формирования иноязычной конвергент-

ной компетенции студентов факультета журналистики, которые были ис-

пользованы при проведении эксперимента на 2 курсе факультета журнали-

стики. Статистическая обработка показала существенное различие в 

уровне сформированности  иноязычной конвергентной компетенции у сту-
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дентов контрольной и экспериментальной группы. Сравнение результатов 

экспериментального и итогового срезов позволили нам сделать вывод об 

очевидном различии показателей среднего балла у студентов эксперимен-

тальной группы, занятия в которой проходили с использованием разрабо-

танной нами методики, со средним баллом обучающихся контрольной 

группы, занимавшимся по традиционной методике, при практически оди-

наковых стартовых позициях. 
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Статья посвящена рассмотрению новых подходов к определению квалифи-

кационных требований к преподавателям вуза в условиях введения ФГОС и 

профессиональных стандартов, а так же внедрению независимых центров оцен-

ки квалификаций для оценки качества подготовленных специалистов. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт,  

профессиональный стандарт, уровни квалификации профессорско-

преподавательского состава вуза, обобщенные трудовые функции, центр оценки 

квалификаций выпускников.  

 

Введение в деятельность образовательных организаций, реализующих 

программы высшего профессионального образования новых требований, а 

именно внедрение Федеральных государственных образовательных стан-

дартов поколения 3++, а так же профессиональных стандартов, ориентиру-

ет всех субъектов образовательного пространства по новому выстраивать 

сам процесс подготовки будущих специалистов.  

Профессиональные стандарты будут применяться работодателями 

в качестве основы для определения требований к квалификации работни-

ков с учётом особенностей выполняемых ими трудовых функций, обу-

словленных применяемыми технологиями и принятой организацией про-

изводства и труда[1]. При применении профессиональных стандартов в 

образовательной организации - рассмотрим, например, обобщенную тру-

довую функцию «Преподавание по программам бакалавриата, специалите-

та, магистратуры и дополнительным профессиональным программам, ори-

ентированным на соответствующий уровень квалификации» с возможным 

названием должности «доцент» профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования»[2]. 
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Так, например, в соответствии с содержанием обязательного для при-

менения раздела «Требования к образованию и обучению» в описании рас-

сматриваемой Обобщенной трудовой функции - необходимо иметь образо-

вание: «специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординату-

ра, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (мо-

дулю). Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ор-

динатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учеб-

ному курсу, дисциплине (модулю)» [3].  

В соответствии с п. 4.4.2 утвержденного 15.03.2018 года Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования по направле-

нию подготовки бакалавриата 44.03.02. Психолого - педагогическое образо-

вание, указаны кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы, основанной на данном образовательном стандарте. Основным из 

условий реализации определено, что квалификация педагогических работни-

ков должна отвечать квалификационным требованиям, содержащимся в про-

фессиональном стандарте [4]. Учитывая то, что педагогические работники, 

которые в настоящее время занимаются преподавательской работой, реали-

зуя рассматриваемый образовательный стандарт, обучались по программам 

высшего образования достаточно давно и соответственно – в дипломе о выс-

шем образовании имеют записи о специальности и квалификации, соответ-

ствующие действовавшим достаточно давно названиям квалификаций и спе-

циальностям необходимо помимо «перевода» содержания диплома о высшем 

профессиональном образовании и действующего на  сегодня Перечня 

направлений подготовки и специальностей высшего образования, активно 

внедрять систему дополнительного профессионального образования для 

профессорско-преподавательского состава вуза. Образовательным организа-

циям всех уровней соответственно необходимо адаптировать основные обра-

зовательные программы к требованиям ФГОС 3++, а так же профессиональ-

ных стандартов, и  выстроить систему работы с будущими работодателями 

как при составлении разделов основных образовательных и рабочих про-

грамм по направлениям подготовки, ведению практических занятий, так и 

участию работодателей в процессе прохождения производственной практики 

и работе в составе государственных выпускных экзаменационных комиссий. 

Все это позволит создать систему непрерывного профессионального 

образования преподавателей высшей школы с учетом квалификационных 

требований, а так же адаптировать новые образовательные стандарты для 

подготовки специалистов высшей квалификации [5]. 
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Актуальность темы исследования связана со следующим. На современном 

этапе развития образования государственные стандарты нового поколения пред-

полагают подготовку специалистов, которые будут готовы давать обучающимся 

не готовые знания, а формировать у них навыки к самостоятельному добыванию 

их. В таких условиях необходимо создание новых технологий, основанных на 

применении активных методов обучения. Проблема исследования состоит в про-

тиворечии между применением преподавателями в методике преподавания дис-

циплин специальности «физическая культура и спорт» активных методов обуче-

ния и недолжной их подготовленностью для реализации этого процесса. Цель 

исследования – научно обосновать эффективность применения активных мето-

дов обучения со студентами специальности «физическая культура и спорт». Ме-

тоды исследования: анализ научно-методической литературы, анализ докумен-

тальных материалов, методы математической статистики, контрольные испыта-

ния, метод круговой тренировки,  педагогический эксперимент. Основные ре-

зультаты: обозначены элементы метода кейс-стади;  посредством педагогическо-

го эксперимента обоснована эффективность внедрения метода кейс-стади на за-

нятиях со студентами специальности «физкультура и спорт». 

Ключевые слова: метод кейс-стади, студенты, критерии, физическая культу-

ра. 

 

Введение. Актуальность темы исследования связана со следующими 

причинами. При кредитной системе обучения  традиционная система не 

обеспечивает процесса творческого овладения знаниями, к которому стре-

мится сегодняшний студент и который способствовал бы всей его учебно-

воспитательной деятельности. Следовательно, необходим иной подход к 
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построению познавательной деятельности студентов в учебном процессе. 

Необходима реализация активных методов обучения. Анализ отечествен-

ной литературы по проблеме исследования показал, что исследования уче-

ных проведены по следующим ее направлениям.  

Сущность активных методов обучения: а) заключается в организации 

и применении в учебном процессе системы дидактических форм, методов 

и средств, обеспечивающих активизацию учебно-познавательной деятель-

ности будущего специалиста…» [6, с. 15]; б) к числу их  относятся имита-

ционные деловые игры, методы "кейса", бригадных «менеджмент — про-

ектов» и использование новых информационных технологий [4, с. 12]; в) 

методика определения уровня обучающей деятельности педагога по си-

стеме «ЛИДЕР», которая  позволяет дифференцировать игровые методы 

обучения по их функции. [8, с.14]; г) приоритетными в использовании яв-

ляются следующие комплексы активных методов обучения: активно про-

водимые лекции, консультации, учебные дискуссии, проблемные конфе-

ренции, тематические круглые столы, учебно-познавательные задания 

[10,с.15];. 

Развитие учебно-познавательной активности студентов включает в 

себя взаимосвязанный и целесообразный порядок сознательных действий и 

взаимодействий педагога и студентов с применением необходимых форм, 

средств и методов организации и самоорганизации [14]. 

Формирование у студентов готовности к активному участию в игро-

вых методах обучения (с созданием оптимального содержательно-

информационного, операционно-деятельностного и организационно-

методического обеспечения учебного процесса) [9]. 

Разработка технологической модели контекстного обучения студен-

тов по дисциплине «гимнастика», основанное на сопряженном примене-

нии качественных и инвариативных средств (открытого целевого про-

граммирования с заданным конечным образовательным результатом, 

аудио- и видеотренинга). [1]. 

Методика преподавания теории и методики физического воспитания, 

содержащая учебные карточки, блок-схемы  и дидактические игры, позво-

ляющие активизировать профессиональную подготовку будущих учителей 

физической культуры. [2]. 

Методы активизации развития педагогической рефлексии (методы реше-

ния задач с проблемно-конфликтным содержанием, групповой дискуссии) [12]. 

Метод кейс-стади: а) основанием для выявления проблемы и поиска 

путей ее решения служит Кейс, который выступает одновременно и в виде 

технического задания, и источника информации для создания вариантов 

эффективного действия [13]; б) метод  кейс-стади основан на активном 

обучении студентов с помощью реальных ситуаций [7]. 

Проблема исследования заключается в противоречии между необхо-

димостью использования преподавателями в преподавании дисциплин по  
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специальности «физкультура и спорт» активных методов обучения и  не-

достаточным научно-методическим обоснованием этого процесса в вузе. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что использование  препода-

вателями  в преподавании по предмету «Теория и методика избранного ви-

да спорта».  активных методов обучения (метода кейс-стади) позволит до-

биться улучшения уровня удовлетворенности студентами преподавания 

этой дисциплины. 

Цель исследования – экспериментально обосновать эффективность 

использования преподавателями при преподавании  дисциплин  специаль-

ности «физическая культура и спорт» активных методов обучения (метода 

кейс-стади). 

Задачи исследования: 1. Разработать кейс по предмету «Теория и ме-

тодика избранного вида спорта». 2. Определить критерии эффективности 

реализации кейса по предмету «Теория и методика избранного вида спор-

та».  3. Провести педагогический эксперимент по реализации кейс по 

предмету «Теория и методика избранного вида спорта» и обосновать его 

эффективность. 

Методы. Для решения задач использовались следующие методы иссле-

дования. Анализ научно-методической литературы  проводился для выяв-

ления мнений специалистов о рассматриваемой проблеме. С помощью 

анализа документальных материалов изучалась структура и содержание 

программы предмета «теория и методика избранного вида спорта»[11]. 

Педагогический эксперимент был использован с целью оценки эффектив-

ности внедрения метода кейс-стади по предмету «Теория и методика из-

бранного вида спорта». Реализовывался последовательный тип экспери-

мента [3].   Он был проведен на базе Актюбинского регионального госу-

дарственного университета  им.К.Жубанова в период с января по февраль 

2018 года со студентами 1 курса специальности «физическая культура и 

спорт» в количестве 30 человек (15 – контрольная, 15 - эксперименталь-

ная). Для вычисления статистических показателей использовались методы 

математической статистики [5].   

Результаты.  В нашем кейсе мы была следующая структура: название 

кейса, дисциплина, тема, smart цель кейса, задачи кейса, результаты кейса, 

этапы построения кейса, ситуации, вопросы для формирования кейса, ме-

тодические материалы для кейса, видеоматериалы для кейса, материалы 

для кейса, рефлексия студентов. Данный кейс мы разработали по предмету 

«Теория и методика избранного вида спорта» (баскетбол) для студентов 1 

курса специальности «физкультура и спорт» (на основе модуля «характе-

ристика игровой деятельности») [11]. Кейс мы назвали «методы развития 

физического качества сила». Данный кейс мы реализовывали через приме-

нение ударного метода.  Очень важным является определение индивиду-

альной высоты возвышения, с которой должен спрыгивать студент для по-

следующего мгновенного выпрыгивания. Поэтому в smart цели кейса име-
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ются следующие компоненты: s - научить студентов определять высоту 

спрыгивания. m – оптимальная высота спрыгивания для каждого студента . 

a - посредством реализации проблемного  метода обучения. r - формиро-

вать рефлексивный подход у студентов по отношению к определению ин-

дивидуальной высоты спрыгивания. t – 100 минут. 

Задачами кейса мы обозначили следующие:  

1) анализ реализуемой ситуации;  

2) определить оптимальную высоту спрыгивания для каждого студента;  

3) научиться делать самоценку своей деятельности при выполнении 

ударного метода;  

4) при решении задач кейса формировать работу в сотрудничестве в  

группах;  

5) защита результатов кейса;  

6) На основе обсуждения результатов кейса  обоснование наиболее эф-

фективных из них. 

Под результатами обучения мы понимаем  уровень удовлетворенности 

студентами преподаванием дисциплины. 

При  формирования кейса нами были определены следующие этапы: 1) 

деление студентов на группы (3-5 человек)  - 5 минут; 2)  ознакомление с 

материалами кейса и ситуациями – 5 минут; 3) решение поставленной 

перед ними проблемы -  40 минут; 4) слушание докладов в группах – 15 

минут; 5) определение цели построения кейса и регламента выполнения 

заданий – 5 минут; 6) сравнение и обсуждение решений, выработанных 

группами – 10 минут; 7) самооценка – 5 минут; 8) оценка решений кейса 

между группами – 5 минут; 9) обратная связь между преподавателем и 

студентами (рефлексия) – 10 минут. 

Нами были разработаны 2 ситуации.  

1 ситуация. Преподаватель  физической культуры дал команду выпол-

нять упражнение: «спрыгивание с тумбы с последующим выпрыгиванием». 

Студент Ашимбаев Б.  начал выполнять упражнение  с высоты, не соответ-

ствующей его параметрам. И в итоге мощность последующего отталкивания 

от опоры была слабой. Какие методические указания он не выполнил при 

реализации ударного метода?  

2 ситуация. Перед началом выполнения спрыгивания с тумбы и после-

дующего выпрыгивания преподаватель раздал студентам карточки по вы-

полнению упражнения. На них были отображена  высота тумбы и техника 

спрыгивания и выпрыгивания (т.е. правильная техника выполнения 

упражнения). Студент после команды преподавателя быстро начинал вы-

полнять упражнение. Через несколько занятий он начинал понимать, что 

результат не улучшается.  

Среди вопросов  для формирования кейса мы выделили основные и про-

блемные. Основными  формирующими  вопросами являлись:  
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1) почему оптимальная высота спрыгивания является решающим фак-

тором для последующего упругого выпрыгивания вверх;  

2) какие факторы являются определяющими для оптимальной высоты 

спрыгивания;  

3) как совершенствовать свой личный результат  в тесте «прыжок в вы-

соту с места». 

К предметным вопросам относились:  

1) Как определить оптимальную высоту спрыгивания с тумбы;  

2) какие методические указания надо выполнять при  определении оп-

тимальной высоты спрыгивания;  

3)  Как Вы поняли, что  для достижения максимального результата  в 

уровне силовых качеств наряду с оптимальной высотой  спрыгивания надо 

правильно выполнять  технику упругого отталкивания после соприкосно-

вения с опорой; 4) что необходимо делать для улучшения параметров вы-

соты спрыгивания. 

В качестве методических материалов для кейса был разработан ком-

плекс упражнений для отталкивания с тумбы определенной высоты и по-

следующим упругим выпрыгиванием вверх. Критериями  эффективности 

реализации кейса по предмету «Теория и методика избранного вида спор-

та» явилась  динамика уровня удовлетворенности студентами преподава-

ния дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта». В таблице 

1 представлены результаты динамики уровня  удовлетворенности студен-

тами преподавания дисциплины «Теория и методика избранного вида 

спорта » во время педагогического эксперимента. 
 

Таблица 2 Динамика уровня удовлетворенности студентами преподава-

ния дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта» во время 

педагогического эксперимента 
 

Показатель До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Прирост, 

% 

t p 

Х S m Х S m 

удовлетворенность 

студентами пре-

подавания дисци-

плины 

3,9 0,12 0,03 4,9 0,08 0,02 25,6 25 <0,01 

 

Как видно из таблицы 1 после эксперимента в экспериментальной  

группе  по сравнению с контрольной группой результаты  возросли. Так, 

оценка удовлетворенности студентами преподавания преподавателем 

дисциплины выросла с 3,9 до 4,9 баллов. 

Обсуждение. В результате исследования нами получены данные, кото-

рые соответствуют  выработанной нами гипотезе исследования, а именно 
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то, что у студентов улучшилась удовлетворенность студентами преподава-

ния дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта» В работе 

получен основной результат, это разработан кейс по предмету «Теория и 

методика избранного вида спорта» и в педагогическом эксперименте обос-

нована его эффективность. Аналогичное исследование проведено 

О.А.Фарафонтовой, Е.В.Козловым, где «…при реализации метода кейс-

стади авторы для развития обшей физической подготовки использовал ме-

тод «Круговой тренировки». …» [13]. Отличие наших данных от ранее 

проведенных исследований заключается в том, что в нашем случае мы ис-

пользовали ударный метод для развития силы, а не метод круговой трени-

ровки, как в раннем исследовании. 

Результаты данного исследования могут быть использованы в практике 

работы преподавателей физической культуры вузов, колледжей и общеоб-

разовательной школы в направлении использования метода кейс-стади. В 

перспективе данный метод можно широко применять не только на ауди-

торных, но и внеурочных секционных, а также в работе научно-

исследовательских проблемных групп.. Это позволит активизировать 

творческий характер деятельности как преподавателей, так и студентов. . 

Заключение. 1. Обозначены основные взаимосвязанные элементы ме-

тода кейс-стади, позволяющие разносторонне осмыслить предлагаемую 

тему занятия. 2. Позитивные сдвиги в уровне удовлетворенности студен-

тами проведенных преподавателем занятий обосновывают эффективность 

реализации разработанных элементов метода кейс-стади в учебном про-

цессе специальности «физкультура и спорт». 
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At the current stage of the development of education, state standards on the new 

generation includes the preparation for specialists who will be ready to give students 

knowledge, but to form their skills for independent extraction of them. In such condi-

tions it is necessary to create new technologies based on the active teaching methods. 

The problem of the research is a contradiction between implementation by teachers in 

the training methods of disciplines specialty "physical culture and sports"andactive 

training methods and their inadequate preparedness for the implementation of this pro-

cess. The purpose of the research was scientific basis effective application of active 

teaching methods with students on the specialty "physical culture and sport". Research 

methods: analysis of scientific - methodical literature, analysis of documentary materi-

als, methods of mathematical statistics, pedagogical experiment. Main results: the el-

ements of the case-study method are indicated; through an experiment in teaching has 

illustrated the effectiveness of introduction on the case-study method in classes with 

students on the specialty “physical culture and sport” is justified. 

Key words: case study method, students, criteria, physical culture. 
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В данной статье рассмотрена сущность проектного подхода, его плюсы и 

особенности в рамках использования в учебной организации. Приведены основ-

ные этапы разработки проекта, а также условия успешной реализации проекта. 

Ключевые слова: проект, проектный подход, университет, научно-

педагогический коллектив. 
 

В современном, динамично меняющемся мире принимают иные виды 

взаимодействия все сферы деятельности людей. Предъявляются новые 

требования и стандарты к работе тех или иных учреждений, компаний, 

предприятий. Одним из таких актуальных методов работы является про-

ектный подход. Данный подход уже успешно применяется во многих обла-

стях деятельности и считается передовым. 

Основное определение термина «проект» дает Немецкий институт стан-

дартизации DIN: «Проект — это план, который, как правило, характеризу-

ется совокупностью исключительных условий, например, указанием цели, 

временными, финансовыми, кадровыми и другими ограничениями, отделен 

от других мероприятий. Предусматривается создание специальной органи-

зации для реализации проекта» [1]. В.И. Катаева, анализируя специфику 

проектов социальной сферы, разграничивает понятия «концепция», «про-

грамма» и «проект», утверждая, что «проект в отличие от программы явля-

ется не просто средством управления деятельностью, а необходимым усло-

вием получения финансировании. Принципы построения деятельности, за-

ложенные в проекте, позволяют более эффективно использовать ресурсы, 

организовывать совместную деятельность, опираясь на конкретные ожида-

емые результаты, заложенные в проекте. Проект — наиболее приземленная, 

конкретная и реально выполнимая форма деятельности любой организации 

или учреждения социальной сферы» [2]. В современной теории управления 

различают два вида управления: процессное и проектное, которое является 

управлением в условиях инновационного режима функционирования. Про-

ект может рассматриваться именно как один из способов стратегического 

планирования деятельности организации. «Работа по проектам — это один 

из способов гибко и своевременно реагировать на меняющиеся условия 

внешней среды не только и не столько для собственного выживания, а для 

результативного решения проблем целевых групп» [2]. 
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Почему именно проектная форма рассматривается нами как наиболее 

эффективная для современного вуза? Во-первых, данная форма в крайне 

непростой для современного вуза ситуации перманентного реформирова-

ния при условии сокращения бюджетного финансирования позволяет 

обеспечить приток значительных денежных средств, дающих возможность 

сохранения статусных показателей вуза, а также предоставить его препо-

давателям и сотрудникам возможность дополнительного заработка интел-

лектуальным способом. Во-вторых, именно проектная деятельность созда-

ет условия для максимальной реализации научно-исследовательского по-

тенциала преподавателей, актуализации того «банка идей», который им-

плицитно заложен в творческих потенциях каждого подразделения уни-

верситета, в первую очередь — кафедры как творческого коллектива. В-

третьих, в образовательно-исследовательском пространстве современного 

как технического, так и гуманитарного вуза проект — интегративное обра-

зование. Это проект так называемого «смешанного типа» — и инноваци-

онный, и научно-исследовательский, и образовательный, и учебный одно-

временно, проект как иллюстрация единства теории и практики. В-

четвертых, проект выступает как возможность постижения какой-либо 

проблемы с абсолютно разных точек зрения. Объединение в рамках про-

ектной идеи потенциалов нескольких кафедр при рациональном менедж-

менте способствует эффективному поиску решения проблем.  

Разработка проекта – сложный и не имеющий четкой структуры про-

цесс. Выделяют несколько основных этапов, которые является базисом для 

дальнейшего дополнения. Формирование идеи. Рождение проектной идеи 

предполагает общий анализ сложившейся ситуации, выявление конкретной 

проблемы с параллельным анализом ее структурных характеристик, поста-

новку целей и задач, продумывание состава целевых групп или группы, на 

улучшение положения которой в конечном итоге направлен проект, харак-

теристику планируемых качественных и количественных результатов. Для 

педагогического университета, основной целевой группой выступает сту-

дент и преподаватель, то есть студенческое и научно-педагогическое сооб-

щество, понимаемые в качестве основных получателей или адресатов ито-

гового продукта. После чего  выделяют проектно-целевой этап. НА данном 

этапе важно определиться с тем, какие проблемы должен решить проект. 

Действительно ли, выделяемая проблема, является актуальной для вы-

бранной целевой группы?  Всё это обоснование является фундаментом для 

всей дальнейшей работы. При неправильном определении проблемы и всех 

с этим взаимосвязанных компонентов, успешный результат проекта стано-

вится невозможным. Для того, чтобы проще реализовать данный этап ре-

комендуется ответить на следующие вопросы: Для чего создается данный 

проект? Чем вызвана необходимость его создания? Существует ли на са-

мом деле потребность в этом проекте? Как в дальнейшем будет использо-

ваться данный проект? Кто выступит в роли той целевой группы, для кото-
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рой создается данный проект? Найдет ли он своих потребителей? Методо-

логический этап. На данной стадии выявляют те методы, которые позволят 

наиболее успешно достичь поставленной цели. В наше время при наличии 

множества различных приспособлений и форм, этот этап может показаться 

простым. Но учитывая тот факт, что любой проект в университетских рам-

ках, прежде всего на людей, выбор форм взаимодействия – важнейшая со-

ставляющая. Предсказать точное поведение людей в рамках групповой ди-

намики – не простая задача, которая является результатом выбранных ме-

тодов взаимодействия в проекте. Далее следует практический этап. После 

теоретического обоснования и разработки концепций логичным следствием 

вытекает реализация самого проекта. При реализации любого проекта стоит 

учитывать погрешности, существующие между теорией и практикой и по-

стараться их предупредить. Завершающих стадий может быть несколько, 

но обязательным условием успешного проекта, служит его качественный 

анализ. Анализ, который основан как на теоретических знаниях, как и 

практическом применении.  Это необходимый шаг для постоянного усо-

вершенствования деятельности университета в целом. Также зачастую 

проект необходимо где-либо защитить, презентовать результаты для даль-

нейшего его масштабирования, либо трансформирования.  

Проектный подход сейчас всё чаще применяется во всех сферах нашей 

жизни. Детей уже учат думать не столько процессами, сколько проектами. 

Проектный подход позволяет максимально рационально использовать 

крайне ограниченные ресурсы. Умение грамотно составлять и реализовы-

вать проекты – навык необходимый научно-педагогическому коллективу 

каждого образовательного учреждения для его успешного функциониро-

вания. 
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В статье рассматривается особенности внедрения  балльно-рейтинговой си-

стемы контроля качества знаний студентов в учебный процесс вуза. Автор счи-

тает, что балльно-рейтинговая система позволяет преодолеть многие недостатки 

традиционной системы оценивания, являющейся достаточно субъективной и не 

соответствующей ведущим принципам контроля, таким как валидность, объек-

тивность, надежность, системность, систематичность, прозрачность. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, оценка знаний студентов, 

оценивание, контроль, объективность. 

 

Контроль и оценка успешности освоения учебной дисциплины является 

одним из основных элементов оценки качества образования, важнейшим 

компонентом учебного процесса. Система оценки и контроля должна отве-

чать требованиям управления познавательной деятельностью студентов и 

выступать в роли соответствующего инструментария для ее осуществле-

ния. Бесспорно, что без систематического, объективного, достаточного по 

объему и оптимального по времени осуществления принципа обратной 

связи невозможно говорить о качестве образования.  

К сожалению, в практике вузовского обучения данный принцип  реали-

зуется крайне слабо и в весьма несовершенной форме[1]. При сложившей-

ся системе обучения  в вузах преподаватель может передавать студенче-

ским группам достаточной  большой объем необходимой информации, но 

возможность получения в нужном объеме сведений о том, насколько хо-

рошо  усваивается эта информация студентами, при этом ограничена. Что 

еще важно, что этой информации не хватает и студентам. Традиционная 

система оценивания не соответствует таким принципам контроля как ва-

лидность, системность, надежность, систематичность и прозрачность. 

Между тем, учение будет результативным только при условии, если учеб-

ная деятельность регулярно контролируется, корректируется, в зависимо-

сти от полученных студентами результатов своей деятельности. К недо-
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статкам существующей практики проверки и оценки знаний студентов 

следует отнести и стихийность, нерациональное использование методов и 

форм контроля, отсутствие дидактической целенаправленности, а также 

систематичности в проведении контроля [1]. 

Можно сказать, что недостаточное внимание к проблеме систематическо-

го  контроля, своевременного получения и использования данных о степени 

усвоения студентами учебного материала по результатам текущего контроля 

в течение семестра является одной из причин низкой результативности обу-

чения в вузе. В связи с этим возникает необходимость поиска более совер-

шенных путей и средств контроля и оценки успеваемости студентов.  

С определенной долей уверенности можно утверждать, что недостаточ-

ность информации о личных особенностях учебной деятельности студента 

на протяжении всего периода изучения учебной дисциплины, получаемой, 

как правило, при вызове к доске, выполнении контрольных работ, приво-

дит к необходимости оценивать его по среднему баллу. Но ориентация на 

средний уровень обучающихся оказывает отрицательное влияние не толь-

ко на качество знаний, но и не дает возможности способным студентам 

максимально раскрыть свой индивидуальный потенциал [3]. Практика 

настоятельно требует поиска более совершенных путей и средств контроля  

и оценки успеваемости студента. Ведь несистемный, изолированный ха-

рактер проводимых в  вузе контрольных мероприятий не может дать 

надежной и объективной информации о ходе усвоения учебного материала 

студентами, а также обеспечить повышение качества знаний. 

Мы считаем, что именно рейтинговая система оценки обеспечивает 

широкое информирование о результатах обучения всех участников учеб-

ного процесса, позволяет студенту быть более активным в учебной дея-

тельности, уменьшает субъективизм преподавателя при оценке знаний. 

Она делает возможным организовать действенный контроль хода усвоения 

учебного материала без дополнительных затрат времени всех участников 

учебного процесса. 

На наш взгляд к основным задачам введения рейтингового контроля в 

вузе можно отнести: управление познавательной деятельностью студентов 

с использованием целостной системы рейтинговых баллов; повышение 

объективности оценки знаний студентов; учет текущей успеваемости сту-

дента; мотивирование и стимулирование систематической учебной работы 

студентов в течение всего периода обучения как аудиторной, так и само-

стоятельной; получение  подробной информации о ходе усвоения знаний 

отдельно взятым студентом; возможность студенту вносить в течение се-

местра коррективы в организацию своей текущей самостоятельной работы; 

возможность преподавателю при оценке успеваемости студента отслежи-

вать динамику его работы в течение семестра по текущему рейтингу, а 

также своевременно выявлять причины снижения успеваемости и вносить 

коррективы в организацию  учебного процесса; обеспечивает доступность, 
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прозрачность и полноту информирования студентов о результатах их обу-

чения [2]. 

В ЮУрГУ на факультете математики, механики и компьютерных наук 

широко применяется балльно-рейтинговая система контроля знаний сту-

дентов. Сотрудниками факультета было разработано «Положение о балль-

но-рейтинговой системе контроля и оценки освоения студентами общема-

тематических дисциплин», согласно которому, рекомендуется использо-

вать следующие  виды контроля:  

Текущий контроль – оценка качества усвоения знаний студентами на 

практических занятиях, лекциях и самостоятельной работы в течение се-

местра. Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме пись-

менных работ, устных опросов, проводимых в течение семестра, которые 

мы назвали   контрольными точками и  включает: оценку знаний по теоре-

тической подготовке, причем каждая из трех контрольных точек оценива-

ется тремя  или пятью баллами и состоит из двух теоретических вопросов 

и одного практического задания, проводимые на лекции и рассчитанные по 

времени на 10 минут; оценку выполнения домашних заданий и работы на 

практических занятиях, что стимулирует студента работать на каждом 

практическом занятии (максимальная оценка за каждую из трех  контроль-

ных точек составляет 3 балла); оценку умений решения задач (каждая из  

трех контрольных точек направлена на контроль степени усвоения студен-

тами материала соответствующих практических занятий и максимальная 

оценка за каждую из которых составляет 10 баллов);  оценку выполнения 

индивидуальных домашних заданий  студентов (ИДЗ выполняется в два 

этапа и состоит из двух контрольных точек, по 10 баллов каждая).  

Промежуточная аттестация – включает зачеты (суммарный бал за-

даний оценивается 20 баллами.) и экзамены (суммарный балл заданий оце-

нивается 30 баллами), предусмотренные учебным планом направления 

подготовки. Причем к промежуточной аттестации студент допускается, 

только при условии выполнения учебного плана по дисциплине и суммар-

ном балле не менее 40 за текущий контроль. Если студент по той или иной 

причине не набрал 40 баллов, то он может произвести донабор  недостаю-

щего количества баллов, а также ликвидировать задолженности в течение 

зачетной недели. В качестве поощрения студентов при выполнении ими 

творческих заданий, углубляющих знания по дисциплине (например, уча-

стие в конференции, олимпиаде, написание статьи и т.п.), преподаватель 

начисляет студентам дополнительные (бонусные) баллы от 1 до 5 в зави-

симости от уровня сложности задания. Максимальное количество баллов, 

которые студент может получить  в ходе текущего, внутрисеместрового 

контроля составляет 70 баллов при форме промежуточной аттестации - эк-

замен, и 80 баллов – зачет. Балльно-рейтинговая система намного облегча-

ет преподавателю работу во время промежуточной аттестации, так как у 
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него имеются на тот момент результаты текущего контроля, что исключает 

субъективизм при оценивании результатов учебной деятельности студента. 

Для вывода итоговой оценки, в соответствии с принятой в вузах 4-

бальной системой, при балльно-рейтинговой системе можно рекомендо-

вать использовать следующую шкалу перевода рейтинговых баллов в ито-

говую оценку (табл. 1): 

Таблица 1 
Оценка в 100-балльной 

шкале 

Оценка  Оценка прописью 

Семестровый экзамен 

86 – 100 5 «отлично» 

73 – 85 4 «хорошо» 

60 – 72 3 «удовлетворительно» 

0 – 59 2 «неудовлетворительно» 

Семестровый зачет 

60 – 100 -  «зачтено» 

0 – 59 -  «не зачтено» 
 

Одним из обязательных условий использования балльно-рейтинговой 

системы является ее открытость. Поэтому в начале каждого семестра сту-

денты получают лист контрольных мероприятий, включающий формы  и 

методы контроля, а также сроки их проведения  с указанием баллов за их 

выполнение. В течение семестра студенты должны своевременно выпол-

нять все виды работ, предусмотренные графиком текущего контроля, пре-

подаватель – проверяет выполненные работы, отмечает посещаемость сту-

дентов практических занятий и лекций и всю полученную информацию за-

носит в электронный журнал.  

Анализируя результаты анкетирования, проведенного среди студентов, 

можно отметить, что 73% из них 100-бальную систему считают более объ-

ективной. Кроме этого, практика применения рейтинговой системы кон-

троля знаний свидетельствует о положительных тенденциях, наметивших-

ся при этом: систематическая работа студентов в процессе обучения, по-

вышение их заинтересованности в результатах обучения; индивидуализа-

ция обучения приобретает конкретные формы и содержание; формирова-

ние у студентов механизма самооценки и мотивации к самостоятельному 

получению знаний; уровень учебной самоорганизации при подготовке к 

занятиям характеризуется развитием инициативы и творчества обучаю-

щихся; количество так называемых «задолжников» уменьшается. 
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конкурентными преимуществами в профессиональной деятельности, интерес ис-

следователей к теме непрерывного образования, совершенствования педагога, 

его психологической готовности к профессиональной деятельности проявляется 
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Ключевые слова: акмеология, педагогическое мастерство, профессионализм, 

педагогические способности, педагогические умения, педагогический монито-

ринг. 

 



113 

Общество требует специалистов со знаниями, умениями и навыками, 

которые соответствуют текущему времени. Значимая роль при этом отво-

дится общественной необходимости в активных, компетентных членах 

общества, отвечающим стратегическим направлениям социально-

экономического развития страны. Поэтому успешный педагог – это чело-

век, который умеет мыслить критически и самостоятельно, видит возни-

кающие препятствия в реальном мире и способен найти пути их рацио-

нального преодоления, принимает оправданные решения и решает про-

блемы на основе своих знаний, умений, навыков и сформированных ком-

петенций.  

Модернизация учебного процесса и общества в целом задает новые 

нравственные и функциональные требования к педагогу современного об-

разования, а его профессиональное формирование и развитие невозможно 

без сформированных проектировочных умений. Профессионализм педаго-

га определяется его способностью к оцениванию, прогнозированию и мо-

делированию педагогического процесса [2]. 

Преподаватель, имеющий аналитические способности, умение устанав-

ливать цели и задачи своей деятельности, планировать методический про-

цесс, формулировать предсказуемые результаты и корректировать свою 

деятельность на основе данных педагогического мониторинга, обладает 

проектировочными умениями необходимыми учителю-акмеологу, педаго-

гу в современном обществе для выстраивания своего профессионального 

роста, определения тех профессиональных вершин, достижение которых 

будет содействовать повышению педагогического мастерства и качества 

образования. 

Педагогическая акмеология - это наука о способах достижения профес-

сионализма и компетенции в работе педагога, решающая задачи выявления 

идеальных факторов и условий, позволяющих человеку состояться как 

личности, достичь успеха в профессиональной деятельности.  Неразрывно 

связанными характеристиками личности педагога являются педагогиче-

ское мастерство и профессионализм. Педагогическое мастерство рассмат-

ривается в комплексе и с другими признаками педагогического совершен-

ства (педагогическим искусством, профессионализмом и выраженностью 

свойств индивидуальности педагога). Оно является способом бытия педа-

гога и осуществимости потенциала его индивидуальности, а также услови-

ем для восхождения к достижению [1]. 

Профессионализм с точки зрения акмеологии – это особенность само-

развивающейся личности, осуществляющей движение к вершине мастер-

ства в профессии. Акмеология изучает основные подходы к развитию про-

фессионализма, а также те факторы, условия, определяющие успешность 

совершенствования и самосовершенствования личности, полноту ее само-

реализации в профессии и в жизни в целом. Под профессионализмом по-

нимается интегральная характеристика личности педагога, предполагаю-
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щая владение им несколькими видами профессиональной деятельности и 

наличие у педагога сочетания профессионально важных психологических 

качеств, которые обеспечивают эффективное решение профессиональных 

педагогических задач по обучению и воспитанию обучающихся. 

Профессионализм педагога представляет собой этапы его продвижения 

к высоким показателям педагогического труда: освоение в профессии, 

приспособление к ней; использование лучших образцов педагогического 

опыта, накопленных в профессии; владение имеющимися в профессии 

приемами индивидуального подхода к обучаемым, методами передачи 

знаний; осуществления личностно-ориентированного обучения и др.; осо-

знание возможностей педагогической профессии, укрепление индивиду-

ального стиля деятельности; обогащение педагогическим опытом свое 

профессии за счет личного творческого вклада [3]. 

Высокий уровень профессионализма педагога достигается путем при-

обретения специальных педагогических способностей, определяющих со-

вокупность индивидуальных психологических особенностей личности, от-

вечающих требованиям его деятельности и определяющих успех в овладе-

нии ею. Общие способности человека тесно связаны с специальными педа-

гогическими, они обеспечивают относительную легкость и эффективность 

в овладении знаниями и реализации педагогических умений. Однако, раз-

личие педагогических способностей от педагогических умений состоит в 

том, что педагогические умения − это отдельные акты педагогической дея-

тельности, осуществляемые человеком на высоком уровне, а педагогиче-

ские способности − это особенности личности. К ним можно отнести педа-

гогическое воображение, требовательность, наблюдательность, организа-

торские способности, педагогический такт, простота, ясность и убедитель-

ность речи. 

Педагогические задачи, которые педагогу нужно решать, всегда не-

стандартны, его деятельность включает много различных видов и направ-

лений: обучение, развитие, воспитание, диагностику, коррекцию, консуль-

тирование, управление, организацию, рефлексию и т. д. Подготовка и по-

вышение квалификации специалистов совершенствуется и это связано с 

осознанным восхождением личности к высокому уровню профессиональ-

ного мастерства и компетентности. С использованием новой и перспектив-

ной науки − педагогической акмеологии, это становится возможным. 
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Любой процесс обучения направлен в первую очередь на формирова-

ние компетенций обучающихся и как следствие подготовку конкуренто-

способного выпускника. При этом под компетенцией различные ученые 

понимают: совокупность знаний, умений и практического опыта, которые 

необходимы студенту для выполнения конкретной работы (А.Н. Щукин); 

общая способность и готовность его использовать эти знания, умения и 

обобщенные способы действий (О.М. Бобиенко), усвоенные в процессе 

обучения, в реальной деятельности (Н.Хомский) реализовывать их в пере-

менчивых условиях. Таким образом, исходя из выше представленных 

определений, можно сказать, компетенции обучающегося указывают на 

его знания, умения и практический опыт, приобретенный в процессе обу-

чения  в дальнейшей трудовой деятельности [7]. 

Сформированные компетенции являются результатом взаимодействия 

различных компонентов, в том числе и мотивационного компонента, что 

выражает заинтересованность обучающегося в учебной деятельности, 

наличие личностных смыслов ставить и решать конкретную задачу перед 

собой, то есть потребность в деятельности и наличие конкретной целевой 

установки (В.Г. Асеев). Поэтому для стимулирования успешной учебной 

деятельности студентов и достижения на выпуске эффективного результа-

та, преподавателю необходимо понимать, как заинтересовать их в процессе 

обучения. Создание мотивационного компонента учебной деятельности 

означает установление такого отношения формируемого действия к зна-

чимой деятельности субъекта, чтобы от ее мотива была придана необхо-

димая функция побуждения цели формируемого действия [2] 

Отметим, что мотивационная сфера деятельности обучающихся тесно 

связана с эмоциями и настроением (А.Хуторский), то есть внутренними 

психическими процессами, а также внешним стимулированием со стороны 

преподавателя, что с свою очередь детерминируют поведение человека [8]. 

В данных характеристиках прослеживается проявление мотивационных 

составляющих обучающегося - его желаний, потребностей, которые обес-

печивают активность обучающегося [1]. В связи с этим, можно выделить в 

качестве одной из составляющих общей компетентности мотивационную 

компетентность как интегральную характеристику способностей человека 

познавать собственную мотивацию и управлять ее развитием. [3]. Таким 

образом, одной из ключевых компетенций является мотивационная. Рас-

смотрим данную сферу деятельности с помощью компетентностного под-

хода [6]. Субъектами учебной деятельности обучающегося в системе ком-

петентностного подхода являются обучающийся, его родители или закон-

ные представители и государственное бюджетное образовательное учре-

ждение, в данном случае Миасский машиностроительные колледж. Каж-

дый субъект данной системы может влиять на развитие мотивационной 

компетенции обучающегося. Преподаватель при этом выполняет три 

функции: обучение, воспитание, поддержание эмоционального уровня, 
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обучающегося и социализацию его (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, 

А.Н.Леонтьев). Родители обучающегося также мотивируют его на обуче-

ние и развитие, то есть осуществляют внешнее стимулирование. Сам обу-

чающийся мотивирует себя к учебной деятельности через систему пози-

тивной и негативной оценки учебной детальности. Например, негативная 

оценка: «многие студенты отмечают, что, попав в институт, вынуждены 

учиться, чтобы его закончить» [5]. Таким образом, мотивация способству-

ет приобретению функциональных знаний, умений и практического опыта 

обучающимся и в результате происходит социализация личности. Поэтому 

для достижения эффективного результата преподаватель должен приме-

нить психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

с использованием наиболее подходящих педагогических технологий, кото-

рые вызывают у обучающегося интерес к предмету [4]. При этом интерес 

понимается как форма проявления инстинкта, как нацеленность психиче-

ского аппарата ребенка на определенный предмет (Л.С. Выготский). 

Педагогические технологии в процессе формирования у обучающихся 

мотивационной компетенции – это система определённых действий препо-

давателя по совершенствованию и при необходимости корректировки со-

держания (Г.К. Селевко) и методики обучения в целях получения 

наибольшего эффекта усвоения изучаемого материала, формировании мо-

тивации обучающегося и организации его саморазвития (В.С. Зайцев).  

Образовательная среда проявляет позитивное и негативное воздействие 

на мотивацию обучающихся к учебной деятельности. Анализ исследова-

ний выявил, что традиционные лекции, где обучающиеся пишут конспект, 

сидя за партами, является демотиватором для обучающихся [9]. Поэтому 

нами был проведен эксперимент. В группе обучающихся 4 курса по специ-

альности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» вместо лекционного теоретического 

материала по теме «Мотивация: понятие и виды» в рамках МДК 03.01 был 

предложен анализ статей по темам и проведена дискуссия. Поскольку каж-

дый обучающийся индивидуален, поэтому, чтобы избежать психологиче-

ской замкнутости при выступлении группа, состоящая из 20 обучающихся, 

была разбита на 5 подгрупп и каждой было выдано задание по определен-

ному алгоритму и статье. Задание было прочитать разделы научной статьи 

в необходимой последовательности, при этом для эффективного чтения 

использовать различные приемы чтения. Затем необходимо выполнить за-

дания по каждому разделу статьи. По разделу дискуссионное чтение необ-

ходимо было составить конспект по методу Корнелла, записывая основ-

ную информацию в правую колонку таблицы (своими словами). В левую 

колонку записывать вопросы к содержанию статьи для самопроверки. По-

сле анализа статей каждой из подгрупп необходимо сделать небольшое 

выступление, состоящее из 3 разделов: краткое содержание статьи, общий 

вывод автора и свой вариант решения данной проблемы. Другим подгруп-
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пам предлагается задавать вопросы по проблеме. Затем создать по данной 

статье небольшую дискуссию при этом у каждого члена подгруппы свои 

роли: работодатель, работник, профсоюзный комитет и так далее. 

Проведя наблюдение нами был сделан вывод об общей атмосфере рас-

крепощенности, и психологической расслабленности обучающихся, если у 

первых выступающих еще присутствовала некоторая скованность, то затем 

обучающиеся активно вступали в дискуссию и задавали друг другу вопро-

сы. Кроме того, данный опыт работы в команде помогает обучающимся не 

только развить навыки выступления, которые помогут в дальнейшем при 

защите курсового проекта, но и создать психологически-благоприятный 

климат в группе, поскольку обучающимися были самостоятельно распре-

делены роли выступающих, конспектирующих, задающих вопросы, отве-

чающих на них и т.д. и поэтому каждый смог поучаствовать.  

По результатам работы были выставлены оценки. После проведения 

анализ результатов, составлена сравнительная диаграмма, для группы 4 

курса этой же специальности 2016-2017 учебного года, в которой данная 

тема была дана в традиционном лекционном варианте и затем проведен 

опрос знаний, и для группы 2017-2018 учебного года, где мы отошли от 

традиционных методов преподавания. По результатам анализа видно, что в 

2017-2018 учебном году в целом по группе качественная успеваемость вы-

росла на 60%, а абсолютная выросла на 20%. Таким образом, создание 

психологически благоприятной образовательной среды способствовало 

более эффективному формированию мотивационной компетенции обуча-

ющихся, через повышение интереса в изучаемой дисциплине.  

Как однажды заявил древнегреческий философ Платон: «Всё обучение 

имеет эмоциональную основу». Другими словами, между эмоциями и обу-

чением существуют положительные и отрицательные отношения. В усло-

виях образования психологически позитивная образовательная среда мо-

жет мотивировать обучающихся, в то время как негативная среда может 

вызвать отрицательные эмоции, и соответственно демотивировать других. 

Психологически позитивная образовательная среда влияет на эмоциональ-

ное поведение людей в групповой ситуации, и, следовательно, на группо-

вую работу [9]. Это явление называют эмоциональным заражением - «про-

цесс, при котором настроения и эмоции, окружающих влияют на наше 

собственное эмоциональное состояние» (Келли) По нашему мнению, вли-

яние этого и других явлений на мотивацию в обучении требует дальнейше-

го изучения. 
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There are several motivational components of the student his desires, needs, which 

ensure his activity. They are aimed at forming such key competence as motivational. 

The main purpose of the article is to substantiate the influence of the creation of a psy-

chologically enjoyable educational environment in the lesson on the formation of the 

student's motivational competence. Methods are used: analysis of scientific literature, 

testing of the students. The result: an increase in qualitative achievement by 60% and 

absolute by 20% compared to the previous year. 
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В последние годы в литературе появилось достаточно данных относительно 

темы улучшения качества жизни. В основном, это касается вопросов питания, 

двигательной активности, гигиены тела и т.д. Однако остаются не конца осве-

щёнными вопросы психогигиены здоровья. Была поставлена задача более глубо-

кого изучения влияния ПФУ (психофизических упражнений) на психофункцио-

нальное состояние человека. В качестве метода исследования был выбран приём 

анализа эффективности воздействия ПФУ по данным самоотчётов испытуемых. 

Было выявлено, что включение в ПФУ элементов цветотерапевтического и цве-

тодиагностического воздействий открывает широкие перспективы в изучении 

особенностей функционирования психоэмоциональной сферы человека. 

Ключевые слова: психогигиена, психофизическая саморегуляция, релаксация, 

цветотерапия, эмоции, психофизическое упражнение. 

 

В изучении эмоциональной сферы человеческого Я особое место зани-

мают вопросы исследования воздействия такого мощного сигнала для 

нервной системы, как цвет. 

В области исследования психофизиологии изменённого состояния со-

знания (ИСС) цветовые репродукции рассматриваются как отражатели 

развития творческого воображения, способствующие процессам познания 

и обучения [1], создающие  возможности для диагностической интерпрета-

ции архетипических символов с их последующей психокоррекцией [8]. 

Визуализация приятных образов, например, цветка, праздничного са-

люта, лесного луга, оазиса, полёта птицы, ручья [3], святой горы, изобилия 

природы [7] создаёт ресурсную подпитку личности на глубоком архаиче-

ском уровне, поднимает настроение, бодрость, уверенность в себе, повы-

шает самооценку за счёт активизации эндорфиновой системы.  

В юнгианском толковании образов ИСС большое значение приобретает 

цвет, выступающий в качестве своеобразного эмоционального эталона. 

Мысленная визуализация цвета, по мнению Сафуановой О.В. (1994), явля-

ется равносильной по действию реальному цветоощущению [5]. 

Применение методов  цветотерапии усиливает психоэмоциональное 

воздействие медитативных ПФУ (психофизических упражнений), обеспе-

чивая более глубокое погружение в ИСС [3,6]. По данным литературы, ви-
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зуализация характеризуется более глубокой степенью погружения в ИСС 

по сравнению с концентрацией на ритме сердца [2]. 

Цвет возможно сопоставить  со своеобразной  «энергией», получаемой 

из внешнего мира и влияющей на нервную систему подсознательно.  

В предыдущих исследованиях на достаточной выборке людей разных 

рас было показано[9], что все люди вне зависимости от расовой принад-

лежности безошибочно одинаково размещают определённые цвета в си-

стеме активность — сила — позитивность (табл.1). 

 

Таблица 1 

Коннотативные значения некоторых цветов  

 

С целью изучения эффектов воздействия мысленного представления 

цвета на психофункциональное состояние организма человека было прове-

дено исследование 12 студентов.  

Возраст испытуемых составил в среднем 23 ± 6 года. Задача исследова-

ния включала в себя проведение занятий психофизическими упражнения-

ми на релаксацию с элементами цветотерапевтического воздействия. 

Курс занятий составил 6 месяцев с кратностью 1 раз в день в течение 5 

минут. 

В течение курса испытуемые заполняли дневники наблюдения эффек-

тивности занятий, в которых отмечались ощущения, чувства, эмоции , 

символы и ассоциации, а также необходимо было оценить цвета на то, в 

какой степени они были приятны, то есть вызывали наибольший релакса-

ционный эффект с целью диагностики скрытой « энергетической» исто-

щенности организма и выявления наиболее «релаксационного» цвета.  

Так, например, по данным литературы известно, что в состоянии воз-

буждения испытуемые склонны выбирать в качестве  наиболее приятных 

цвета холодного спектра, а в состоянии апатии и заторможенности, наобо-

рот – тёплого [4].  

Поскольку цвета холодного спектра провоцируют успокоение и расслабле-

ние, их предпочтение указывает на желаемое психологическое состояние, свиде-

тельствуя, возможно, о скрыто протекающих процессах тревожного состояния.  

 

 

 

Цвет Значение цвета 

Красный Сильный, активный 

Синий Хороший, пассивный 

Белый Хороший, слабый 

Серый Плохой, пассивный 

Чёрный Сильный, плохой, пассивный 
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Таблица 2 

Ощущения  по данным самоотчётов 
Цвет Ощущения 

Голубой 

Холод, снятие усталости, облегчение дыхания, ре-

лаксация, спокойствие , ясность мыслей, погруже-

ние в воду 

Фиолетовый 

Дискомфорт в области головы, сдавление в обла-

сти висков и затылка , исчезновение чувствитель-

ности тела , спокойствие , энергия 

Синий 
Релаксация, сон, давление в межбровной области, 

холод  

Зелёный 

Тепло, спокойствие в области сердца, бодрость, 

замедление сердцебиения, релаксация, энергия, 

покалывание в области лба, невесомость, прилив 

вдохновения, лёгкость  

Красный 

Тяжесть, бодрость, ассоциация со сладким вкусом 

и сладким ароматом, головная боль, напряжение, 

энергия в области живота, очищение от негатив-

ной энергии, прилив сил  

Оранжевый Расправление плеч, уют, комфорт 

Серебристый Сон, релаксация, бодрость, облегчение дыхания 

Жёлтый Тепло, лёгкость, сила, мягкость 

Чёрный Релаксация 

Розовый Релаксация 

 

 

Таблица 3 

Эмоции и чувства по данным самоотчётов 
Цвет Эмоции и чувства 

Голубой - 

Фиолетовый Радость 

Синий Тревожность, серьёзность, сомнение 

Зелёный 
Радость, светлые воспоминания, прилив вдохно-

вения 

Красный 

Радость, оптимизм, надежда, снижение гнева, 

настороженность, уверенность в себе, сосредото-

ченность, тревожность, страх 

Оранжевый 

Веселье, радость, оптимизм, снижение чувства 

обиды, очищение от зависти , жадности, гнева, 

ревности 

Серебристый Избавление от забот, радость 

Жёлтый Радость, одиночество, нежность 

Чёрный Уверенность, спокойствие,  

Розовый Радость, беззаботность 
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Таблица 4 

Образы, символы, ассоциации по данным самоотчётов 
Цвет Образы и символы 

Голубой Море, небо, вода 

Фиолетовый Роскошь, богатство, благородство 

Синий Вода, воздух 

Зелёный 
Космос, жизнь, свежесть, природа, тра-

ва, детство, любовь 

Красный - 

Оранжевый - 

Серебристый - 

Жёлтый Солнце, тепло, песок,  

Чёрный - 

Розовый - 

 

Таблица 5 

Эмоциональное значение цвета  по данным самоотчётов 
Цвет Значение 

Голубой Отрицательное 

Фиолетовый - 

Синий Позитивное 

Зелёный - 

Красный Отрицательное 

Оранжевый - 

Серебристый Позитивное 

Жёлтый - 

Чёрный - 

Розовый - 

 

Таким образом, наибольшим релаксационным эффектом обладают си-

ний и серебристый цвета. Применение методов цветотерапии и цветодиа-

гностики в значительной степени позволяет повысить терапевтический 

эффект релаксационных психофизических упражнений.   

Цветовая психодиагностика, основанная на интерпретации цвета как 

символа, раскрывает возможности регуляции психофункционального со-

стояния, осуществляемой по принципу биологической обратной связи. 

Особенно информативными в юнгианской трактовке символов являются  

цвета сине-зелёного или, иначе говоря, холодного спектра. Полученные 

данные могут послужить материалом для составления текстов психолинг-

вистического воздействия в дальнейшей работе по использованию цвето-

вой репродукции в релаксационных психофизических упражнениях. 
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THE SPECIFICITY OF COLOR THERAPY METHODS IN THE 

PROCESS OF USING THIS METHODS IN A PSYCHOPHYSICAL 

SELF-REGULATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF ORGANISM  
 

G.I. Maksutova , O.S. Stadnik, A.A. Pronina 

Russia, Chelyabinsk, 

South Ural State University 

 
There is many articles  in the literature about well-being. Basically, it is includes 

issues about nutrition, physical activity, hygiene of the body and etc. However many 

questions of mental health are still not opened. The aim of our investigation was to 

study the effects of PFE (psycho-physical exercises) on  a psychofunctional state of 

the person. The method of analysis of the effectiveness of PFE exposure according to 

the self-reports of the subjects was chosen. It was found that the elements of color 

therapy and color diagnostic using in PFE can open broad prospects in the study of the 

functioning of the psycho-emotional sphere of organism.  

Keywords: mental hygiene, psychophysical self-regulation, relaxation, color thera-

py, emotions, psycho-physical exercise. 
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УДК 376.6 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ВУЗА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ 

 

Н.А. Молчанов, Н.О. Вербицкая  

Россия, г. Екатеринбург 

Уральский государственный лесотехнический университет 

 
В статье рассматривается вуз как социальный институт, направленный на 

развитие человека, формирование социальных и этических норм  поведения бу-

дущих профессионалов и специалистов. Определен термин «функция» приме-

нённый к постановке нашего вопроса. Дан ряд определений функции в профес-

сионально-образовательной среде вуза ряда авторов. Рассмотрена социально-

реабилитационная функция вуза как реабилитация осужденных к самостоятель-

ной профессиональной жизнедеятельности средствами системы высшего обра-

зования. Обозначена практическая реализация  социально-реабилитационной 

функции вуза проводимой на базе экспериментальной модели по предоставле-

нию услуг высшего инженерного образования осужденных в исправительных 

колониях. Рассмотрены возможности системы  высшего инженерного образова-

ния для изолированных от общества лиц средствами интеграции виртуальной 

информационной и производственной сред в пенитенциарном учреждении. Обо-

значен практический результат социально-реабилитационной функции УГЛТУ в 

образовательной среде (вуз – исправительная колония). 

Ключевые слова: Социально-реабилитационная функция вуза, термин 

«функция» осужденные-обучающиеся, образовательная среда (вуз – исправи-

тельная колония). 

 

На современном этапе социально-экономического развития России со-

вершенствование системы образования находится в центре внимания госу-

дарства, при этом важнейшим звеном реформирования является высшая 

школа. Вуз – это социальный институт, в котором предоставляются обра-

зовательные услуги, создаются общественные блага, которые определяют 

экономическое и социальное развитие региона, общества и страны в це-

лом. Вуз является социальным институтом, поскольку он направлен на 

развитие человека, формирует социальные и этические нормы поведения 

будущих профессионалов и специалистов, деятельность университетов и 

высшей школы в целом  согласуется с социально-экономической структу-

рой региона и потребностью высококвалифицированного человеческого 

трудового потенциала.   

В зависимости от области научных исследований классификации функ-

ций вуза различаются. Представители социологического направления вы-

деляют такие функции, как социокультурную, личностно-

ориентированную, экономическую, функцию социализации. Экономисты 

отмечают учебную, научно-исследовательскую, интеллектуальную, допол-
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нительного и непрерывного образования, культурную, экономическую 

функции.   

Термин «функция» имеет много значений. Применительно к нашей по-

становке вопроса больше всего подходят такие его определения как «явле-

ние, зависящее от другого, основного явления и служащее формой его 

проявления или осуществления» или же «обязанность, круг деятельности, 

подлежащая исполнению работа» [7].    

Ряд определений функции в профессионально-образовательной среде 

вуза можно встретить у следующих авторов:  

Пачикова Л.П., [3] под социально-педагогической функцией професси-

онального образования понимается его преобразующая роль в обществе, 

обеспечивающая обучающее и воспитывающее воздействие на человека 

через экономически ориентированную образовательную среду, способ-

ствующее раскрытию его возможностей в изменяющихся социальных 

условиях. 

Пономарев А.В. [4] расширяет понятие до обеспечивающего социаль-

но-конструктивное взаимодействие участников образовательного процес-

са, направленное на подготовку активного, социально ответственного спе-

циалиста, стремящегося к непрерывному развитию и повышению уровня 

своей социально-личностной компетентности в изменяющихся социокуль-

турных условиях. 

Мы рассматриваем социально-реабилитационную функцию вуза как 

реабилитацию осужденных к самостоятельной профессиональной жизне-

деятельности средствами системы высшего образования, способствующей 

блокированию или снятию состояний, провоцирующих рецидив преступ-

лений, коррекцию отрицательных личностных свойств, возможности найти 

свое место, в законопослушном социуме имея высококвалифицированную 

профессию. 

В нашем исследовании социально-реабилитационная функция вуза, да-

ет возможность решить проблемы молодых людей, которые в силу различ-

ных жизненных обстоятельств оказались в местах заключения.   Осужден-

ные в местах лишения свободы проходят процесс десоциализации, кото-

рый ведет к разрушению нравственных основ личности и нередко носит 

необратимый характер, затрудняя в дальнейшем восстановление утрачен-

ных ценностей, норм и социальных ролей. Одной из проблем современно-

го уголовного наказания является снижение высокого уровня рецидивной 

преступности, подготовки осужденных к жизни в пост пенитенциарный 

период.    

Такая ситуация вызывает объективную потребность поиска наиболее 

эффективных направлений, форм, средств и методов работы с гражданами 

находящимися в местах лишения свободы.  

Эти проблемы, возможно, разрешать средствами образовательных тех-

нологий, создаваемых в рамках вуз – исправительная колония.   
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Необходимость предоставления услуг высшего образования осужден-

ным признается не только в зарубежных странах, но и в России. Федераль-

ный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (статья 80 п.9) гарантирует 

осужденным  получение высшего образования в заочной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных ор-

ганизациях высшего образования с учетом требований уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации к отбыванию 

соответствующего вида наказания [6]. Указом Президента РФ от 

20.01.2015 №27 внесены изменения в п.7 пп.4 Положения  о Федеральной 

службе исполнения наказаний. Данные изменения обязывают пенитенци-

арные учреждения к организации обучения осужденных в заочной форме, 

в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, в профессиональных образовательных организа-

циях и образовательных организациях высшего образования [5].  

Одна из главных целей реализации высшего образования в исправи-

тельных учреждениях состоит в  позитивной реконструкции личности 

осужденного и возможностью посредством освоения профессиональных 

знаний, умений и навыков. Формирование и реализация вузом определен-

ных функций социально реабилитационного характера к   осужденному-

обучающемуся, формирует у него новую систему ценностей, идеалов и 

стандартов, отличную от «тюремной» субкультуры, мотивирующих лич-

ность стать полноценным гражданином государства и членом общества 

[2]. 

Практическая реализация  социально-реабилитационной функции вуза 

проводится на базе экспериментальной модели по предоставлению услуг 

высшего инженерного образования осужденных в исправительных коло-

ниях (далее – ИК) Уральского региона  проходит с 2014 года и осуществ-

ляется «Центром инновационных технологий инженерного образования» 

(далее - ЦИТИО) Уральского государственного лесотехнического универ-

ситета (УГЛТУ). Важной задачей в организации учебного процесса и про-

фессионально-производственной подготовки является отбор и применение 

таких технологий и методов обучения, которые бы способствовали быст-

рому и рациональному освоению знаний, умений, навыков осужденными-

обучающимися.  

УГЛТУ имеет четырехлетний опыт обучения осужденных.   Дистанци-

онный характер образовательного процесса, ориентированный  на обмен 

учебной информацией между студентом и преподавателем (с непосред-

ственным участием фасилитатора) и интеграцией реальных профессио-

нально-производственных процессов на площадках Центров трудовой 

адаптации осужденных в ИК с непосредственным участием тъютора (ин-

женера-преподавателя), показал положительную динамику социально-

реабилитационной функции вуза в процессе освоения инженерных специ-

альностей. Уровень нарушений режимных требований  осужденными-
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обучающимися снизился на 20-30% относительно осужденных, не участ-

вующих в учебном процессе.   

Комплексный подход к моделированию компетенций в системе высше-

го образования, необходимых осужденному-обучающемуся в формирова-

нии инженерных навыков, ориентирован на потребности лесозаготови-

тельного и деревообрабатывающего сектора экономики.   

Возможности системы  высшего инженерного образования для изоли-

рованных от общества лиц средствами интеграции виртуальной информа-

ционной и производственной сред в пенитенциарном учреждении опира-

ются на следующие позиции: 

 получение образования, ориентация в поле профессиональных ква-

лификаций проходит, минуя социально психологический барьер общения в 

условиях ограничения свободы, как со стороны осужденного, так и со сто-

роны преподавателя; 

 географические и отраслевые границы реализации такого образова-

ния достаточно велики и позволяют расширить поле социально-

реабилитационных возможностей для большого количества осужденных 

молодых людей; 

 образование опирается на активное формирование информационных 

компетенций  осужденных-обучающихся, навыки самоорганизации и са-

моактуализации, утрачиваемые личностью, что актуально для формирова-

ния нравственной и социальной реабилитации   осужденных, для которых 

возвращение к постпенитенциарной конструктивной жизнедеятельности 

становится достижимой реальностью.   

Естественно социально-реабилитационная функция вуза не носит мас-

совый характер, но для категории людей попавших в сложную жизненную 

ситуацию это одна из возможностей управления социализацией во время 

отбывания им наказания в закрытом учреждении.       Данная функция вуза 

состоит в комплексном воздействии на молодого человека посредством 

включения в образовательный процесс, учитывающий специфику экстре-

мальных условий жизнедеятельности осужденных.  

Специально созданная при помощи информационно-

коммуникационных технологий образовательная среда (вуз – исправитель-

ная колония):  

1) устраняет дисбаланс социальной изоляции и коммуникации осуж-

денного, что опосредованно действует на феномен отчуждения в микро-

среде ИК;  

2) способствует позитивной динамике нормативно-ценностных харак-

теристик личности;  

3) дает осужденному возможность получить высшее профессиональное 

образование, что в дальнейшем позволит ему выполнять высококвалифи-
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цированную работу, а значит, обрести перспективу достойной жизни в об-

ществе [1]. 

Необходимость развития социально-реабилитационной функции вуза в 

современных условиях крайне важна как в решении проблемы коррекции 

отрицательных личностных свойств молодых людей, которые в силу раз-

личных жизненных обстоятельств оказались в местах лишения свободы, 

так и после освобождения из заключения в повышении своего профессио-

нально-образовательного уровня и возможности найти свое место в зако-

нопослушном социуме имея высококвалифицированную профессию. 

Практический результат социально-реабилитационной функции 

УГЛТУ в образовательной среде (вуз – исправительная колония) имеет 

следующие итоги (по состоянию на 01.09.2018г.):  

- количество обучающихся осужденных (1-4 курсы)  24 человека 

- продолжают обучение в пост пенитенциарный период (3-4 курсы)  

4 человека 

- студенты вуза, оказавшиеся в местах лишения свободы, продолжают 

обучение (2-4 курс) 3 человека. 

 
Литература 

 

1. Концепция воспитания и социализации осужденных в исправительных 

учреждениях России. Волов В.Т. Журнал образование и наука 2014 № 10 (119) 

ст. 60-75 

2. Леотьева Е.Ю. Проблемы и перспективы реализации высшего образования 

в местах лишения свободы     Электронный научный журнал Современные про-

блемы науки и образования. 2015. №6 URL: http://science-

education.ru/ru/article/view?id=23926  (дата обращения- 12.09.2018).  

3. Развитие социально-педагогической функции вуза в изменяющихся эко-

номических условиях. Пачикова, Л. П. Научная библиотека диссертаций и авто-

рефератов disserCat  http://www.dissercat.com/content/razvitie-sotsialno-

pedagogicheskoi-funktsii-vuza-v-izmenyayushchikhsya-ekonomicheskikh-uslov  

4. Социально-педагогическая функция вуза в воспитании современного спе-

циалиста. Пономарев А.В. Электронный архив РГППУ. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://geum.ru/aref/a263-1-ref.php (Дата обращения-12.09.2018)  

5. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. - (Дата обращения - 12.09.2018.).    

6. Федеральный закон №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

принят Гос. Думой 21 дек.2012г.  [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

компании «Консультант Плюс» - Режим доступа: http://base.consultant.ru. - (Дата 

обращения-12.09.2018). 

7. Функция педагогики [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://pandia.ru/text/78/362/1741.php (Дата обращения-13.09.2018)  

 



130 
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IN MODERN CONDITIONS OF RUSSIA 
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The article considers the University as a social institution aimed at human devel-

opment, the formation of social and ethical standards of behavior of future profession-

als and specialists. The term "function" applied to the formulation of our question is 

defined. A number of definitions of the function in the professional and educational 

environment of the University of a number of authors. The social and rehabilitation 

function of the University as rehabilitation of convicts to independent professional life 

by means of higher education system is considered. The practical implementation of 

the social and rehabilitation function of the University carried out on the basis of an 

experimental model for the provision of higher engineering education services to con-

victs in correctional colonies is indicated. The possibilities of the system of higher en-

gineering education for isolated persons by means of integration of virtual information 

and production environments in the prison are considered. The practical result of so-

cial and rehabilitation function of UGLTU in educational environment (University-

correctional colony) is marked. 

Keywords: social and rehabilitation function of the University, the term "function" 

convicts-students, educational environment (University – correctional colony)/ 
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ЭЛИТНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
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Южно-Уральский государственный университет  

 
Элитная подготовка студентов имеет ряд особенностей. В статье рассматри-

вается проблема комплексного формирования в процессе обучения математике 

коммуникативной, информационной, когнитивной и ценностно-смысловой ком-

петенций студентов элитной группы, будущих инженеров-строителей и архитек-

торов. Для каждой компетенции определяются способы и средства ее формиро-

вания в профильной направленности. Исследованы возможности содержания 

обучения математике в этом формировании. Особое внимание уделено наименее 

исследованной проблеме ценностного ориентирования при обучении математи-

ке.  Ценности будущей специальности разворачиваются не только в профильной 

направленности (истина), но и в нравственной (добро) и в эстетической (красо-

та). Содержание, организационные формы и методы обучения нацелены на при-
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обретение студентами более глубоких знаний и умений, развитие творческих 

способностей. Намечены пути достижения этих целей в процессе профессио-

нально ориентированного обучения математике. 

Ключевые слова: элитная подготовка студентов, ценностная ориентация и 

профессионально направленное обучение математике, методы и организацион-

ные формы обучения, формирование компетенций в процессе обучения матема-

тике. 

  

Элитная подготовка студентов с высокими баллами на едином государ-

ственном экзамене открывает возможность будущим специалистам полу-

чить более глубокие профессиональные знания и умения, включаться в 

научную работу по выбранному профилю, развивать свои способности, 

тем самым иметь подготовку более высокого уровня. В процессе обучения 

должны быть сформированы коммуникативная, информационная, когни-

тивная и ценностно-смысловая компетенции [6].  

В элитной студенческой группе формирование этих компетенций ста-

новится особенно актуальным в силу более высокого уровня подготовлен-

ности и осознанного выбора специальности, что подтверждается тестиро-

ванием студентов. Комплексное формирование указанных компетенций в 

процессе обучения математике в элитной студенческой группе предпола-

гает использование различных организационных форм обучения, расшире-

ние его содержания и методов обучения. Такая направленность должна 

выдерживаться на лекциях, практических занятиях, консультациях и в са-

мостоятельной внеаудиторной работе студентов. 

Формированию когнитивной компетенции способствует как нацелен-

ность содержания обучения на поисковый уровень познания, так и исполь-

зование самостоятельной работы в качестве метода (а не формы или сред-

ства) обучения, то есть способа взаимосвязанной деятельности преподава-

теля и студентов, что наиболее эффективно для процесса усвоения. Важно 

также профессионально ориентировать содержание обучения, насколько 

это возможно. 

Профессиональную направленность обучения математике студентов 

элитной группы, будущих строителей и архитекторов, можно обеспечить 

на лекциях, рассматривая примеры использования математических поня-

тий и способов решения в будущей профессиональной деятельности сту-

дентов. На практических занятиях решаются специально составленные и 

профильно ориентированные задачи, адаптированные к актуальному уров-

ню подготовленности студентов. Примеры: продифференцировать форму-

лу уровня силы звука в помещении; найти интеграл в формуле перемеще-

ния поверхности грунта; вычислить двойной интеграл, выражающий зави-

симость перемещения сваи от давления; найти площадь перекрытия, за-

данного в виде поверхности второго порядка; подготовить к дифференци-
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рованию по заданной переменной формулу растягивающего усилия ци-

линдрической оболочки и т.п.  

Способность решать задачи частично-поискового и творческого уров-

ней для студентов элитных групп является обязательным требованием. 

Хорошим стимулом является создание проблемных ситуаций, где требует-

ся уверенное знание теории, сообразительность, способность использовать 

эвристические приемы решения. Таких возможностей в математике очень 

много. Например, интеграл ∫
𝑑𝑥

4+𝑥2

2

−2
  можно вычислить способом непосред-

ственного интегрирования или способом замены переменной интегрирова-

ния (𝑥 =), но ответы будут различными. Требуется объяснить причину. 

Проблемные ситуации часто возникают, когда необходимо применить ма-

тематические методы в практической или инженерной задаче. Например, 

температура точек оси шва при сварке строительной конструкции вычис-

ляется по формуле 𝑇 =  
𝑞

𝑣𝛿√4𝜋𝜆𝑐𝑝𝑡
. Найти производную функции 𝑇 по пере-

менной 𝑡, считая все другие величины постоянными. 

Информационная компетенция формируется в процессе овладения 

определенным информационным ресурсом и умением получать информа-

цию самостоятельно, перерабатывая ее для собственных нужд. Для при-

общения студентов уже с первого курса к чтению доступной для них лите-

ратуры по специальности или просмотру соответствующих сайтов в ин-

тернете выдается задание: найти примеры использования изучаемых мате-

матических понятий и способов в строительстве и архитектуре из учебных 

пособий по специальности [5], [16], [18]. Сообщение об этом студенты де-

лают на практическом занятии. 

Показали свою эффективность формы индивидуального и группового 

(в малых группах) обучения. На консультациях, проводимых еженедельно, 

преподаватель работает не со всей группой студентов, а индивидуально  с 

каждым студентом. 

 В процессе общения преподавателя и студента выявляются и ликвиди-

руются пробелы в знаниях и умениях. Студенты быстро убеждаются в  

эффективности таких занятий и начинают активно посещать такие кон-

сультации. Конечно, такая форма обучения требует дополнительных затрат 

времени, но они себя оправдывают. 

Еще одна организационная форма обучения – это расчетно-

графические работы по большой учебной теме (определенный и неопреде-

ленный интегралы, дифференциальные уравнения высших порядков, ис-

следование функций и его практическое использование, применение рядов 

в приближенных вычислениях, задачи по теории вероятностей, статисти-

ческие расчеты). В этой форме обучения объединяются аудиторное заня-

тие по расписанию и внеаудиторное по договоренности со студентами в 

единый обучающий комплекс. Составляются индивидуальные задания для 

каждого студента, самостоятельная работа снова используется в статусе 
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метода обучения. Два года работы с элитными группами подтвердили вы-

сокую эффективность этой формы обучения.  

Развитию коммуникативной компетенции способствует обучение в ма-

лых группах (так называемый «метод проектов»). Студенты объединяются 

в команду из 2-3 человек для решения заданий строительной или архитек-

турной направленности.  

Преподаватель выступает в роли консультанта, а команда студентов 

выполняет задание общими усилиями. Примеры заданий: найти оптималь-

ные размеры спортивного зала по заданным условиям; произвести расчет 

размеров котлована под сооружение; найти наименьшую возможную дли-

ну стрелы строительного крана при заданных условиях; определить разме-

ры павильона, чтобы стоимость строительства была наименьшей (условия 

заданы); проектируется мост с аркой в форме дуги параболы (задаются не-

обходимые числовые значения), требуется найти длину стоек и раскосов. 

Все  эти задания прикладного характера и частично-поискового уровня 

[14].  

Выполнение таких заданий помогает студентам развить способности к 

межличностному взаимодействию и общению, формирует у них умение 

осуществлять не только исполнительские, но и организаторские, регули-

рующие и контрольные функции – отмечает Ю.Н. Кулюткин [9]. Развива-

ется также и способность применить  математические знания и умения для 

решения прикладных задач. 

Для студентов элитных групп актуально создание учебных пособий 

управляющего, а не только информирующего типа с ориентацией на цен-

ности будущей профессиональной деятельности. 

В учебном пособии управляющего типа предусмотрена возможность 

выбора одного из трех режимов выполнения каждого задания. Режимы 

различаются степенью самостоятельности выполнения и объемом управ-

ляющих воздействий [4]. Возможна и непосредственная помощь препода-

вателя, если предусмотренных в учебном пособии управляющих воздей-

ствий для отдельных студентов недостаточно. 

Сами задания составляются не только репродуктивного, но и частично-

поискового уровня. Для отдельных студентов в учебное пособие включа-

ются и задания творческого уровня усвоения, по возможности профессио-

нально ориентированные. 

Для формирования ценностно-смысловой компетенции необходимо, 

как утверждают исследователи, выводить знания на уровень ценностей, 

формировать ценностные установки личности [3], [11], [20]. 

Проблема ценностей личности основательно разработана в философии, 

социологии, психологии.  

Исследователи выделяют гуманистические, прагматичные, эмоцио-

нально-волевые ценности, а также ценности активности [8]. А.Г. Здраво-

мыслов отводит ценностям роль критериев оценки поступков человека и 
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результатов его деятельности [7], ценности выступают как поведенческий 

ориентир [1], являются основанием целей образования, отмечает В.А. Сла-

стенин [17]. Необходимо, подчеркивает Н.Д. Никандров, ориентироваться 

на немногие, наиболее значимые ценности, которые и представляют собой 

обобщенные цели воспитания [12]. В качестве таких ценностей В.П. Туга-

ринов выделяет для науки – истину, для морали – добро и для искусства – 

красоту, в которых выражается сущностный смысл форм общественного 

сознания [19].  

В философской автобиографии «Самопознание» Н.А. Бердяев отмечает 

«два движения» в освоении личностью ценностей: восходящее – приобре-

тение и творение ценностей и нисходящее – помощь другим людям в осво-

ении ценностей, их восходящем движении [2]. Тем самым намечаются эта-

пы духовного роста личности, освоение ею мира ценностей.  

На первом этапе происходит знакомство с миром ценностей и принятие 

их личностью.  

На втором этапе личность не просто осваивает, но и воспроизводит 

ценности, приумножает их.  

На третьем этапе личность приобщает к освоенным общечеловеческим 

ценностям других людей, способствует их духовному росту и восхожде-

нию по указанным этапам.  

На каждом этапе преобладающей является деятельность определенного 

уровня, соответственно: информационно-знаковая (репродуктивная), от-

ражательно-преобразующая, духовно-практическая (творческая). Методи-

ка освоения личностью мира ценностей должна обеспечивать на каждом 

этапе деятельность всех трех уровней, но разной степени развернутости. 

В обучении математике это означает расширение информационного 

поля ценностного ориентирования от математических знаний только как 

истины к нравственным и эстетическим сторонам этих знаний.  

При этом освоение студентом математических знаний происходит не 

только по горизонтали (расширение ценностных представлений), но и по 

вертикали (ценностное обогащение, воспроизводство и творчество) [13]. 

Для будущих инженеров-строителей и архитекторов истина – это точ-

ные расчеты при проектировании и строительстве; добро – это функцио-

нальность и удобство использования возводимых зданий и сооружений; 

красота – это соответствие зданий и сооружений эстетическим критериям. 

В частности, при обучении математике, необходимо использовать все воз-

можности для акцентирования внимания студентов на этих ценностях.  

Такое ценностное ориентирование в процессе обучения математике – 

это содержательно и методически сложная и пока почти не решенная про-

блема. Некоторые подходы к ее решению рассмотрены в публикациях ав-

торов [13], [15].  

Два года работы с элитными группами студентов, будущих инженеров-

строителей и архитекторов в Южно-Уральском государственном универ-
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ситете дали следующие общие результаты по математике (пока без диффе-

ренциации по компетенциям).  

В одной группе все три сессии сданы всеми студентами на «хорошо» и 

«отлично». В другой группе по результатам двух сессий 13% студентов с 

оценкой «удовлетворительно», остальные сдали на «хорошо» и «отлично».  

Отмечается живой интерес ко всему, связанному с будущей специаль-

ностью, у большинства студентов. В дальнейших исследованиях необхо-

димо проверить уровень сформированности основных компетенций.  

Элитные студенческие группы стали формироваться в вузах недавно, 

происходит накопление опыта работы преподавателей в таких группах, в 

частности, при обучении математике [10].  

В перспективе – разработка учебных пособий и дидактических матери-

алов для таких групп, обобщение и распространение накопленного опыта, 

продолжение педагогических исследований. 
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Elite training of students has a number of features. In this article the problem of 

complex formation is considered in the course of teaching mathematics of communica-

tive, information, cognitive and valuable and semantic competences of students of elite 

group, future civil engineers and architects. Ways and means of forming competences 

are defined in profile orientation. Possibilities of content of teaching mathematics are 

investigated in this formation. Special attention is paid to the least studied problem of 

valuable orientation when training in mathematics. Values of future specialty are de-

veloped not only in profile orientation (truth), but also in moral orientation (kindly) 

and in esthetic orientation (beauty). Contents, organizational forms and methods of 

teaching are aimed at acquisition by students of more profound knowledge and abili-

ties, development of creative abilities. Ways of achievement of these purposes are 

planned in process of professionally focused teaching mathematics. 

Keywords: elite training of students, values-based orientation and professionally 

directed teaching mathematics, methods and organizational forms of education, com-

petency building in the process of teaching mathematics. 
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При решении проблемы лишнего веса предлагаются различные диеты и уве-

личение двигательной активности, однако при этом не учитывается необходи-

мость коррекции психологического состояния. Авторы разработали и апробиро-

вали программу психологического сопровождения курса коррекции режима пи-

тания по методике Bénédicte Le Panse. Дважды в неделю с группами женщин 30-

60 лет и юношей 20-23 лет, желающих сбросить вес, проводили занятия по пси-

хологическому сопровождению курса, в том числе обучение релаксации и само-

регуляции поведения, а также обследовали психофизиологические функции. Ре-

зультаты свидетельствуют о положительном воздействии программы психоло-

гического сопровождения курса коррекции режима питания на психофизическое 

состояние. 

Ключевые слова: избыточный вес, коррекция режима питания, психологиче-

ское сопровождение, психофизиологические функции 

 

Введение. В наше время продолжается рост количества лиц, имеющих 

избыточный вес и ожирение. Показано, что ожирение и сопутствующие 

ему заболевания увеличивают риск преждевременной смерти, приводят к 

различным нарушениям психосоциального статуса, что в итоге ухудшает 

качество жизни. Эффективность узкомедицинского подхода к лечению 

ожирения остается низкой. Лишь 5 – 10 % пациентов удерживают достиг-

нутую в результате терапии массу тела в течение 2 лет [1]. Более эффек-

тивными являются различные оздоровительные программы профилактики 

и коррекции избыточного веса, включающие в себя этапы повышения дви-

гательной активности и снижение калорийности пищевого рациона [2]. 

Многими авторами  признается приоритетное значение психологических 

факторов в генезе формирования избыточного веса и ожирения, однако ис-

следований психологических аспектов этой проблемы до настоящего вре-

мени проводится недостаточно [3]. Эта проблема существует и в спортив-

ной подготовке. Так, оптимальные спортивные результаты являются ре-

зультатом многих факторов, включая надлежащее управление интенсивно-

стью и объемом обучения, питания и восстановления между тренировка-

ми. Когда тренировка чрезмерна, может возникнуть синдром перетрениро-

ванности, что приводит к снижению спортивных результатов, с вероятны-
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ми изменениями в массе тела и составе тела [5]. Вопросы сбалансирован-

ного питания в спорте также нуждаются в дальнейшем изучении. 

Цель нашей работы  состояла в разработке и апробации программы 

психологического сопровождения в процессе курса  коррекции  режима 

питания на основе анализа психофизиологических функций у лиц разного 

пола, возраста и физической подготовленности, желающих сбросить вес.  

Методика Bénédicte Le Panse предназначена  для  нормализации  веса 

тела на основе  физиологических  закономерностей организма.  Ее автор 

учитывает суточные ритмы гормональной активности  желез вырабатыва-

ющих инсулин, кортизол, гормон роста. По этим данным выполнен расчет 

времени суток,  в которое происходит оптимальное усвоение различных 

продуктов, разрабатываются  рекомендации по режиму питания  с учетом 

индивидуальных особенностей человека. В отличие от других авторов, 

сбалансированное питание по  Bénédicte Le Panse не предусматривает от-

каз от каких либо пищевых веществ, жесткие ограничения и возникнове-

ние чувства лишения. 

На начальном этапе совместных исследований методом случайной вы-

борки были сформированы 2 группы добровольцев, не занимающихся 

спортом: 1- преподаватели и сотрудники университета в возрасте от 30 до 

60 лет (7 женщин) и 2 – студенты  20-23 лет, обучающиеся в институте 

спорта, туризма и сервиса (7 юношей). Вес женщин превышал желаемый 

от 6 до 25 кг, у юношей от 5 до 10 кг. Всем испытуемым были предостав-

лены индивидуальные рекомендации по коррекции режима питания. В те-

чение 4 недель курса коррекции 2 раза в неделю проводили индивидуаль-

ные консультации и занятия по психологическому сопровождению курса.  

Программа психологического сопровождения включала основы физио-

логии рационального питания, рациональной двигательной активности,  

выработку мотивации к восстановлению сбалансированного питания, 

овладение методами релаксации, самовнушения, визуализации, упражне-

ния на саморегуляцию пищевого, эмоционального и мотивационного по-

ведения, создание уверенности в своих возможностях, повышение само-

оценки.   

Для анализа психофизиологических функций использовали методики 

электроэнцефалографии, кардиоинтервалографии,  мониторинга структуры 

тела, психологические тесты на самооценку психоэмоционального состоя-

ния. 

Результаты исследований показали, что в структуре тела у всех испы-

туемых количество жировой ткани в относительных (%) и абсолютных по-

казателях (кг) в той или иной степени превышало нормативные значения. 

На электроэнцефалограммах большинства испытуемых альфа волны пре-

обладали в затылочных и в лобных отведениях, не отмечено выраженной 

межполушарной асимметрии. После упражнения на релаксацию наблюда-
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лось увеличение амплитуды волн на 100 %, что свидетельствует о доста-

точном эффекте этих упражнений. 

Анализ кардиоинтервалограмм выявил напряжение центральных меха-

низмов регуляции сердца, особенно у женщин (ИН от 100 до 170 усл.ед), у 

юношей этот показатель составил от 60 до 102  усл.ед. 

Показатели тревожности также были выше в женской группе; личност-

ная тревожность - 46 баллов против 32 у юношей; ситуационная тревож-

ность - 39,5 и 38,6 соответственно. Показатели самочувствия и активности 

у женщин также были ниже средненормативных (4,1 балла). 

Таким образом, можно отметить, что чем выше возраст и «стаж» пре-

вышения веса, тем выше степень психофункционального напряжения в ор-

ганизме. 

Заключение Все испытуемые в конце курса коррекции веса  выразили 

желание продолжить занятия после летних каникул. Результаты повторных 

психофизиологических исследований будут опубликованы в дальнейшем.  

Предварительные результаты свидетельствуют о повышении пси-

хоэмоционального состояния участников курса коррекции режима пита-

ния, уверенности в достижении цели, о формировании грамотного отно-

шения к пище и процессу сбалансированного питания.  

Детальный анализ изменений в структуре тела будет приведен в следу-

ющей публикации, но большинство испытуемых в обеих группах отмечали 

снижение веса на 1-3 кг при самостоятельном взвешивании, необходи-

мость сменить размеры одежды на меньшие. Испытуемые, ранее испытав-

шие действие ограничительных диет, отмечали большую адекватность и 

легкое приспособление к режиму питания, предложенного Bénédicte Le 

Panse. 

Авторы, применяющие психологическую подготовку перед предстоя-

щими медицинскими процедурами, также отмечали ее положительный 

эффект на психофизическое состояние и переносимость различных вмеша-

тельств в жизнедеятельность организма. Так, психологическая подготовка, 

проводимая до проведения МРТ [4], а также перед оперативными вмеша-

тельствами [6] снижала тревогу и беспокойство, повышала их эффект. 

Наши результаты свидетельствуют о положительном воздействии про-

граммы психологического сопровождения в процессе курса коррекции ре-

жима питания на психофизическое состояние. Для научного обоснования 

программы психологической поддержки, в том числе для спортсменов, 

нуждающихся в коррекции веса, необходимы дальнейшие исследования. 
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When solving the problem of excess weight, various diets and an increase in motor 

activity are suggested, however, the need for correction of the psychological state is 

not taken into account. The authors have developed and tested a program of psycho-

logical support for the course of correction of diet according to the method of Bé-

nédicte Le Panse. Twice a week with groups of women 30-60 years old and boys 20-

23 years old, who want to lose weight, they conducted psychological support courses, 

including training in relaxation and self-regulation of behavior, and also examined 

psychophysiological functions. The results testify to the positive impact of the pro-

gram of psychological support of the course of correction of the diet regime on the 

psychophysical state. 

Key words: overweight, correction of diet, psychological support, psychophysio-

logical functions. 
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The article considers the e-learning system in terms of its application and the chal-

lenges it faces in the traditional university education environment. Unlike existing 

forms of computer-based training, the main feature of the proposed system of e-

learning is that it should be directed at individual and continuous learning in a rapidly 

changing field of information technology. The needs for proposed e-learning system, 

requirements, stages and possible feedbacks of implementation of that system are de-

scribed. 

Keywords: e-learning system, information technology, university education envi-

ronment.  

 

Introduction. This era is characterized by marked transformations in educa-

tion environment resulting from progress of information science and technology. 

It is clear that university education should not only follow these visible changes, 

but also outperform them, predict future technological and associated social 

changes, including labor market. This type of forecasts requires processing the 

large flow of information, and the use of the results of this forecasting in educa-

tion process means the continuous diversification of subjects of theoretical and 

practical knowledge. It is obvious that in the case of operational selection of lec-

ture and seminar material, with contemporary volumes of lecture flows and 

crowded seminar rooms, the traditional solution to the problem will rest both the 

lack of teachers at different levels and the technical capabilities of the Universi-

ty. 

Thus, modern education is faced with the problem of quality of training stu-

dents in rapidly evolving computer sciences and the problem cannot be solved 

within the framework of traditional approaches. It is clear that solutions to this 

problem led to the development of e-learning, allowing to implement custom-

ized forms of training, to more extensive use of the cognitive potential of the 

learner, to take into account his psychological characteristics and previous skills. 

It is clear, also e-learning may be the main tool in the of continuity education 

system. The main objective of this research is to identify challenges, require-

ments, objectivities, impact and stages of implementation of the individual con-

tinuous e-learning education in university environment.  

1. E-learning system implementation. As it is stated in [1], e-learning sys-

tem can be activated through several mechanisms: determination of policies and 
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visions and development of the strategic plan; identification of technical re-

sources supporting for faculty member and students; development of analyzing 

and assessment methods of education results and reliability of educational pro-

grams.  

The challenges facing e-learning can be represented as general challenges 

created by application of information technology in the educational process.  

a) The most followers of the continuous change in techniques, finds that the 

power and the speed of the computer, which was yesterday the best technology 

and the most common, has become limited performance or useless, compared to 

great acceleration and frightening sometimes. Exploring the effect of Internet on 

the Arab world at the beginning of this century, the author of [2[ rightly empha-

sized that the real impact of the information revolution must be in front of us, 

not behind us.  

b) The information and communication revolution led to a comprehensive 

and accurate review of the foundations of the education and learning process, 

the objective is no longer to collect knowledge and information for a limited pe-

riod of time, but the most important to benefit of them to continue, in order to 

support the demands of integrated human development and continuing educa-

tion, in addition to employing to achieving the requirements of the labor market. 

 
c) The teacher’s challenges to contribute to the development of appropriate 

educational programs and exchange them with teachers from other countries or 

universities, by change the teacher's role radically from being a source of 

knowledge to a complementary of the educational process. 

d) The student’s challenges for the necessity to search of knowledge, learn-

ing became individually, where student came out of being merely a recipient of 

information, but search for it. 

 
Fig. 1.The difference between traditional and e-learning 
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e) Traditional university education challenges: as observed in [3], many lec-

turers are still satisfied in using traditional lecturing methods. Cultivating the use 

of e-learning requires suitable realization of its difference with traditional learn-

ing [3]. The difference between e-learning with traditional learning was descrip-

tively (Fig. 1) and empirically investigated and proved that e-learning give satis-

factory results in contrast to traditional education. 

2. E-learning technology requirements. Has become a major necessity im-

posed on educational systems to make a qualitative shift in the goals that seek to 

achieve, to be focused on providing learners with a set of skills that required by 

life in the information era, including the skills of individual-learning, informat-

ics skills, skills involved in dealing with technological innovations and self-

management skills, rather than focusing on providing them with information [4]. 

There are a set of requirements imposed us by current era, which makes e-

learning - as the latest technological innovation - an irreplaceable strategic 

choice, these requirements include: the need for continuing education; the need 

for flexible education; the need to communicate and open to others. 

The current directive to make education unconnected to place and time, life-

long learning, and learning based on current need, individual-learning and effec-

tive learning. 

The various methods and strategies used in the learning process, traditional 

and electronic methods can be used together in the education system, but are 

used differently in each of the different learning systems.  One of the cru-

cial factors for students’ success in e-learning process is self-motivation [5]. 

3. E-learning objectives and their impact in the university education en-

vironment. Figure 2 demonstrated some general advantages of e-learning in the 

university environment.  Goals of e-learning can be clarified as follows: 

a) Improving the quality of programs, courses and resources by designing 

electronic programs, courses based on accepted international standards, in fine 

detail, explain how the performance of educational tasks, the model can be de-

 
Fig. 2. Advantages of e-learning in the university environment 
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sign once in the form of learning objects, and use it many times in others pro-

grams. 

b) Improving the quality of education and learning outcomes: Traditional 

education still applies behavioral theories, which stand at the limit of providing 

knowledge by the teachers.  

c) E-learning is primarily based on structural and social cognitive theories, it 

applies the principles of effective learning, which helps improve the quality of 

education and increase learning by 60% from traditional education [6]. 

d) Achieving equality of educational opportunities for all: E-learning is far 

from prejudice and racism, it is a fair education that is not biased towards a class 

of people, according to their race, color or religion, and provides the same op-

portunities for all learners to participate in the learning process. 

e) The learner is free of restrictions that imposed by the traditional education 

system: Traditional education imposes many limitations on learners, including 

regular attendance, adherence to a specific schedule, specific dates, and work on 

projects according to a specific schedule. E-learning has no limitations, because 

it is flexible, and is one of the most important catalysts for continuing education. 

g) Achieving learning fun: e-learning is really fun, where the learners are sitting 

in front of the computer screens, without feeling the time, because it includes 

many offers and exciting, includes text, sound, images, graphics and video. For 

that, the learners become more motivated and more satisfied and pleased [5]. 

h) Reducing the burden on teachers and the workload of the educational in-

stitution: e-learning reducing a lot of burdens and educational and educational 

tasks, which burden teachers in traditional education. 

 

Fig. 3. Internet Usage in the Middle East 2018 [7] 
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i) Reduce costs and reduce long-term expenses: Although, the first view 

suggests that e-learning needs high costs, this may be true for capital costs, in 

the short term, but it does not require high running costs, so it is based on reduc-

ing costs of long-term expenditure, by 50-70%, e-learning saves time, and time 

means money. 

j) In addition, implementation of e-learning in environment of prestigious 

university obviously opens opportunities for distance learning.  As example the 

number of Internet users in the Middle East has increased significantly as shown 

in the Fig. 3.  

4. Stages of educational design of the e-learning system at the university. 

The area of instructional design in its broadest sense is "planning and imple-

menting learning environments and systems to improve performance, the study 

proposes a general model of the systems approach in the design of education [8], 

known as the five stages often symbolized by the Latin alphabet (ADDIE), 

which refers to Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation 

[9].The following is an explanation of the components and stages of the practi-

cal framework of the e-learning system in the university environment, which can 

be distributed at all stages of higher education as follows.  

Analysis. The planning process begins after the formation of the Strategic 

Planning Committee, called the needs assessment phase, which is a very im-

portant stage because its outputs represent the basis for decisions in the next 

stage. 

Design. The design phase represents the road map for the subsequent phases. 

At this stage, the outputs of the analysis stage (needs, visions and messages) are 

translated into a strategic plan, work plan, and a design document for the tech-

nical and educational components of the e-learning system. 

 Development. The technical and educational specifications of the e-learning 

system are transformed into a thoughtful educational system. 

Implementation. In this stage will be used the system in its actual environ-

ment. 

Evaluation. During this stage there are two kinds of evaluation, so that the 

system is tested in principle after each stage of production and called (Formative 

Evaluation) is a loop of revision and modification at each stage, the second 

evaluation (Summative Evaluation) it is after the completion of the settings in its 

final form. 

5. The requirements of activating the e-learning system (ELS). The acti-

vation of the ELS requires the provision of a set of components or elements that 

are integrated with each other for the success of this system.  

ELS inputs. The provision of computers in the university institutions, the 

creation of a web site for the educational institution, design and construction of 

electronic courses in accordance with the principles and standards of educational 

design with activating feedback, qualification of specialists in the design of pro-
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grams and electronic courses, training of faculty members, the identification of 

educational objectives in a good way. 

ELS processes. Electronic registration of the study, follow-up students to the 

electronic lessons in a synchronous way when they are in class or not synchro-

nous at home, by using of different teaching techniques such as e-mail, interac-

tive video and chat rooms. 

ELS outputs. Ensure that the specific educational objectives are achieved 

through appropriate evaluation tools and means, enhance students outcomes and 

address their weaknesses, develop electronic courses, develop the website of the 

educational institution in light of the results and intensive courses for faculty 

members of some of them when needed. 

6. Strategies an assessment e-learning system by the lecturers can be 

summarized as follows [10]: а) explain to students why the task is important and 

interesting to them. It may be useful to link the task to practices that the students 

may use in their professional life; b) define the learning objective of the task; c) 

give advice in relation to the time required to complete the activity; d) provide 

preliminary exercises that the student can practice, thereby building their confi-

dence and boosting their motivation. 

Conclusion. In this work we have touched on various issues related to the 

implementation of e-learning in a traditional university education and have 

found that the concept of e-learning is still changing. The concept varies with 

the presentation of е-learning in terms of technology, to the point of view of 

who will be trained in this system and who and how will evaluate the results of 

training. In other words, the introduction of e-learning should be preceded by a 

thorough examination of such learning environments. Knowing the parameters 

of this environment, teachers will be able to develop more effective training 

programs, to find ways to diagnose student’s activity and develop their self-

motivation, to assess the results of the study. This can help the management to 

achieve the most effective deployment of e-learning system and also helps them 

to improve their strategic decision making about technology in the future. They 

can decide on the best approach that fit their students before implementing any 

new technology. 
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В статье рассматриваются системы электронного обучения с точки зрения их 

применимости в традиционном образовании и сопутствующих проблем внедре-

ния в университетскую среду. В отличие от существующих форм обучающих 

компьютерных систем, главной задачей предлагаемой системы электронного 

обучения является развитие непрерывного индивидуального обучения в быстро 

меняющейся области информационных технологий. Описана необходимость, 

требования, этапы внедрения и преимущества от внедрения такой системы обу-

чения.  

Ключевые слова: система электронного обучения, информационные техноло-

гии, среда обучения университета. 
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Видео материалы сегодня являются широкодоступным и наиболее популяр-

ным средством погружения в языковую среду. С их помощью можно расширить 

кругозор, познакомиться с культурой стран изучаемого языка, овладеть навыка-

ми устной речи, повысить мотивацию студентов к дальнейшему изучению дис-

циплины и т.д. Учебные и аутентичные видео материалы являются неотъемле-

мой частью современного  учебного процесса.  

Ключевые слова: видеоинформация, процесс обучения, коммуникативные 

навыки, аутентичные ситуации, учебные материалы. 

 

Согласно современным образовательным стандартам «Обучение ино-

странному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, 

когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и 

общекультурной компетенций студентов». Это значит, что в процессе обу-

чения иностранному языку  учащийся должен научиться решать социаль-

но-коммуникативные задачи в повседневном общении. Он должен овла-

деть лексическими и грамматическими навыками во всех видах языковой 

деятельности, научиться понимать монологическую и диалогическую речь, 

овладеть навыками устной речи, познакомиться с историей и культурными 

особенностями стран изучаемого языка. Для того чтобы успешно и быстро 

освоить язык, необходимо погрузиться в межкультурную среду. И если 

раньше это было возможно только через общение с носителями языка, че-

рез посещение стран изучаемого языка, то сейчас открыт свободный до-

ступ погружения в межкультурную среду – использование видеоматериа-

лов в процессе изучения иностранного языка. 

Применение видеоматериалов дает возможность студентам познако-

миться с «языком в живом контексте» т.е. «связывает урок с реальным ми-

ром и показывает язык в действии» [2]. Кроме того, видеоролики способ-

ствуют: развитию внимания и памяти, т.к. непосредственно через органы 

зрения и слуха человек получает основную информацию об окружающем 

мире; интенсификации учебного процесса, т.к. информация, представлен-

ная в наглядной форме, усваивается легче, быстрее и эффективнее; расши-

рению кругозора студентов; повышению мотивации и активности студен-

тов, создает атмосферу совместной познавательной деятельности, дает 

стимул для дальнейшей самостоятельной работы; овладению навыками 

межкультурной коммуникации.  
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Работа с видео инструментами сочетает разные виды коммуникативной 

деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. Основное внима-

ние уделяется аудированию, самому трудному аспекту в обучении ино-

странного языка. Видео поддержка делает этот процесс обучения более 

эффективным.  Видео материалы можно использовать как для введения 

нового материала и его активизации, так и на заключительном этапе рабо-

ты над темой.  

Выделяются две группы видео инструментов: 

1) целенаправленные учебные материалы, предназначенные для обуче-

ния иностранному языку: видео сопровождение к учебникам, обучающие 

видеофильмы, видео рецепты, интервью, метеопрогноз и т.д. 

2) аутентичные материалы, рассчитанные на носителей языка, такие как 

художественные фильмы; рекламные ролики, музыкальные видеоклипы, 

телевизионные игры, новости и т.д.  

Учебное видео создает дополнительную языковую среду, отражает ре-

чевую ситуацию звуковыми и зрительными средствами, а также стимули-

рует спонтанную ситуативную речь в условиях учебного класса. Не поки-

дая аудитории, учащиеся практикуют и расширяют свои знания иностран-

ного языка, становясь своего рода участниками зрительно воспринимае-

мых событий. Учебный фильм знакомит учащихся с большим количеством 

реалий и дает новую информацию о стране изучаемого языка[2].  

Видео предоставляет многократность воспроизведения ситуации, со-

здает новые реальные условия для развития устной речи, воздействуя эмо-

ционально. Достоинством видеофильма является сила впечатления и эмо-

ционального воздействия на учащихся. Поэтому главное внимание направ-

лено на формирование личного отношения к увиденному у учащихся. Вы-

ражение своего отношения к  предмету или ситуации способствует разви-

тию речевых коммуникативных навыков. Еще одним преимуществом ви-

деоинформации является непосредственное живое изображение действи-

тельности, особая манера поведения участников ситуации, использование 

крупного плана, акцентов, ненавязчивое предъявление информации, кра-

сочность, наличие музыкального фона. При контакте с происходящим на 

экране создаются условия наиболее приближенные к естественным (есте-

ственная языковая среда – совокупность речевых и неречевых условий, ко-

торые отражают быт, историю, культуру и традиции носителей языка в 

фактах данного языка[3]. 

Существуют различные способы использования видеоматериалов в 

учебных целях. Выбор зависит от уровня владения языком у студентов, 

целей и задач обучения, а также от самого материала.  

В качестве практических заданий по использованию некоторых видео 

ресурсов студентам рекомендуются следующие виды работ: учебное видео 

(как правило, такое видео прилагается к УМК); художественные и доку-

ментальные фильмы (чаще всего небольшие отрывки, которые впослед-
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ствии разбираются учащимися с помощью учителя); мультфильмы (акту-

ально для младшего и среднего звена); видеозаписи телевизионных ново-

стей и передач (как правило, используются в старшем звене); музыкальные 

видеоклипы (используются как для смены вида деятельности на уроке, так 

и для разбора ситуаций); видео-экскурсии по различным городам или му-

зеям мира (используются для внеклассных занятий, на открытых уроках); 

видео рецепты: предлагается назвать ингредиенты и столовые принадлеж-

ности, используемые в отрывке, прокомментировать действия (без звука); 

затем проверить со звуком; составить рецепт с теми же ингредиентами; 

снять на видео собственный рецепт; рекламные ролики: угадать объект ре-

кламы, дать его описание; прокомментировать связь продукта и рекламы 

на него; придумать слоган для данного продукта; придумать другой сцена-

рий для этого же продукта;телевизионные игры: ответить на предложен-

ные вопросы; придумать вопросы такого же плана; составить вопросы и 

ответы на заданную разговорную тему; интервью: выявить разговорные 

формулы и дать их стандартный эквивалент; передать содержание интер-

вью в косвенной речи; назвать невербальные формы коммуникации; пред-

ложить другую форму опроса; составить и провести опрос в группе. 

Аутентичные видеоматериалы предлагают большое разнообразие об-

разцов языка и речи, включая различные региональные акценты, общеупо-

требительную и специальную лексику, идиомы и т.д. в реальном контек-

сте, как их используют носители языка. Они обеспечивают широкие воз-

можности для овладения иноязычной культурой. 

Таким образом, следует отметить, что внедрение видео в процесс обу-

чения иностранным языкам помогает решить многие задачи. Видео служит 

сильным стимулом к изучению иностранных языков. Когда учащиеся осо-

знают, что они понимают  живую иноязычную речь, у них повышается са-

мооценка и растёт мотивация к овладению дисциплиной.  

Использование видео на уроках английского языка позволяет учащимся 

развить языковую догадку и расширить кругозор. У слушателей появляет-

ся возможность узнать об истории, традициях, обычаях людей страны изу-

чаемого языка [2]. В процессе анализа видео учащиеся получают огромное 

количество информации, которая помогает им в дальнейшей работе на 

этапе синтеза своих аргументов, следовательно, видео поддержка создает 

условия для самостоятельной работы обучаемых. Поэтому  в последнее 

время внедрение видео материалов в учебный процесс является обязатель-

ным для повышения качества образования и уровня образовательных 

услуг.  

В заключении, хотелось бы отметить высокую значимость видео дан-

ных в учебном процессе. Использование видео является неотъемлемым для 

повышения качества знаний учащихся, стимулирует их применять свои 

знания на практике и повышает мотивацию к дальнейшему  развитию и 

совершенствованию своих навыков.  
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Nowadays video materials are widely spread thus they are a popular means of lan-

guage immersion. They help to enlarge our background, to learn culture and traditions 

of foreign countries, to acquire skills of oral speech, to increase students’ motivation to 

continue studying the subject and so on. Academic and authentic video materials are 

an essential part of modern studying process.  
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Современное высшее образование – это не только подготовка высококвали-

фицированных специалистов, но и развитие социальных навыков, обеспечиваю-

щих устойчивую адаптацию молодых людей к изменяющимся условиям совре-

менного информационного общества.Социальными аспектами нарушения нор-

мальной жизнедеятельности молодежи могут стать различные факторы внешней 

среды, которые носят социально-разрушающий характер. К таким факторам  от-

носится алкоголизация, наркотизация, криминализация, активизировавшиеся в 

последнее время террористические религиозные формы сектантства и др.  Все 
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эти факторы влекут  деструктивное изменение личностных установок и убежде-

ний, что влечет за собой дестабилизацию социализации личности. Проблема 

формирования социально значимых навыков самосохранения здоровья у студен-

ческой молодежи остается одной из актуальных для педагогической науки. В 

педагогической практике не достаточно освещается проблема формирования 

навыков самосохранения здоровья, позволяющих распознавать и избегать соци-

ально-разрушающие провокации современного общества, воздействующие на 

молодежь средствами интернет-технологий.  Не уделяется особого внимания 

разработке  воспитательных технологий на уровне высшего образования, обес-

печенных реально-виртуальными средствами взаимодействия преподавателей и 

студентов,  которые позволили бы сформировать у обучающегося представление 

о себе в качестве  рационального субъекта, живущего в спектре постоянно изме-

няющихся социальных условий, привить ему способность сопоставлять, оцени-

вать, анализировать различные социально-положительные и социально-

разрушающие явления. 

Ключевые слова: социально значимые навыки самосохранения здоровья, сту-

денческая молодежь, реально-виртуальная воспитательная среда вуза. 

 

Усложнение и динамичность социальных процессов в обществе, влия-

ние происходящих общественных изменений делают молодого человека 

все более зависимым от потока провокационных сообщений средств со-

временных технологий. Все меньше сведений, необходимых для своего 

социального поведения и жизни в обществе, он может получить, основы-

ваясь только на своем повседневном опыте. Масс-медиа создают для него 

своего рода "перекодировку сознания", что  оказывает значительное воз-

действие на социальное мышление и поведение личности. 

Надо отметить, что стремление организации педагогического взаимо-

действия преподавателей и студентов средствами  информационных тех-

нологий  в воспитательных целях является не новой задачей системы выс-

шего образования (А.А. Андреев, Н.В. Петрова, А.В. Пономарев, И.П. 

Смирнов и др.).  

В науке представлено множество исследований в области формирова-

ния у молодежи ценностных ориентаций отрицательного отношения к раз-

личным видам пагубных привычек, основ антитеррористического воспи-

тания, формирования поведенческих умений и навыков в социально-

опасных ситуациях (Э.Ф. Зеер, Р.И. Айзман, Э.М. Казин, З.И. Тюмасева, 

Л.С. Шилова, И.Н. Ананьев и др.). Однако вопрос формирования социаль-

но значимых навыков самосохранения здоровья, в том числе на уровне 

высшего образования,  остается сегодня особо актуальным.  

Для целей самосохранения здоровья важно, чтобы ценность здоровья 

для человека стала действующим элементом личности и основой здоро-

вьесберегающей деятельности. 

Говоря о здоровье молодого человека относительно исследуемой про-

блемы, мы подразумеваем количественные и качественные характеристи-
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ки: физическое развитие; принятие своего здоровья на уровне высшей цен-

ности; способность  распознавать социально-разрушающие провокации 

современного общества;  мотивы поведения, направленные на укрепление 

и сохранение здоровья в целом.   

Аксиологическая направленность является главной целью воспитатель-

ного процесса формирования социально значимых навыков самосохранения 

здоровья у студенческой молодежи.  Аксиологический подход в воспита-

тельной деятельности вуза определяет ключевые позиции воздействия на 

студента: приоритетное направление воспитательного процесса – формиро-

вания у студентов социально значимых навыков самосохранения здоровья; 

основополагающей ценностью является здоровье человека.  

Термин «самосохранение здоровья» рассматривали И.В. Журавлева, 

Л.С. Шилова, А.А. Ковалева [1, 8, 4].  Ими самосохранение здоровья опре-

деляется, как поведение, направленное на сохранение и поддержание здо-

ровья.  

Навыки самосохранения здоровья мы понимаем, как совокупность зна-

ний, умений, ценностно-смысловой сферы личности, поведенческих харак-

теристик, необходимых для самосохранения функций собственного физи-

ческого, психологического и социального здоровья. 

Социально значимые навыки самосохранения здоровья в процессе их 

формирования становятся частью личности развивающегося молодого че-

ловека, и предопределяют его готовность к противодействию социально-

разрушающим провокациям современного общества. 

Научный анализ позволил нам определить содержательное наполнение 

социально значимых навыков самосохранения здоровья, представленное 

ценностно-смысловым, когнитивным,  инструментально-деятельностным, 

поведенческим компонентами [2, 3, 5, 8, 157].  

Ценностно-смысловой компонент: принятие на личностном уровне 

ценности собственного физического, психологического и социального здо-

ровья, устойчивое стремление к самосохранению своего здоровья, наличие 

мотива самосовершенствования с целью достижения успеха. 

Когнитивный компонент:  совокупность знаний о причинах и условиях 

влияния социально-разрушающих провокаций на молодежь, осознание 

значимости  физического, психологического и социального здоровья, уме-

ние адаптировать полученные знания к конкретной ситуации социальной 

провокации, стремление углублять и расширять свои знания.    

Деятельностно-регулятивный  компонент: адекватная оценка студен-

том  окружающей действительности, умение применять полученные зна-

ния и умения для распознавания социально-разрушающих провокаций, 

сформированность принципов здорового образа жизни, умение использо-

вать навыки противодействия социально-разрушающим провокациям в ре-

альной жизни.  
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Поведенческий компонент: уровень активности включения студента в 

практику самосохранительной деятельности, социальная ответственность, 

умение избегать социально-разрушающие провокации современного об-

щества. 

В качестве признаков социально значимых навыков самосохранения 

здоровья мы определили системность, устойчивость и осознанность.  

Понятие «социально значимые навыки самосохранения здоровья» нами 

трактуется как социально обусловленное специфическое качество лично-

сти, являющееся внутренним регулятором отношения к своему здоровью, 

проявляющееся в  ценностных ориентациях, знаниях и представлениях о 

самосохранении здоровья, как о личной ценности, реализующееся в актив-

ной деятельности в отношении укрепления и сохранения здоровья, что 

позволяет распознавать и избегать социально-разрушающие провокации 

современного общества. 

В отношении навыков самосохранения здоровья целесообразно приме-

нять такую педагогическую категорию, как целенаправленное формирова-

ние. Важно становление студента как зрелой личности со сформированной 

внутренней устойчивой позицией к противодействию  социально-

разрушающим провокациям современного общества. 

Формирование социально значимых навыков самосохранения здоровья 

мы понимаем как  целенаправленный и организуемый процесс, реализуе-

мый со студенческой молодежью в условиях реально-виртуальной воспи-

тательной среды вуза, который направлен на  освоение  знаний о противо-

действии социально-разрушающим провокациям современного общества, 

на овладение умений распознавать и анализировать формы социально-

разрушающего  воздействия. 

На основе научно-методологического ядра системного, деятельностно-

го, аксиологического и информационно-средового подходов мы спроекти-

ровали модель реально-виртуальной воспитательной среды вуза с целью 

формирования  социально значимых навыков самосохранения здоровья у 

студенческой молодежи. 

Следуя принципу многомерности, при  моделировании реально-

виртуальной воспитательной среды вуза учитываем информационно-

средовой, воспитательно-средовой и социально-средовой аспекты. 

Информационно-средовой аспект определяется переносом специфич-

ной информации воспитательного характера на информационные техноло-

гии и освоениемс методов работы с заданной информацией. 

Воспитательно-средовой аспект определяется непрерывностью ин-

формационных потоков используемых в воспитательной работе. 

Социально-средовой аспект  определяется объектной и функциональ-

ной спецификой самой информации и раскрывается через объекты, на ко-

торые направлена воспитательная деятельность с точки зрения технологи-

ческого описания процессов их функционирования. 
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Общая структура реально-виртуальной воспитательной среды вуза 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Модель реально-виртуальной воспитательной среды вуза 

 

Модель реально-виртуальной воспитательной среды вуза является 

обобщенной к воспитательной деятельности вуза.  

Воспитательная деятельность по формированию социально значимых 

навыков самосохранения здоровья является специфической и относитель-

но самостоятельной деятельностью вуза по развитию личности студента. 

Исследуемый нами воспитательный процесс вуза предполагает реаль-

ную и виртуальную деятельность. Реальная воспитательная деятельность 

организуется в традиционных формах лекции, беседы, презентации, семи-

нара, тренинга, практических заданиях и пр. Виртуальная воспитательная 

деятельность реализуется в рамках виртуальной коммуникации и практи-

ческих  упражнений на базе электронных интернет платформ. 

Содержательная часть воспитательной деятельности по формированию 

социально значимых навыков самосохранения здоровья средствами реаль-

но-виртуальной воспитательной среды вуза строиться на следующих 

принципах:  

- принцип гуманистической направленности воспитания предполагает 

последовательное отношение педагога к воспитаннику как к ответствен-

ному и самостоятельному субъекту собственного развития, стратегию его 
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взаимодействия с личностью и коллективом в воспитательном процессе на 

основе субъект-субъектных отношений; 

- принцип самоизменения личности в процессе воспитания под влияни-

ем средств информационных коммуникаций направлен на  подготовку 

студенческой молодежи к  жизни в современных информационных усло-

виях, к восприятию информации (научить человека понимать ее - «декоди-

ровать» сообщения, критически оценивать их качество), осознавать по-

следствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на 

основе невербальных форм коммуникации с помощью технических 

средств; 

- принцип диалогичности воспитания предполагает, что ценностная 

ориентация студенческой молодежи на самосохранение здоровья осу-

ществляется в процессе воспитательного взаимодействия, содержанием 

которого являются обмен ценностями (интеллектуальными, эмоциональ-

ными, моральными, экспрессивными, социальными и др.), а также со-

вместное продуцирование ценностей в быту и в жизнедеятельности. 

Взаимодействие студентов и преподавателя осуществляется на основе 

субъект-субъектных отношений в реализации воспитательных мероприя-

тий реального и виртуального компонента среды. 

Формами взаимодействия студентов и преподавателя являются: 

- групповые (лекции, семинары, творческие занятия, тренинги  и т.п.); 

- индивидуальные (беседы, самостоятельная работа и пр.); 

- дистанционные (форум, онлайн-опрос, веб-конференции и пр.). 

Реально-виртуальная воспитательная среда  вуза является специально 

организованной средой, динамическим компонентом которой является 

виртуальная реальность единого информационного образовательного про-

странства, обеспечивающая информационное взаимодействие субъектов 

воспитательной системы вуза с целью формирования у студентов социаль-

но значимых навыков самосохранения здоровья и способствует интегра-

ции этих навыков в реальной жизни. 

С точки зрения развития современного информационного общества по-

является новое содержание воспитательной среды, поскольку в процессе 

взаимодействия воспитательной деятельности становиться значима не 

только реальная, но и виртуальная среда. 

 
Литература 

1. Журавлева И.В. Самосохранительное поведение подростков и заболева-

ния, передающиеся половым путем // Социологические исследования. № 5,  

2000. - С. 66. 

2. Залевский Г.В., Кузьмина Ю.В. Психология здоровья студенческой моло-

дежи : учеб. пособие. – Томск : Томский государственный университет, 2012. – 

144 с. 



157 

3. Казин Э.М. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: 

теория и практика: учеб. Пособие / Э.М. Казин, Н.Э. Касаткина, Е.Л. Руднева и 

др.//  – 3-е изд., перераб. – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. – 443 с. 

4. Ковалева А.А. Представления о здоровье и самосохранительное поведение 

в молодежной среде (к постановке вопроса) // IX Региональная научная конфе-

ренция КФ Петр- ГУ: Тез. докл. Апатиты, 2006. С. 63–64. 

5. Никифоров Г.С. Психология здоровья: Учебник дл я вузов / Под ред. Г С. 

Никифорова. — СПб.. Пи тер, 2006. — 60 7 с. 

6. Раевский Р.Т. Здоровье, здоровый и  оздоровительный образ жизни сту-

дентов / Р.Т. Раевский, С.М. Канишевский. – О.: Наука и техника. 2008. – 556 с. 

7. Сластенин В.А., Чижакова Г.И. Введение в педагогическую аксиологию: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2003. – 192 с. 

8. Шилова Л.С. Трансформация самосохранительного поведения // Социоло-

гические исследования. 1999. № 5. С. 84. 

 

THE FORMATION OF STUDENTS ' SOCIALLY SIGNIFICANT 

SKILLS OF SELF HEALTH MEANS REAL-VIRTUAL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 

 

A.N. Safronova, N.O.Verbitskaya, 

Ekaterinburg, Russia,  

Ural state forest engineering University, 

 
Modern higher education is not only the training of highly qualified specialists, but 

also the development of social skills that ensure sustainable adaptation of young peo-

ple to the changing conditions of the modern information society. 

Social aspects of violations of the normal functioning of youth can become various 

environmental factors, which are social and destructive in nature. Such factors include 

alcoholism, drug addiction, criminalization, the recent strengthening of terrorist reli-

gious forms of sectarianism, etc. All these factors mean destructive change of personal 

attitudes and beliefs, which leads to destabilization of socialization. The problem of 

formation of socially significant skills of self-preservation of health of students re-

mains one of the most important for pedagogical science. 

In pedagogical practice the problem of formation of skills of self-preservation of 

health allowing to recognize and avoid socially-destroying provocations of the modern 

society influencing youth by means of the Internet technologies is not enough shined. 

No special attention is paid to the development of educational technologies at the level 

of higher education, provided with real-virtual means of interaction between teachers 

and students, which would allow the student to form an idea of himself as a rational 

subject living in the spectrum of constantly changing social conditions, to instill in him 

the ability to compare, evaluate, analyze various social 

Key words: socially significant skills of self-preservation of health, student youth, 

real-virtual educational environment of the University. 
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Статья посвящена роли научно-педагогических работников в современной 

системе высшего образования, требованиям к ним в рамках новой структуры 

высшего образования. В данной статье раскрываются понятия академическая 

мобильность, готовность к профессиональной деятельности. Рассмотрен моти-

вационный компонент, являющийся важным при самосовершенствовании пре-

подавателя.  На основе проведенного исследования выявлена связь между ака-

демической мобильностью и профессиональной деятельностью преподавателя. В 

результате анкетирования определен уровень мотивационной готовности препо-

давателей ЮУрГУ к академической мобильности, а также проблемы, возникаю-

щие при построении собственной образовательной траектории. Обоснована 

необходимость в непрерывном самообразовании.   

Ключевые слова: профессиональная деятельность, академическая мобиль-

ность, готовность, мотивация, непрерывное образование. 

 

Сегодня в России наблюдается глубокий процесс модернизации как сред-

него, так и высшего образования. Модернизация проходит в нескольких 

направлениях, главным из которых является процесс изменения цели, содер-

жания и технологий обучения. Профессиональная деятельность современно-

го преподавателя имеет своей составной частью такое важное условие, как 

активная, творческая позиция преподавателя, способного действовать в со-

временных условиях, разрабатывать и реализовывать новые технологии.  

Интеллектуальный капитал научно-педагогических работников пред-

ставляет собой основной ресурс для стратегических целей развития уни-

верситета и определяет конкурентоспособность высшей школы. Благодаря 

преподавателям и научным сотрудникам  университета создается большая 

часть интеллектуальных продуктов, развивается университет и повышает-

ся его привлекательность. 

Для повышения конкурентоспособности университета необходимо раз-

витие как образовательной, так и научно-исследовательской базы, поэтому 

результаты научных исследований, патенты, изобретения, публикации в 

высокорейтинговых журналах, гранты становятся неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности преподавателя. На первое место при 

оценке деятельности университета выходят: количество преподавателей, 

имеющих ученые степени, индексы цитирования в международных базах 

данных, объем научно-исследовательской и инновационной деятельности.    
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Вхождение России в международное образовательное пространство 

стало возможным благодаря присоединению к Болонскому процессу. Ака-

демическая мобильность признана действенным способом расширения об-

разовательных границ, которая с одной стороны способствует развитию 

преподавателей, а с другой – помогает университету завоевать свою нишу 

на рынке образовательных услуг. 

Исследователи связывают понятие мобильности с пластичностью, гиб-

костью, подвижностью, а также сознательным изменением стереотипов. 

Мобильность рассматривается учеными с двух сторон: как передвижение 

для получения образования или стажировки, то есть физическое передви-

жение в общеобразовательном пространстве, и как личностное качество, то 

есть способность человека адаптироваться в поликультурном мире, умение 

взаимодействовать с иностранными гражданами, преодолевать трудности, 

которые могут возникнуть в межкультурной коммуникации.  

С точки зрения А. В. Кузьмина [6], под академической мобильностью 

понимается способ развития международного компонента в образовании, 

когда участником выступает преподаватель и для него это повышение ква-

лификации, исследовательская работа или преподавание в зарубежных ин-

ститутах, или же когда участником является студент, проходящий обуче-

ние за рубежом для получения специализации или научной степени, или 

приехавший по программе обмена.  

В работах Л. В. Зновенко [3] академическая мобильность рассматрива-

ется в контексте непрерывного образования как приобретенное качество 

личности в результате проектирования и реализации индивидуального об-

разовательного маршрута с учётом специфики выбранной профессии, тен-

денций развития рынка труда, опыта работы, социального опыта и тенден-

ций развития международных и национальных образовательных систем.  

Европейская составляющая занимает важное место при определении 

понятия М. Н. Трегубовой [7]. Академическая мобильность, по ее мнению, 

нацелена на получение разностороннего «европейского» образования, что-

бы человек ощущал себя гражданином Европы.  

Анализ работ исследователей явления академическая мобильность по-

казал, что оно тесно связано с социальной мобильностью, которая способ-

ствует формированию образовательного потенциала личности. 

Самое частое определение «академической мобильности», встречаю-

щееся в литературе, связано с миграцией студентов или преподавателей 

университетов на определенный период в иное образовательное учрежде-

ние в пределах своей страны или за рубеж и нацеленное на обучение или 

преподавание [5]. Таким образом, мобильность способствует расширению 

социальных, культурных, экономических и политических взаимоотноше-

ний. При этом только человек, обладающий определенными качествами и 

способностями, сможет воспользоваться открывающимися возможностями 

и перспективами. По мнению Н.С.Бринёва [1]академическая мобильность 
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– это возможность самостоятельно строить свою образовательную траек-

торию, а также в соответствие со своими умениями, задачами и в рамках 

образовательных стандартов, выбирать курсы и учебные заведения. Таким 

образом, академическая мобильность – это качество личности, которое 

необходимо для профессионального роста и интеграции в научное сообще-

ство с целью самореализации и самосовершенствования. 

Самосовершенствование и самореализация находятся на высшей сту-

пени иерархии потребностей Маслоу, а значит, никогда не может быть 

удовлетворена полностью, при этом при правильной мотивации препода-

ватели начинают работать на максимуме своих возможностей, и становят-

ся ценными сотрудниками высшей школы. 

Самосовершенствование является важнейшим путем формирования се-

бя как личности, развития своих способностей, приобретения знаний и 

умений. Побуждают к самосовершенствованию три обстоятельства: а) 

наличие у человека потребности в самоуважении и в одобрении другими, в 

социальном престиже; б) рассогласование в образах своего «Я идеальное» 

и «Я реальное»; в) возникающие на этой основе самооценки и самоотно-

шения. Отсутствие одного из этих компонентов не приведет к формирова-

нию мотивации самосовершенствования [4]. 

Мотивационный компонент, который предполагает положительное от-

ношение к деятельности, потребность успешно выполнять поставленную 

задачу, стремление добиться успеха и показать себя с лучше стороны, вхо-

дит в структуру готовности к профессиональной деятельности [2]. 

Мотивационная готовность участников образовательного процесса к 

саморазвитию, к изменению содержания, способов, приемов, технологий 

деятельности определяет смысловой, ценностный уровень образования. 

Для определения уровня мотивации преподавателей было проведено 

анкетирование 93 человек как с технических, так и с социально-

гуманитарных кафедр. Опрос преподавателей ЮУрГУ показал, что 42% 

респондентов имеют высокий уровень мотивации к успеху, то есть явля-

ются целеустремленными, инициативными, с высоким чувством долга, ис-

полнительными, готовые выполнять поставленные университетом задачи 

неукоснительно, какими бы трудными они не были, и при этом достигать 

высоких результатов.56% опрошенных имеют средний уровень мотивации, 

то есть они исполняют поставленные задачи, но являются малоинициатив-

ными, успешность в профессиональной деятельности важна, но не выно-

сится на первое место. Основным препятствием они называют страх не-

удачи, неуверенности в собственных силах при выходе на международный 

научный и образовательный уровень, сомнения при использовании тех или 

иных инновационных образовательных технологий. 2% респондентов по-

казали низкий уровень мотивации, что связано с возрастом: это либо мо-

лодые специалисты, которые только вливаются в процесс научно-

преподавательской деятельности, либо же работники пенсионного возрас-
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та, которые не видят смысла внедрения новых образовательных техноло-

гий, потому как их методы работы проверены временем и дают положи-

тельные результаты, и которые выступают против Болонского процесса, 

настаивая на сохранении традиций университета и страны в целом. 

Что касается вопроса самообразования, то 37% опрошенных не готовы 

выстраивать собственную образовательную траекторию, посещают курсы 

повышения квалификации стихийно, часто выбирая из предложенных в 

собственном университете или в университетах города. Дистанционные 

курсы на иностранном языке ими не рассматриваются из-за невысокого 

уровня языковой подготовки. 63% респондентов планируют повышение 

квалификации на несколько лет вперед, «образование на протяжении всей 

жизни» для них первостепенная задача, но при этом большинство предпо-

читают образование в пределах России, дистанционное образование за ру-

бежом планируют пройти лишь 25% опрошенных. 

Анализ ответов показал, что мотивационная готовность преподавателей 

ЮУрГУ к академической мобильности сформирована и находится на 

среднем уровне. При создании системы работы по непрерывному образо-

ванию уровень мотивации к самосовершенствованию может быть увели-

чен, в результате чего преподаватель будет чувствовать внутреннюю по-

требность к самообразованию, эффективнее перенимать опыт коллег и 

держать себя в «профессиональном тонусе». 
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system, the requirements for them within the new structure of higher education. In this 

article, the concepts of academic mobility, readiness for professional activity are re-

vealed. The motivational component which is important for self-development is con-

sidered. On the basis of the conducted research the connection between academic mo-

bility and professional activity of academic staff is revealed. As a result of the ques-

tionnaire, the level of motivational readiness of SUSU teachers for academic mobility 

is determined. Problems arising while planning educational trajectory are revealed. 

Reasons for continuous self-education are given. 

Key words: professional activity, academic mobility, readiness, motivation, con-

tinuous development. 
 

УДК 005.334 + 378.1.014.5 

ФОРМИРОВАНИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
 

Н.В. Сырейщикова 

Россия, г. Челябинск,  

Южно-Уральский государственный университет  
 

Приведены результаты формирования риск-менеджмента в деятельности 

высшего учебного заведения. Рассмотрены особенности разработки корпоратив-

ного и локального реестров рисков. Разработана методика  и поэтапное планиро-

вание внедрения риск менеджмента в процесс стратегического планирования де-

ятельности на примере конкретного вуза. 
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Введение. В условиях глобализации и интернационализации модерни-

зация системы высшего образования несет в себе риски, угрожающие вы-

полнению российскими вузами своей главной миссии – представление ка-

чественных образовательных услуг. Объективная потребность активных 

инновационных процессов в системе высшего образования создает пред-

посылки формирования в российских вузах системы управления рисками. 

Необходимость внедрения риск-менеджмента для российских вузов 

определяется и такими факторами, как нестабильность экономики, ограни-

ченность ресурсов для обеспечения системной реализации миссии вуза, 

глубокое расслоение общества по материальному признаку, неготовность 
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определенной части профессорско-преподавательского состава к осущест-

влению инновационной деятельности, недостаточная подготовленность 

органов управления образованием к комплексному решению новых задач 

[1]. Таким образом, актуальность проблемы интеграции риск-менеджмен-

та в систему организационного менеджмента вузов является очевидной и 

остается в числе неразрешенных, а с введением требований по обязатель-

ному осуществлению риск-менеджмента в системе менеджмента качества 

(СМК), в соответствии с новой версией ИСО 9001, приобретает все боль-

шую актуальность [2]. Данная проблема актуальна и для ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» – высшего учебного заведения, система менеджмента 

которого активно совершенствуется на основе реализации проекта 5*100 – 

Программы повышения конкурентоспособности ЮУрГУ среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров. Поэтому для ЮУрГУ также 

существует необходимость разработки системы управления рисками дея-

тельности университета. 

Краткий обзор публикаций по теме. Первые исследования в области 

образования начались в США и Европе и были связаны с развитием рынка 

образовательных услуг. Основной пласт исследований в данной области 

посвящен изучению возможностей применения методик оценки риска в де-

ятельности колледжей и университетов. Среди работ зарубежных исследо-

вателей следует отметить работы Харгривса (1994), Дея (1999), М. Фулла-

на (1991), Кларка (2000), Кирпи (2007), Флорисела, Ибанеску (2008) [3–5]. 

Несмотря на то, что в России проблема управления рисками в образова-

нии начала разрабатываться сравнительно недавно, попытки исследования 

методов прогнозирования угроз для развития отечественных вузов предпри-

нимались В.Ю. Кричевским, Н.Ф. Родионовой, А.П. Тряпицыной и др. В 

1990-е – начале 2000-х основными аспектами анализа рисков в деятельности 

университетов были риски, связанные с несоответствием образовательных 

программ принципам государственной образовательной политики (полити-

ческие риски), потребностям общества – основного потребителя образова-

тельных услуг (рыночные риски), а также снижением качества образования 

вследствие нехватки квалифицированных педагогов и несовершенства си-

стемы управления университета (организационные риски) [6–8]. 

В отечественной науке активное изучение рисков в деятельности уни-

верситетов началось после 2005 года, когда большинство учреждений обра-

зования были переведены на самообеспечение. Сокращение бюджетного фи-

нансирования и ужесточение стандартов лицензирования заставило по-

новому взглянуть на процесс разработки учебных курсов и программ. Боль-

шое внимание в современных исследованиях управления рисками в сфере 

образования уделяется инновационным проектам, поскольку именно эти про-

екты позиционируются, как наиболее перспективные и соответствуют госу-

дарственной программе развития системы образования. Модели оценки рис-
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ков в современных условиях предложены И.И. Новиковым (2008), Мазе-

лис Л.С., Костюковой Т.П. (2011), Солодухиным К.С. (2012) [9–12]. 

Проведенный анализ исследований свидетельствует о том, что на со-

временном этапе в национальной науке отсутствует общепризнанный тео-

ретический подход к проблемам менеджмента рисков в системе россий-

ского высшего образования. Следовательно, анализ тенденций развития 

менеджмента рисков в высшей школе приобретает чрезвычайную актуаль-

ность. Особенности инновационного опыта внедрения менеджмента рис-

ков в университетах России, а именно теоретические и практические осно-

вы управления рисками в системе высшего образования, были рассмотре-

ны Д.М. Ходурским, А.А. Сбруевой, И.И. Новиковой и др. [1,6–13]. В 

научных работах С. Белоусовой и А. Орел была предложена концепция 

модернизационных рисков в сфере образования. Т. Удовицкой был прове-

ден анализ рисков в функционировании системы высшего образования, так 

или иначе зависимых от качества подготовки выпускников. Значительно 

более широкий круг исследований проблемы управления рисками в выс-

шем образовании существует в зарубежной теории высшего образования. 

К ним относятся работы М. Хубера, К. Хубера, К. Рабана и Л.  Тернер, в 

которых были сделаны попытки изучить процесс идентификации рисков 

университетов, в том числе, академических. [5, 10–15]. 

Цель статьи – раскрытие особенностей формирования риск-менедж-

мента в деятельности вуза на примере ЮУрГУ. 

Материалы и методы исследования. Для достижения цели использо-

вался комплекс методов, в частности,; анализ, сравнение, классификация и 

обобщение научной литературы, законодательной базы, а также материа-

лов сайтов российских и зарубежных университетов в области риск-

менеджмента. 

Результаты и их обсуждение. Процесс формирования риск-менед-

жмента в деятельности вуза предполагает выполнение определенных ша-

гов, которые включают следующее.  

1 шаг. Планирование управления рисками. Составляется план, который 

включает общие подходы к управлению рисками [16]. 

2 шаг. Идентификация рисков. На данном этапе происходит выявление 

рисков и документирование их характеристик. Идентификация рисков 

включает выявление источника риска, т.е. определение тех ситуаций  или 

событий, которые могут вызвать  отрицательные последствия для деятель-

ности университета. По окончании идентификации выявленные риски 

тщательно документируются, т.е. создаются реестры рисков.  

С целью облегчения процедуры внедрения риск-менеджмента был раз-

работан ориентировочный реестр, который включил восемь групп рисков  

(репутационные, в  работе со студентами, кадровые, имущественные и ин-

фраструктурные, финансовые, коммерческие, организационные, информа-

ционные и ИТ-риски), но и были определены сопутствующие факторы, 
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действия, направленные на уменьшение последствий  воздействия  риска и 

механизмы раннего предупреждения как соответствующие функции меха-

низма управления рисками.  

По аналогии с исследованиями передовых университетов (британских и 

российских) [17–19] были разработаны два вида реестров – корпоративный 

и локальный. Риски «с высоким приоритетом», оказывающие влияние на 

достижение университетом стратегических целей и миссии, входят в со-

став корпоративного реестра (Corporate  Risk Register). Такой реестр теоре-

тически может насчитывать от 10 до 20 приоритетных рисков [17–19]. 

Сформированный корпоративный реестр Южно-Уральского университета 

насчитывает семнадцать групп рисков:  финансирование научно-

исследовательской работы; финансовая стабильность; нормативно-правовое 

соответствие; координация между университетом и колледжами, лицеями, 

школами; кадровое обеспечение; сохранение и развитие объектов недвижи-

мости; политика приёма студентов на обучение; конкуренция; охрана здоро-

вья и безопасность; корпоративное управление; уровень знаний студентов и 

обеспечение качества; ассоциированны, зависимые органы (университетское 

издательство); административные системы; управление инвестициями. 

Кроме того, сформированный реестр должен содержать подробный 

анализ каждого риска, наименование владельца риска, описание возмож-

ных сценариев реализации риска и его последствий, определение базовых 

параметров или индикаторов риска: вероятность, степень подверженности 

и существенности риска, его взаимодействие с другими рисками; дальней-

шие  необходимые мероприятия по обработке риска [16].  

Локальный реестр рисков (Local  Risk Register) должен формироваться 

и вестись на уровне структурных подразделений  университета (института, 

факультета, кафедры, филиала и др.). Все реестры рисков должны перес-

матриваться один или два раза в год и должны дополняться, по мере необ-

ходимости, новыми рисками, возникающими в процессе осуществления 

деятельности университета.  

После идентификации рисков осуществляется определение  «владель-

ца» риска – должностного лица, ответственного за управление рисками и  

осуществляющего  контроль на местах для снижения уровня риска. Вла-

дельцами стратегических рисков были назначены ректор и первый прорек-

тор, т.е. менеджеры высшего административного звена. Ректор  несет  пол-

ную  ответственность  за  весь  процесс управления рисками университета, 

а также за эффективность финансового и стратегического менеджмента. 

Он должен гарантировать, что университет выполняет требования Мино-

брнауки по финансированию и использует денежные средства государства 

в соответствии с целями, для достижения которых такие средства были 

предоставлены. Руководители институтов, отделов, деканы факультетов и  

заведующие кафедрами несут ответственность за осуществление оценки и 

управления рисками в рамках своей компетенции.  
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3 шаг. Анализ  и  оценка  приоритетности  рисков. Анализ выявленного 

риска осуществлялся с целью определения его потенциального влияния на 

различные направления деятельности университета. Для каждого риска 

оценивается вероятность, с которой он может реализоваться, и  возможные 

последствия. Также определяются различия между неотъемлемым риском 

(риском, присущим университету) и остаточным риском (риском, несущим 

угрозу для деятельности университета после осуществления всех целесо-

образных мер управления таким риском).  

4 шаг. Планирование  ответных действий. Для  каждого риска определяют-

ся шаги, необходимые для снижения вероятности проявления риска и его по-

следствий, т.е. принимаются решения, какой метод реагирования на риски 

наиболее приемлем для университета (уклонение от рисков, передача рисков, 

принятие рисков, сокращение рисков, использование возможностей и т.д.). 

5 шаг. Определение уровня риска. Определяется уровень риска (то есть, 

тот риск, на который готов идти университет), оцениваемый руководством 

вуза на этапе определения стратегии и миссии, разработки механизмов 

управления рисками.  

6 шаг. Мониторинг рисков предполагает оценку эффективности управ-

ления рисками, отслеживание идентифицированных рисков, осуществле-

ние контроля остаточных рисков и идентификацию новых рисков.  

7 шаг. Результативность и эффективность управления рисками зависит 

в значительной степени от взаимодействия, обмена информацией и кон-

сультирования между участниками на каждом этапе такого процесса.   

Разработана модель управления рисками СМК ЮУрГУ, представленная 

на схеме [12] (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Модель управления рисками СМК ЮУрГУ 
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Выводы. Показано, что инновационная деятельность современного 

университета связана с разного рода неопределенностями и рисками. В та-

ких условиях администрация высшего учебного заведения должна прини-

мать решение относительно разработки инфраструктуры управления рис-

ками, составления детального реестра рисков с учетом действий, направ-

ленных на снижение вероятности проявления риска  и его последствий. 

  Проведенный анализ деятельности вуза, разработанная методика фор-

мирования риск-менеджмента деятельности ЮУрГУ дают возможность 

констатировать тот факт, что система риск-менеджмента может стать не-

отъемлемой частью организационного менеджмента университета. Разра-

ботанная модель риск-менеджмента вуза и идентифицированные и доку-

ментированные детальные реестры рисков, в которых определены факто-

ры, сопутствующие рискам, спланированные действия, направленные на 

уменьшение последствий воздействия риска и механизмы раннего преду-

преждения рисков позволяют утверждать достижение поставленной цели и 

сформированность риск-менеджмента в деятельности вуза.  

Результаты проведенной работы создают основу для эффективного уп-

равления рисками, что способствует:  

– повышению репутации и имиджа университета; 

– обеспечению финансовой устойчивости;  

– повышению эффективности процесса планирования, разработки и 

принятия управленческих решений;  

– развитию организационной системы управления;  

– повышению эффективности осуществления научно-образовательной 

деятельности;  

– повышению эффективности осуществления инновационной деятель-

ности университета.  
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The summary. Results of formation of risk-management in activity of a higher ed-

ucational institution are resulted. Features of working out of corporate and local regis-

ters of risks are considered. The technique and stage-by-stage planning of introduction 

risk of management in process of strategic planning of activity on an example of con-

crete high school is developed. 
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Considering the latest dynamical changes in knowledge and technologies it is im-

portant for higher educational institutions to develop and implement a strategy for the 

continuous enhancement of quality of life-long learning programmes and awards. In 

order to become a mirror industry image educational program has to respond to indus-

try requirements for broaden management and economics competencies. Integrated 

databases and knowledge base are suggested as a support for programme development, 

monitoring and renewal. Corporate requirements for business and economics 

knowledge and skills are based at belief that management education is critical issues 

for the sustainable long-term success in engineering.  

Keywords: education, life-long learning, engineering, knowledge-based systems.  

 

1 INTRODUCTION 

Globally speaking, many large investment projects are now funded by inter-

national financial institutions and supervised by international companies. That is 

why engineers need additional knowledge and skills in project and corporate 

management to successfully manage complex investment projects with short du-

ration and strict quality requirements. In this dynamical situation it is clear that 

engineering companies are strongly oriented toward employing educated, skilled 

and experienced engineers.  

The next generation of engineering professional is similarly witnessing the 

emergence of knowledge-based tasks as a central focus of organization opera-

tions ([4], [7]). The industry is slowly adopting concept of learning organiza-

tions, and still has not come any closer to arriving at a consensus on education 

requirements appropriate for new managerial challenges [3]. The challenge to 

organization leaders is to develop knowledge dissemination mechanisms that re-

tain a focus on individual enhancement while enhancing distribution to the over-

all organization [17]. It is very important for higher educational institutions to 

carefully examine the educational needs and opportunities within engineering 

companies and set the education objectives required to create an innovation cor-

porate culture and learning organization.  

The new engineer combined university education with professional experi-

ence and are entering the engineering industry with a broader educational per-

spective that includes influences from economics, marketing, management, and 

computing [9]. In an attempt to respond to industry requirements for specific ed-

ucational skills, Higher Educational Institutions - HEI programs have slowly 
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emerged as a mirror image of industry ([12], [13], [11], [10]). University pro-

grams have followed project management tradition as they have prepared each 

succeeding generation of industry managers ([16], [1]). According to results of 

many researches in this field ([5], [14], [15]), management education is a critical 

issue for the long-term success of the engineering industry [2].  

2 EDUCATIONAL PROGRAMME QUALITY ENHANCEMENT  

If one country is to achieve its aspiration to be the most dramatic and 

knowledge-based economy in the world (Lisbon strategy), then HEI will need to 

demonstrate a policy and associated procedures for the assurance of the quality 

and standards of their programmes and awards. In order to develop a quality en-

hancement strategy and formal mechanism for the approval, periodic review and 

monitoring of HEI programmes and awards, a program development, monitor-

ing and renewal is possible to base on the following framework: 

 Definition and analyses of all phases of education program life-cycle 

 Industry influence in programmes development, monitoring and renewal  

 System for Regular Industry Feedback (cyclical monitoring and periodic 

review by employers, labour representatives and professional organisation) of 

competences and learning outcomes of graduates 

 Development of an information system which can be considered as an IT 

support in development, monitoring and renewal 

 Data and information from all phases of education programme life-cycle 

could be stored in an Integrated Educational Programme Database – IEPDB 

 IEPDB could form a Knowledge Base, as a subsystem of Industry 

Knowledge Base, which could be used in programmes development 

 it is possible to apply principles of life-long learning  

 development and dissemination of knowledge and skills could foster in-

novation corporate culture, integrated innovation processes and organizational 

improvement, and managing the integrated innovation processes could foster in-

dustry development  

External quality assurance of institutions and programmes should be under-

taken on a cyclical basis. Life-cycle of the education programme is shown on 

Fig. 1. The confidence of students in higher education is more likely to be estab-

lished and maintained through effective quality assurance activities which en-

sure that programmes are well-designed, regularly monitored and periodically 

reviewed [2]. Quality assurance of programmes and awards are expected to in-

clude regular feedback from employers, labour representatives and relevant or-

ganisations. Learning outcomes are sets of competences, expressing what the 

student of department will know, understand or be able to do after the comple-

tion of a process of learning, whether long or short. In the final analyses the aim 

of education program is to prepare learners for an active role in the industry [6]. 
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Figure 1: Life-cycle of engineering education programme 

 

The use of learning outcomes represents a shift in thinking from a stuff-

based input-oriented to a student-centred output-oriented approach. Learning 

outcomes are expressed in terms of competences [2]. Competences represent a 

dynamic combination of attributes, abilities and attitudes, and can be subject 

specific or generic. Programme monitoring and periodic review is shown in Fig. 

2. 

 
Figure 2: Engineering programme monitoring and periodic review  

 

Educational programmes quality assurance is not a static but a dynamic pro-

cess. It should be continuous and not "once in a life-time". Outcomes analysis 

can provide very useful information about developments, trends, good practice 
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quality enhancement [2]. 
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MONITORING AND RENEWAL 

The higher education institutions should collect, analyse and use relevant in-

formation for the effective management of their programmes of study and other 

activities. The quality-related education programme Information systems - IS are 

expected to cover the institution’s own key performance indicators to compare 

themselves with other similar organisations and to extend the range of their self-

knowledge [2]. Integrated education programme database IEPDB is integrated 

database containing data from design, operational and renewal phases of educa-

tion programme life cycle (Fig. 3).   
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Figure 3: Integrated education programme database 

 

In order to preserve, spread and manage the knowledge accumulated in pre-

viously realized education programmes, all IEPDB can be gathered and stored in 

a newly created Education Programmes Knowledge Base – EPKB.  Knowledge 

Based Systems-KBS should preserve developed and rare knowledge in such 

form that can be efficiency distributed to anyone who needs it [8]. EPKB, as a 

subsystem of industry knowledge base, is shown in Fig 4.  

 
Figure 4: Industry Education Programmes Knowledge Base  
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cates. Informal learning is natural sequence of everyday life. Life-long learning 

is shown in Fig. 5. 

 

 
Figure 5: LLL as a support for organizational improvement and industry development 

 

Organisational learning – OL is one of the mechanisms that facilitating In-

novation. The chief aim of innovations is to contribute to meeting the needs of 

the clients, providing for the quality of the services offered and gaining ad-
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pline knowledge. With the focus of long-term benefit, a strong organization 

knowledge base is a foundation to retain competitive advantages [2]. 

5 CONCLUSIONS 
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and economics competencies. In order to successfully respond to industry re-

quirements management and economics educational programs have to become a 

mirror image of engineering needs.  

Considering the latest dynamical changes in contemporary business methods 

and bearing in mind that life-long learning is in the heart of contemporary edu-

cational process, educating engineers to successfully manage their projects and 

companies could foster integrated innovation processes, organizational im-

provement and sustainable industry development.  
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ИТ-ПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТКИ, МОНИТОРИНГА  

И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ НЕПРЕРВЫНОГО ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Учитывая последние динамические изменения в знаниях и технологиях, 

важно, чтобы высшие учебные заведения разрабатывали и внедряли стратегию 

непрерывного повышения качества программ долгосрочного обучения и поощ-

рения. Чтобы стать зеркальным отображением индустрии, образовательная про-

грамма должна отвечать отраслевым требованиям для расширения управленче-

ских и экономических компетенций. В качестве поддержки для разработки, мо-

ниторинга и обновления программ предлагаются интегрированные базы данных 

и база знаний. Корпоративные требования к знаниям и навыкам в бизнесе и эко-

номике основаны на убеждении, что управленческое образование является ре-

шающим вопросом для устойчивого долгосрочного успеха в инженерном деле.  

Ключевые слова: образование, долгосрочное обучение, инженерное дело, си-

стемы, основанные на знаниях.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

А.Д. Чувашова 

Россия, г. Челябинск,  
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Готовы ли будущие выпускники к использованию иностранного языка в бу-

дущей профессиональной деятельности? Что значит быть готовым использовать 

иностранный язык в профессиональной сфере? Процесс обучения не возможен 

без формирования состояния готовности обучающихся к учебному процессу. 

Как показал опрос преподавателей и студентов Южно-Уральского государ-

ственного университета, специалисты не готовы в полной мере использовать 

язык. Что касается студентов, то многие затрудняются ответить, зачем и как 

иностранный язык может быть использован в профессиональной деятельности. 

Отсюда вытекает первоначальная проблема, проявляющаяся в отсутствии готов-

ности к выполнению той или иной требуемой деятельности.  

Ключевые слова: готовность к деятельности, профессиональная деятельность, 

трудовая функция, профессиональная задача 
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Выбранный нами формируемый параметр представляет собой понятие 

готовности использовать иностранный язык в профессиональной деятель-

ности. Готовность, как один из основных компонентов, гарантирующих 

успешное выполнение деятельности, требует изучения основных своих 

признаков и отличий, которые определяют сущность состояния готовности 

к деятельности. Развитие готовности использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности является одним из этапов формирования 

общей профессиональной готовности к трудовой деятельности. То 

насколько готов будущий специалист к профессиональной деятельности 

определяет ее успех и качество выполняемой работы [5]. Для того чтобы 

наметить план решения проблемы, связанной с развитием качества готов-

ности у студентов, необходимо провести анализ данного понятия, его со-

держания, признаков. В педагогике и психологии проблеме готовности 

уделяли внимание многие ученые: А.А. Вербицкий, А.А. Деркач, А.В. 

Усова, А.Г. Спиркин, А.И. Пуни, А.К. Макарова, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ана-

ньев, Б.М. Теплов, Б.Ф. Райский, В.А. Бодров, В.А. Крутецкий, В.А. Сла-

стенин, В.Н. Пушкин, Д.И. Фельдштейн, Д.Н. Узнадзе, Е. Г. Козлов, Е.В. 

Шорохова, Е.П. Ильин, И.С. Кон, К.К. Платонов, Л. С. Нерсесян, Л.А. 

Кандыбович, М.Н. Скаткин, Н.Д. Левитов, О.М. Краснорядцева, Р. А. Гас-

парян, С.Л. Рубинштейн, Т.А. Платонов, Т.И. Шалавина, Т.Я. Яковец, Я.Л. 

Коломинский, К. А. Абульханова-Славская, М. И. Дьяченко, Р. Д. Санжае-

ва, И.А. Зимняя, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов и другие.  

Итак, для начала необходимо изучить содержание данного понятия, ис-

пользуя различные трактовки понятия готовности, предложенные учеными 

и исследователями, и выделяя составляющие данного понятия. 

Понятие готовность включает в себя следующее содержание: 

1. Конкретная установка исполнять действие. 

 Способность организовать ход своей деятельности и планировать 

ход действий. 

 Непосредственное отношение личности к той деятельности, в кото-

рую она вовлечена. Положительный настрой к деятельности. 

 Владение и использование приобретенных знаний, умений и навы-

ков в целях осуществления той или иной деятельности. 

 Некое состояние личности, включающее в себя три определяющих 

компонента, которые дополняют друг друга: положительное отношение, мо-

тивация, убеждение в важности и значимости выполняемой деятельности. 

 Самоопределение. 

 Личность, стремящаяся к достижению профессиональной цели и 

настроенная на положительный результат и профессиональное самосовер-

шенствование [3]. 

 Состояние психики, включающее в себя специальную подготовку к 

выполнению трудовой функции [1]. 
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 Взаимодействие нескольких компонентов личности: склонность к 

выполнению данного вида работы, положительное отношение к деятель-

ности, успешное применение знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения данной работы.  

 Осознание, каким должен быть готовый результат. 

 Настрой на конкретное поведение личности при выполнении задан-

ной деятельности [2]. 

Такими образом, проанализировав содержание понятия готовности к 

деятельности, мы делаем вывод, что понятие готовности рассматривается 

на следующих уровнях: личностном (проявление индивидуально-

личностных качеств и свойств личности), функциональном (направлен-

ность на выполнение какой-либо рабочей функции), комплексный (синтез 

и взаимодействие всех необходимых свойств личности, направленных на 

выполнение деятельности). 

Исходя из выделенных компонентов содержания понятия готовности, 

выделим те направления, в соответствии с которыми мы будем рассматри-

вать качество готовности использовать иностранный язык в профессио-

нальной деятельности. Готовность как: 

 Установка, настрой и поведение 

 Организация деятельности 

 Свойство личности и состояние психики 

 Специальная подготовка, подразумевающая владение знаниями, уме-

ниями и навыками для выполнения требуемой деятельностию Одним из 

определяющих компонентов готовности также следует отметить мотива-

цию, как движущую силу всего процесса [4]. Данный фактор определяет 

результат всего процесса деятельности.  

Готовность для нас – это взаимодействие таких основных компонентов как: 

 Технология выполнения поставленной задачи. 

 Деятельность, ход действий. 

 Фонд знаний, умений и навыков. 

 Результат выполнения заявленной задачи. 

Для того чтобы дать более подробную характеристику понятию готов-

ности использовать иностранный язык в профессиональной деятельности 

необходимо проанализировать само явление иностранного языка в профес-

сиональной деятельности, его проявление, существование и трудности с 

внедрением, используя информацию, представленную в профессиональ-

ных стандартах, федеральных государственных образовательных стандар-

тах, а также современных публикациях. Стоит также отметить несколько 

особенностей внедрения иностранного языка в профессиональную дея-

тельность будущих выпускников: 

 Знание технического английского языка прямым или косвенным об-

разом необходимо для выполнения многих трудовых действий специалиста. 
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 Приобретаемые студентами знания иностранного языка могут быть 

отнесены к спектру знаний широкого профиля, знаний переносимых с одной 

технической специальности на другую. 

 Освоение нового языка способствует развитию навыков синтеза, ана-

лиза, сравнения, интерпретации, критического мышления, ведения коммуни-

кации, что является необходимыми навыками и знаниями для любой про-

фессии. Изучение иностранного языка в профессиональной сфере развива-

ет навыки ведения профессиональной коммуникации и профессионального 

общения[6]. 

 Иностранный язык является тем предметом, который способствует 

как профессиональному развитию, так и саморазвитию студентов. 

На основе анализа профессиональных стандартов многих технических 

специальностей, а также опроса профессорско-преподавательского состава 

некоторых технических направлений Южно-Уральского государственного 

университета, активно принимающих участие в мероприятиях, направлен-

ных на развитие интернационализации высшего образования, мы можем 

выделить следующие профессиональные задачи использования иностран-

ного языка: 

 Английский язык в целях осуществления согласования разрабаты-

ваемой документации и взаимодействия с зарубежными коллегами. Курс ан-

глийского языка для специальных целей. Курс технического английского 

языка. 

 Практическое владение иностранным языком (технический перевод, 

профессиональное общение, навыки письменной речи) позволяет эффектив-

но пользоваться им при работе с зарубежной литературой по специальности, 

в процессе общения с зарубежными партнерами, принимать участие в меж-

дународных конференциях. 

 Передача новой профессиональной информации с одного языка на 

другой. Общение в профессиональной сфере. 

 Чтение лекций, публикация статей, переписка с редакторами и рецен-

зентами. 

 Общение с иностранными студентами, кто не знает русского. 

После того как были выделены профессиональные задачи, целесообраз-

но отметить те основные трудности и проблемы, препятствующие успеш-

ной реализации той профессиональной задачи, в которой необходимо ис-

пользование иностранного языка. Среди основных трудностей использова-

ния иностранного языка в профессиональной деятельности стоит отметить 

следующие: 

 Недостаточный словарный запас (общая лексика). 

 Недостаточное знание специальной лексики (профессиональная тер-

минология). 
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 Недостаточный уровень навыков ведения коммуникации на англий-

ском языке. 

 Отсутствие практики. 

 Психологические трудности, связанные с освоением нового языка и 

нового образа мышления. 

Выделив профессиональные задачи и обозначив основные трудности 

обучения, мы можем дать характеристику готовности использовать ино-

странный язык в профессиональной деятельности. Поскольку преодоление 

перечисленных трудностей в рамках выполнения упомянутых профессио-

нальных задач будет решением проблемы отсутствия готовности и будет 

способствовать развитию качества готовности. 

Готовность использовать иностранный язык в профессиональной дея-

тельности представляет собой развиваемое качество личности, включаю-

щее в себя формируемое осознание и понимание важности освоения ино-

странного языка, установку на преодоление возникающих трудностей, же-

лание применять получаемые знания, настрой на достижения результата, 

проявляющегося в письменном и устном взаимодействии с целью выпол-

нения того или иного профессионального задания. 
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OVERVIEW OF THE READINESS TO USE A FOREIGN 

LABGUAGE IN A PROFESSIONAL PSHERE 

 

A.D. Chuvashova 

Russia, Chelyabinsk, 
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Are future graduates ready to use a foreign language in their professional sphere? 

What does it mean to be prepared and ready to use a foreign language in one’s profes-

sional sphere? If students are not ready to be taught and learn something, there will be 

no successful studying experience. According to the survey conducted among profes-

sors and students of the South Ural State University, there are students and even teach-

ers who are not quite ready to use a foreign language in a professional field. Some stu-

dents are even not sure why a foreign language is so important and how it can be in-

troduced into their professional sphere. Thus, the learner readiness is one of the key 

teaching problems today. 

Keywords: readiness for an activity, professional activity, job function, profession-

al task. 
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Южно-Уральский государственный университет 

 
Для развития страны в сфере науки и образования качеству обучения необ-

ходимо уделять особое внимание обучению студентов. Для повышения образо-

вания необходимо сотрудничать с зарубежными институтами и специалистам. 

Ключевые слова: Республики Таджикистан, образование и наука, профессио-

нальное образование, высшее образования. 

 

В сентябре 1991 года Республика Таджикистан обрела 

свою независимость. С первых дней основания суверенного государства 

Правительство Республики Таджикистан образование и наука были объявле-

ны приоритетными направлениями политики страны. Сегодня, в год празд-

нования 27-летия своей независимости, Таджикистан заметно расширяет 

рамки международного сотрудничества в области образования. Основой для 

определения политики, целей и задач образовательной системы и науки в не-

зависимом государстве стали Конституция республики (2003 год), Законы 

Республики Таджикистан «Об образовании» (2014 год), «О научной деятель-

ности и государственной научно-технической политике» (2015 год) и др. 

Каждый гражданин страны в рамках, определенных законом, может 

получить бесплатное общее среднее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное и высшее профессиональное образование. Ключевые 

компоненты прав на образование и на участие в научном и техническом 

творчестве отражены в государственных концепциях, стратегиях и про-

граммах. Это, в частности, «Национальная стратегия развития образования 

до 2020 года», «Национальная концепция образования Республики Таджи-

кистан», «Государственная программа развития сферы дошкольного обра-

зования на 2012–2016 годы», «Государственная программа развития про-

фессионального образования на 2008–2015 годы, «Стратегия Республики 

Таджикистан в сфере науки и технологии на 2011–2015 годы», «Програм-

ма инновационного развития Республики Таджикистан до 2020 года и т. д. 

Система образования и науки Республики Таджикистан в годы незави-

симости активно интегрируется в мировое сообщество. Сегодня республи-

ка в этой сфере сотрудничает с более чем 40 странами мира. 
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Для реализации политики в сфере образования государством создана 

такая система общеобразовательных учреждений, которая признает прио-

ритетность национальных и общечеловеческих ценностей, гуманистиче-

ское значение содержания образования и свободное развитие личности. На 

основе реализации многочисленных концепций, стратегий и государствен-

ных программ развития сферы образования страна планомерно идет к при-

ближению уровня образования к международным стандартам. 

За годы независимости в Таджикистане повысились не только продол-

жительность и уровень жизни населения, но и его численность. Поэтому 

Правительство РТ большое внимание уделяет строительству новых школ и 

образовательных учреждений. Так, с 1991 по 2015 год сданы в эксплуата-

цию более 2219 современных общеобразовательных школ, реализуются 

государственные программы по строительству, ремонту и реконструкции 

школ, их обеспечению предметными кабинетами и лабораториями, ком-

пьютеризации, подготовке учительских кадров и другие. 

Безусловно, проблемы остаются. Так, на 2015–2016 учебный год об-

ластными, городскими и районными отделами образования РТ было пода-

но 3715 заявок о нехватке специалистов. Глава Минобразования счита-

ет, что нехватка учителей в республике будет ощущаться еще долго, так 

как работоспособные кадры из страны уезжают, а другие прийти на их ме-

сто не спешат. С 1991 года количество средних профессиональ-

ных учебных заведений в республике увеличилось на 23, некоторые техни-

кумы и училища были преобразованы в колледжи, которые стали первой 

ступенью высшего образования. В 2007.г. Институт Энергетики таджики-

стан, в том числе на основании указа президента республики таджикистан, 

курган-тюбинский Энергетический колледж сталь, институт Энергетики 

Таджикистан. 

В последние годы важной составляющей деятельности колледжей стала 

исследовательская и инновации сотрудничестве с научно-

исследовательскими институтами и вузами, в их рамках идет обучение 

преподавателей в аспирантуре, проводятся ежегодные научно-

практические конференции. 

К высшим учебным заведениям Таджикистана относятся университеты 

и институты, присуждающие квалификации младшего специалиста, бака-

лавра, специалиста и магистра. Сегодня в республике 39 учреждений выс-

шего профессионального образования, из них 14 университетов, 16 инсти-

тутов, одна консерватория, 4 высших военных учебных заведения, 4 фили-

ала таджикских и российских вузов (МГУ, МЭИ, МИСиС). В РТ учится 

178 109 студентов, их обучают 12 050 преподавателей. 

За 27 лет независимости было подписано более 60 межправительственных 

и межведомственных соглашений о сотрудничестве в сфере образования и 

науки с зарубежными странами — Россией, Украиной, Казахста-

ном, Кыргызстаном, Узбекистан Беларусью, Азербайджаном, Туркмениста-
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ном, Арменией, Пакистаном, Латвией, Польшей, Турцией, Афганистаном, 

Ираном, Италией, Саудовской Аравией, Малайзией, Китаем, Кореей Японии, 

Англии Испании и др. Сегодня по инициативе Правительства Республики 

Таджикистан Министерство образования и науки планирует подписание со-

глашений о сотрудничестве с Кувейтом и Бразилией, США, Чехией и Фран-

цией, ОАЭ, Катаром, Королевством Оман, Бахрейном и другими. 

За годы независимости на учебу в зарубежные вузы более 30 стран ми-

нистерство отправило на основе квот и договорных мест более 40 тысяч 

граждан Таджикистана. Минобразования сотрудничает с целым рядом 

международных организаций. Это программа развития Организации Объ-

единенных Наций (ПРООН), Международная организация по миграции, 

Фонд Ага Хана, германское общество по международному сотрудниче-

ству, Всемирный банк, Кувейтский фонд, Азиатский банк развития, 

USAID, Саудовский банк развития, ЮНИСЕФ, представительство ОБСЕ в 

Республике Таджикистан и посольств иностранных государств, аккредито-

ванных в РТ. Следует отметить, что проекты TEMPUS и Эрасмус-Мундус 

вносят большой вклад в реформирование высшего образования. 

Согласно постановлению Правительства Республика Таджикистан, в 

2009 году для подготовки кадров в высших образовательных и научных 

зарубежных учреждениях была учреждена Международная стипендия пре-

зидента «Дурахшандагон» для одаренных учащихся, она реализуется Цен-

тром международных программ при Минобразования и науки. За это время 

на учебу в вузы и научно-исследовательские заведения зарубежья на раз-

личные уровни образования (бакалавр, специалист, магистр, аспирант, 

докторант и стажер) направлены более 500 граждан. 

Российская Федерация начнет выпускать для Республики Таджикистан 

специалистов согласно требованиям местного рынка труда — в новом 

учебном году по федеральному бюджету выделено для таджикских граж-

дан 441 место в вузах России. В стране сегодня действуют совместный 

Российско-Таджикский (Славянский) университет, филиалы МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Московского энергетического института и Националь-

ного исследовательского технологического университета «МИСиС». 

В 2017 году несколько сотен таджикистанцев получили сертификаты по 

изучению русского языка, русской истории и основам законодательства 

РФ: в филиале МГУ имени М. С. Ломоносова в Душанбе — 567 человек, в 

Московском энергетическом институте — 210, в Национальном исследо-

вательско-технологическом университете — 76 человек. 

Кроме того, в рамках регионов страны подписаны соглашения с цен-

тром изучения предметов русского языка, истории, основ государства и 

права Российской Федерации и филиалом Национального исследователь-

ского университета «Московского энергетического института» в Душанбе. 

С 2004 по 2014 год в республике реализована государственная про-

грамма по совершенствованию обучения и преподавания русского языка. В 
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этом направлении принята новая программа до 2020 года. В Таджикистане 

работают 27 школ с русским языком обучения, в 132 школе открыты ана-

логичные классы. В десяти вузах есть факультеты русской филологии или 

специальности «русский язык и литература». 

Наряду с договорами, заключенными между министерствами двух 

стран, таджикские вузы самостоятельно сотрудничают с российскими 

высшими учебными заведениями.  

Например, Таджикский аграрный университет взаимодействует с 52 ву-

зами РФ, Институт Энергетики Таджикистан с более 15 вузами РФ, Та-

джикский Технический Университет с более 25 вузами РФ, Таджикский 

институт предпринимательства и сервиса — с 13 вузами и т. д. 

Совместно с представительством Россотрудничества в 2015-2016 учеб-

ном году Министерство образования и науки республики отправило на 

учебу в высшие образовательные и научные учреждения России более 

3220 таджикистанцев. 

Таджикистан — единственная на постсоветском пространстве респуб-

лика, которая сохранила российскую систему подготовки научных кадров. 

В Высшей аттестационной комиссии РФ зарегистрированы более 20 дис-

сертационных советов вузов и научных учреждений Республики Таджики-

стан, из них 4 объединенных совета. В этих советах можно защитить науч-

ные работы по 40 специальностям — физике, математике, химии, технике, 

медицине, филологии, истории, философии, основам законодательства, 

политологии, педагогике, экономике и другим. 
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Цель исследования определить влияние бедности на уровне образования в 

Ираке и указать факторы, которые привели к обеднению иракского человека и 

влиянию на ухудшении состояния образовательного процесса, которые имеют 

негативные последствия для иракского общества. В первом и втором разделах 

рассматривается концепция бедности и образования, соответственно. Третий 

раздел проливает свет на историю образования в Ираке. В четвертом разделе 

рассматривается проблема бедности и ее влияние на уровень образования в Ира-

ке. Основной вывод исследования: существует взаимосвязь между бедностью и 

образованием в Ираке. Высокие темпы бедности приводят к низким уровням об-

разования, и наиболее важным рекомендации является выработка стратегии, 

способной снизить уровень бедности, и тем самым повысить уровень образова-

тельной системы. 

Ключевые слова: бедность, образование, Ирак, неграмотность, уровень дохо-

да, уровень отсева учащихся. 

 

Явление бедности является важным явлением при определении общих 

особенностей любой экономики стран. Это явление существует в каждой 

стране, будь то развитая или отсталая страна, но разница заключается в 

степени неравенства в терминах соотношения, где существует большой 

разрыв между количеством бедных в развитых (богатых) странах по срав-

нению с отсталым (бедных) странах. Обострение проблемы бедности в 

Ираке и все большее число иракцев, живущих за чертой бедности, оказы-

вает негативное влияние на образовательный процесс в Ираке. 

Образование имеет большое значение в Ираке в качестве мощного ин-

струмента в достижении экономического роста и сокращения бедности, 

можно сказать, что производительность в стране зависит от ее человече-

ского капитала. 

Изучение взаимосвязи между бедностью и образованием позволит 

улучшение образовательного уровня и в то же время внести свой вклад в 

повышение уровня бедных. 

Бедность - это глобальная экономическая проблема с несколькими со-

циальных аспектами, явление, которое существует во всех обществах, с 

различиями в размере и влиянии. По оценкам, примерно пятая часть насе-

ления мира может быть отнесена к категории бедных. Явление бедности 

растет в развивающихся обществах в результате роста населения[1]. Не 

существует международного соглашения об определении бедности из-за 
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различий в экономических, социальных и политических факторах, которые 

приводят к бедности. Но в целом, бедность можно определить как отсут-

ствие базовых потребностей, которые необходимы для одного, чтобы ве-

сти относительно комфортной жизни. Такие требования могут включать в 

себя жилье, одежду, продукты питания, образование и здравоохране-

ние[2].Ниже приводятся основные причины бедности [3]. 

Экономические причины бедности. Замедление экономического роста и 

развития: страна, которая имеет медленный экономический рост из-за пло-

хой государственной политики приводит к массовой бедности. Застойная 

или медленно шагают экономическое развитие также приводит к бедности. 

Экономическая инфляция: экономическая инфляция влияет не только 

на бедных, но и средний класс общества. Это означает, что все больше лю-

дей приходят под пограничной бедностью. Экономическая инфляция 

крайне вредна для нации и ударила все слои общества. Кроме того, страна 

может занять много времени, чтобы оправиться от экономической инфля-

ции и торцовых лет бедности. 

Лишение ресурсов: Природное лишение ресурсов, а также принуди-

тельный или ситуативное лишение может привести к бедности. Отсутствие 

надлежащих ресурсов и возможностей лишают людей с их целевым обра-

зом жизни и занятости вариантов и подтолкнуть их к бедности. 

Социальные причины бедности. Размер семьи: Уровень бедности неиз-

менно отмечено выше среди тех, с большими размерами семьи. 

Политические причины бедности. Внутренние и внешние конфликты: 

Такие, как войны способствуют нестабильности, что приводит к потере ра-

бочих мест и имущества и другим, которые приводят к бедности. 

Слово «образование» было получено от латинского термина 

«Educatum», что означает акт обучения или подготовки образования 

направлено обеспечить питательную среду, которая способствовала бы 

или вывести и развивать потенциальные возможности в человеке[4]. 

Если обратиться к словарю образования, вы обнаружите, что образова-

ние определяется как «совокупность всех процессов, с помощью которых 

человек развивает способности, отношения и другие формы поведения 

практических ценностей в обществе, в котором он / она живет; социальный 

процесс, посредством которого люди подвергаются влиянию выбранной и 

контролируемой среды (особенно в школе), так что они могут получить 

социальную компетентность и оптимальное индивидуальное развитие». 

Концепция образования используется в различных контекстах с различны-

ми значениями [5]. 

Отношения между образованием и доходом сильные. Образование ча-

сто упоминается как инвестиции в человеческий капитал. Люди инвести-

руют в человеческий капитал по тем же причинам, что люди инвестируют 

средства в финансовые активы, в том числе, чтобы заработать деньги. В 

общем, те, с более высоким уровнем образования получают более высокие 
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доходы. Кроме того, в целом, тем больше навыков людей, тем больше воз-

можностей трудоустроиться они. [6]. 

Страна Ирак имеет записанную историю, уходящую 8000 лет. История 

системы образования официально оформилась только после создания офи-

циального государства в 1919 году. Однако развитие образования в Ираке 

начало страдало от экономических санкций, и отвлечения средств на воен-

ные расходы и другие приоритеты вплоть до современности. 

Политика образования в Ираке сосредоточена на создании человече-

ского потенциала на образовательной основе, которая направлена на то, 

чтобы подготовить последовательные поколения для решения меняющих-

ся национальных, региональных и международных ситуаций. В то же вре-

мя акцент делается на национальной идентичности и социальных, мораль-

ных и культурных ценностях[9]. 

Республика Ирак имеет сильную образовательную традицию. Образо-

вание является бесплатным на всех уровнях и обязательным в течение ше-

сти лет начального образования. Ирак отличается своей приверженностью 

к обучению девочек и женщин. Язык обучения - арабский, но английский 

язык используется в медицине и инженерных факультетах. Учебный год 

проходит с сентября по июнь, с выпускные экзамены проходят в июне и 

дополнительные экзамены в сентябре. Официальная документация выпус-

кается на арабском и английском языках; министерские и институцио-

нальные веб-сайты, как правило, имеют версии на обоих языках [10]. 

Ирак является одной из наиболее образованных стран региона в 1970-х 

и 1980-х годах, но нынешнее поколение стало жертвой последних двух де-

сятилетий войн и конфликтов, а также сложных экономических условий. 

Хотя Ирак добился значительного прогресса в области образования путем 

выделения материальных и людских ресурсов для борьбы с неграмотно-

стью, всеобщего начального образования и расширения доступа к образо-

ванию на всех уровнях, процесс образования продолжает сталкиваться с 

проблемами, которые требуют значительного вмешательства и усилий для 

решения этих проблемы [11]. 

В Ираке по крайней мере один из 10 детей младшего школьного воз-

раста по-прежнему не посещает школу, и даже дети в школе сталкиваются 

со многими проблемами, которые нарушают образовательный процесс.  

Расходы на образование - это инвестиции в человека, которое способ-

ствуют росту и развитию в любой стране, где невежественный человек яв-

ляется бременем для государства, в то время как образованный человек 

вносит свой вклад в увеличение производства и достижения максимально 

возможной производительности. Очевидно, что доля расходов на сектор 

образования из государственного бюджета продолжает снижаться из-за 

экономических условий, войн и внутренних и внешних конфликтов за по-

следние десятилетия [11]. 
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Экономические факторы играют важную роль в оказании влияния на 

уровень образования через утечку студентов из школы, и не возвращаться 

к нему, это явление не является специфичным только образование, но это 

социальное явление коренится во всей системе образования. 

Большинство выбывших из школы происходит из семей, которые яв-

ляются беднейшими группами в обществе, так что обратная зависимость 

между уровнем дохода и уровнем отсева появляется, когда доход снижает-

ся, темпы отсева учащихся увеличились. 

В период экономической осады в Ираке темпы регистрации на всех 

этапах образования для всех возрастов (6-36 лет) снизились на 53% [9]. Со-

гласно данным ЮНЕСКО, показатели отсева из начальных школ увеличи-

лись с 95 692 в 1990 году до 13 165 в 1999 году [8]. В дополнение к серьез-

ной нехватке потребностей школ мебели, образовательного и технического 

оборудования, что привело к ухудшению уровня образования. Из вышеиз-

ложенного ясно, существует проблема взаимосвязи неграмотности и низ-

кого уровня образованности с распространением безработицы.  

Образовательный процесс в Ираке страдает от проблем, требующих ин-

ституционального и социального вмешательства. Существует взаимосвязь 

между бедностью и образованием. Там, где преобладает бедность, преоб-

ладают неграмотность и отказ учащихся от школ. Исследования показы-

вают, что существует обратная зависимость между уровнем дохода и 

уровнем отсева учащихся из школ. Существует диспропорция в уровне об-

разовательной службы в Ираке и распространение неграмотности. Ухуд-

шение образования в Ираке в результате распространения бедности оказы-

вает негативное воздействие на все аспекты жизненно важного состояния. 

Иракское правительство должно увеличить школы в сельской местно-

сти, улучшение качества образования, содействия подготовки учителей, и 

обновить учебные планы на всех уровнях образования. Создание системы 

оценки образовательного процесса и связанных с ним программ. Необхо-

димость решения проблемы неграмотности путем обеспечения сознатель-

ной политической воли, которая признает серьезность этой проблемы. Со-

здание образовательной стратегии, способной облегчить бедность и тем 

самым повысить уровень образования. 
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The purpose of the study is to determine the impact of poverty on education level 

in Iraq and to indicate the factors that led to the impoverishment of the Iraqi person 

and the impact on the deterioration of the educational process that have negative con-

sequences for Iraqi society. The first and second sections deal with the concept of pov-

erty and education, respectively. The third section sheds light on the history of educa-

tion in Iraq. The fourth section looks at the problem of poverty and its impact on the 

level of education in Iraq. The main conclusion of the study is that there is a correla-

tion between poverty and education in Iraq. High rates of poverty lead to low levels of 

education, and the most important recommendations are the development of a strategy 

that can reduce poverty, and thereby improve the level of the educational system. 
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Страны делятся на развитые и развивающиеся; самая основная трудность, с 

которой сталкиваются развивающиеся страны, заключается в том, что развитые 

страны строили свою систему высшего образования на протяжении десятилетий, 

а иногда и на протяжении веков, развивающимся странам нужно сделать то же 

самое, но в значительно более короткий промежуток времени.   

И тут возникает проблема обучения информатике и информационным техно-

логиям в школах и университетах развивающихся стран. Должен ли этот пред-

мет образовательной программы основываться на обстоятельствах жизни в таких 

странах? Или нужно сразу же перепрыгнуть в космический век? Какие суще-

ствуют трудности? В данной работе выделяются и изучаются трудности, с кото-

рыми сталкиваются образовательные учреждения Ирака в отношении предмета 

«Информатика и информационные технологии». 

Ключевые слова: Развитые страны. Развивающиеся страны . Высшее образо-

вание . Технологическое образования . Образовательные программы. Ирак. Рос-

сия. 

 

К сожалению, в развивающихся странах всегда игнорируются техноло-

гии как учебный предмет, хотя связь между инвестициями в образование и 

экономическим ростом очевидна. Скорее, развивающиеся страны уделяют 

много внимания науке, игнорируя практическое ее применение – мир 

практических идей, инструментов, машин, материалов и технологий. Или, 

если внимание уделяется практической стороне обучения, то цель такого 

обучения сокращается до развития общих навыков, такое обучение 

направлено на применение теоретического материала, который не соответ-

ствует реальным потребностям производственных линий развивающихся 

стран. Поэтому в таких странах недостатки технологических передовых 

технологий срывают попытки развития. Именно поэтому в таких странах 

полагаются на иностранных сотрудников, имеющих технический опыт, 

однако таких экспертов-технологов можно обучить у себя в стране; нужно 

обновить систему образования этих стран. 

Так как нельзя сбрасывать со счетов политические проблемы развива-

ющихся стран и так как не существует технологической волшебной палоч-

ки, которая может гарантированно искоренить проблемы, то странам, ко-

торые хотят выйти из стадии развивающихся, нужно смотреть на техноло-

гии в развитых странах как не на что-то внешнее, что нужно ввезти в свою 
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страну. Они должны, скорее, рассматривать технологию как внутреннюю 

движущую силу. Технология должна рассматриваться как добавленная 

стоимость имеющихся в наличии ресурсов благодаря находчивости и 

изобретательности. Хорошо начать с учебного плана школ, если развива-

ющиеся страны хотят создать институциональную и социальную структу-

ры, необходимые для того, чтобы сократить свою зависимость от импорт-

ных технологий. Студенты таких стран должны видеть в учебном плане 

возможность предлагать нестандартные идеи. 

Что касается Ирака, до 2003 года там шли многолетние военные дей-

ствия и были наложены международные санкции, что привело к изоляции 

Ирака от остального мира в области технологий и повлияло на инфра-

структуру образовательных учреждений. После 2003 года правительство 

Ирака разработало много планов продвижения науки и технологий. 

Например, план, разработанный правительством Ирака в 2009 году для 

консорциума американо-иракских университетов.  

В этом плане было два этапа. Стипендия на то, чтобы ежегодно на про-

тяжении пяти лет начиная с 2010 года отправлять 10 000 студентов Ирака в 

ведущие университеты США, Великобритании и т.д. для получения степе-

ней магистра и доктора. На втором этапе сконцентрироваться на том, что-

бы перестроить инфраструктуру университетов, включая новые лаборато-

рии и прокладку сети интернет. 

К сожалению, в 2014 году военные действия возобновились, и полити-

ческие и экономические проблемы не позволили завершить этот план и до-

стичь финальной цели, особенно в отношении второй стадии. Старая си-

стема трудоустройства, на которую оказывала влияние нестабильная поли-

тическая ситуация, классический учебный план и неадекватная инфра-

структура – все это не позволило увидеть реальную пользу от тех выпуск-

ников, которые в последнее время возвращаются в Ирак и уже находятся в 

Ираке. Более того, план не был реализован до конца, т.к. в 2014-2018 годах 

правительство перестало отправлять студентов обучаться за рубеж из-за 

высоких расходов на военные операции.  

Помимо необходимости разрабатывать новые учебные планы, политику 

в сфере занятости, необходимости развития инфраструктуры образова-

тельных учреждений Ирака, стране нужно серьезно подумать о сотрудни-

честве с развитыми странами, такими как Россия, в которой имеются мно-

гочисленные возможности для образования иностранных студентов. В 

России также есть программы углубленного изучения предметов и совре-

менная сложная инфраструктура, стоимость проживания и обучения в Рос-

сии также конкурентоспособна, если сравнивать ее со стоимостью обуче-

ния в Америке, Великобритании или Канаде.  

В сфере технологического образования Россия разработала множество 

планов. Поддержка технологических проектов российским правительством 

очень четкая. Например, суперкомпьютерный образовательный проект, ко-
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торый незамедлительно был поддержан президентом Российской Федера-

ции Д.А. Медведевым. В рамках данного проекта была прописана про-

грамма российского суперкомпьютерного образования, стратегической це-

лью проекта является формирование высококвалифицированной супер-

компьютерной технологии и системы подготовки специалистов по специ-

альному программному обеспечению. 

При подготовке адекватной академической среды для исследователей 

из Ирака, лекторов и студентов возникает множество препятствий, кото-

рые были описаны выше, даже несмотря на то, что работать в некоторых 

областях Ирака не безопасно, есть благоприятные районы, особенно на 

юге страны.  

Университеты Ирака все еще далеки от реального рыночного спроса из-

за нестабильной политической ситуации на большей территории Ирака, 

где власти не позволяют университетам принимать решения, анализиро-

вать административные критерии и управление ресурсами, а также разви-

ваться.  

Однако, министерство высшего образования и научных исследований 

Ирака начиная с министра – профессора доктора Абдул Раззак Абдул 

Джалил Аль-Эса – подчеркивает, что независимость университетов от по-

литики – это самая важная, но и очень непростая задача министерства. 

Чтобы получить реальную пользу от всей этой совместной работы с ли-

дирующей страной в области технологий – нужны следующие условия. 

1. Образовательная среда .Необходимо найти подходящую среду (ла-

боратории, хорошее электрооборудование, интернет, и т.д.) для исследова-

телей, лекторов и студентов, чтобы они работали в своих университетах в 

Ираке и приносили пользу благодаря своему опыту, чтобы не растерять 

основные приоритеты целей, стоящие перед системой высшего образова-

ния Ирака.  

2. Управление технологиями: Управление технологиями не должно 

ограничиваться традиционными работниками. Нужно привлекать исследо-

вателей, которые возвращаются в Ирак из лидирующих стран, таких как 

Россия, получивших зарубежный опыт в принятии решений по вопросам 

автоматизации административного и образовательного процессов, которые 

в Ираке, к сожалению, развиваются очень медленно.  

3. Вовлечение исследователей в процесс принятия решений. Исследо-

ватели и ученые, которые вернулись в Ирак пройдя обучение в лидирую-

щей стране, такой как Россия, должны вовлекаться правительством и уни-

верситетами в процесс принятия решений по вопросам составления учеб-

ных планов, идущих в ногу со временем развития технологий в мире и 

принимающих во внимание спрос на рынке труда Ирака. 

4. Необходимость разработки учебных программ. Учебные планы в 

Ираке нужно разрабатывать с учетом реального спроса рынка Ирака и уде-

лять больше внимания практике. Предметы не должны даваться только в 
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теории, нужна связь с экономикой и технологическим развитием, которая 

необходима для того, чтобы Ирак успевал за глобальным развитием и раз-

витием учебных программ. Это не значит, что студентов Ирака нужно обу-

чать космонавтике, если они еще не знают, что такое телескоп! Поэтому, 

разработка учебных планов должна сопровождаться развитием инфра-

структуры и ставить реалистичные цели, необходимо учитывать реальный 

потенциал существующей научной компетенции и тот уровень, которого 

можно достичь в будущем. 

5. Сотрудничество с Россией В сфере информационных технологий в 

образовании можно увидеть, что одной из наиболее развитых стран явля-

ется Россия, где разработано множество современных учебных планов по-

мимо глобального опыта в этой сфере. С другой стороны, стоимость обу-

чения и проживания в России достаточно конкурентоспособна, если срав-

нивать ее со стоимостью обучения в Америке, Великобритании и Канаде. 

Поэтому, в интересах обеих стран развитие двустороннего сотрудничества 

между Ираком и Россией в сфере ИТ выгодно с экономической и научной 

точек зрения. 
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В статье рассматриваются основные положения об образовании, основные 

факторов влияющие на образование, а также влияние системы образования на 
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Цель исследования: анализ факторов влияющих на образование России 

и Ирака. В современном мире увеличивается значение образования как 

важнейшего фактора формирования нового качества экономики и обще-

ства в целом. Увеличивается влияние образования и на формирование че-

ловека. Образование также призвано формировать новое качество эконо-

мики и общества. Его развитие также связано с тем, что во всем мире рас-

тет влияние такого фактора, как человеческий капитал. Для этого образо-

ванию необходимо обеспечить: широкую поддержку со стороны обще-

ственности; ответственную и активную государственную образовательную 

политику; глубокую и всестороннюю модернизацию образования. Для это-

го должны быть выявлены те ресурсы, которые требует модернизация. 

Должны быть также созданы механизмы их эффективного использования. 

Система образования является одним из основных социальных инсти-

тутов. Она представляет собой важнейшую сферу, в которой осуществля-

ется становление личности. Также систему образования можно определить 

как исторически сложившуюся общенациональную систему образователь-

ных учреждений, а также органов управления этими учреждения. Функци-

онирование системы образования обеспечивает интересы, связанные с 

воспитанием подрастающих поколений, подготовкой их самостоятельной 

жизни и профессиональной деятельности, а также с удовлетворением ин-

дивидуальных образовательных потребностей. Системой образования 

охватываются учреждения, которые занимаются дошкольным воспитани-

ем, общеобразовательные учреждения, а также профессиональные учебные 

заведения, которые могут являться начальными, средними или высшими. 

Также в систему образования принято включать различные формы подго-

товки и переподготовки, а также курсы, которые относятся к вопросам по-

вышения квалификации работников. В нее также входят культурно-

образовательные и внешкольные учреждения. 

С одной стороны, систему образования можно определить как некую 

целостность или упорядоченность. В данном случае она представляется в 

качестве взаимной связи различных частей, которые относятся к структуре 
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такого явления как образование. В качестве цели системы образования 

можно рассмотреть вопросы, которые связаны с обеспечением прав чело-

века на получение образования. Исходя из этой цели под критерием, кото-

рым определяется эффективность функционирования системы образования 

можно рассматривать уровень образованности тех лиц, которые эта систе-

ма выпускает [2]. 

Те изменения, которые происходят в системе образования, связаны с вли-

янием определенных факторов. В качестве основных факторов, которые вли-

яют на становление и развитие системы образования можно выделить [4]: 

– политико-экономические процессы, связанные с трансформацией страны. 

Данные процессы изменили те требования, которые относятся к рынку 

труда. Эти изменения также коснулись тех, кто обучается в системе обра-

зования. Те государственно-политические и социально-экономические 

преобразования, которые имели место быть в конце 80-х – начале 90-х го-

дов весьма существенно повлияли на российское образование. За счет этих 

преобразований нашла свою реализацию академическая автономия выс-

ших учебных заведение. Было также обеспечено многообразие образова-

тельных учреждений, образовательные программы стали более вариатив-

ные. Данные процессы были отражены и закреплены в Федеральном за-

коне «Об образовании в Российской Федерации». Современные условия 

характеризуются тем, что в них система образования уже не может быть 

внутренне замкнутой и сосредоточенной сама на себе. 

– государственная социальная политика, которая в той или иной степени 

учитывает те интересы, которые соответствуют отдельным гражданам, а 

также их группам, этносам и слоям. Образовательно-воспитательные учре-

ждения в той или иной стране, так или иначе, развиваются под значительным 

влиянием, которое относится к политике государства в социальной сфере; 

– исторический опыт и национальные особенности в области народного 

образования. Система образования каждой страны формируется также под 

влиянием исторического опыта и национальных традиций в области просве-

щения. Это находит свое выражение, например, в практике раздельного или 

совместного обучения мальчиков и девочек, в различной ступенчатости 

средней школы и т.д. Так, в ряде стран начальное обучение охватывает шесть 

классов, в других странах – пять или четыре класса. Во всех этих отличиях 

существенную роль играют традиционные особенности в образовании; 

– общие тенденции мирового развития: ускорение темпов развития об-

щества, расширение возможностей политического и социального выбора, 

что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к та-

кому выбору [6]; 

– переход к постиндустриальному, информационному обществу, значи-

тельное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи, 

с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и то-

лерантности; 
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– возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть ре-

шены лишь в результате сотрудничества в рамках международного сооб-

щества, что требует формирования современного мышления у молодого 

поколения; 

– динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сфе-

ры низкоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в 

сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении 

профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их 

профессиональной мобильности; 

– возрастание роли человеческого капитала, который в развитых стра-

нах составляет 70–80 % национального богатства, что в свою очередь обу-

словливает интенсивное, опережающее развитие образования; 

– педагогические факторы. Многообразным является влияние педаго-

гических факторов на развитие системы образования. Например, открытие 

детских яслей и детских садов сначала обусловливалось необходимостью вы-

свобождения времени женщинам матерям для работы на производстве. Потом 

большое влияние стал оказывать и чисто педагогический фактор, т.е. необхо-

димость обеспечения более раннего воспитания детей и улучшения их подго-

товки к школьному обучению. Педагогический фактор играет существенную 

роль и при создании различных типов школ и других учебных заведений. 

Прежде всего, необходимо отметить тот факт, что экономика постоянно 

изменяется в связи в влиянием на нее весьма широкого спектра различных 

факторов. Экономика может находиться в зависимости от экономических 

циклов, цен на те или иные товары (например, газ, нефть др.). Политиче-

ские события, такие как революции и войны также оказывают влияние на 

экономику как отдельных стран и регионов, так и всего мира. 

Экономические кризисы способные оказать серьезное влияние на струк-

туру экономики отдельных стран. Также нельзя забывать и о влиянии на эко-

номику и экономическое развитие такого фактора как новые технологии[4]. 

Современная экономика характеризуется тем, что от разработки до внед-

рения той или иной технологии проходит весьма непродолжительный про-

межуток времени. Целые технологические отрасли (например, принцип сото-

вой связи) – зарождаются и исчезают за период жизни всего одного поколе-

ния. Все это, с одной стороны, ведет к постоянному прогрессу и способствует 

эффективности тех или иных процессов, а с другой стороны – приводит так-

же и к отсутствию стабильности. Отличительной чертой современного эко-

номического развития является также тот факт, что экономика является гло-

бальной. Проблемы и трудности в одном регионе, который является интегри-

рованным в систему международных экономических и финансовых отноше-

ний приводят к тому, что проблемы возникают также и других регионах, ко-

торые напрямую никак не связаны с той или иной проблемой. 

В Ираке, например, государство страны обеспечивает бесплатное граж-

данское образование, причем на всех этапах, начиная от детского сада до 



197 

университета, но есть одно обязательно условие – изучение религии. В ин-

ститутах, как правило, значительное преимущество отдают гуманитарному 

образованию. Сейчас в стране работают шесть университетов. Один в Мо-

суле, другой в Эрбиле. Еще один в Басре и три в Багдаде. Кроме этого, су-

ществует 19 технологических институтов. В них обучается более семиде-

сяти тысяч студентов. 

Право на получение образования является одним из основных и неотъ-

емлемых конституционных прав граждан Российской Федерации [6].  

В России сфера образования признается приоритетной. Структура си-

стемы образования в России включает в себя общее и профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное обучение 

(п.2 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), которые реализуются по уровням образования. 

Дошкольное образование предоставляют дошкольные образовательные 

организации. Чаще всего – это детские сады, и реже – другие образова-

тельные учреждения, которые организуют присмотр за детьми и обучают 

их по дошкольной программе. 

Обязательное образование подразделяется на начальное (первые 3 или 

4 класса), основное (9 классов) и среднее (10-11 классов). Обязательное 

образование получают в общеобразовательных организациях. Обычно это 

школа, лицей или гимназия. 

Начальное обучение – это обязательное для всех детей, начиная с ше-

сти лет. Продолжительность обучения в начальной школе – 6 лет. После 

истечения срока учебы нужно сдать экзамены. Именно они и позволяют 

ребенку поступить в среднюю школу. Среднее образование состоит из 

двух ступеней (по три года). На них школьников готовят к поступлению в 

институты и профучилища. После того, как студенты заканчивают ВУЗ по 

гуманитарному направлению, они поступают на работу в госучржения или 

становятся лицами свободных профессий [6]. Как правило, обучение ве-

дется на арабском языке. Правда, в северных районах в начальной школе 

преподают на курдском языке. С пятого класса начинается обучение детей 

иностранному языку – английскому. Стоит отметить, что на начало 1998 

году практически 80% населения умело писать, а также читать. 

Среднее профессиональное образование направлено на подготовку ква-

лифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Его 

можно получить после 9-ти классов основного или 10-11-ти классов сред-

него общего обязательного образования. 

Высшее образование в России реализуется по трём уровням образова-

ния: бакалавриат и специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации. Обучение по программам высшего образования проводят 

академии, университеты, институты, другие образовательные учреждения 

и организации. Иракская система высшего образования молода, во много 

она схожа с западноевропейской болонской системой – бакалавр + ма-
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гистр. Правительство страны очень вкладывается в образования. Появля-

ются новые университеты (средний возраст 13 лет), которые занимают 

огромнейшие пространство. На этих территория расположены дома для 

преподавателей, кампус, спортивные комплексы, научные лаборатории, 

общежития для стажеров и студентов, учебные комплексы. 

Все образования в государстве бесплатное. Студентам, которые обуча-

ются в иракских ВУЗах, есть все условия для комфортного обучения, а 

также проживания. К тому же хорошо учащие ребята получают стипендии. 

Одна из основных задач администрации ВУЗов и министерства высше-

го образования – подготовка высокообразованных кадров. Это, в первую 

очередь, относится к кандидатам наук и магистрам, которые в дальнейшем 

и будут формировать собственную фундаментальную научную базу. Для 

этих целей выделяются огромнейшие госквоты, по ним аспиранты и маги-

стры учатся за рубежом. Россия с ее большим потенциалом в науке пред-

ставляет большой интерес для иракского академического сообщества. 

Сейчас в России учатся студенты, которые приехали сюда на обучение, 

в аспирантуре и магистратуре. Чтобы продолжить учебу в магистратуре 

студентам из Ирака нужно произвести процедуру нострификации их ди-

пломов бакалавров. Кроме этого, есть еще одна проблема - в российских 

ВУЗах обучение в магистратуре длится всего 1 год, а не два. Поэтому 

иракское Министерство высшего образования и научных исследований 

призывает студентов, которые обучаются в магистратуре, продолжить уче-

бу с целью - получить научную степень, дабы преодолеть эту проблему. 

Одной из основных задач образования, как в России, так и во всем мире 

является обеспечение экономики специалистами в тех или иных отраслях. 

Однако система образования, особенно когда она тесно связана с опреде-

ленными государственными программами и нормативными актами, не 

способна резко перестраиваться вслед за перестройками, которые имеют 

место быть в экономическом развитии. 

В России уже в течение длительного времени наблюдается нехватка 

кадров в тех или иных отраслях экономики. Данный вопрос касается не 

только потребности в технических кадрах и тех специальностях, которые 

требуются в компаниях, но которые в силу социальных догм принято счи-

тать «не престижными». Вопрос нехватки кадров стоит также и в части за-

мещения вакансий высшего управляющего звена. Нередко собственники 

крупных компаний выражают негодование по поводу того, что в стране 

отсутствуют управленцы, знания которых отвечали бы потребностях биз-

нес-процессов. Так, по заявлению бывшего владельца компании «Миракс-

Групп» Сергей Полонского «в стране безработица, а на работу взять неко-

го». Несмотря на то, что компании «Миракс» уже не существует, а сам По-

лонский находится под следствием – ситуация с нехваткой квалифициро-

ванных сотрудников продолжает иметь место быть. 
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Система образования в России находится в отрыве от реальных потребно-

стей экономики страны. Контроль со стороны государства заставляет образо-

вательные учреждения, как государственные, так и частные, больше ориен-

тироваться на соблюдение нормативов, нежели на объективные потребности 

экономики. В том, чтобы система образования готовила необходимые кадры 

в корне заинтересованы предприятия. Многие компании давно практикуют 

отправку сотрудников на повышение квалификации, в том числе за счет соб-

ственных средств. Это необходимо для тех предприятий, которые стремятся 

к стабильному развитию и расширению своей деятельности. 

Разумеется, образование в той части, которая касается фундаменталь-

ных научных исследований и разработок, нуждается в государственной 

поддержке. Бизнес не будет вкладывать деньги в те сферы, где риск их не 

возврата является завышенным. Однако, в тех вопросах, которые касаются 

подготовки специалистов, которые в будущем не планируют вести науч-

ную деятельность, а планируют работать сфере рыночной экономики – 

роль государства должна быть максимально снижена. 

Позиция, которая связана с необходимость жесткого контроля со сто-

роны государства за образовательным процессом, определяется тем, что в 

случае ослабления этого контроля будут выпускаться специалисты, не 

имеющие необходимых навыков и знаний, которые устанавливают госу-

дарственные стандарты. Тем не менее, именно чрезмерный контроль со 

стороны государственных органов приводит к тому, что система образова-

ния является не гибкой и не может перестраиваться настолько гибко, 

насколько этого требует экономика. 

Можно считать вполне обоснованным утверждение о том, что не толь-

ко предприятия, но и сами учебные заведения должны проявлять инициа-

тиву и идти на контакт. Любое учебное заведение, особенно частное, кото-

рое не имеет государственного финансирование и существует за счет взи-

мания платы за обучение – заинтересовано в быстром и успешном трудо-

устройстве своих выпускников. Таким образом, если учебное заведение 

напрямую будет обращаться к работодателям с целью выяснения того, ка-

кие специальности требуются и какими навыками должны обладать потен-

циальные кандидаты на замещение той или иной вакансии, то данное 

учебное заведение сможет построить образовательную программу таким 

образом, чтобы давать обучающимся те знания и навыки, которые непо-

средственно нужны им для трудоустройства. 

Важно также обратить внимание и на такой вопрос, что, несмотря на 

тот факт, что влияние экономики на образование является определяющим, 

учебные заведения не должны исполнять исключительно конвейерную ра-

боту по подготовки «людей-функций» для экономики. Культурное и ду-

ховное развитие, а также осведомленность в таких областях как например, 

право, являются необходимыми для человека, который живет в современ-

ном мире. Для этого и необходима надзорная функция государства. Одна-
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ко, в тех вопросах которые касаются непосредственно подготовки по той 

или иной специализации – каждое отдельное учебное заведение, а также 

система образования в целом – должны ориентироваться именно на суще-

ствующие потребности экономики. 

Между экономикой и образованием должен быть симбиоз. Для этого 

должна быть налажена эффективная коммуникация между руководством 

крупнейших предприятий и учебных заведений. Это может быть сделано 

путем организации регулярных конференций, как на федеральном уровне, 

так и на региональных уровнях. В данном процессе ключевую организаци-

онную роль должно играть государство. Оно должно быть не «надзирате-

лем» за системой образования и бизнесом, а организатором эффективных 

коммуникаций между этими сферами, так как, безусловно, является в этом 

процессе заинтересованным субъектом. 

Таким образом, в завершение можно сделать следующий вывод, Образо-

вание находится под влиянием широкого спектра факторов, экономический 

из которых, безусловно, является одним из основных. Образование должно 

обеспечивать потребности экономики. Взаимосвязь и взаимодействие обра-

зования – естественный и взаимовыгодный процесс. Государство должно 

максимально способствовать возникновению и поддержанию этого процесса. 
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Цель этого исследования - сосредоточиться на улучшении высшего образо-

вания в Ираке посредством сотрудничества студентов. Сектор высшего образо-

вания очень важен для любого общества, поскольку этот сектор является круп-

ной социальной организацией, которая служит гражданам. Система высшего об-

разования в Ираке централизованно связана с правительством и столкнулась со 

многими проблемами, как разрушение зданий и лабораторий иракских универ-

ситетов из-за непрерывных войн, старые методы обучения и другие причины. 

Все эти причины привели к проведению этого исследования, которое включало 

исследования новых методов разработки, которые предлагали улучшить сектор 

высшего образования. 

Ключевые слова: образование, сотрудничество, исследования, Ирак. 

 

Основная идея этой работы - предложить решение, которое приносит 

пользу основным заинтересованным сторонам, иракским студентам, по-

средством реализации «Студенческого сотрудничества» в университетских 

классах. Это будет успешная модель для реализации при восстановлении 

сектора. Цель этой модели заключается в предоставлении класса материа-

лов для студентов в более интерактивных настройках, которые позволяют 

студенту понять материалы и приобрести новые навыки, которые могут 

быть использованы в реальной жизни. Кроме того, это сотрудничество из-

менит старый стиль преподавания, используемый профессорами в совре-

менный тот, который может помочь студентам понять материалы курса. 

Образование в Ираке является обязательным и бесплатным. Он вклю-

чает шесть лет начальной школы, три года средней школы и три года 

старшей школы. Старшая школа разделился на две майоры, научный, в ко-

тором выпускники будут допущены к научным специальностям в универ-

ситетах и литературе, в которых выпускники будут допущены к высшей 

школе в университетах[1]. Студенты поступают в университеты через цен-

тральную систему, а выбор основывается на их оценках. Изучение универ-

ситета четыре года и выпускники получают бакалавра[2].После окончания 

бакалавриата заинтересованные студенты могут подать заявку на получе-

ние степени магистра, которая является двухгодичной программой. После 

получения магистра, есть докторская для тех, кто заинтересован в обуче-

нии. Это трехгодичная программа. Есть 35 иракских государственных уни-

верситетов и 66 частных университетов и колледжей[2]. 
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Система образования была одной из лучших в арабском мире 15 лет назад, 

серьезно пострадавших от санкций и трех десятилетий войны. Политика санк-

ций не только отменил предыдущие образовательные достижения, но и сдела-

ли систему образования Ирака неспособной обслуживать население[3].  

Университеты в Ираке пострадали от централизации все университеты 

связаны с государством. Министерство высшего образования и научных 

исследований устанавливает бюджетные рамки для каждого университета 

[2].Учебная программа оставалась в основном одинаковой на протяжении 

20 лет, поскольку большинство иракских университетов страдает от не-

хватки ресурсов. В результате студенты потеряли свою мотивацию в про-

ведении исследований [4]. Есть важные моменты, которые могут быть 

сфокусированы на них, связанные с наиболее важными проблемами выс-

шего образования в Ираке. 1. Устаревшая учебная программа. 2. Автори-

тарное обучение. 3. Текущая политическая среда. 

Все эти моменты привели к теме «Студенческое сотрудничество», что 

означает активное участие студентов в классе через сотрудничество, как 

групповые дискуссии, групповые проекты, и многие другие мероприятия, ко-

торые повышают студента руководства, работа в команде и коммуникации. 

Рошель и Тезли определяют сотрудничество «взаимное участие участ-

ников в скоординированных усилиях по решению проблемы вместе» 

[5].Сотрудничество можно рассматривать как «скоординированную, син-

хронную деятельность, которая является результатом продолжающейся 

попытки построить и поддерживать общую концепцию проблемы [6]. 

Исследования сотрудничества были разработаны в трех различных 

направлениях: исследование, в котором сравнивается производительность 

группы с индивидуальной производительностью; исследования, определя-

ющие условия, при которых сотрудничество более или менее эффективно; 

исследование, исследующее характеристики взаимодействий, которые 

опосредуют влияние сотрудничества на обучение. 

Сотрудничество может иметь мощное воздействие на процесс обучения 

студентов, в частности, для студентов с низким уровнем достижения. Эти 

эффекты рассматриваются в виде более высоких баллов по совместной ра-

боте, даже когда студенты превратить в отдельных продуктах. Кроме того, 

по-видимому, эффект перенесенных, таким образом, что индивидуальные 

показатели на последующие меры достижения, как правило, выше для сту-

дентов, подвергшихся совместного обучения. 

Цель этого сотрудничества - способствовать совместной работе, укреп-

лению навыков межличностного общения и решению проблем, а также по-

ощрять изучение концепций и целей класса. 

Сотрудничество студентов даст возможность иракским студентам изу-

чить «критическое мышление, общение, сотрудничество и творчество». 

Когда иракские студенты учатся работать вместе в группах, это приведет 

их растопить в большом горшке Ирака как одна нации. Иракское общество 
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нуждается в восстановлении и процветании. Это может произойти путем 

внедрения студенческого сотрудничества в классах иракских университе-

тов и результаты будут феноменальными. 

Когда эти студенты учатся работать в команде, они будут отражать, что 

на их семьях, общин и общества в целом. Они будут поколением, которое 

приведет к изменениям и построит новую страну. 

Совершенствование высшего образования в Ираке посредством со-

трудничества студентов» фокусируется на наиболее важных заинтересо-

ванных сторонах в иракских университетах, которые являются студентами. 

Внедрение концепции сотрудничества студентов в университетских 

классах помогло бы иракским студентам объединиться в процессе обуче-

ния, поскольку они приобретают знания благодаря совместной работе и 

сотрудничеству. Это студенческое сотрудничество будет способствовать 

повышению лидерского, студенты студентов коммуникации и поощрять 

совместную работу. 
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The purpose of this study is to focus on improving higher education in Iraq 

through student cooperation. The higher education sector is very important for any so-

ciety, since this sector forms a large social organization that serves citizens. The higher 

education system in Iraq is centrally linked with governments faced with many prob-
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lems, like destruction of buildings and laboratories of Iraqi universities due to continu-

ing wars, old teaching methods and other reasons. All these reasons led to this paper, 

including research on new development methods that suggested improving the higher 

education sector. 
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Образование – это инвестиция в себя или своего ребенка. И, как в слу-

чае с любым долгосрочным финансовым вложением, конечный результат 

можно лишь спрогнозировать с некоторой долей погрешности и даже рис-

ка неудачи. В большей степени это касается учебы за границей, где год 

обучения, включая сопутствующие расходы на проживание, транспорт, 

питание и т.д., обходится несоизмеримо дороже, чем на Родине. 

Образование представляет собой целенаправленный процесс обучения 

и воспитания в интересах личности, общества, государства. Таково пони-

мание образования, записанное в Законе об образовании Российской Феде-

рации. Более широко – это процесс овладения детьми знаниями, преду-

смотренными программой, и процесс достижения уровня воспитанности, 

культуры, нравственности на основе изучаемых знаний из опыта человече-

ства в разнообразных видах внеучебной и учебной деятельности детей. 

Право на получение образования является одним из основных и неотъем-

лемых конституционных прав граждан Российской Федерации[6].  

В России сфера образования признается приоритетной. Структура си-

стемы образования в России включает в себя общее и профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное обучение 

(п.2 ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), которые реализуются по уровням образования. 

Дошкольное образование предоставляют дошкольные образовательные 

организации. Чаще всего – это детские сады, и реже – другие образова-

тельные учреждения, которые организуют присмотр за детьми и обучают 

их по дошкольной программе. 
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Обязательное образование подразделяется на начальное (первые 3 или 

4 класса), основное (9 классов) и среднее (10-11 классов). Обязательное 

образование получают в общеобразовательных организациях. Обычно это 

школа, лицей или гимназия. 

Среднее профессиональное образование направлено на подготовку ква-

лифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Его 

можно получить после 9-ти классов основного или 10-11-ти классов сред-

него общего обязательного образования. 

Высшее образование в России реализуется по трём уровням образова-

ния: бакалавриат и специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации. Обучение по программам высшего образования проводят 

академии, университеты, институты, другие образовательные учреждения 

и организации. 

Система образования в Алжире прошла несколько перерывов за по-

следние сто лет, как политические изменения режима произошли ради-

кальные социальные реформы с каждой сменой руководства. Большие 

усилия были сделаны с 1970 года для стабилизации образование в Алжире, 

где образование является обязательным для всех детей в возрасте от 6 до 

15 и государственные университеты являются бесплатными для граждан 

Алжира и уровень грамотности превысил 78%[4]. 

Алжирская система образования аналогична европейской: детский сад, 

гимназия или школа, обучение длится девять лет, лицей или техникум, 

здесь обучение длится три года, институт или университет, где знания по-

лучают пять лет.  

С шести лет начинается обучение в Алжире в начальной школе. При 

переходе с одной ступени школы в другую сдается обязательный экзамен. 

В школах учатся по английской системе образования, где возможно при-

менение физических наказаний [3]. 

Школьный процесс разделен на утренние и дневные занятия, между ко-

торыми час-два продолжается обед. В алжирских школах нет столовых и 

ученики идут домой на обед, а затем снова возвращаются в стены школы. 

В маленьких городах школы расположены за много километров и дети 

время обеда сидят в школе, большинство детей берут обеды из дома. Все 

школы огорожены высоким забором с огромными воротами, на которых 

находится надпись с указанием номера школы и чье имя она носит. С 

началом уроков, ворота закрывают и опоздавших пропускают только с ро-

дителями. 

Среднее образование в Алжире включает следующие ступени[3]: 

1. Начальное образование с нормативной продолжительностью 5 лет (1-

5 классы, нормативно установленный возраст доступа к программе 6 лет); 

2. Среднее образование: 

а) первый цикл (базовое образование) нормативной продолжительно-

стью 4 года (6-9 классы); 
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б) второй цикл профильного образования продолжительностью 3 года 

(10-12 классы) является заключительным этапом (циклом) полного средне-

го образования. 

Выпускники первого цикла среднего образования получают (Brevet 

D'etudes Du Premier Cycle (BEPC)). На завершающем этапе среднего обра-

зования учащиеся могут выбрать для продолжения обучения общий или 

технический лицей.  

При завершении второго цикла общего среднего образования (3 года) 

выпускники сдают экзамены и получают итоговый документ Диплом бака-

лавриата среднего образования или Диплом бакалавра образования второй 

ступени с указанием профиля заключительного этапа обучения в лицее. 

Выпускники технических лицеев после сдачи предусмотренных програм-

мой экзаменов получают диплом технического бакалавриата (Baccalauréat 

De L'enseignement Technique). Эти документы дают доступ к программам 

высшего образования. 

На завершающем цикле среднего образования у учащихся есть возмож-

ность выбрать технический лицей для продолжения своего образования. 

При завершении трех летнего образования и сдачи выпускных экзаменов 

они получают Диплом бакалавра второй степени, который дает доступ к 

высшему образованию. Высшее образование получают в университетах, в 

технических институтах и колледжах. 

При окончании программ профессионально-технического образования, 

после 2 лет обучения, выдается Свидетельство о профессиональной пригод-

ности (Certificat D'aptitude Professionnelle (CAP)), после 3 лет - Свидетельство 

о профессиональном обучении (Brevet D'etude Professionnel (BEP)). 

Высшее образование реализуется в университетах, технических инсти-

тутах и педагогических колледжах. Постановление № 05-07 (23.08.2005) 

устанавливает общие правила, регулирующие образование в частных 

учебных заведениях и учебных заведениях. 

Доступ к программам университетского сектора высшего образования 

имеют обладатели дипломов бакалавра с учетом профиля полученной под-

готовки на основе результатов обучения[4]. 

На программы неуниверситетского сектора высшего образования нор-

мативной продолжительностью 5 лет, реализуемые в технических инсти-

тутах и ведущие к получению квалификации инженера, принимают обла-

дателей дипломов бакалавра, учитывая профиль полученной подготовки и 

результаты обучения. В этих учебных заведениях также реализуются про-

фессиональные программы, доступ к которым открыт для прошедших под-

готовку по программе второго цикла среднего образования, но не полу-

чивших диплом бакалавра. Профессиональная программа нормативной 

продолжительностью 2,5 года завершается выдачей Диплома высшего тех-

ника (Diplôme De Technicien Supérieur), который не дает доступ к про-

граммам высшего образования, однако в случае завершения программы с 
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5-летней продолжительностью присваивается квалификация Диплом выс-

шего техника (Diplôme De Technicien Supérieur), которая дает право на 

продолжение обучение по инженерной программе. 

В 2004 году в Алжире была изменена структура университетского сек-

тора высшего образования и введена новая система степеней. 

До 2004 года эта система была организована на основе цикличных 

уровней. После двух лет обучения в университете выдавался Диплом об 

общем университетском образовании с указанием направления подготовки 

(Diplôme D`Études Universitaires Générales (DEUG)), который представлял 

собой промежуточный документ об образовании, подтверждающий окон-

чание первого цикла высшего университетского образования, и не являлся 

квалификацией. DEUG давал доступ к продолжению образования на треть-

ем году обучения по направлению подготовки в вузе. Завершение второго 

цикла высшего университетского образования подтверждалось Дипломом 

лиценциата (Diplôme De Licence). Нормативная продолжительность обра-

зовательной программы составляла 4 года. Выпускники программ в обла-

сти естественных и технических наук с нормативной продолжительностью 

4 года получали, как правило, диплом о высшем образовании (Diplôme 

D’etudes Superieures (DES)). 

Наличие диплома лиценциата или диплома о высшем образовании да-

вало право продолжить обучение для получения квалификации Диплома 

магистра (Diplôme De Magister). 

Одновременно с цикличными программами по таким специальностям, 

как стоматология, ветеринария, фармация, архитектура реализовывались 

«длинные» образовательные программы с нормативной продолжительно-

стью 5 лет. Выпускникам образовательных программ по медицинским 

специальностям с нормативной продолжительностью 7 лет (включая год 

интернатуры) присваивался Диплом доктора медицины (Diplôme De 

Docteur En Médecine).К программам докторской подготовки имели доступ 

обладатели дипломов магистра. Нормативная продолжительность доктор-

ских программ составляла не менее 3 лет. После успешного обучения, 

включающего обязательную защиты диссертации, присваивается степень 

государственного доктора (Doctorat D'etat). 

Начатая в 2004 году реализация новой структуры высшего образования, 

аналогичной болонской трехуровневой структуре степеней, была законо-

дательно утверждена новым законом о национальном образовании в 2008г. 

(№08-04, 2008). Первый прием на программы второго уровня был осу-

ществлен в 2007 году. Новая структура (LMD) включает относящуюся к 

первому уровню Степень лиценциата, имеющую нормативную продолжи-

тельность 3 года, и подтверждаемую Дипломом лиценциата (Diplôme De 

Licence), квалификацию второго уровня - степень мастера, присваиваемую 

после завершения образовательной программы с 2-летней нормативной 
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продолжительностью, и степень доктора - квалификацию третьего уровня, 

доступ к которой имеют обладатели степени мастера. 

Сегодня, Алжир имеет 26 университетов в полном объеме плюс 67 

высших учебных заведений для профессионального обучения. Коллектив-

но насчитывается около 1000000 алжирских студентов, обучающихся в 

этих учебных центров и около 80 тысяч иностранных студентов. Около 

60% студентов университета Алжира составляют женщины, многие из них 

принимают участие в управлении и судебной системе после окончания 

учебы. 

Старейший университет в эксплуатацию в Алжире сегодня является 

Алжирского университета, который был основан в 1879 году и поддержи-

вает курсы обучения, которые включают закон, письма, медицины и науки. 

Остальные 25 университетов и практически все остальные 67 школ были 

основаны после Алжира утверждал независимость от Франции в 1962 году. 

В то время как Алжирского университета имеет самый высокий показатель 

охвата, Университет Mentouri и университета Орана довольно популярны, 

тоже. Большинство инструкций, предлагаемых в системе Алжира высшего 

образования проводится на арабском, на национальном языке, но учебные 

программы по медицине и науке часто представляются на английском и 

французском языках. 

Преобладание нефтяной промышленности в Алжире делает его идеаль-

ным местом для изучения промышленности и смежных областях, таких 

как геология, математика, а также различных наук. 

Медицинской сфере является важным курс обучения в Алжире и наци-

ональное движение для улучшения здоровья и благополучия его граждан в 

Алжире делает перспективным местом для изучения эффектов модерниза-

ции медицины в древней культуры [5]. 

Алжир, как и многие мест в Северной Африке, является отличным вы-

бором для изучения истории и древностей, а также истории арабской куль-

туры и философии. 

Сходства систем образования России и Алжира:  

1) детский сад, начальная школа, средняя школа и старшие классы – 

основа обязательного образования; 

2) Высшее образование получают в университетах, в технических ин-

ститутах и колледжах. 

3) недостаточно проработанная система стажировок в вузе; 

4) использование технических средств в обучении (интерактивные дос-

ки, аудио и видео на уроках, поиск материала в интернете и т.д.) 

Различия систем образования России и Алжира: 

- в Росии: 

1) в России в школах лишь 11 классов; 
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2) школьники в России получают дипломы лишь после окончания 9 

класса (то есть средней школы) и после окончания 11 класса (то есть, 

окончив старшие классы); 

3) если ребёнок не доучивается до 9 класса, либо доучивается, но не 

сдаёт экзамены, которые переводят в старшие классы, то он получает лишь 

справку; 

4) в российских университетах кроме 2-3 экзаменов есть ещё и зачёты, 

которые в какой-то степени тоже приравниваются к экзаменам. Но на эк-

заменах ставят оценки по пятибальной шкале, а на зачётах или зачёт, или 

незачёт и пересдача; 

5) структура системы образования в России включает в себя общее и 

профессиональное образование, дополнительное образование и професси-

ональное обучение; 

6) обучение ведется только на русском языке; 

7) форма обучения очная/заочная; 

 - в Алжире: 

1) школьное образование ученики получают на протяжении 12 лет; 

2) ученики по окончанию пяти лет начальной школы и трех лет средней 

школы получают соответствующие дипломы; 

3) в университетах Алжира студенты каждый семестр сдают по два эк-

замена; 

4) в системе Алжира высшего образования проводится на арабском, на 

национальном языке, но учебные программы по медицине и науке часто 

представляются на английском и французском языках. 

5) обучение ведется только по очной форме 

Таким образом, образование – фундамент будущей карьеры. И то, 

насколько прочным будет этот фундамент, зависит как от способностей и 

усилий обучающегося, так и от системы обучения в целом. В современном 

мире качественное образование можно получить как за рубежом, так и в 

России. Тщательный выбор вуза, изучение плана обучения и отзывов ре-

альных выпускников – важные шаги, позволяющие избежать разочарова-

ния в профессии, потери времени и денег. 
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На протяжении многих лет, во многих странах идет процесс активного 

формирования общего пространства высшего образования.Болонская де-

кларация 1999 года является ключевым документом нынешнего этапа это-

го процесса, который определил долгосрочную целеустремленную мо-

бильность студентов, возможности трудоустройства и повышение конку-

рентоспособности европейского высшего образования во всем мире. 

Присоединение Республики Таджикистан к единому образовательному 

пространству отвечает внутренним потребностям таджикского рынка об-

разовательных услуг. Следует отметить, что принцип объединения миро-

вого образовательного пространства не может не затрагивать страны СНГ. 
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Распад Советского Союза, соответственно, вызвал развал существующей 

системы советского образования. Несмотря на то, что эта система имела 

свои положительные стороны, можно констатировать, что общее направ-

ление реформирования системы образования свидетельствует о постепен-

ном переходе от существующей советской системы к кредитной техноло-

гии обучения. 

Страны Центральной Азии также переходит на кредитную систему 

обучения (КСО).Первыми по переходу на новые системы образования в 

данном регионе является Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Кыргыз-

стан [1].В Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане новые структуры сте-

пеней работают параллельно со старой Советской моделью 4-5 специали-

стов, в то время как в Узбекистане старая Советская модель была полно-

стью отменена в пользу модели бакалавра / магистра. Несмотря на введе-

ние новых структур степени, в регионе по-прежнему преобладают про-

граммы степеней советского периода: пятилетние программы специализи-

рованного образования, ведущие к дипломированному специалисту (ди-

плом специалиста), за которым следуют, как правило, трехлетний курс 

обучения, ведущий к кандидату Наук и доктор наук, награжденный после 

завершения диссертации, основанной на оригинальных исследованиях. 

Реализация реформы образования в Республике Таджикистан была 

инициирована Правительством Республики Таджикистан №291от 30 июня 

2004-2009 гг., согласно которой переход на КСО осуществлялся в двух пи-

лотных вузах страны: Таджикском Государственном Университете ком-

мерции и Таджикском технологическом Университете. 

Целью перехода на трехуровневую модель обучения является подго-

товка специалистов нового типа, обладающих в дополнение к высокому 

профессиональному уровню такими качествами, как управленческие навы-

ки, способность устанавливать, анализировать и оценивать деловые связи, 

компетентность, гибкость мышления, инновационная активность и вос-

приимчивость. 

В КСО из-за сокращения аудиторных занятий значительно увеличива-

ется количество самостоятельной работы обучающих. Меняет роль препо-

давателя как наставника и координатора самостоятельной и творческой де-

ятельности студентов. 

Историческая экскурсия по формированию КСО ведет к системе обра-

зования в США. Впервые понятие «кредитная система» было введено в 

1869 году президентом Гарвардского университета, известный ученый 

американского образования Чарльз Элиот [2]. 

Согласно его предлагаемой системе образования, в качестве меры раз-

вития субъекта планировалось использовать так называемые кредиты. По-

сле тестирования эта система внедрено в 1879 году. Второй этап развития 

"кредитной системы" начинается в 1892 году. Соответственно, «кредитная 
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система», внедренная в образовательный процесс США, постоянно рефор-

мировалась и совершенствовалась. 

Основные различия между кредитной системой образования и тради-

ционными является: 

1) использование системы кредитных часов для расчета затрат на опла-

ту труда обучаемых и преподавателей для каждого изучаемого предмета; 

2) обеспечение возможности свободного определения предметов, под-

лежащих изучению обучаемыми, которые входят в перечень элективных 

дисциплин, определяющий их индивидуальное участие в подготовке своей 

учебной программы; 

3) предоставление учащимся возможности выбора конкретного препо-

давателя; 

 4) предоставление необходимых консультаций студентам по учебному 

процессу и помощь в подборе индивидуальных образовательных стратегий 

эдвайзерами; 

5) широкое применение интерактивных технологий обучения; 

6) уделение большего внимания самостоятельной занятости обучаю-

щихся в целях более полного и эффективного осуществления программы в 

области образования; 

7) предоставление возможности управления факультетами и кафедрами 

в организации учебного процесса, разработке образовательных программ; 

8) наличие методических рекомендаций по эффективному механизму 

мониторинга оценки образовательных показателей обучающихся; 

9) использование рейтинговой-балльной системы оценки для успевае-

мости студентов в каждой дисциплине 

КСО в Таджикистане была начата в начале учебного процесса 2005г. в 

Таджикском государственном университете коммерции. 

Учебный процесс был рассчитан таким образом, что студенты должны 

были освоить 36 кредитов за один семестр. На основании предоставления 

кредитной технологии обучения впервые в стране было определено, что 

студент имеет право досрочно завершить обучение в университете при 

условии освоения определенного количества кредитов. Как показала прак-

тика, это положение не получило практической реализации. 

Смена сложившейся системы образования всегда очень сложный и 

многомерный процесс, который зависит от многих факторов и условий.  

Как показывают исследования ученых стран СНГ, переход на КСО не 

всегда воспринимается однозначно. Рабочая группа предварительно изуча-

ли и оценивали действующие КСО в развитых странах с позиции возмож-

ности их использования в Республики Таджикистан. 

Исследование показало, что без учета национальных особенностей и 

уровня развития системы образования в РТ внедрение КСО в вузах рес-

публике, не даст должного эффекта [3]. 
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Исходя из вышесказанного, при внедрении кредитной системы образо-

вания в пилотных университетах были учтены следующие факторы, нега-

тивно влияющие на качество образования: низкий уровень знаний (осо-

бенно на русском и английском языках), полученных абитуриентами в 

средних школах; отсутствие цивилизованного рынка труда для содействия 

трудоустройству выпускников университетов в соответствии с их уровнем 

знаний и навыков; относительно низкая заработная плата преподавателей, 

не обеспечивающих их заинтересованность в использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий и интерактивных методов 

обучения; 

До 01.01.2013 года в республике 33высших ученых заведения перехо-

дили на кредитные системы образования [2]. 

При внедрении КСО в высших учебных заведениях Республики Таджи-

кистан были некоторые трудности, такие как: преподавательский состав 

вузов, который старше 50-и лет, не были готов психологический к новой 

системе; нехватка финансовых возможностей у многих университетов не 

позволило им приобрести необходимые технические средства обучения, 

компьютерные программы, создать новые структурные подразделения, 

обеспечивающие эффективную организацию учебного процесса в услови-

ях кредитной системы;необеспеченность полностью студентов многих ву-

зов учебной и учебно-методической литературой, особенно в электронном 

формате, ограниченный доступ к интернет-ресурсам затруднял самостоя-

тельную работу студентов; 

Анализ результатов внедрения КСО в университетах Республики Та-

тарстан показал, что, несмотря на трудности, возникающие при нехватке 

источников, это положительно повлияло на качество образования [3]. В 

частности:  возросла ответственность преподавателей за обеспечение сту-

дентов учебно-методическими материалами (силлабусы, тематические 

раздаточные материалы, учебно-методические комплексы, тестовые во-

просы, конспектов лекций и заданий в электронном версии для самостоя-

тельной работы); обеспечено право студентов на выбор пути обучения, 

элективных курсов и преподавателей; введение текущих, межсеместровых 

и итоговых экзаменов в каждом семестре настроили студентов на еже-

дневную подготовку к занятиям, для получения необходимых балов;  ав-

томатизация процесс оформление студентов и преподавателей, учебного 

процесса, сдача экзаменов в центрах тестирования, введение электронных 

журналов мотивировало преподавателей и студентов в повышении компь-

ютерной грамотности и использованию информационно-

коммуникационных технологий;  повысилась подвижность студентов и 

преподавателей из-за расширения их участия в международных програм-

мах и признания полученных ими кредитов;  

Следует отметить, что достигнутые положительные результаты, до-

стигнутые от внедрения КСО, недостаточны для обеспечения конкуренто-
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способности вузов и интеграции Республики Таджикистан на мировом 

рынке образовательных услуг. В этой связи существует настоятельная 

необходимость эффективного использования всех преимуществ новой си-

стемы для повышения качества образования, обеспечения признания ака-

демических степеней и квалификаций, предоставляемых нашими универ-

ситетами за рубежом [4]. 

В Республике Таджикистан на основе опыта, приобретенного после 

экспериментального проекта по внедрению КСО в двух высших учебных 

заведениях РТ, был получен необходимый объем теоретических и практи-

ческих навыков, разработана соответствующая учебно-методическая обес-

печение, которая в дальнейшем распространяется и используется другими 

высшими учебными заведениями страны. 

 
Литература 

 

1.Умарова Б.Х. Дидактические основы повышения мотивационной деятель-

ности студентов в условиях кредитной технологии обучения- автореферат уче-

ной степени кандидата педагогических наук. Душанбе – 2010. 

2.Сангинова Д. Н. Теоретические основы и тенденции развития кредитной 

системы обучения в республике Таджикистан, диссертация на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. Душанбе – 2014. 

3.Рахмонкулов М. Формирование профессионально значимых Качеств бака-

лавров в условиях кредитной системы образования. Курган - Тюбе -2012. 

4. Комрон Хидоятзода: Болонский процесс и проблемы реформирования си-

стемы образования в Таджикистане/ CABAR 2016. 

 

CREDIT SYSTEM’S OF TRAINING IN THE TAJIKISTAN REPUBLIC 

DEVELOPMENT TRENDS 

 

A.M. Makhmudov  

Russia, Chelyabinsk, 

South Ural State University 

 
Abstract: The article considers the development trends of the credit system of 

higher educational institutions of the Republic of Tajikistan. The research of the credit 

system of education is fulfilled, for both cases: without taking into account national 

peculiarities in higher educational institutions of the Republic of Tajikistan and taking 

them into account. 

Key words: credit system of education, university, education system, national pe-

culiarities. 

 

 

 

 



215 

УДК 378 

ВЛИЯНИЕ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

Сайдуллозода Сайвали Сайдулло 

Россия, г. Челябинск,  

Южно-Уральский государственный университет  

 
В статье рассмотрено влияние кредитная системана образовательный про-

цессвузы Таджикистана и дано оценка на эффективность, мобильность и акту-

альность внедрение кредитной системы перед традиционной системы образова-

ния. 
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Образовательная система республики Таджикистан после получения им 

независимости как демократического государства, находится в периоде 

трансформации, модернизации и поэтапной интеграции с мировым образова-

тельным процессом. Приоритетной отраслью государственной экономики 

республики Таджикистан провозглашена система образования, и перед ней 

поставлены задачи – выработать многозвенную систему высококачественно-

го образования, интегрированного в единую систему мирового образования, 

реализовать эффективный механизм функционирования непрерывного выс-

шего профессионального образования и обеспечить качественное образова-

ние, соответствующее требованиям международных стандартов.   

Правительство страны приняло множественные основополагающие доку-

менты для успешной реализации национальной политики в области государ-

ственного образования и реформирования всех ее компонентов. Среди этих 

законодательных и нормативных актов, на наш взгляд, главными являются 

концепции: национального образования в республике Таджикистан и разви-

тия профессионального образования в республике Таджикистан, которые 

определяют основные направления государственной политики в области об-

разования на долговременную перспективу.  

Анализ систем образования развитых стран мира, в том числе США, Евро-

пейских стран, Китая, России и других показало, что трехступенчатая модель 

обучения: бакалавр - магистр - докторантура, на основе кредитной системы, яв-

ляется наиболее гибкой и эффективной, обеспечивает мобильность и актуаль-

ность выпускников в быстро развивающихся условиях на рынке труда [1-2]. 

Начиная с 2005/2006 учебного года, некоторые высшие учебные заве-

дения Республики Таджикистан на основании распоряжения Министра об-

разования республики Таджикистан начали внедрять кредитную систему 

образования. В 2005 году в качестве пилотных университетов были ото-
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браны Технологический университет Таджикистана и Таджикский госу-

дарственный коммерческий университет (ТГКУ). На наш взгляд, одной из 

основных мер, обеспечивающих достижение нового качества образования 

и активизации мобильности преподавателей на основе принципов Болон-

ского процесса, является ускоренная передача высших учебных заведений 

в кредитную систему образования [3]. 

Однако при внедрении кредитной системы обучения в пилотных уни-

верситетах были учтены следующие факторы, которые отрицательно ска-

зываются на качестве образования: относительно низкий уровень знаний, 

полученных заявителями в средних школах; отсутствие цивилизованного 

рынка труда, что способствует трудоустройству выпускников в зависимо-

сти от уровня их знаний и навыков; низкий уровень зарплаты профессор-

ско-преподавательского состава, не   заинтересованного в применении со-

временных информационно-коммуникационных технологий методов обу-

чения;  коррупционные проблемы;   уровень материально-технической ба-

зы учебных заведений, в основном технического обеспечения по требова-

нию международных стандартов. 

 Учитывая вышесказанных показателей привело   к выводу, что прио-

ритетным способом решения проблем образования для нашей республики 

является европейская кредитная система – (ECTS). Установлено [4], что 

эта система дает положительные результаты, при ее использовании будут 

учитываться национальные особенности развития системы высшего обра-

зования республики. 

Поэтому для внедрения кредитной системы в пилотных вузах республи-

ки [5-6] рекомендовано использовать и соблюдать следующие нормативные 

требования: назначить минимальный срок для завершения программы бака-

лаврата – 4 года, магистратуры – 2 года, докторантуры – 3 года. В то же 

время, предоставлять университетам право, с учетом сложности освоения 

программ некоторых специальностей (например, медицинских и техниче-

ских специальностей) при согласовании с Министерством образования и 

науки республики увеличивать срок обучения; количество кредитов в про-

граммах обучения бакалавров является разумным установить не менее 256, 

в магистратуре - 80 и в докторантуре - 120 кредитов; учитывая относительно 

низкий уровень знаний в школе, абитуриентов из-за отсутствия высококва-

лифицированных преподавателей и их низкой мотивации.  

Целесообразно определить следующую меру одного кредита: а) в учеб-

ном плане (силлабусе) бакалавриата-24 академических часа, в том числе: 8 

аудиторных часов; 8 часов самостоятельной работы под руководством 

преподавателя-студента (СРСП); 8 часов самостоятельной работы студен-

тов без участия преподавателя; б) в основной программе - 32 академиче-

ских часа, в том числе: 8 часов лекций; 8 часов самостоятельной работы 

бакалавров под руководством учителя; 16 часов самостоятельной работы 

магистрантов без участия учителя; в) в докторской программе - 40 акаде-
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мических часов, в том числе: 8 часов аудиторной работы; 8 часов самосто-

ятельной работы докторантов под руководством профессора; 24 часа само-

стоятельной работы докторантов без участия руководителя. 

Принимая во внимание низкий уровень школьных знаний, студентам в 

университете устанавливают минимальный размер среднего GPA для пе-

ревода студентов с курса на курс и реализацию программы бакалавриата 

на уровне 1, 85, магистратуры 3.0, докторантуры - 3,67. Установить препо-

давательскую нагрузку учителей независимо от ученых степеней и званий 

в размере 544 часов (34 кредита), из которых 272 часа в классе, 272 часа 

самостоятельной самостоятельной работы студентов. Для обеспечения не-

зависимости студенты по своему выборупередача обучения субъекта целе-

сообразно установить соотношение обязательных и выборных предметов в 

учебной программе бакалавриата, соответственно, 70% на 30%; магистра-

тура 60% на 40% и докторантура 50% на 50%. В целях повышения ответ-

ственности учащихся и учителей заэффективность работы и контроль са-

мостоятельной работы студентов, самостоятельная работа студентов под 

руководством учителя включают в преподавательскую нагрузку учителя и 

график занятий. 

Следует отметить, что положительных результатов, связанных с внедре-

нием кредитной системы образования, недостаточно для обеспечения конку-

рентоспособности образовательных учреждений и интеграции республики 

Таджикистан на мировом рынке образовательных услуг. В этой связи назрела 

острая необходимость эффективного использования всех преимуществ новой 

системы для увеличения качества образования, обеспечения признания ака-

демических степеней и квалификаций, предоставляемых нашими учебными 

заведениями за рубежом. Прежде всего, необходимо привести критерии и 

показатели внутренней и внешней системы обеспечения качества в соответ-

ствие с международными стандартами, укрепить международное сотрудни-

чество с соответствующими высшими учебными заведениями других стран, 

добиться прохождения отдельных программ и успешных университетов в 

области международной аккредитации. 

Влияние кредитной системы образования на образовательные процессы 

обеспечило независимость образовательных учреждений, преподавателей 

и особенно студентов: был изменен подход к преподаванию предметов 

обучения и выбор отдельных курсов, а также механизм освоения теорети-

ческих и практических знаний путем укрепления самостоятельной работы. 

Это позволило студентам сориентироваться в изучении наиболее необхо-

димых и важных дисциплин с точки зрения будущих специальностей. Че-

тырехлетний эксперимент по внедрению кредитной системы образования в 

стране на уровне бакалавриата с завершенным высшим образованием в 

пилотных вузах показал целесообразность и очевидные преимущества пе-

ред традиционной системой образования. 
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В статье рассматриваются состояние качества высшего образования в Рес-

публике Таджикистан при мониторинге качества образования в девяти вузах 

республики, который был проведен Государственной службой по надзору в сфе-
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Качество высшего образования в Республике Таджикистан контролиру-

ется в соответствии с планами работы Государственной службы государ-

ственных образовательных учреждений Министерства образования Рес-

публики Таджикистан (ежегодно рассматривается в 5-6 университетах), 

государственная сертификация (6-7 университетов в год) осуществляется 

соответствующими департаментами Министерства образования Республи-

ки Таджикистан (каждый год проверяют до 5 старших школ). Мониторинг 

качества может быть текущей оценкой, итоговая оценка студентов летом и 

зимой - это государственные экзамены и аттестация выпускников. 

При мониторинге качества образования в девяти профессиональном 

высшем образовании страны, проводимом Государственной службой по 

надзору в сфере образования в 2009-2010 годах. Получены следующие ре-

зультаты (табл. 1): 

 

Таблица 1 – Качество образования в вуза Таджикистана 

 
№ Название вуза Процент 

успеваемости 

1 Таджикский государственный институт языков  61,2% 

2 Ходжентский государственный университет  60,9% 

3 Аграрный университет Таджикистана  59,7% 

4 Таджикский государственный коммерческий университет  59,4% 

5 Таджикский национальный университет  58,6% 

6 Таджикский университет технологии 58%  

7 Таджикский государственный университет права, бизнеса и 

политики  

55,3% 

8 Дангаринсикий филиал аграрного университета Таджики-

стана 

54,3% 

9 Хорогский государственный университет  52% 

 В среднем по вузам: 57,7% 

 

Анализ этой таблицы показывает, что процент эффективности в рамках 

оценки части качества образования состоит в том, что для удовлетворения 

стандартных требований требуется ряд средних государственных универ-

ситетов (требуемый прогресс должен составлять не менее 80%), т.е. на 

22,3%. В некоторых университетах эта разница составляет 18,8%, в неко-

торых других университетах - 28%. Эти данные показали, что высокий 

уровень качества образования в стране очень низок. Следует отметить, что 

процент успеха - это все положительные оценки, которые были сделаны во 
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время тестов. Поэтому он включает в себя удовлетворительную оценку, 

которая не описывает качество высшего образования. Учитывая это, высо-

кое качество в университетах Республики Таджикистан действительно со-

ставляет 30-35%. 

Кроме того, важно отметить, что требование о выполнении не менее 

80% государственного стандарта является обязательным для университе-

тов для направления образовательной программы в эфир. Согласно годо-

вому отчету государственных университетов и государственных сертифи-

кационных комиссий средняя среднесрочная средняя составляет 85% и 

выше, что отличается от независимых экспертов. 

В целях определения причин плохой работы университет проводит ис-

следования по названию университета. Общее количество студентов было 

более 2500 (с учащимися университетов 250-300). Данные, полученные в 

результате анкетирования и анализ состояния высшего образования в це-

лом, дает основание классифицировать факторы, способствующие низкой 

успеваемости на 9 групп: 

1) Элитарность высшего образования по природе и массовость доступа 

к этому уровню образования на практике. Эту проблему в нашей респуб-

лике можно решить путем сокращения приема в вузы. Например, в 2009-

2010 учебном году из 90550 выпускников общеобразовательных школ, 

около 18 000 обучались на «хорошо» и «отлично» и были готовы к поступ-

лению в вузы. Вузы же республики приняли более 30000 выпускников. 

2) Низкий уровень качества приема в вузы. Для решения данной про-

блемы необходимо элементарное соблюдение критерий оценки знаний 

(которые нарушаются по различным причинам) и централизация приема в 

вузы посредством электронного тестирования.  

3) Неподготовленность преподавателей и студентов к нововведениям. 

Например, при анкетировании в некоторых вузах внедрение кредитной си-

стемы обучения было названо основной причиной низкой успеваемости.  

4) Недостатки в деятельности профессорско-преподавательского соста-

ва: профессорско-преподавательский состав не выполняет свои обязанно-

сти в полной мере; некоторые преподаватели преподают не по своей спе-

циальности; низкий уровень знаний преподавателя; ненадлежащее отно-

шение преподавателя к студентам; несоблюдение критерий оценки знаний 

преподавателями и т.д. 

5) Низкая ответственность студентов: невыполнение студентами своих 

обязанностей по качественному усвоению знаний; непосещение занятий 

студентами; недисциплинированность студентов; получение оценок про-

тивозаконными путями и т.д. 

6) Несовершенство системы управления учебным процессом: недостат-

ки в учебных планах и программах; слабая организация самостоятельных 

работ студентов и т.д. 
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7) Слабая учебно-методическая база вузов: нехватка учебников мето-

дических пособий на таджикском языке и т.д. 

8) Слабая материально-техническая база вузов, особенно в части обес-

печения учебной техники и оборудования, а также информационно-

коммуникационных средств. 

9) Социально-экономические причины: низкая зарплата профессорско-

преподавательского состава; неудовлетворительный размер стипендий 

студентов; недостаточное условие для подготовки к занятиям дома или в 

общежитии и т.д. 

Успех задач, связанных с повышением качества образования, в основ-

ном зависит от создания эффективного механизма внутреннего качества 

обеспечения. 

Наш анализ показал, что пробелы в нынешней системе гарантии каче-

ства в стране оставили свой след в формировании системы обеспечения 

качества в высших учебных заведениях. Несмотря на решение Правления 

Республики Таджикистан о создании институтов республики для монито-

ринга и качества, не все университеты работают из-за отсутствия финансо-

вых ресурсов для их удержания. Большинство вузов выполняют задачи по 

выполнению задач, контролю и контролю качества преподавателей и Уни-

верситета прикладных наук и не выступают за высокую эффективность 

своих обязанностей. Важно также отметить, что даже во многих универси-

тетах, созданный независимый самоконтроль и контроль за их работой, 

оценка стандартов качества и показателей Министерства образования, ко-

торые не соответствуют международным стандартам с целью перехода от 

государственной аккредитации, направленный. Успешные университеты 

успешно прошли государственную аккредитацию и усилия по интеграции 

в глобальный мир образования посредством перехода на международную 

аккредитацию, внедрение внутренней системы обеспечения качества вме-

сте с аккредитацией стандартов аккредитации должны применять критерии 

и показатели качества, соответствующие международным стандартам. В 

литературе часто обозначаются термины «критерии» и «показатели» каче-

ственного образования, а последний - способ оценки разработки методоло-

гии оценки качества. В этом отношении Критерий определяет качество ка-

чества или (или) измерения качества или другого компонента университета 

для достижения результатов, отражающих удовлетворительные показате-

ли. Следовательно, понятие «критерий» намного больше, чем концепту-

альный «индекс». Например, критерий «Результаты для потребителей» с 

показателями: «Оценка удовлетворенности учащихся», «степень удовле-

творенности родителей» и т.д. Выбор стандартов и показателей зависит от 

оценки качественного образования в зависимости от модели управления 

качеством. В то же время используются различные модели управления ка-

чеством мирового образования.  
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Сегодня, в интересах многих университетов во всем мире, использова-

ние концепций качества в промышленном секторе контролируется универ-

ситетами. В частности, использование принципов общего управления ка-

чеством (TQM), ISO 9000, модели Baldrige, EFQM и других. Такая система, 

основанная на процессе управления, позволяет нам охватить весь спектр 

квалифицированных специалистов для достижения нынешнего уровня 

знаний через качество образовательного процесса, а также доступного, ма-

териально-технического, информационных и финансовых ресурсов обра-

зовательного учреждения. 

Принимая во внимание нынешний уровень развития системы образова-

ния в Таджикистане, необходимо полностью финансировать университеты 

и совершенствовать учебные процессы в соответствии с подобными стан-

дартами. 
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Сегодня Китай добился значительных успехов во всех областях, и китайская 

нация растет во всем мире. Однако китайское образование на этом этапе, осо-

бенно базовое образование, связанное с будущим страны, все еще остается в 

эпоху плановой экономики. Если многие проблемы не будут решены вовремя, 

это серьезно ограничит развитие Китая сейчас и в будущем. Воспитание в Китае 

идеально подходит для глаз родителей, оно несовершенно в глазах детей. C точ-

ки зрения педагогов – это их главная заинтересованность. Китайским детям 

нужно учиться, учиться и учиться в детстве и юности. 

Ключевые слова: Китай, образования, педагогики 

 

В сегодняшнем мире конкуренция между странами в основном являет-

ся конкуренцией между лучшими национальными ресурсами, создаваемы-

ми образованием. Образование – это самый крупный базовый проект в 

стране, и люди образования культивировались в течение 30 лет реформ и 

открытий в Китае. Общее качество образования определяет внешний вид 

страны и общества сегодня.  

С постоянным совершенствованием и развитием социалистической ры-

ночной экономики Китая и политической системы, система образования 

Китая также стоит перед новым этапом развития. Разрыв между образова-

тельным статусом и становлением цивилизованной и процветающей стра-

ны и гармоничным обществом очень очевиден. С одной стороны, были 

многочисленные достижения в институциональных реформах. С другой 

стороны, проблема образования возникает в массовости образования, ко-

торая серьезно ограничивает общее развитие талантов. 

Прежде всего, судя по текущему состоянию образования в Китае, доля 

социального капитала, участвующего в образовании, мала. В основном, 

образование и рынок разделены. Уровень выравнивания обязательного об-

разования в Китае можно в принципе разделить в зависимости от уровня 

экономического развития. С горизонтальной точки зрения распределение 

образовательных ресурсов в восточных и западных регионах Китая являет-

ся несправедливым, а неравенство растет. С вертикальной точки зрения 

образование в городских и сельских районах Китая развивается поляризо-

ванным образом. В образовательной силе городов, уездов и поселков в 

различных регионах существует огромная разница. С одной стороны, в 

центральных и западных регионах недостаточно ресурсов учителей и стан-

дартных учебных заведений. С другой стороны, в восточном регионе име-
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ется избыток образовательных ресурсов. Дуализация городских и сельских 

районов ограничивает сбалансированное развитие образования. Хотя про-

блема несбалансированного развития образования существует в каждой 

стране мира, проблема в Китае особенно серьезная. 

Направления решения проблем образования в Китае 

1. Рациональное использование образовательных ресурсов и создание 

концепций устойчивого развития. Концепция устойчивого развития в Ки-

тае в отношении будущего поколения талантов в обществе создает основу 

для школы для определения конкретных целей в области образования, с 

тем чтобы школы могли координировать и синтезировать преподаватель-

скую деятельность в различных формах обучения в рамках конкретных це-

лей образования в области устойчивого развития. Руководствуясь этой це-

лью, в зависимости от образовательного рынка, развитие китайского обра-

зования рассматривается с точки зрения развития и устойчивого развития. 

Например, независимые колледжи и университеты, возникшие в последние 

годы, являются важной мерой развития образования в Китае. Эта форма 

действующих школ не только мобилизует и использует социальные фонды 

для интеграции с рынком, но также обогащает формы ведения школ и 

предоставляет студентам больше платформ для социальной практики, а 

также дает новое справочное направление для устойчивого развития обра-

зования. 

2. Изменения философии образования и развития талантов. Образова-

ние в Китае сосредоточено на накоплении и изучении знаний. Оно сосре-

доточено на воспитании уважения к знаниям и авторитету студентов, со-

средоточении внимания на овладении и наследовании знаний, а также на 

построении системы знаний. Даже самые выдающиеся ученики в вузах яв-

ляются студентами обладающие знаниями, сильно игнорируя развитие 

идеологических моральных и гуманистических качеств. Поэтому мы 

должны установить новые цели обучения. 

3. Укрепить самоуправление обучения студентов. Управление исследо-

ваниями фокусируется на людях, ориентированных на людей, управляет 

людьми и зависит от людей, и в полной мере способствует творчеству и 

самоотверженности советников колледжа.  

 

ACTUAL PROBLEMS OF EDUCATION AND PEDAGOGY IN CHINA 

Xu Daichunzi 

Russia, Chelyabinsk, 

South Ural State University 

 
Today China has made a significant progress in all areas, and the Chinese nation is 

growing all over the world. However, Chinese education at this stage, especially the 

basic education associated with the future of the country, still remains in the era of a 

planned economy. If education problems are not resolved on time, this seriously re-
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stricts the development of China now and in the future. Education in China is ideal 

from the point of view of parents; but it is imperfect for children; and it is the main 

goal and interest for teachers. Chinese children have to learn, learn and learn in child-

hood and adolescence. 
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В статье рассмотрены тенденция роста профессионального образования в 

Республике Таджикистан после разрушения Советского Союза. Приведены ре-

зультаты аналитических исследований таджикских ученых числа роста обучаю-

щихся в профессиональных технических училище и высших учебных заведениях 

страны в 2000-2007 годах и дана их сравнительная оценка. Сделан вывод о раз-

витии и росте числа высших учебных заведений в республике.    

Ключевые слова: профессиональное образование, учебные заведения, коли-

чество обучающихся. 

 

Начало девяностые годы ХХ-того века после распада Советского Союза 

в социально-экономической и политической жизни народа Таджикистана 

случилось огромные изменения. Серьезным действием стало получение 

страной независимости после развала союзного государства. Отделение 

государств союзных республик и разрыв экономических связей с многим 

бывших советских республик повел за собой ряд трудных проблем и под-

нял вопрос для Таджикистана о решении ряда трудных задач. Модерниза-

ция системы образования является одной из этих задач. 

Понадобилось около 66,3 млрд. деньги в таджикской валюте того вре-

мени с учетом инфляции [1] для восстановления техники, аппаратуры и 

лабораторных стендов, учебных и иллюстративный пособий, технических 

учебных пособий, строительных и ремонтных работ и т. д.  

Нынешняя ситуация потребовала доскональной реконструкции систе-

мы образования в стране: дошкольных и внешкольных учреждений, пер-

вичных и вторичных лицеев, гимназий, профессионально-технических 

училищ (ПТУ) колледжей, институтов, университетов, последипломных 

учебных центров (к примеру, курсы повышения квалификации, аспиранту-

ры, докторантуры). 

Государственная агентства по социальной защите, занятости населения 

и миграции Министерства труда и социальной защиты населения республики 
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Таджикистана организовали учебные центры для профессионально-

техническая подготовка и переподготовка взрослых населений, в том числе не 

имеющих специальности и нуждающихся граждан, и трудовых мигрантов [2]. 

Численность средних учебных учреждений для профессионального об-

разования по сравнению с 2000 годом уменьшались на 5 единиц. По расче-

там: обучаемые ПТУ возрастало на 7,6 тыс. единиц [3]. 

Анализы показали, что 72,5% обучения осуществляется на этих цен-

тров, 27,5% - в начальных учреждениях. В 2008 году прошли профессио-

нальную подготовку и переподготовку примерно 8,1 тыс. граждан не име-

ющих работ, что составляет 19,1% тех, кто нуждается в обучении и подго-

товке. Данный показатель по сравнению с числом официально зафиксиро-

ванных безработных составляет около 20%, что доказывает существую-

щими ограничениями возможностей этих центров. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что со второй полови-

ны 2000-х годы наблюдается постепенная тенденция развития в системе 

высшего образования в стране. С каждым днем растет качество высших 

профессиональных, принимая во внимание потребность государства в вы-

сококвалифицированных специалистах.    

Повысилось численность высших учебных учреждений, количество 

обучающийся и государственный образовательный порядок [3]. 

Профессорско- преподавательский состав университетов выросло до 21 

тыс., из них 469 докторов и 2520 кандидатов наук. Численность студента 

на 10 тыс. единиц населения в 2000-2001 годы увеличилось на 124, в 2006-

2007 годах. - на 208 человек [3-4]. 

В систему высшего профессионального образования Республики Та-

джикистан на 2007 года функционировали 28 высших профессиональных 

учебных учреждений, 5 филиалов, один отдел и один комплекс. Из 27 

высших профессиональных учреждений 13 университетов, 11 - институ-

тов, а 3 учебных заведения имеют статус академии. Одно учебное учре-

ждение, Государственный национальный университет имеет свой особый 

статус. Нехватка в высококвалифицированных кадрах республики в 2006 

году были сформированы два высших учебных учреждений: Горно-

металлургический институт Таджикистана и Таджикский энергетический 

институт. 

В 2013/14 учебном году в республике функционирует 38 высших учеб-

ных учреждений: 14 институтов, 14 университетов, 4 высших учебных за-

ведения правоохранительных органов, Национальная консерватория, 2 фи-

лиала национальных и 3 отделения международных высших учебных заве-

дений, таджикско-украинского факультета при технологического универ-

ситета Таджикистана и таджикско-белорусский факультет при Таджикско-

го технического университета имени академика М. Осими.Более 158 тысяч 

обучающихся получают профессиональную подготовку по 349 специаль-

ностям[5-6]. 
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Серьезным прогрессами в улучшение высшего образования страны яв-

ляются открытие филиалов Московского энергетического института в Ду-

шанбе, Московского института стали и сплавов (МИСиС), филиала Та-

джикского технологического университета в Исфаре и т.д. 

Анализ развития системы высшего и послевузовского образования ве-

дущих стран мира является трехступенчатая модель обучения: бакалавр - 

магистр - докторская, на основе кредитной системы образования. Эта мо-

дель практикуется в высших учебных учреждениях США, России и в мно-

жество стран Европы. Это система обучения является наиболее гибким и 

эффективным, обеспечивает мобильность и актуальность выпускников в 

быстро развивающихся условиях на рынке труда. 

 В последние годы Таджикистан сотрудничает с Европейском Союзе в 

сфере образования и профессиональной подготовки. Поддержка ЕС в этой 

области осуществляется через реализацию в 2014-2020 годов, три проекта 

на общую сумму 75 миллионов евро. Сектор образования является важной 

сфере двустороннего сотрудничества между ЕС и Республикой Таджики-

стан [6]. 

В настоящее время важной задачей сферы высшего профессионального 

образования Республики Таджикистана это: войти в единую систему все-

мирного образования; использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в процессе обучения; разработка и внед-

рение новой системы и методов обучения, отвечающих требованиям вре-

мени и соответствующей социально-экономической системы страны, ос-

нованной на национальных культурных и исторических ценностях; подго-

товка высококвалифицированного персонала, соответствующего потреб-

ностям рынка труда. 

Приведенные нами анализы и исследования показывает, что в Таджи-

кистане после получения независимости и до нашего времени, с каждым 

годом увеличивается число обучавшихся в учебных заведения страны. 

Численность обучающихся на высших учебных заведениях по сравнению с 

2007 года выросло на 12 тысяч. Высших учебных учреждений с начала 

2000 года увеличилось на 6 единиц, за исключением российских филиалов. 

Эти показатели означает что профессиональная образования в Таджики-

стане с каждым годом качественно растёт. 
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За последние годы Ирак столкнулся с целым рядом конфликтов,  в результа-

те чего произошло стремительное ухудшение инфраструктуры и основных соци-

альных институтов. Высшее образование – одна из систем, инфраструктура ко-

торой сильно пострадала, здания университетов были разрушены, сожжены или 

разграблены.  В дополнение к разрушению инфраструктуры и сохраняющейся 

угрозы безопасности к проблемам, разрушающим систему высшего образования 

Ирака, относится низкоквалифицированный преподавательский состав (33% 
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имеют лишь степень бакалавра, несмотря на то, что нормы требуют наличия 

степени магистра; 39% имеют степень магистра, 28% - доктора наук). В структу-

ру высшего образования Ирака входят 20 университетов и 47 технических ин-

ститутов под общим руководством Министерства высшего образования и науч-

ных исследований. Есть около 10 частных колледжей, предлагающих обучение 

информатике, управлению предприятием, экономике и управлению. Высшее об-

разование в Ираке сталкивается со многими трудностями. Помимо инфраструк-

туры, есть сложности с качеством образовательной системы, с научными со-

трудниками и квалификацией преподавателей, с учебниками, с научными иссле-

дованиями и публикациями, с образовательными учреждениями и рынком труда, 

с управлением образовательными учреждениями, с преподавательским составом 

и квалификацией выпускников. Целью настоящего исследования является ана-

лиз основных трудностей и представление рекомендаций, как помочь этой си-

стеме занять главенствующее место в социально-экономической жизни страны. 

Ключевые слова: Высшее образование, образование в Ираке, образователь-

ные организации, рынок труда. 

 

Ирак гордится своей традиционной ролью центра обучения, еще в 1963 

г. самый престижный университет был назван в честь традиционной школ 

ы «Аль-Мустансириа», основанной в Багдаде. В 1970-

хгодахразвитиевысшегообразование, в основном, характеризуется появле-

нием технических институтов. Самый старый университет остается самым 

большим и самым престижным. 

Новые университеты открывались, в основном, из-

завозрастающейпотребностиполучениявысшегообразованияпопринципу-

равномерногораспределенияповсейстране. Такая тенденция повторяет ми-

ровую тенденцию расширения масштабов высшего образования. Тем не 

менее, необходимо провести качественную оценку возможностей и по-

требностей этих учреждений. 

Чтобы достичь желаемого развития, университеты должны обеспечить 

общество высококвалифицированными специалистами в различных науч-

ных областях и специальностях, стремитьсяразвиватьобществоире-

шатьпроблемыпутемпроведениянаучныхисследований, обеспечить обще-

ство высокопрофессиональными кадрами, способными управлять страной 

и брать на себя обязательства строить и развивать общество как источник 

культуры с помощью конференций, семинаров и научных совещаний. 

В структуру высшего образования Ирака входят 20 университетов и 47 

технических институтов под общим руководством Министерства высшего 

образования и научных исследований [1,5].Также существует около 10 

частных колледжей, предлагающих обучение информатике, управлению 

предприятием, экономике и управлению. 

За последние 20 лет официальная политика организации университета в 

каждой мухафазе привела к значительному количественному росту выс-

ших учебных заведений, открылось 14 новых университетов. Новые уни-
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верситеты открывались, в основном, из-за возрастающей потребности по-

лучения высшего образования по принципу равномерного распределения 

по всей стране.[2] 

У системы высшего образования Ирака есть потенциал играть важную 

роль в преодолении растущих религиозных разногласий в стране и укреп-

лении долгосрочного мира и стабильности. Занимая ведущие позиции в 

гражданском обществе Ирака, система высшего образования могла бы 

предложить институциональные площадки для решения политических, со-

циальных и экономических проблем страны, в то же время поощряя ува-

жение прав человека и демократических принципов, как среди студентов, 

так и в обществе в целом [3]. 

Преподавательский состав университетов насчитывает около 

19 000человек, 36% из которых доктора наук, 58 % имеют степень маги-

стра и 6 % имеют степень бакалавра (и получили лицензию на право пре-

подавания только в технических институтах). В университетах учатся око-

ло 250 000студентов: 58 % студентов и 65 % сотрудников университета - 

мужчины, 42% студенток и 35% сотрудников университета - женщины. 

Около 50 % всех студентов учатся в одном из пяти университетов Багдада 

(университет Багдад, университет Аль-Мустансира, университет Аль-

Нахран, технологический университет и университет изучения ислама) [3]. 

Высшее образование – одна из систем, инфраструктура которой сильно 

пострадала. Основные проблемы: 

1. Нехватка приборов, лабораторного оборудования, особенно инже-

нерной аппаратуры, лабораторного оборудования и материалов для меди-

цинских, физических, химических и биологических исследований, а также 

зданий и пригодных аудиторий, чтобы вместить бóльшее количество сту-

дентов.  

2. Неразвитость и неопределенность отношений между высшими учеб-

ными заведениями и рынком труда, фактическая потребность в различных 

специальностях, нехватка компьютеров и сети интернет, также рекон-

струкция инфраструктуры связи для обмена информацией между колле-

джами университета, между университетами Ирака и других стран. 

Вобщейсложностинехватает376 химических лабораторий, 383 физиче-

ских лабораторий, 252 биологических лабораторий, 196 лабораторий по 

микробиологии, 945 различных инженерных лабораторий [5].  

Обычно учебная литература выдавалась в университетах Ирака бес-

платно. Более того, уже многие годы существует система частных и пуб-

личных библиотек. Среднееколичествоучебниковнаодногостудентауни-

верситетасоставляло 5 – 15 за исключением университетов Дахук (32), 

Барса (40) и Куфа (51). По международным признанным стандартам на од-

ного студента должно приходиться 100 учебников. После конфликта, про-

изошедшего в марте-апреле 2003 года многие колледжи остались без учеб-

ников, т.к. их библиотеки были разграблены или полностью уничтожены. 
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В ходе исследования, проведенногоЮНЕСКОв2004 году было выявлено, 

что у 7 университетов (Анбар, Басра, Багдад, Технологический универси-

тет Багдада, Аль-Нахран, Мосул, Ди-Кар) были разграблены одна или не-

сколько библиотек (центральная библиотека университета или библиотека 

колледжа)[2]. 

Министерство высшего образования и научных исследований Ирака 

определяет объем научных исследований для университетов. До апреля 

2003годасуществовал «Национальный комитет по науке и технологиям», в 

состав которого входили проректоры университетов по научной работе. 

Центрынаучныхисследованийполучализначительнуюфинансовуюпод-

держкув1970-хгодах, когда процветала нефтяная промышленность, но из-

за конфликта с Ираном ситуация резко поменялась в 1980-х годах. Недо-

статочность финансирования, материалов, оборудованияилитературыста-

лаещеболеезаметнойв1990-х годах, когда вступили в действие междуна-

родные санкции, запрещающие ввозить материалы и оборудование «двой-

ного назначения». Из-за дефицита бюджета исследовательские работы 

опирались, в основном, на студентов-аспирантов, и часто проводились 

совместно с партнерами из экономического или военного сектора, которые 

финансировали отдельные проекты. 

До начала нового тысячелетия такая ситуация продолжалась, нопосле-

паденияиракскогорежимаиформированияновогоправительстванача-

ласьноваяэра, при которой студенты и исследователи отправлялись за пре-

делы Ирака в такие страны как Великобритания, Америка, Австралия, Рос-

сия, Индия и др. Министерство высшего образования Ирака было готово к 

такому кризису. В 2018 году были изданы новые законы и приняты меж-

дународные стандарты, и исследователям было настоятельно рекомендо-

вано это сделать. Такие как Scopus или WebofScience. Необходимымусло-

виемдляпродвижениясотрудниковуниверситетавИракеявляетсязащитана-

учнойработы. Ассистенты преподавателей, преподаватели и доценты 

должны публиковать минимум одну научную статью в год. Однако, вы-

бортемдлянаучныхисследованийбылсильноограниченотсутствиемобору-

дования и материалов для научных исследований, включая отсутствие 

научной литературы, необходимой для такого исследования [2]. 

Существует множество трудностей, с которыми сталкиваются научные 

исследования в Ираке, которые можно объединить следующим образом: 

Проблемы финансирования: Известно, что правительство не оказывает 

никакой финансовой поддержки научным исследованиям, проводимым в 

рамках университетов Ирака. Все университеты знают, что большинство 

научно-исследовательских проектов не получат финансирования ни от од-

ной правительственной или частной организации. 

Трудности с информационными технологиями: Такие трудности можно 

кратко охарактеризовать следующими различными аспектами: недостаточ-

ное количество статистических данных, недостаточное наличие информа-
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ции, неэффективное использование доступа в интернет. Культурные знания 

от ом, чтотакоедоступвинтернетиеговозможностимогутспособство-

ватьростуинтересакпроведениюнаучныхисследованийунаучныхсотрудни-

ков. Национальныеимеждународныепродуманныеисследованияповсейнауч-

нойработе, промедление в публикации хороших научных работ и недоста-

точное практическое использование результатов научных исследований. 

Огромная пропасть между частным сектором, научными центрами и 

центрами исследования в университетах [6,7]. 

Чтобы преодолеть все трудности, с которыми столкнулась система выс-

шего образования в Ираке, мы считаем, что необходимо сделать следующее: 

1-Важно разработать комплексную стратегию для системы высшего 

образования и научных исследований, которая должна включать в себя 

разработку гибкого законодательства, которое позволит академической 

комиссии развивать обучение и исследования при разработке планов раз-

вития университета, создавать структуру специальностей и обучать препо-

давательский состав. 

2-Важно изучить спрос на рынке, чтобы распределять студентов по 

университетам согласно фактическому спросу на рынке труда благодаря 

координации действий министерства высшего образования и министерства 

планирования. 

3-Работать над усилением авторитета университетов и расширять их 

полномочия, чтобы они могли стать финансово независимыми и внедрить 

гибкую денежную систему. 

4-Организовывать обучение за границей, чтобы повысить профессио-

нализм исследователей и расширить их знания в области технологи и про-

ведения исследований, современных требований к исследованиям, а также 

позволить им обмениваться опытом с другими исследователями из разви-

тых университетов, признанных во всем мире, построить новый эффектив-

ный управленческий «корабль», готовый возглавить научные исследова-

ния. 

5-Повышениекачества: обновить учебные планы, учебные материалы и 

методы обучения. 

6-Гарантиякачества. Необходимопринятьмерыпоулучшениюоценкии-

гарантиикачестванагосударственномуровнеинауровнеотдельныхобразо-

вательныхорганизацийтаким образом, чтобы учебные программы соответ-

ствовали международным стандартам. 

7-Повышениекачества: информационный технологии в помощь высшему 

образованию. Информационные технологи и дают возможность заполнить 

информационный пробел с помощью виртуальных библиотек и интернета.  
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DIFFICULTIES OF HIGHER EDUCATION IN IRAQ. PROBLEMS AND 

SOLUTIONS 

 

KhalilZenaHussein Khalil 

Russia, Chelyabinsk, 

South Ural State University 

 
In recent years, Iraq has faced a number of conflicts, resulting in a rapid deterioration 

of infrastructure and basic social institutions. Higher education is one of the systems 

whose infrastructure has been badly damaged, university buildings have been destroyed, 

burned or looted. In addition to the destruction of infrastructure and the continuing securi-

ty threat to destroy the system of higher education in Iraq, is  the low-qualified teaching 

staff (33% have only a bachelor's degree, despite the fact that the standards require a mas-

ter's degree, 39% have a master's degree, 28% Doctor of Science). The structure of higher 

education in Iraq includes 20 universities and 47 technical institutes under the overall su-

pervision of the Ministry of Higher Education and Scientific Research. There are about 10 

private colleges offering training in computer science, enterprise management, economics 

and management. Higher education in Iraq faces many difficulties. In addition to infra-

structure, there are difficulties with the quality of the educational system, with academic 

staff qualification, with textbooks, with research and publications, with educational insti-

tutions and the labor market, with the management of educational institutions, the teach-

ing staff and the qualifications of graduates. The purpose of this study is to analyze the 

main difficulties and make recommendations on how to help this system take the lead-

ing place in the socio-economic life of the country. 

Keywords: higher education, education in Iraq, educational institutions, labor market. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
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Сегодня иностранный язык признан фактором социальной, экономической, 

научной, технической и общей культуры нашего общества. Знание иностранных 

языков является одним из основных деловых и конкурентных стандартов. Целью 

этой статьи является изучение роли иностранного языка в формировании совре-

менного специалиста по университетскому образованию.  

Ключевые слова: иностранный язык, университет, образование 

 

В государственных документах большое значение имеет лингвистиче-

ское образование в целом и практическое овладение русским языком со-

временной таджикской молодежью: Указе Президента Э.Ш. Рахмона «О 

совершенствовании обучения и усвоения русского и английского языков в 

Республике Таджикистан» от 4 апреля 2003 г. и «Государственной про-

грамме совершенствования преподавания и изучения русского и англий-

ского языков в Республике Таджикистан на 2004-2014 годы». Задача учи-

телей и методистов состоит в том, чтобы облегчить процесс освоения речи 

как на родном, так и на не родном языке, ускорить ее, найти возможные 

способы передачи коммуникативных умений и навыков на их родном язы-

ке, на навыки практического владения речью на неродном языке для уче-

ников [1]. 

В Таджикистане русский язык не имеет статуса государственного, но 

он остается средством межнационального общения. Несмотря на это, чис-

ло граждан, им владеющих, в республике с каждым днем уменьшается, а в 

отдаленных селениях его вообще не знают. А ведь русский язык является 

рабочим языком для наших мигрантов, работающих в странах СНГ, а зна-

чит, его роль в современных реалиях трудно переоценить, при этом его ме-

сто в языковом пространстве современного Таджикистана катастрофиче-

ски снижается. 

Русский язык по-прежнему является родным языком для части населе-

ния, особенно той, что живет в крупных городах: Душанбе, Худжанде. По 

данным последней переписи населения (сентябрь 2010 года), для 3 тысяч 

182 человек из 6 миллионов 373 834 таджиков (имеются в виду таджики по 

национальности, а не граждане РТ) он являлся вторым родным языком. 

В крупных центрах у жителей осталось понимание того, что 

для доступа к качественному образованию и получению высококвалифи-

цированной профессии нужно знать русский. Об этом говорит хотя бы тот 
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факт, что две имеющиеся в столице российские школы - №6 и №14 – пере-

полнены и попасть туда очень сложно. С момента провозглашения Таджи-

кистана независимой республикой вопросы изучения русского языка были 

отодвинуты на второй план, и плоды этого невнимания стали очевидны 

только в последние годы, когда подросло новое поколение, не владеющее 

русским языком, а представители прежних поколений состарились или во-

все перешли в мир иной. Кроме того, в период независимости многие рус-

скоязычные жители покинули страну. 

В настоящее время в республике функционируют 29 общеобразова-

тельных учреждений с русским языком обучения, где учатся 17 тысяч 332 

учащихся (из них девочек - 6 530). Также в республике функционирует 149 

общеобразовательных учреждений, где обучение осуществляется на раз-

ных языках. В них параллельно действуют таджикские и русские классы 

(126 школ); таджикские, русские и узбекские классы (16 школ); таджик-

ские, русские и киргизские классы (1 школа); таджикские, русские и ан-

глийские классы (6 школ). В этих учреждениях в русских классах обуча-

ются 70 206 детей (из них девочек - 26 784). 

Несмотря на то, что преподавание русского языка в школах внедрено с 

первого класса, этого мало. Друг с другом, в семье они общаются на род-

ном языке – и это понятно, а каких-либо языковых кружков в городе нет. 

Мы, в свою очередь, занимаемся только тем, что улучшаем методику пре-

подавания.  

Урок русского языка в школе начинается с речевой разминки: дети 

наизусть произносят скороговорки, - затем проверка домашнего задания, 

объяснение новой темы с элементами анализа. 

Занимаются школьники по новым учебникам, пожертвованным пред-

ставительством Россотрудничества в Таджикистане. К слову, данная рос-

сийская организация оказывает существенную поддержку в вопросах 

обеспечения учебниками, учебно-методическими пособиями и художе-

ственной литературой многих образовательных учреждений Таджикиста-

на. Так, за прошедший год Россотрудничество передало более чем 50 шко-

лам, школам-интернатам и вузам страны свыше 5 тысяч книг.  

Существенную роль в постепенном исчезновении русского языка из 

коммуникативно-языкового пространства республики играет нехватка мо-

лодых специалистов. Причем школы нуждаются не только в русоведах, но 

и в преподавателях по всем остальным предметам, могущих вести уроки на 

русском языке. 

Согласно учебному плану общеобразовательных учреждений РТ на 

2015–2020 годы русский язык в таджикских классах изучают с 2-го по 5-й 

класс по 3 часа в неделю, с 6-го по 9-й класс по два часа, с 10-го по 11-й 

класс по 3 часа в неделю. Таджикский язык изучается по 10 часов в неделю 

в 1-м классе, по 8 часов - во 2-м классе, и с 5-го по 11-й класс количество 

часов колеблется от 2 до 5 часов в неделю. 
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Это задача профильных министерств, которые должны заинтересовы-

вать выпускников в работе, поднимать престиж профессии преподавателя. 

И приглашение учителей из России кардинально проблемы не решит. С 

финансовой точки зрения намного дешевле подготовить и заинтересовать 

своих выпускников, чем привезти учителей из России и создать им все не-

обходимые условия для работы и проживания. 

Тем не менее, сегодня под личным патронажем председателя Совета 

Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко активно 

разрабатывается пилотный проект, предусматривающий привлечение 30 

учителей из России к преподаванию в школах Таджикистана. 

На сегодняшний день республика все еще имеет хороших специалистов-

русистов старшего поколения, в том числе и носителей языка, способных 

многому научить подрастающее поколение. Но современные реалии диктуют 

новые условия: те учебники и методики, к которым они привыкли, устарели, 

а новый учебно-методический материал требует адаптации. Здесь никак не 

обойтись без курсов повышения квалификации для преподавателей школ и 

вузов, и должны они проводиться чаще, чем раз в пять лет. 

Здесь стоит отметить, при поддержке Россотрудничества и центров 

«Русский мир» в республике регулярно проводятся курсы повышения ква-

лификации для преподавателей-русистов, но, видимо, этого недостаточно. 

Напомним, что в начале нынешнего года по указанию президента РТ 

Эмомали Рахмона Министерство образования начало работу по вопросу 

увеличения количества часов, отведенных на изучение русского и англий-

ского языков в школах [3]. 

Английский язык открывает больше возможностей, в отличие от рус-

ского, который нужен в основном трудовым мигрантам. Все больше жите-

лей Таджикистана изучают английский язык. В республике открываются 

так называемые "американские уголки", в которых уже сейчас обучается 

почти полмиллиона школьников и студентов. 

В условиях перехода суверенной республики Таджикистан на новый 

этап социально-экономического развития необходимо искать новую мо-

дель, обеспечивающую высокий образовательный уровень профессио-

нальных кадров. Народное образование в стране нуждается в компетент-

ных, инициативных работниках, высококвалифицированных профессиона-

лах, профессионально мобильных, способных быстро адаптироваться в но-

вых динамично меняющихся условиях. В то же время уровень профессио-

нальной подготовки выпускников университетов, который фактически был 

достигнут, не полностью отвечает современным требованиям.Таким обра-

зом, требуется значительное повышение качества подготовки учителей. 

Решение этой проблемы приобретает особую актуальность в условиях пе-

рестройки высшего и среднего педагогического образования. 

Решающую роль в этом процессе играет система профессионального 

университетского обучения студентов, в рамках которой наряду с общеоб-
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разовательной школой реализуются основополагающие положения Закона 

Республики Таджикистан об образовании. В частности, в целенаправлен-

ном и организованном исследовании учащимися различных научных дис-

циплин, предусмотренных государственными учебными планами, проис-

ходит интенсивное профессиональное педагогическое образование студен-

тов, их развитие как специалистов. 

На протяжении всего процесса обучения иностранному языку необхо-

димо поддерживать коммуникативную заинтересованность учащихся к 

этому предмету. Поэтому для рациональной организации обучения или 

самообучения иностранного языка, то есть для определения оптимальной 

программы, содержания и способов обучения, необходимо четко устано-

вить коммуникативную цель обучения в его условиях. 

Достижение конкретных коммуникативных целей, какими бы скром-

ными они ни были, не только до конца обучения, но и на каждом переход-

ном этапе имеет решающее значение для успеха обучения, ибо только та-

ким образом будет поддерживаться неизменный интерес учащихся к изу-

чению предмета, который первоначально может показаться им оторван-

ным от реальных жизненных потребностей. 

Необходимо подчеркнуть важность достижения коммуникативной дея-

тельности на иностранном языке и определения коммуникативных целей 

преподавания языков, необходимо иметь в виду уровень владения языком. 

В дидактической литературе имеется достаточное количество исследова-

ний, посвященных проблеме профессиональной подготовки преподавате-

лей иностранных языков в университетах. В республике эта проблема 

освещена многочисленными публикациями. 

С расширением международных контактов в современном мире роль ино-

странного языка, в частности английского языка, постоянно растет. Его ши-

рокое использование в торговле и коммерции, связи, науке и технике, ин-

формационных технологиях и использовании коммуникации в многонацио-

нальных сообществах приводит к все более частым выборам английского 

языка в школах и университетах в качестве первого иностранного языка. 

Необходимо научить английский язык на большинстве уровней в социальных 

и деловых целях. В случае языка международного использования, такого как 

английский, говорящий в странах с разными культурами и изучаемый людь-

ми разных национальностей для общения друг с другом, широкое использо-

вание английского языка должно быть направлено на установление языковых 

и культурных норм, взаимопонимание и толерантность. Поэтому при подго-

товке учебных планов большое внимание уделяется культурной уникально-

сти студентов, разрабатываются учебные материалы для употребления в гло-

бальном масштабе с учетом местных лингвокультурных факторов, с учетом 

межкультурных факторов при разработке методик [3]. 

Таким образом, характерной особенностью обучения на современном 

этапе является признание коммуникации в ее различных аспектах как цен-
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тральной функции языка, а также развитие коммуникативной компетенции 

как основной цели изучения языка и преподавания языка. В то же время 

студенты считаются активными участниками образовательного процесса, 

принцип образовательного сотрудничества лежит в основе развития ком-

муникативных и функциональных речевых навыков. 

В стране все острее ощущается необходимость в хорошем знании рус-

ского языка. И связано это как с трудовой миграцией, так и с происходя-

щим в мире процессом глобализации. Однако уровень знания населением, 

что русского, что английского в Таджикистане остается на очень низком 

уровне, говорят эксперты. По их мнению, платных и бесплатных центров 

изучения языка недостаточно. Иностранные языки нужно изучать система-

тически, по несколько часов ежедневно в школах и университетах. Но се-

годня, максимум, что дают учебные заведения, - это несколько уроков в 

неделю. И увеличить число занятий не получится: специалисты не хотят 

работать из-за низких зарплат. 
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В основе любого образовательного процесса лежат педагогические техноло-

гии, которые являются информационными, так как основу технологического 

процесса обучения составляет получение и преобразование информации. В чис-

ло современных образовательных технологий, используемых педагогическим 

работником в практической профессиональной деятельности, входят информа-

ционно-коммуникационные технологии, более удачным термином обозначения 

которых является «компьютерная технология». Новые информационные техно-

логии обучения - это процесс подготовки и передачи информации учащимся 

средством осуществления, которых является компьютер. В статье рассмотрены 

технологии с использованием компьютеров, повышающие эффективность обра-

зовательного процесса. 

Ключевые слова: информационные технологий, доступ в интернет, компью-

терных технологий, процесс обучения, образовательная деятельность. 

 

Сегодня Информационные технологии (ИТ) становятся одним из глав-

ных приоритетов в планировании развития высшего образования. Начало 

XXI века ознаменовалось созданием масштабного информационного про-

странства, обеспечивающего доступ к интернет-ресурсам и удовлетворе-

ние социальных и личных потребностей общества в информационных про-

дуктах и услугах. Информационные технологии прочно утвердились во 

всех сферах жизни человека и получили широкое распространение [1]. Это 

коснулось и сферы образования. Процесс информатизации образования 

является одним из приоритетных направлений.  

Информатизация в системе образования затрагивает различные органи-

зационные, технические, методические, педагогические, правовые пробле-

мы, решаемые в условиях постоянно расширяющегося использования ком-

пьютерных технологий. На сегодняшний день информационно-

образовательные, личностно-ориентированные и другие развивающиеся 

системы образования выдвигают новые требования к вузам в характере и 

содержании образовательной деятельности в связи с развитием и примене-

нием информационных технологий, а также созданием глобального ин-

формационно-образовательного пространства. Значительно возрастает 

роль высшего профессионального образования, растут потребности обще-

ства в образовательных услугах. Современный педагог уже не в состоянии 

игнорировать образовательный потенциал современных информационных 

технологий, которые переводят образовательный процесс на качественно 
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новый уровень, отвечающий современным педагогическим требованиям, с 

учетом многоуровневой структуры высшего образования[2]. 

Для того чтобы система образования отвечала вызовам XXI века, необ-

ходимы определенные преобразования, основанные на использовании со-

временных информационных технологий. Основные надежды на создание 

и поддержание информационной и образовательной среды для открытого и 

дистанционного обучения, разработку новых информационных и педаго-

гических технологий и создание учебных материалов, а также разработку 

традиционных технологий для разработки электронных учебников и муль-

тимедийные технологии для образовательных порталов. 

Современное состояние качества образования будущих выпускников 

университета предполагает внедрение в учебный процесс новых современ-

ных информационных технологий со сложной и многокомпонентной 

структурой, характеризующейся широким кругом изучаемых дисциплин. 

Информационные технологии расширяют сферу образовательного процес-

са, повышают его практическую направленность, способствуют мотивации 

самостоятельной работы студентов и их познавательной деятельности. 

Существует два типа информационных технологий: 1) Технологии исполь-

зования компьютерных программ, которая позволяет эффективно допол-

нять и разнообразить процесс обучения. Программа digitalmedia рассчита-

на как на аудиторную, так и на самостоятельную работу студентов, 

направленную на развитие их творческого потенциала. 2) Интернет-

технологии предоставляют широкие возможности для поиска, анализа и 

применения информации, разработки международных научных проектов, 

ведения научных исследований. 

Качество образования характеризуется такими принципами, как науч-

ное, системное и последовательное. По их мнению, содержание образова-

ния должно быть строго научным, объективно отражающим современное 

состояние соответствующей отрасли знаний, с учетом тенденций и пер-

спектив его развития [3]. Чаще всего в структуре качества образования 

присутствуют четыре компонента: 1) качество преподавательского состава, 

2) качество образовательных программ, 3) Качество студентов, 4) качество 

управления образовательными учреждениями. 

Качество образования можно оценивать по-разному. С одной стороны, 

это может определяться уровнем подготовленности выпускников, их вос-

требованностью обществом. С другой стороны, оценивая то или иное 

учебное заведение, качество образования связано с его содержанием, фор-

мами и методами обучения, материально-технической базой, кадрами пре-

подавателей. В сфере потребительского образования (государство, обще-

ство, студент) в первую очередь интересует результат - качество подготов-

ки специалистов, их профессиональный уровень, культура. Получить каче-

ственный результат можно только при хорошем качестве учебного процес-
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са, которое обеспечивается его содержанием, кадровыми, материальными 

и информационными ресурсами. 

В последние годы многие университеты начали создавать систему 

обеспечения качества высшего учебного процесса. Такая система объеди-

няет в себе комплекс мер, методов и средств, направленных на обеспече-

ние соответствия студентов и выпускников стандартам и требованиям, 

предъявляемым компанией [3]. Управление качеством в данной системе 

представляет собой целенаправленный процесс воздействия на все состав-

ляющие педагогического процесса. Существует два подхода к оценке по-

казателей качества обучения. Первый из них основан на процедуре тести-

рования знаний студентов, а второй - на контроле качества обучения. Вто-

рой подход лежит в основе стандартов ISO 9000: 2000 международной ор-

ганизации по стандартизации, называемых системами менеджмента каче-

ства (Qualitymanagementsystems). 

Как можно измерить качество образования, в частности, качество обра-

зовательного процесса? Е. С. Полат указывает на четыре основные группы 

показателей: 1) показатели уровня образования и интеллектуального раз-

вития; 2) показатели учебного времени, проведенного студентами; 3) пока-

затели успеваемости студентов; 4) показатели мотивационной устойчиво-

сти учебной деятельности учащихся. 

Информационные технологии доступа в Интернет и их массовое разви-

тие открывают огромные возможности для студентов. Но в то же время 

мощный информационный поток не всегда дает качественную и полезную 

информацию[4]. Также стоит задуматься о качестве информации. Ни для 

кого не секрет, что в настоящее время работают целые банки рефератов, 

курсовых работ и т. д., но информация там часто не соответствует дей-

ствительности.  

Информационные технологии дают возможность обмениваться инфор-

мацией не только между преподавателями и студентами, но и между сту-

дентами. Это обстоятельство формирует качественно-новую образователь-

ную среду, так как есть возможность задавать вопросы не только препода-

вателю, но и другим компетентным специалистам в области обучения. Рас-

сматривая вопрос повышения качества образования, приоритетным аспек-

том является поиск и изучение перспективных технологий, позволяющих 

внедрять в процессы обучения и воспитания актуальные направления дея-

тельности, формировать соответствующий опыт, в том числе на основе со-

временных информационных технологий. 
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tation, which is a computer. In the article, technologies with the use of computers that 

enhance the effectiveness of the educational process are considered. 

Key words: information technology, access to the Internet, computer technology, 

the learning process, educational activities. 
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В последнее время произошел переход от использования методов преподава-

ния на основе лекций на курсах повышения квалификации для студентов с ис-

пользованием более ориентированных на студентов подходов к преподаванию, 

таких как обучение на основе проблем. В этой статье проводится сравнение 

между традиционным и интерактивным методом. Представленf идея о том, что 

этот метод подходит для обучения инженерным дисциплинам, поскольку его ме-

тодология воспитывает критическое мышление и навыки решения проблем, ко-
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торые являются центральными для карьеры выпускника в области инженерных 

наук.  

Ключевые слова: Электротехническое образование, проблемно-

ориентированное обучение. 

 

Нынешние дебаты в отношении роли образования, школ и университе-

тов в современном обществе, ориентированные на цели образования и их 

связь с человеком, с обществом и культурой, включают в себя важные во-

просы, такие как в виде: Что означает образование: обучение, социализа-

ция, передача знаний? Какие компетенции являются приоритетными? Как 

будет выглядеть образование в перспективе автоматизации, глобализации 

и интернализации общества? Какова роль университетов и университет-

ского образования? 

Ответы многозначны, и конференция в Болонье, а также действия, сле-

дующие за этим, описываются в сфере этих забот: школы, университеты 

играют роль двигателя развития общества, а реформы усиливают это же-

лание. Политика в области образования направлена на борьбу с опасения-

ми, что в связи с требованиями и тенденциями в будущем должно быть 

уменьшено качество обучения. Они подвергаются серьезной критике и 

расширяют рамки обучения по отношению к потребностям, на всех уров-

нях и формах образования. 

Что касается высшего образования, то здесь также, поскольку админи-

стративные ресурсы высших учебных заведений становятся все более 

ограниченными, преподаватели должны предоставлять научное содержа-

ние большему числу студентов. С одной стороны, очевидно, что в этих 

условиях прямая связь между учителем и учеником становится еще более 

сложной или даже невозможной, а качество учебного процесса может сни-

зиться [2]. С другой стороны, в условиях глобализации и развития обще-

ства, основанного на знаниях, для выпускников, в качестве активных чле-

нов общества, новых задач. Важно также добавить, что в постоянно меня-

ющемся мире, лекций больше не привлекают студентов.  

Эти аспекты важны для инженерного образования, особенно для элек-

тротехнического образования, где проблемы в новых областях, таких как 

энергетика, инженерия управления, электроника, Микроэлектроника, тех-

ника обработки сигналов, телекоммуникации, приборостроение, компью-

теры, являются основными. Для развития профессиональных компетенций 

и нравственного профиля, образование должно иметь в виду новые дидак-

тические стратегии, в которых что и как должно быть во множественных 

связях с новым содержанием чистых и прикладных наук, научных иссле-

дований и экономических, эргономических, моральных, философских ас-

пектов реального мира [5].   

Высшее образование в настоящее время участвует в реальной образова-

тельной реформе, в которой активное обучение является центральной 
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осью. Предлагаются новые стратегии и стратегии, а также учитываются 

новые методы процесса обучения и обучения, как для учителей, так и для 

студентов, чтобы сэкономить время и сделать процесс эффективным. По-

явились новые вызовы в инженерном образовании.  

По сравнению с ситуацией традиционного обучения, в котором препода-

ватели выставляют или читают лекции в качестве излучателей, а студенты 

являются пассивными частями в качестве приемников, без какой-либо об-

ратной связи, активное обучение учитывает студентов и их потребности в 

обучении, как ядро системы. Синергетические эффекты возникают, если 

студенты являются активным партнером процесса: они используют учебные 

ресурсы через чтение, письмо, разговор, аудирование; они размышляют о 

явлениях и процессах, могут задавать вопросы, оценивать результаты, за-

креплять новые знания и применять информацию в специальной области. 

В активном обучении предлагается много стратегий [7]: индивидуаль-

ная деятельность, деятельность коллег, неформальные рабочие группы, 

кооператив-формальные рабочие группы и т.д. Роль учителя / преподава-

теля имеет важное значение в определении типа стратегии – в зависимости 

от количества учащихся, среды, пространственного расположения, целей 

учебных планов/ учебных программ и критерия времени. Некоторые стра-

тегии рекомендуют не отказываться от лекций– традиционные и активные 

методы можно комбинировать, добавляя новые ценности в процесс оценки 

преподавания и обучения. Сравнение между классическим и современным 

методами проясняет специфические характеристики. 

Интерактивные методы ориентированы на новые центры, если их инте-

ресуют, например, групповые обсуждения, проблемное обучение, темати-

ческие исследования, интерпретация ролей, структурированные исследо-

вательские группы и т.д. Предусматривается, что компьютерные и видео-

технологии будут представлять более привлекательные методы обучения. 

Интерактивные методы близки к методам исследования. 

Эти два метода сопоставимы: 

- Студенты учатся использовать знания в профессиональном контек-

сте и адаптировать решения к конкретной ситуации; 

- Студенты активно участвуют в поиске рабочей практики, оба метода 

имеют одинаковый педагогический подход: 

- Они оптимизируют условия обучения;  

- Они извлекают пользу из интерактивности и междисциплинарности; 

- Они отдают предпочтение самообразованию; 

- Они применяют профессиональный подход; 

- Они способствуют профессиональному развитию (креативность, са-

мостоятельность, ответственность). 

У них одинаковые этапы работы: 

- Настройка команд; 
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- Определение проблемной ситуации и разработка темы / проблемы 

или проекта; 

- Назначение задач и сроков; 

- Индивидуальная работа; 

- Командная работа;  

- Составление проекта / отчета. 

Оценка / самооценка и окончательная оценка, которая может быть: 

- Профессиональная реализация исследования,  

- Составление отчета / мемориала и его защита, 

- Принятие информативной оценки и самооценки,   

- Систематическая оценка и совершенствование метода работы.  

Но эти новые методы работы требуют надлежащей подготовки и соот-

ветствующих навыков как для преподавателей, так и для студентов, и осо-

бенно способности работать в виртуальной среде. В статье рассматривает-

ся проблемно-ориентированный метод обучения и представлены конкрет-

ные этапы, используемые при проектировании задач электротехнического 

образования и реализации метода ПОО. 

Проблемно-ориентированное обучение (ПОО) является активным ме-

тодом обучения и усвоения знаний, который переносит ответственность 

учебного процесса на студентов. Метод основан на процессе анализа кон-

фликтной / проблемной ситуации и выяснения источников конфликта на 

основе ранее полученных и вновь полученных знаний. Таким образом, 

студенты играют активную роль в создании проблемы, в анализе и предо-

ставлении решения/решений. Такой подход повышает их ответственность 

за обучение и мотивирует их. 

Этот новый подход начал применяться в медицинских школах в конце 

1960-х годов. Концепция ПОО, введенная Говардом Барроузом [14], полу-

чила широкое распространение и была реализована. В 1992 году несколько 

профессоров Университета штата Делавэр начали применять и адаптиро-

вать методы ПОО для обучения студентов как на вводных, так и на про-

двинутых курсах по ряду предметов. Такой подход полезен для инженер-

ного образования и может легко применяться к нему. Но, некоторые труд-

ности все еще существуют, так как в инженерном образовании решение 

проблемы является методом, широко используемым в целом, и определен-

ная путаница может возникнуть при связывании его с методом ПОО [16]. 

Многие европейские университеты начали применять этот тип актив-

ного обучения, используя интерактивный метод [17]. В 1974 году Универ-

ситет Ольборг - Дания объявляет свою образовательную стратегию в ис-

пользовании проблемного и ориентированного на проект обучения как 

учебной модели [15]. Модель применяется сейчас во всех учебных про-

граммах факультетов гуманитарных, социальных наук и инженерии. В 

2000 году Католический университет в Левене - Бельгия запускает проект 

Candis 2000, в котором инновационный метод ПОО должен применяться в 
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строительном инженерном образовании [18]. Университеты Маастрихта, 

Париж 7 - Денис Дидро, Страсбургский университет Луи Пастера и многие 

другие предлагают учебные курсы для учителей и преподавателей, чтобы 

получить навыки разработки и внедрения метода ПОО. Некоторые проек-

ты в области образования также поддерживаются и поддерживаются Евро-

пейским союзом в качестве соответствующих средств для модернизации 

системы образования. [19]. Опыт, полученный в этом проекте, показал, что 

эффективность метода ПОО во многом зависит от модальности разработ-

ки, подготовки и реализации сценариев [20]. 

Этапы разработки сценария ПОО в инженерном образовании состоят в 

следующем:Создание команды преподавателей ПОО; Изучение различных 

частей курсаПодготовка вспомогательного материала для работы студен-

тов; Подбор преподавателей;  Выбор / проектирование лабораторных по-

мещений (если необходимо); Определение повестки дня;  Подготовка пу-

тей для хорошего общения  

Для реализации метода ПОО необходимо выполнить следующие шаги 

учебного процесса: он открывается с изложением / постановкой проблем-

ной ситуации-студентам предлагается обсудить среди них, начиная с про-

блемной ситуации из реальной жизни; они задают вопросы, а некоторые из 

вопросов сами являются целями обучения; 

Анализ проблемы приведет их к задачам обучения. Таким образом, 

приобретенные знания активизируются и студенты мотивируются на поиск 

ответов на собственные учебные задачи, посредством динамичной и неза-

висимой работы. Решения проблемы заставляют студентов мыслить кри-

тическим и аналитическим способом, а также находить и использовать со-

ответствующие учебные ресурсы. Они могут использовать биографические 

ресурсы, участвовать в лекциях, использовать тематические исследования, 

эксперименты и интернет-ресурсы. 

В процессе реализации метода ПОО необходимо решить важные во-

просы: Как выбрать подходящую ситуацию / проблему? Как представить 

ситуацию / проблему? Какие учебные ресурсы следует использовать?  Как 

применять средства информационных технологий? Необходимо ли решить 

проблему?Как проверить результаты обучения? 

Все эти вопросы являются вызовами для преподавателей, и они должны 

найти эффективные пути их решения. Как область исследований, ПОО все 

еще находится на стадии разработки. Например, недостаточно исследова-

ний или эмпирических данных, чтобы утверждать, что ПОО является про-

веренной альтернативой другим формам обучения [8]. Но, основываясь на 

данных фактических данных за последние десять лет, ПОО представляется 

лучшей моделью для получения успехов в академических достижениях, 

хотя результаты варьируются в зависимости от качества проекта и уровня 

вовлеченности студентов. 
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Кроме того, кажется, что ПОО не подходит в качестве метода обучения 

базовым навыкам, таким как чтение или вычисление. Данные показывают, 

что ПОО улучшает качество обучения и ведет к более высокому познава-

тельному развитию благодаря выполнению студентами сложных, новых 

проблем [21]. Для достижения этих целей, как преподаватели, так и сту-

денты должны освоить стратегии, необходимые для разработки успешного 

ПОО. Соответствующие и привлекательные учебные модели должны раз-

рабатываться в соответствии с условиями обучения.  

В этой статье делается сравнение традиционного и интерактивного ме-

тода. Из-за очевидных преимуществ в высшем образовании необходимо 

внедрять новые методы обучения и изучения. Также полезно и целесооб-

разно включать, и применять к электротехнике интерактивные методы. 

ПОО - это попытка создать новую учебную практику, отражающую среду, 

в которой учащиеся живут и учатся сейчас. Различные стратегии могут 

применяться в зависимости от нескольких критериев: количества студен-

тов, специальной среды и целей учебных планов / учебных программ, тре-

бований времени. Модель ПОО устанавливает конкретные шаги и обязан-

ности для участников, участвующих в этом процессе: учителей, препода-

вателей и студентов. 
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В статьи основной акцент сделан на вопросах национальной стратегии разви-

тия образования Республики Таджикистан на основе современных инновацион-

ных технологий. Здесь учтены основные аспекты новейших образовательных 

стратегий по решению существующих проблем в области образования, обеспе-

чения скоординированности действий Правительства Республики Таджикистан, 

заинтересованных международных, государственных и некоммерческих органи-

заций, министерств на приоритетных направлениях развития образования и 

осуществление долговременных целей реформирования системы образования.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, система образования, националь-

ная стратегия развития образования.  

 

Разработка и реализация стратегии в области образования для любого 

государства представляется довольно важным, сложным и далеко не одно-

значным процессом и на это фоне, независимость, несомненно, стал рез-

ким поворотом и качественно новым этапом в истории таджикской науки и 

образования. Вступление в этот этап поставило перед руководством стра-

ны выполнение крайне важных задач, то есть создания благоприятной ос-

новы для развития науки, образования, внедрения современных техноло-

гий, воспитания кадров новой эпохи, модернизации структуры управления 

сферы образования и науки[1]. 

С этой целью Правительство страны начало целевую реформу сферы 

образования. На всех образовательных ступенях началась модернизация, 

обновились учебные программы и планы, заново были разработаны и из-

даны учебные пособия, планомерно строились, ремонтировались и рекон-

струировались школы, в результате коренным образом изменились уро-

вень и качество обучения. Для достижения достойного места в сегодняш-

нем мире необходимо наладить деятельность с учетом требований совре-

менности, направить все возможности на воспитание здорового, созида-

тельного, патриотичного и сведущего поколения[2]. 

Именно с этой целью в период независимости, в Республике Таджикистан 

финансирование сферы образования увеличено в сотни раз. Если в 2000 году 

на образование было выделено всего 41 млн. сомони, то в 2016 году на эту 

жизненно важную сферу предусмотрено более 3-х млрд. сомони (эквива-
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лентно 400 млн долларов США). За этот период построено и реконструиро-

вано более 2 тыс. 500 зданий учебных учреждений. Сегодня в стране функ-

ционируют 161 учреждение нового типа, в том числе 85 гимназий и 65 лице-

ев. Также за этот период построены и сданы в эксплуатацию 9 президентских 

школ для одаренных учащихся, в которых созданы все современные условия 

для обучения и воспитания. Увеличение количества высших профессиональ-

ных учреждений в период государственной независимости является одним из 

достижений сферы образования страны. Если в 1991 году в стране функцио-

нировали 13 высших учебных заведений с общим количеством 70 тыс. сту-

дентов, то в 2016 году число высших профессиональных учебных заведений 

достигло 39 и студентов – 170 тыс. [4]. В этот период была принята концеп-

ция государственной политики дальнейшего развития науки и техники, 

внедрена новая система финансирования сферы, созданы новые научно-

исследовательские структуры, приняты обоснованные и современные те-

мы, содействующие развитию национальной экономики. 

Как показывает опыт последнего столетия, продвинулись лишь те стра-

ны, которые развивали науку и в первую очередь точные науки, открывали 

широкую дорогу изобретениям, производству техники и технологий. Пра-

вительство страны уделять первостепенное внимание вопросу поддержки 

деятельности ученых и изобретателей, развитию инновационных секторов, 

в необходимых случаях, создает новые научные структуры и придает по-

стоянное значение вопросу воспитания молодых кадров-новаторов. 

Наряду с этим, необходимо отметить, что осознание сегодняшних реа-

лий, то есть познание национальных интересов, самосознание, защита Ро-

дины, верное служение на благо развития и процветания страны в десятки 

раз увеличивают требования к ученым, одновременно еще больше повы-

шают их роль и статус. В процессе глобализации защита независимости 

Родины, национальной самобытности и менталитета, духовного богатства 

нашего древнего народа, в первую очередь, является задачей и миссией 

ученных всех стран. 

Особое внимание развитию системы образования и реализации образо-

вательных программ реформуделяет Президент Республики Таджикистан 

и отмечает, что "...в этом процессе надо иметь в виду одну истину: в со-

временном мире, страна, которая уделяет большое внимание повышению 

уровня образования в обществе и внедряет новые технологии и современ-

ные технологии..."[3].  

Комплексное развитие науки предполагает инновационные подходы, 

что в свою очередь требует адекватных инновационных решений в форми-

ровании человеческого капитала.  

Международный опыт, особенно в развивающихся странах, показывает, 

что образование является одним из ключевых ресурсов ускоренного соци-

ально-экономического развития страны. Инвестиции в экономику с низким 

уровнем образования или образования, не отвечающие современным тре-
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бованиям, могут лишь способствовать созданию низкотехнологичных про-

изводств, возрастающему отставанию страны от мировых тенденций, что 

постепенно приводит к росту недовольства и появлению очагов экстре-

мизма и терроризма. 

Образование в современном Таджикистане становится важным ресур-

сом экономического и социального развития страны, повышения благосо-

стояния и индивидуального развития граждан. 

Современные задачи социально-экономического развития страны тре-

буют обновления системы образования, чтобы она могла в полной мере 

выполнять миссию ключевого ресурса повышения благосостояния обще-

ства и граждан, эффективно реагировать на вызовы экономики развиваю-

щейся страны. 

В целях обеспечения системного и эффективного процесса модерниза-

ции системы образования в соответствии с современными мировыми тен-

денциями и с учетом реальных условий и перспектив развития страны раз-

работана национальная стратегия развития образования (НДР) Республики 

Таджикистан на период до 2020 года. В ней определена роль образования 

как ключевого ресурса социально-экономического развития Республики 

Таджикистан и ее граждан; характеризуется современное состояние систе-

мы образования, проблемы и вызовы; формулируются цели и задачи раз-

вития образования; определяются приоритетные направления, основные 

механизмы и инструменты достижения целей и задач развития системы 

образования [2]. 

Вступление Республики Таджикистан в мировое сообщество, обеспе-

ченное подписанием международных конвенций и актов, интеграцией в 

мировую систему образования, обменом студентами и научными кадрами, 

признанием адекватности дипломов и многими другими вопросами, свя-

занными с системой подготовки кадров в вузах, открыло путь к широкому 

международному сотрудничеству, которое должно быть всесторонне раз-

вито. Также следует подчеркнуть, что сегодня Республика Таджикистан, 

как и многие другие страны, сталкивается как с внешними, так и с внут-

ренними вызовами, которые непосредственно связаны с образованием [3]. 

Глобализация приносит с собой как положительные результаты, так и 

новые возможности для развития стран, а также угрозы, к которым отно-

сится риск уменьшения отставания экономик от ускоренных темпов и пре-

вращения их в сырьевые придатки более развитых стран, «утечка мозгов» 

и другие. Эти опасности можно преодолеть, прежде всего, на основе инно-

вационного развития, которое требует развитой и современной системы 

образования. 

Обострение политической ситуации в мире и особенно в странах ис-

ламского мира, использование религиозных учений в интересах различных 

групп людей через инструменты радикализма и терроризма требует от си-

стемы образования создания такого содержания образования, которое мо-
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жет сформировать человек с ментальностью гуманиста, Творца, который 

может противостоять политическим, социальным и религиозным провока-

циям. Высокий уровень рождаемости в Республике Таджикистан приводит 

к быстрому росту населения в возрасте образования. Это означает, что да-

же для поддержания нынешнего состояния системы образования требуется 

все больше ресурсов.  В условиях жестких бюджетных ограничений страна 

должна найти способ не только поддержать, но и развить систему образо-

вания. 

Высокая безработица и отсутствие формирования рынка труда приво-

дят к тому, что рынок труда не может дать четкого сигнала системе обра-

зования в отношении структуры выпуска, содержания и качества подго-

товки кадров. Это означает, в частности, что образовательные учреждения 

профессионального образования не имеют естественных стимулов для раз-

вития, отсутствие спроса на выпускников приводит к снижению престижа 

профессионального образования. Выпускники вынуждены искать работу 

за рубежом, и государство таким образом финансирует экономику других 

стран [4]. 

Вместе с представителями Министерства образования и науки респуб-

лики обсуждены вопросы, направленные на стандартизированный подход 

к оценке успеваемости учащихся. Благодаря разрабатываемой системе 

оценки знаний учащихся у Таджикистана появится возможность отслежи-

вать и оценивать прогресс учеников, выявлять пробелы и недочеты систе-

мы и методики обучения, что позволит сфокусироваться на решении этих 

проблем. Также этот подход поможет Таджикистану в создании целостной, 

всесторонней системы оценки успеваемости учащихся республики, кото-

рая будет отвечать потребностям и особенностям таджикистанского обще-

ства, что необходимо для дальнейшего развития страны.  

Обеспечение устойчивого развития страны в долгосрочный период не-

возможно без использования нововведений во всех сферах социально- эко-

номической жизни. Стратегические ориентиры такого развития должны 

учитывать рост инвестиционной и экономической активности в азиатском 

регионе, роли стран Центральной Азии в нем и в целом активизации со-

трудничества стран по линии Юг-Юг. В ближайшее десятилетие наступает 

новый технологический, экономический и политический цикл мирового 

хозяйства, который замедлит темпы мирового экономического роста 

вплоть до середины XXI века. Мы должны быть готовы адекватно воспри-

нимать этот процесс и уже сегодня обозначить направления будущей мо-

дели роста, определить ее качественные характеристики. 

Главным фактором такой модели роста может быть только человече-

ский капитал и его главные системообразующие компоненты – 8 образова-

ние и наука, как важнейшие условия повышения национальной безопасно-

сти и конкурентоспособности национальной экономики. В этой сфере 

необходимо работать на опережение и осуществить переход к системе 12-
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летнего общего образования и широкомасштабному внедрению междуна-

родных образовательных стандартов в систему профессионального обра-

зования. Роль государства в выборе и поддержке приоритетных направле-

ний науки и техники должна быть усилена. 

В сложившейся ситуации необходимо налаживать взаимовыгодное со-

трудничество со странами региона, направленное на ликвидацию указан-

ных проблем и отвечающее вызовам XXI века на основе современных до-

стижений и мирового опыта. 
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