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Развитие творческой активности обучающихся
как способ улучшения межэтнических и национальных
отношений
Аверьянова Г.А.
Арзамасский филиал ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского», г. Арзамас, Россия
В статье рассматриваются вопросы развития
творческой активности обучающихся в условиях
глобализации. Даётся определение понятия творчества
школьника. Предлагаются пути решения вопросов
улучшения межэтнических отношений на уроках и во
внеурочное время.
Ключевые
слова:
образование,
творчество,
творческая активность, творчество школьника, творческий
потенциал, тьюторское сопровождение, дистанционные
курсы, межэтнические и национальные отношения.
doi: 10.12731/Averyanova.2016.8
Постиндустриальное
общество
приводит
к
взаимопроникающему обмену информацией между не
только отдельными индивидами, но и государствами
разной формации. Поэтому изучение проблем, нацеленных
на улучшение межэтнических и национальных отношений
в реалиях глобального сообщества посредством развития
творческой активности, становятся на современном этапе
развития общества особенно востребованными и
актуальными.
Из фундаментального ядра содержания общего
образования видно, что оно нацелено на систему базовых
национальных ценностей, характеризующих самосознание
8

российского народа, приоритеты общественного и
личностного развития [2].
Творчество – психологически сложный процесс. Он
существует как синтез познавательной, эмоциональной и
волевой сфер человеческого познания. Творчество
школьника – это создание им оригинального продукта,
изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно
применены усвоенные знания, умения, навыки [1].
Развитие таковой возможно на уроках любых
общеобразовательных предметов, в том числе и
естественнонаучного цикла, в частности при изучении
отдельных тем химии, биологии и экологии. Особенно, при
изучении именных законов, которые могут послужить
доказательством того, что научные изыскания велись и
ведутся по всему миру, при этом не зависят от
национальной и этнической принадлежности учёных,
исследователей и экспериментаторов.
Необходимо учитывать изменения не только
внешней, но и внутренней сферы, а именно создание
оптимальных условий для формирования и развития
творческого потенциала обучающихся. К таковым на наш
взгляд
относятся:
тьюторское
сопровождение
образовательного процесса; соответствующая психологопедагогическая поддержка школьников; гармонично
построенная система дополнительного образования
(предпрофильные курсы, дистанционные курсы и
кружковая работа), которая будет нацелена на
всестороннее
развитие
индивида,
улучшение
межэтнических и национальных отношений, объясняя
основные различия и единство народов не только России,
но и всего человечества.
9

Необходимо отметить, что большие возможности
развития творческой активности в формировании личности
учащихся в повышении их познавательных способностей,
а также умение использовать приобретенные знания на
новом качественном уровне, несомненно, могут быть
использованы студентами и педагогами, как способ
улучшения межэтнических и национальных отношений в
условиях современного сообщества.
Список литературы:
1. Аверьянова Г.А. К вопросу об истории развития
понятия творчества // Современные исследования
социальных проблем (электронный научный журнал).
2016. № 3-2 (59). С. 4-11.
2. Козлов В.В. Фундаментальное ядро содержания
общего
образования
/
под
ред.
В.В. Козлова,
А.М. Кондакова. 3 изд. М.: Просвящение, 2011. 59 с.
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Роль педагога дополнительного образования
в успешном взаимодействии семьи и школы
в условиях реализации ФГОС
Акутина С.П.
Арзамасский филиал ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского», г. Арзамас, Россия
В статье рассматриваются возможности организации
воспитательной
работы
педагога
дополнительного
образования с семьей в успешном социальном развитии
личности детей. Предложены социально-культурные и
социально-педагогические
условия
взаимодействия
педагогов дополнительного образования с семьей.
Определены задачи в успешном взаимодействии семьи и
школы в условиях реализации ФГОС на новом
качественном уровне.
Ключевые
слова:
педагог
дополнительного
образования, взаимодействие, семья, школа, стандарт.
doi: 10.12731/Akutina.2016.11
Дополнительное образование сегодня – необходимое
звено в воспитании многогранной личности, способной
мыслить универсально. Переходя в режим развития,
педагоги
дополнительного
образования
стремятся
определить специфику своей деятельности, включаются в
поиск нового содержания образования, осмысливают
научные основы учебно-воспитательного процесса и
стремятся освоить новые формы методической работы по
внедрению в практику новых социально-педагогических
технологий, основанных на убеждении о необходимости
развития в каждом ребёнке таких компетентностей,
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которые позволят ему в любой ситуации выбора
самостоятельно принять адекватное решение. Для
достижения данной цели необходимо, чтобы, помимо
обучения и воспитания, школьники имели реальную
возможность практически осваивать и закреплять
нравственно-этические нормы, ведущие к овладению
механизмами социальных и нравственно-гражданских
отношений между людьми через активное взаимодействие
с семьей. Мы полагаем, что воспитание успешной
личности школьников во взаимодействии семьи и педагога
дополнительного образования будет эффективнее, если:
будут специально созданы социально-культурные и
социально-педагогические
условия
взаимодействия
педагогов дополнительного образования с семьей с учетом
индивидуальных проблем каждой семьи и специфических
проблем региона в целом; внедрена педагогическая модель
взаимодействия
семьи
и
системы
учреждений
дополнительного образования, включающая в себя
социально-культурное, духовно-ценностное и психологопедагогическое сопровождение; будут разработаны и
внедрены
педагогические
технологии
совместной
деятельности всех субъектов образовательного процесса
[1].
Отсюда главными задачами является: повышение
качества содержания дополнительного образования
посредством создания воспитательных программ с
внедрением оптимальных форм, методов и технологий
работы с учетом возраста воспитанников, их интересов и
потребностей, особенностей социокультурного окружения;
оказание педагогической поддержки детям и подросткам в
приобретении теоретических знаний, практических умений
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и навыков в рамках допрофессиональной подготовки;
организация просветительской поддержки различным
категориям семей по профилактике дезадаптации в
социуме;
повышение
уровня
профессиональной
компетентности педагогов через систему научнометодического обеспечения повышения квалификации.
Список литературы:
1. Акутина С.П. Роль учреждений дополнительного
образования
в
воспитании
духовно-нравственных
ценностей учащихся во взаимодействии семьи и школы/
Дополнительное образование школьников: современные
подходы и технологии: материалы Всероссийской заочной
научно-практической конференции 26 июня 2009. – Киров:
ВятГГУ, 2009. – С. 6-10.
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Актуальные проблемы трудоустройства молодежи
Алехина Е.С.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) ДГТУ в г. Шахты, Россия
Проблема трудоустройства молодежи сегодня особо
остро стоит как перед учебными заведениями, так и
работодателями.
Ключевые слова: образование, трудоустройство,
специалист, рыночная экономика, государство, молодежь.
doi: 10.12731/Alyokhina.2016.14
На сегодняшний день в условиях рыночной
экономики
проблема
трудоустройства
молодежи
приобретает качественно новые свойства. Вопросы
трудоустройства для молодых специалистов являются
приоритетными, при этом не все подготовленные кадры
имеют возможность реализовать свои потребности в
выбранной профессиональной сфере [1].
К наиболее существенным факторам, которые
определяют положение молодых специалистов в обществе,
можно отнести: уровень материальной обеспеченности,
возможность реализовать себя в профессиональной сфере,
получив качественное образование, желание двигаться по
карьерной лестнице, реализация своих гражданских прав и
социальных гарантий.
Проблемы трудоустройства молодежи влекут за
собой негативные последствия, которые в целом
отрицательно сказываются на экономике страны. Молодые
люди, которые участвуют в трудовых взаимоотношениях
имеют различия по возрасту, полу, образовательному
уровню, жизненным установкам и могут быть выделены в
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отдельные группы, каждая из которых имеет свои
характерные черты [2].
Молодые люди, которые выходят на рынок труда в
первый раз обладают низким образовательным и
профессиональным уровнем, так как не имеют должного
опыта работы и стажа. Это становиться причиной, которая
влияет на уровень их участия в конкурентоспособной
борьбе за рабочие места. Как правило, они не
выдерживают конкуренции и вынуждены оставаться
безработными, либо выбирать другую сферу деятельности.
Вместе с тем именно на этот период приходится
начальный этап карьеры.
Специфика рынка труда молодых специалистов
заключается в низкой конкурентоспособности в сравнении
с другими возрастными группами.
Заканчивая вуз у молодого специалиста нет
уверенности, что он будет работать успешно по выбранной
специальности, из-за отсутствия спроса на его профессию
на рынке труда. Поэтому многие студент, обучаясь в вузах,
для того, чтобы подстраховаться, идут обучаться на
краткие курсы обучения по другой специальности.
Некоторые молодые люди, испытав разочарование от
выбранной
профессии, становится потенциальным
кандидатом на переобучение.
Поэтому, многим вузом необходимо до выпуска
студента
обеспечить
ему
минимальный
набор
практических навыков, развитие курсов дополнительного
образования,
практические
курсы
мастерства
с
приглашением практиков, посещение мастер-классов,
проведение
практических
занятий
потенциальным
работодателем и т.д.
15
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Смешанное обучение в рамках подготовки
студентов неязыковых специальностей
Баландина Е.С.
ФГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный
университет (НИУ), г. Челябинск, Россия
В настоящее время в образовании действует принцип
личностно-ориентированного
обучения.
Однако
в
традиционных классах, где уровень обучающихся
достаточно разнороден, довольно сложно организовать
процесс таким образом, чтобы удовлетворить потребности
в обучении всех слушателей. В данной статье представлен
один из вариантов решения данной проблемы,
реализуемый на кафедре “Иностранные языки” ФГБОУ
ВПО ЮУрГУ (НИУ).
Ключевые слова: Проект 5-100, смешанное
обучение, blended learning, платформа Cambridge Learning
Management System, языковая подготовка, онлайн
обучение.
ФГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный
университет (НИУ) в 2015 году вошел в число высших
учебных заведений, отобранных для участия в Проекте 5100. Данный проект направлен на повышение
конкурентоспособности
ведущих
российских
университетов среди ведущих мировых научнообразовательных центров, реализуемый в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от
16 марта 2013 года № 211 «О мерах государственной
поддержки ведущих университетов Российской Федерации
в целях повышения их конкурентоспособности среди
17

ведущих мировых научно-образовательных центров».
В связи с новыми целями, направленными на
формирование
исследовательского
и
предпринимательского университета мирового уровня,
перед профессорско-преподавательским составом в
настоящее время стоит задача внедрить в обучение лучшие
практики языковой подготовки вузов. В связи с
вышесказанным
кафедра
“Иностранные
языки”,
осуществляющая подготовку студентов неязыковых
специальностей,
переходит
от
традиционного
к
смешанному обучению (Blended learning) на базе
платформы Cambridge Learning Management System [1].
Смешанное
обучение –
это
образовательная
концепция, в рамках которой студент получает знания и
самостоятельно онлайн, и очно с преподавателем, что
позволяет совмещать традиционные методики и
современные технологии. В данном контексте важно
отметить, что модель не предполагает отказа от
аудиторной работы, поскольку очное образование дает
важные речевые и социокультурные навыки, необходимые
для овладения языком.
В свою очередь Cambridge Learning Management
System – это платформа, которая включает в себя основное
содержание
курса,
современные
материалы
для
самостоятельной и аудиторной работы студентов,
интерактивные
форумы,
чаты
и
возможность
администрирования в одной удобной для пользователя
онлайн системе. Невысокий и неоднородный уровень
знаний студентов, слабая мотивация к использованию
языка вне аудитории, отсутствие опыта реального общения
также подтолкнули профессорско-преподавательский
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состав к смене парадигмы обучения. Платформа Cambridge
Learning
Management
System
позволяет
дифференцированно подойти к процессу обучения:
студент при выполнении онлайн заданий может
ориентироваться на свое усердие, время, возможности, но
при этом учится работать на конечный результат и
эффективно организовывать самостоятельное обучение;
преподаватель же иметь возможность корректировать
аудиторный курс в зависимости от уровня восприятия и
успехов своих слушателей. Таким образом, в центре
процесса обучения находится не преподавание как
таковое, а учебно-познавательная и самостоятельная
деятельность
слушателей,
в
результате
которой
развиваются языковые, речевые, социокультурные и
профессиональные компетенции студентов.
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Особенности профессионального самосознания
современных студентов
Беганцова И.С.
Арзамасский филиал ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского», г. Арзамас, Россия
Анализируются особенности профессионального
самосознания современных студентов.
Ключевые
слова:
самосознание,
студент,
образование.
doi: 10.12731/Begantcova.2016.20
В настоящее время с учетом основных тенденций
развития современного образования в России остро стоит
вопрос о переходе на качественно новый уровень
профессиональной подготовки выпускников. Обучение в
вузе является важнейшей составляющей социализации
человека. В этот период формируется личность будущего
специалиста в определенных социальных условиях,
происходит усвоение социального опыта, в ходе которого
преобразуются ценности и ориентации студента сквозь
призму осмысления принятых в его социальнопрофессиональной группе, а через нее и в обществе, норм
и традиций.
Сама по себе проблема развития профессионального
самосознания личности специалиста является одной из
ключевых в психологии и педагогике. Она широко
обсуждается в рамках отечественных и зарубежных
исследований. Изучение структуры профессионального
самосознания, динамики его развития представляет
большой интерес, как в теоретическом, так и в
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практическом плане, поскольку позволяет приблизиться к
пониманию механизмов его формирования.
В
решении
проблемы
профессионального
самосознания
накоплен
определенный
опыт.
В
исследованиях отечественных ученых (Б.Г. Ананьев,
Л.И. Божович, И.С. Кон, В.С. Мерлин, С.Л. Рубинштейн,
А.Г. Спиркин, В.В. Столин, И.И. Чеснокова и др.)
разработан категориальный аппарат в области изучения
самосознания, установлены взаимосвязи между понятиями
самосознание, самопознание, самоотношение, самооценка.
Изучены вопросы структуры сознания и самосознания,
понимания
личностно-смысловых
образований
(А.Г. Асмолов, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина
и др.).
Как показывает анализ литературных источников по
проблеме профессионального самосознания, авторы
преимущественно
изучают
отдельные
стороны
(компоненты) профессионального самосознания. На
сегодняшний день недостаточно исследована связь
профессионального самосознания с особенностями
конкретной профессии на этапе профессионального
становления личности и др.
Профессиональное
самосознание
студентов
гуманитарных специальностей представляет собой процесс
осознания личностью себя в профессии, результатом
которого является формирование профессиональной Яконцепции (профессионального Образа-Я), включающей в
себя аффективный, когнитивный и поведенческий
компоненты, выражающиеся в отношении к профессии,
субъектам профессионального взаимодействия, самому
себе; знаниях о профессии, субъектах профессионального
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взаимодействия,
самом
себе;
деятельностных
(поведенческих) проявлениях личности в контексте
профессионального взаимодействия.
Таким образом, осознание себя в профессии
представляет собой достаточно сложный процесс
опосредованного познания себя, который развернут во
времени и связан с движением от единичных ситуативных
образов к целостному осознанию себя как субъекта
профессиональной
деятельности,
имеющего
свой
индивидуальный профессиональный стиль, отличающийся
от других, что развивает эмоционально – ценностное
отношение личности к себе и позволяет ей максимально
реализоваться в профессиональном плане.
Список литературы:
1. Проблема профессионального самоопределения
будущих специалистов в системе высшего гуманитарного
образования // Направления реализации инновационных
технологий
модернизации
национальной
системы
образования: монография / Под общ.ред. В.В. Бондаренко.
– Пенза: РИО ПГСХА, 2012. – С. 46-68. (в соавт.
Т.Т. Щелина, В.В. Завражнов).
2. Особенности профессионального самоопределения
студентов-гуманитариев:
проблема,
диагностика,
результаты // Модернизация российского образования
тренды и перспективы. Монография: Книга 2. – Краснодар:
АНО «Центр социально-политических исследований
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Изучение генетической инженерии
в курсе «Общая биология»
Белицкая Л.А., Меркурьев В.А.
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма»
(ГЦОЛИФК), г. Москва, Россия
За короткий промежуток времени человечество
сделало множество достижений в биологической науке,
которые не изучаются в школе, но о них необходимо знать.
В частности, это достижения в области генной инженерии,
с которыми желательно познакомить выпускников школ и
колледжей. Это будет способствовать повышению уровня
знаний по предмету, выработке у учащихся умения
отбирать и анализировать материал.
Ключевые слова: генетическая инженерия, изучение
биологии в школе, достижения науки, генетика, метод
рекомбинантных
ДНК,
генномодифицированные
продукты.
Современный этап развития России обусловил
изменение требований общества к образованию, а также
востребованность подготовки учащихся нового типа,
способных работать в новых условиях, обладающих
высоким уровнем общей культуры, умением работать в
современном информационном пространстве. Задача
преподавателя заключается в подготовке учеников к
работе с новой информацией в области актуальных
научных исследований. При изучении генетики в курсе
«Общей биологии» в 11 классе необходимо донести до
учащихся следующее: генетика – это «сердцевина»
23

биологической науки; лишь в рамках генетики
разнообразие жизненных форм и процессов может быть
осмыслено как единое целое.
Вот уже 16 лет как человечество живет в новом
тысячелетии. XXI век -это век генетики и генной
инженерии.
За
короткий
промежуток
времени
человечество сделало множество достижений в данной
науке, которые не изучаются в школе, но о них
необходимо знать. При окончании школы выпускник
должен быть знаком с основными достижениями генной
инженерии в растениеводстве и животноводстве. Ученики,
таким образом, повышают свой уровень знаний по
предмету, вырабатывают умение отбирать и анализировать
материал.
Что же такое генетическая инженерия в наши дни?
Это совокупность приёмов, методов и технологий
получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов
из организма (клеток), осуществления манипуляций с
генами и введения их в другие организмы. С помощью
направленного мутагенеза in vitro получают гены белков,
обладающих нужными свойствами. Основной интерес
представляет изучение влияния структуры белков на
фенотип клеток и целого организма. Для этого в клетки
или целые организмы вводят измененные специфическим
образом гены.
Наиболее значимое достижение в растениеводстве,
которые добились ученые, является выращивание
трансгенной сои. Соя является неотъемлемой частью
пищевого рациона современного человека и вот уже в
течение
двадцати
лет
человечество
потребляет
трансгенную сою. На примере сои учащиеся должны
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узнать методику разработки новых видов растений,
ознакомиться с проблемами при создании нового вида
организмов, а таковые существуют и их не мало. Главная
проблема состоит в том, что новый продукт может
причинить вред человеку. Если заменить хотя бы один ген,
то это может привести к существенным качественным
изменениям продукта и не всегда в лучшую сторону.
Например, если ученые вводят в растение “+” ген, который
улучшает вкус растения, то этот ген может в генотипе
взаимодействовать с другими генами и тем самым
привести к появлению нового признака – вкус плода будет
горьким или вызовет аллергию у человека.
Достижениями животноводства является выведение
генетически модифицированных насекомых для сельского
хозяйства. Эти исследования находятся в самом разгаре и
именно ими можно заинтересовать школьников, как
потенциальных исследователей.
Стоит обратить внимание учащихся на тот факт, что
создание генетически модифицированных насекомых
начиналось с Drosophila melanogaster. Они должны знать о
том, что эта мушка играет главную роль в генетике.
Задача преподавателя не только рассказать о новых
видах растениях и животных, полученных методами
генной инженерии, а так же делать оправданные прогнозы
о будущем человечества. На уроках, посвященных
мутационной изменчивости, учащиеся знакомятся с
мутациями, которые могут возникнуть у людей по разным
причинам.
Преподавателю
необходимо
донести
информацию о том, что сейчас ведутся разработки для
устранения данных “неполадок” в генотипе человека.
Стоит обратить внимание и на тот факт, что благодаря
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манипуляции генов ученые могут предотвратить
некоторые врожденные заболевания.
В заключении хотелось бы обратить внимание на то,
что генетика – это та наука, от которой зависит будущее
человека и других живых существ. Любая наука нуждается
в молодых ученых и задача преподавателей школ и ВУЗов
создать благоприятную почву для взращивания будущих
специалистов.
Список литературы:
1. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика (том
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знать. М.: Фантом-Пресс, 2016. 208 с.
5. Шумный В. Общая биология: учебник для 10-11
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Технологии и методы обучения лиц с
интеллектуальными нарушениями
в системе трудового обучения
Богданова Т.Б.
Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва,
Россия
Трудовое
обучение
лиц
с
нарушениями
интеллектуального развития строится из специфических
принципов, методов и технологий, с учетом специальных
потребностей каждого обучающегося.
Ключевые слова: интеллектуальные нарушения,
профессиональная подготовка, принципы, методы,
технологии, коррекция.
doi: 10.12731/ Bogdanova.2016.27
Обучение лиц с нарушениями интеллектуального
развития — сложный и трудоемкий процесс. Для его
эффективности необходима четкая и обоснованная
организация, обеспечивающая оптимальные условия для
всестороннего развития учащихся. Педагог, обучающий
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
должен, с одной стороны, обладать высоким творческим
потенциалом, а с другой — быть информированным в
принципиальных
положениях
трудовой
олигофренопедагогики. Эти положения определяются
психофизическими
особенностями
учащихся
с
интеллектуальными нарушениями, они не предъявляют
жестких требований к организации конкретного учебного
процесса, который осуществляется по замыслу педагога,
мастера производственного обучения, однако всегда
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должны учитываться [1, 2, 3, 7, 8].
Цель данной статьи состоит в раскрытии
специфических принципов, методов и технологий
организации профессиональной подготовки лиц с
нарушениями интеллектуального развития.
Основные
пути
совершенствования
профессиональной подготовки учащихся предполагают:
 создание материальной базы обучения;
 подготовить
учащихся
к
профессиям,
соответствующим их индивидуальным возможностям;
 формировать профессионально важные качества
учащихся до уровня, необходимого рабочему в
современных социально-экономических условиях.
 Выявление
учебно-трудовых
возможностей
учащихся до уровня, необходимого рабочему в
современных социально-экономических условиях.
 Использование всего арсенала методик обучения,
специфических для трудовой подготовки умственно
отсталых лиц.
 Осуществление обучающими системами контроля и
учета динамики усвоения учебного материала и развития
учащихся.
 Воспитание у учащихся необходимых в труде
социальных
установок,
моральных
качеств
и
ориентированности на изучаемую профессию.
Трудовое
обучение
лиц
с
нарушениями
интеллектуального развития строится на основе двух
групп принципов: общепедагогических и специальных
принципов для коррекционного обучения. Содержание
этих принципов излагается в ряде пособий по
олигофренопедагогике [4; 5; 6].
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В процессе обучения учащихся с отклонениями в
развитии выделяются следующие методы обучения:
• Перцептивные (словесные, слуховые, зрительные
восприятия; наглядные и практические).
• Логические (индуктивные и дедуктивные).
• Гностические
(репродуктивные,
частичнопоисковые).
К методам воспитания относятся:
• информационные (беседы, экскурсии, личный
пример, консультирование, СМИ, литература, искусство)
• практико-действенные
методы
(приучение,
упражнения, игры, ручной труд, изобразительная и
художественная деятельность, музыкотерапия.
• побудительно-оценочные (поощрения, наказания,
осуждение).
При планировании учебной деятельности в
коррекционных
группах
необходимо
учитывать
замедленный темп формирования знаний, утомляемость,
познавательную пассивность. Оптимальным является
обучение в замедленном темпе с использованием
наглядных словесных методов и с показом приемов
упражнений.
Таким образом, выбор методик, технологий обучения
лиц с интеллектуальными нарушениями необходимо
осуществлять на основе тщательного анализа и учета
специальных потребностей каждого обучающегося. При
этом в фокусе внимания показом приемов упражнений.
инженерно-педагогических
работников
должны
находиться
как
общие,
так
и
специфические
закономерности аномального психического развития
обучающихся. Тем самым обеспечивается проектирование
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индивидуального образовательного маршрута для лиц с
нарушениями интеллектуального развития, структура и
содержание которого может меняться и дополняться в
процессе динамического наблюдения.
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Подготовка первокурсников неязыкового ВУЗа
к представлению результатов исследовательской
работы на иностранном языке
Быкадор Ж.Е.
Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Раскрывается специфика подготовки студентов
первого курса неязыкового ВУЗа к представлению
результатов исследовательской работы на иностранном
языке.
Ключевые слова: метод проектов, студент,
образование.
В настоящее время педагог должен обладать
многими компетенциями, чтобы студент-первокурсник как
можно быстрее адаптироваться к новой среде, а так же
найти баланс между академическими знаниями и
прагматическими умениями. Уже к концу первого курса
студенту необходимо научиться правильно и грамотно
представлять свои научные проекты на иностранном
языке. Учась на выбранном направлении, подразумевается,
что будущий выпускник уже с первых дней ведет
активную исследовательскую работу , которая будет
представлена в виде проекта. Чтобы повысить
конкуреноспособность на рынке труда, к концу первого
курса студент должен владеть азами представления
проектов на иностранном языке в течении 5-7 мин.
После знакомства со студентами и определения
уровня владения иностранным языком, преподаватель
интересуется научными интересами студента, предлагает
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поискать информацию на англоязычных сайтах и сделать
краткий анализ сопоставления решения проблемы как на
языке обучения, так и на иностранном. Таким образом,
студент учиться самостоятельно планировать свое время,
уметь выбирать главные мысли и идеи, а также кратко и
логично конспектировать тезисы. По личному опыту могу
сказать, что это самый сложные и ответственный этап, т.к.
идет становление личности студента и осознания
значимости его исследования в научном мире. Длиться
сбор и анализ информации в период сентябрь-декабрь.
В январе студент представляет свои тезисы как на
русском так и на иностранном языках, тем самым
знакомясь с профессиональной терминологией выбранной
направленности. Далее совместно с преподавателем, идет
прогнозирование принятий решений, т.е. определяются
начальные и конечные цели исследования и так же
утверждаются задачи и выводы.
Февраль-март студент детально разрабатывает
поставленную проблему, ищет кратчайшие и наименее
затратные пути ее решения и оформляет данные с
помощью графиков, таблиц, простых схем.
В апреле-мае формируется проект, с детальной
проработкой решения задачи. В течении всего времени,
студент консультируется с научным руководителем
проекта и преподавателем иностранных языков в
правильности перевода.
В начале июня студент может предоставить
окончательный вариант проекта на русском и иностранном
языках и уметь кратко изложить его. Таким образом,
проделав всю работу в течении года, студент может
собрать материал для своего будущего дипломного
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проекта и решиться защищать его на иностранном языке,
что увеличить его конкурентоспособность на рынке труда.
Метод проектов является продуктивным обучением,
в основе которого лежит отличная от традиционной
парадигмы образования: "студент-учебник-преподаватель"
и проективные методы обучения: самостоятельное
планирование, прогнозирование принятия решений,
детальная разработка проблемы, научное исследование.
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Стратегии конкуренции
Горностаева Ж.В.
ИСОиП(филиал) ДГТУ в г.Шахты, Россия
В статье рассмотрены виды стратегий конкуренции,
их роль в деятельности предприятия. Приведена
классификация конкурентных стратегий. Сделан вывод о
необходимости использования данных инструментов в
деятельности предприятия.
Ключевые
слова:
конкуренция,
стратегия,
конкурентное преимущество, издержки, маркетинг, рынок,
потребитель.
doi: 10.12731/ Gornostaeva.2016.34
Благодаря результативной конкурентной стратегии
фирма привлекает покупателей быстрее, несет более
низкие затраты на привлечение и удержание покупателей,
получает более высокую норму рентабельности.
Стратегии конкуренции - это комплекс инициатив,
которые направлены на привлечение и удовлетворение
покупателей и укрепления своей позиции на рынке. Выбор
типа конкурентной стратегии зависит от ресурсов,
возможностей и амбиций фирмы на рынке. Таким образом,
первоначальная составляющая стратегического выбора это
— конкурентное преимущество, делящееся на два вида:
более низкие издержки и дифференциация продукта.
Низкие издержки показывают способности компании
создавать, выпускать и продавать похожий продукт с
затратами меньше, чем тратят оппоненты. Вторая основная
часть стратегического выбора — это сфера конкуренции,
на которую ориентируется компания в пределах своей
отрасли. Одна из причин значимости конкуренции состоит
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в том, что отрасли разделены на сегменты. В каждой
отрасли есть ясно установленные разновидности
продукции, многочисленные каналы ее распространения и
сбыта и несколько типов покупателей. Выбор в этой
составляющей не велик: либо конкурировать по
«широкому фронту», либо нацелиться на какую-нибудь
одну часть рынка. М. Портер выделил три основных вида
конкурентных стратегий: дифференциация, лидерство в
издержках и фокусирование [1].
Конкурентная стратегия дифференциации или
стратегия дифференцированного маркетинга означает
разработку
уникального
продукта
или
услуги,
усовершенствование стандартизированного товара с целью
продать его по большей цене и получить более высокий
уровень дохода.
Стратегия
лидерства
в
издержках
или
недифференцированный маркетинг означает способность
фирмы достичь самого низкого уровня затрат в отрасли
при разработке своего продукта. Лидерство в издержках
позволяет фирме получать доходы, которые превышают
среднеотраслевые, даже в условиях высокой конкуренции.
Конкурентная
стратегия
фокусирования
или
концентрированного маркетинга означает, что компании
сосредотачивают все усилия на определенной группе
людей, типе товаров или географическом рыночном
сегменте, а именно разработка продуктового или ценового
преимущества в узком сегменте рынка.
Предприятие может достигать наилучших итогов в
узконаправленной цели в сравнении с оппонентами
используя стратегию фокусирования, которая защищает от
крупных оппонентов и товаров-субститутов, так как
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находит наиболее оптимальный для фирмы или менее
подходящий для оппонентов рыночный сегмент.
Предприятие, которое не использует направлений
конкурентных
стратегий,
действует
в
крайне
неблагоприятной конкурентной ситуации.
Руководитель предприятия, взвесив все «плюсы» и
«минусы», должен решить какая из конкурентных
стратегий лучше всего подойдет для процветания бизнеса,
при котором будет достигаться максимальный объем
прибыли.
Список литературы:
1. Стратегии конкуренции [Электронный ресурс].
Режим доступа http://center-yf.ru/data/economy/Strategiikonkurencii.php
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Формирование профессиональной компетентности
студентов вуза средствами самостоятельной работы
Калинина Т.В.
Арзамасский филиал ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского», г. Арзамас, Россия
В статье раскрывается проблема организации
самостоятельной работы студентов вуза как основы
формирования
профессиональной
компетентности.
Определено значение самостоятельной работы в процессе
профессиональной
подготовки.
Представлен
опыт
организации самостоятельной работы, со студентами вуза
первого и второго курсов.
Ключевые слова: студенты, педагоги-психологи,
самостоятельная
работа,
профессиональная
компетентность, профессиональная подготовка.
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Организация и обеспечение самостоятельной работы
в вузе приобретает все большее значение в
профессиональной подготовке будущих специалистов
сферы образования и социальной защиты населения и,
прежде всего, педагогов-психологов.
При выполнении самостоятельной работы, как
отмечает П.И. Пидкасистый, студент «из пассивного,
созерцательного «поглотителя» научной информации,
старательного исполнителя» должен превратиться в
«творческого
добытчика
знаний»,
в
активного
«преобразователя изучаемого» материала [1, c. 3].
Изучение психолого-педагогической литературы
показывает, что под самостоятельной работой понимают,
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прежде всего, совокупность всей самостоятельной
деятельности студентов в ходе обучения, как в учебной
аудитории, так и за ее пределами, в контакте с
преподавателем или в его отсутствии, которая носит
учебный,
учебно-исследовательский
или
научноисследовательский характер [2].
В процессе организации учебной деятельности
студентов
первокурсников
нами
используются
традиционные формы самостоятельной работы студентов:
подготовка тематических рефератов; выступление с
докладами; конспектирование научных статей, создание
аннотаций к научным трудам, что, учит ребят работать с
литературой, выделять и отбирать материал, определять
цель и задачи исследования, анализировать научную
проблему и результаты собственной деятельности.
В процессе работы со студентами второго курса, мы
ориентируемся
на
подготовку
их
к
научноисследовательской деятельности (написание курсовой
работы). Мы предлагаем им изучение научных статей в
различных
психолого-педагогических
журналах
с
обсуждением наиболее интересного материала на
лабораторных занятиях.
Таким образом, опыт организации самостоятельной
работы студентов обучающихся в вузе, показывает, что ее
использование в процессе профессиональной подготовки
будущих специалистов содействует формированию у
студентов
активной
исследовательской
позиции,
эффективному включению студентов в учебную деятельность
на основе самостоятельного познавательного интереса, и
способствует формированию успешной профессиональной
компетентности будущих педагогов-психологов.
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Сопровождение детей раннего возраста
в условиях Центра детского развития
Кипина О.А.
Тюменский государственный университет, г. Тюмень,
Россия
На примере работы Центра детского развития
рассматриваются вопросы сопровождения детей раннего
возраста.
Ключевые слова: дети раннего возраста, педагогика.
doi: 10.12731/Kipina.2016.40
Ранний возраст признан особо важным периодом в
развитии ребенка. Именно в этот период развитие ребенка
исключительно зависимо от социальных условий его
жизни.
Проблеме развития детей раннего возраста уделяли
свое внимание Н.Н. Авдеева, Л.Н. Галигузова,
А.О. Дробинская, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова,
Е.О. Смирнова. Большой вклад в исследование раннего
возраста внесли: Г.Г. Григорьева, Г.В. Груба,
Э.П. Костина,
Н.П.
Кочетова,
О.К.
Магомедова,
Д.В. Сергеева, О.Н. Степанова.
В сегодняшней социокультурной ситуации проблема
сопровождения детей раннего возраста является особенно
актуальной. Значимость разрабатываемой проблематики
связывается с новыми потребностями дошкольного
образования по организации различных форм его реализации
(группы кратковременного пребывания, консультативные
пункты, лекотеки). В настоящее время получила широкое
распространение парадигма сопровождения детей в практике
различных образовательных учреждений.
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Анализ разработанности проблемы показывает, что
теоретические и технологические основы педагогического
сопровождения детей раннего возраста в условиях Центра
развития разработаны недостаточно.
Перед нами стояли следующие задачи:
1. Уточнить понятие сопровождения детей раннего
возраста в психолого-педагогической литературе.
2. Выявить особенности сопровождения детей
раннего возраста в условиях Центра детского развития.
3. Продиагностировать уровень развития детей
раннего возраста.
4. Реализовать
педагогические
условия
сопровождения детей раннего возраста в условиях Центра
детского развития.
Анализ научной литературы позволил уточнить
понятие сопровождения детей раннего возраста, под
которым мы, вслед за А.С. Галановым, будет понимать
сопровождение как категорию помощи, которая по
природе своей должна строиться, исходя из имеющихся
возможностей, задатков ребенка и реальной ситуации
конкретного эта его развития [3].
В ходе исследования было выявлено, что 40% детей
имеют высокий уровень развития. Эти дети выполняют все
задания самостоятельно, без помощи взрослого,
показатели в норме. У 50% детей выявлен средний уровень
развития. Часть показателей и критериев у них отстаёт от
нормы, либо они не могут выполнить какие-либо действия
без помощи взрослого. У 10% детей уровень развития –
низкий. Эти дети затрудняются в выполнении
диагностических заданий, хорошо справляются лишь с
заданиями предыдущего возраста.
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Проанализировав программы таких авторов как
Ю.А. Афонькина, Е.М. Омельченко, Е.В. Ларечина [1; 4],
мы сделали вывод о том, что работа с родителями является
одним из главных условий сопровождения детей раннего
возраста в условиях Центра детского развития. Данная
работа может планироваться поэтапно.
Цель первого этапа: формировать позитивный образ
своего ребенка, адекватные представления о его
возрастных и индивидуальных особенностях, способах
регуляции его эмоциональных состояний, готовность к
взаимодействию со специалистом и другими семьями в
процессе совместного участия в играх и игровых
ситуациях.
На втором этапе достигается следующая цель:
научить приемам использования разнообразных видов игр,
игрушек и игровых ситуаций в процессе воспитания,
обучения и развития ребенка.
Третий этап предполагает формирование умений
организации предметно-пространственной среды и
развивающего взаимодействия с ребенком.
Другим условием сопровождения детей раннего
возраста в Центре детского развития является включение
детей во взаимодействие со взрослыми по основным
линиям
развития:
сенсорное
развитие,
развитие
двигательных навыков, развитие игровой деятельности,
развитие речи, развитие навыков.
Эксперимент проводился на базе Центра детского
развития «Академия детства». В ходе формирующего
эксперимента были реализованы выше названные
педагогические условия.
Результаты
контрольного
среза
показали
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положительную динамику развития детей, что, безусловно
говорит об эффективности созданных педагогических
условиях сопровождения детей раннего возраста.
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Подготовка бакалавров
к профессионально-педагогической деятельности
Кривоногова А.С.
ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»,
г. Екатеринбург, Россия
Рассматривается проблема подготовки бакалавров по
рабочей профессии в профессионально-педагогическом
вузе. Особое внимание уделяется обучению рабочей
профессии в соответствии с профессиональными
стандартами.
Показана
необходимость
системного
выполнения
учебно-производственных
заданий,
направленных на освоение трудовых функций.
Ключевые слова: профессионально-педагогическое
образование, бакалавр, прикладной бакалавриат, педагог
профессионального
обучения,
рабочая
профессия,
компетенция, трудовая функция, профессиональный
стандарт.
doi: 10.12731/Krivonogova.2016.44
Реализация модели многоуровневого высшего
образования обуславливает изменение требований к
выпускникам по уровню и содержанию формируемых
компетенций и профессионально важных качеств,
отражающих специфику будущей деятельности. Так
прикладной бакалавриат ориентирует выпускников на
практико-ориентированный
вид
профессиональной
деятельности, который содержательно должен быть
взаимоувязан с соответствующими трудовыми функциями,
содержащихся в профессиональных стандартах.
В профессионально-педагогическом образовании
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важную роль играет обучение будущих бакалавров
рабочей профессии на младших курсах в соответствии с
профилем подготовки. Овладение компетенциями и
приобретение производственного опыта по рабочей
профессии необходимы педагогам профессионального
обучения
для
выполнения
организационнотехнологической деятельности и обучения по рабочей
профессии квалифицированных кадров [1].
В проведенном исследовании [2] показано, что
обучение
рабочей
профессии
педагогов
профессионального обучения следует рассматривать не
как самоцель, а как одну из основ профессиональнопедагогического образования, организация и содержание
которой обеспечивают формирование мотивации к
профессионально-педагогической
деятельности,
способствующей становлению студентов в сфере
профессионального образования. Результаты опытнопоисковой работы [3] подтвердили гипотетические
положения в части выявленных педагогических условий,
подходов и методов обучения. Однако дальнейшая работа
показала,
что
в
условиях
увеличения
доли
самостоятельной работы этого недостаточно и необходимо
так спроектировать процесс обучения бакалавров по
рабочей профессии, чтобы освоение компетенций было
системным, целенаправленным и устойчивым. Учитывая
особенности самостоятельной работы в профессиональнопедагогическом вузе [4], а также специфику организации и
содержания производственного обучения в учебных
мастерских, целесообразно применение разнообразных
видов
учебно-производственных
заданий,
которые
позволят в процессе системного их выполнения привести к
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продуктивности освоения компетенций. Причем задания
должны
быть
ориентированы
на
решение
профессиональных задач в соответствии с трудовыми
функциями
соответствующих
профессиональных
стандартов.
В
результате
осознанного
освоения
отраслевого содержания и трудовых функций будущий
педагог профессионального обучения сможет успешно
осуществлять профессиональную деятельность.
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Практико-ориентированная самостоятельная работа
в процессе профессиональной подготовки
управленческих кадров
Кузнецова Н.В.
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»,
г. Магнитогорск, Россия
Инновационный характер развития экономики во
многом
определяет
всё
возрастающую
роль
самостоятельной работы в образовательном процессе.
Самостоятельная работа обучающихся рассматривается
как стартовая площадка деятельности, регулирующей
активное поведение личности, что, в свою очередь,
позволяет реализовать концепцию «образование через всю
жизнь».
Ключевые слова: профессиональная подготовка,
управленческие кадры, самостоятельная работа, практикоориентированная самостоятельная работа.
doi: 10.12731/Kuznetcova.2016.47
В условиях модернизации системы высшего
образования перед образовательной организацией ставится
задача формирования компетентной личности будущего
выпускника.
Современному
обществу
нужны
компетентные профессиональные специалисты, знающие
специфику своего дела и способные эффективно трудиться
в изменяющихся условиях внешней среды [2], имеющие не
только глубокие знания, а имеющие способности, умения и
опыт их применения на практике [5]. Стратегически
востребованными становятся именно умения применять
полученные знания в конкретных практических ситуациях
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[4]. Добиться данной цели можно посредством практикоориентированного
характера
профессиональной
подготовки, в том числе и рамках самостоятельной работы
обучающихся.
Самостоятельная работа как важный фактор
теоретической и практической подготовки обучающихся к
предстоящей
профессиональной
деятельности,
способствует
активному,
целенаправленному
приобретению студентами новых знаний, умений,
формированию компетенций [1; 6]. На наш взгляд,
практико-ориентированная СРС - это активные формы
индивидуальной
и
коллективной
деятельности,
предполагающие не пассивное «поглощение» готовой
информации, а ее активный поиск и творческое усвоение
[3; 4] через систему соответствующих организационных
форм и технологий.
Анализ организации образовательного процесса в
институте экономики и управления ФГБОУ ВО «МГТУ»
позволил
определить,
что
усиление
практикоориентированного характера самостоятельной работы
будущих управленцев в основном происходит через
систему организации прохождения студентами практик,
предусмотренных требованиями ФГОС ВО.
В заключении, можно констатировать, что практикоориентированная СРС рассматривается как источник,
предмет и средство познания, способствуя развитию
внутренней мотивации учения и создавая условия для
реализации познавательного поиска, самовыражения и
самореализации в конкретном виде профессиональной
деятельности, удовлетворяя работодателей и студентов.
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Проблемы образования и трудоустройства
выпускников вузов
Кушнарева И.В.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) ДГТУ в г. Шахты, Россия
Сегодня проблема трудоустройства специалистов с
высшим образованием кроется как в требованиях,
предъявляемых работодателями, качестве организации
образовательного процесса, так и в подготовке в школах и
колледжах. Трудности могут возникать и вследствие
проблем в существующей законодательной базе.
Ключевые слова: образование, трудоустройство,
специалист, кризис, государство, работа, вуз, проблема.
doi: 10.12731/Kushnayova.2016.50
Проблемы образования и трудоустройства молодежи
в настоящее время стоят достаточно остро и тесно связаны
между собой: без образования нет возможности
трудоустроиться на высокооплачиваемую работу, а имея
высшее образование, молодые специалисты испытывают
трудности в поиске достойной, соответствующей их
квалификации работы.
Образовательная система переживает кризис:
недостаточное финансирование из государственного
бюджета, проблема в идейной целенаправленности
российского обучения, смена политического строя,
развивающийся быстрыми темпами научно-технический
прогресс.
Современные
образовательные
учреждения
нуждаются в установке нового технологического
оборудования, в применении инновационных технологий в
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области образования. В образовательном процессе важно
не только знание теоретического материала, но и умение
применять его на практике. Многие выпускники,
окончившие высшие учебные заведения с отличием,
испытывают трудности в трудоустройстве, ввиду
недостаточного уровня практических навыков по своему
направлению.
Необходимо
модернизировать
методологию
преподавания, путем добавления в учебный процесс
упражнений, которые бы позволили установить связь
между теоретическим и практическим материалом.
Выпускник школы пытается поступить в вуз,
нанимая платных репетиторов, так как современная
школьная система образования не дает полной подготовки
к требованиям для сдачи ЕГЭ. Возможно причина,
возникающих проблем, кроется в недостаточной
проработанности законодательной базы.
Особо остро стоит проблема массового спроса на
высшее образование и снижение престижности обучения в
ПТУ и техникумах. Приток студентов в высшее учебные
заведения заметно снизил количество студентов,
поступающих
в
профессиональные
технические
учреждения. В итоге в России не хватает подготовленных
кадров по рабочим специальностям, и приходиться
прибегать привлечению иностранной рабочей силы, а на
рынке труда образовалась высокая безработица среди
людей с высшим образованием.
Государственная власть не может определить
целевую установку для образовательной системы, чтобы
выпускались именно те квалифицированные кадры,
которые необходимы на данный момент современному
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обществу.
В наши дни квалифицированное высшее образование
является, безусловно, престижным для любого человека,
однако оно не определяет род дальнейшей его
деятельности. Для значительной части молодежи в
современном
обществе
получение
именно
квалифицированного высшего образования утратило свою
мотивационную силу, так как социальный статус
успешного человека определяется деятельностью или
профессией, которая обеспечивает солидное и быстрое
вознаграждение.
Список литературы:
1. Аккредитация в образовании. Электронный
журнал об образовании. Режим доступа:
http://www.akvobr.ru/o_zhurnale.html.
2. Взаимосвязь образования и трудоустройства
молодежи. Нюансы педагогики. Режим доступа:
http://www.edutarget.ru/sonics-318-1.html.
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Влияние эффектов беталейкина на параметры дыхания
до и во время стимуляции
инфралимбической коры головного мозга крысы
Меркурьев В.А.
Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия
Введение. В современной физиологии широко
изучены цитокины, как регуляторы процесса воспаления.
Ярким представителем этой группы является ИЛ-1β.
В ходе своих исследований, мы поставили перед
собой цель изучить влияние ИЛ-1β на кортикальные
механизмы регуляции висцеральных функций.
Методика. Эксперименты проводились на крысах
линии
Wistar
(самцы,
вес
280-320 г.,
n=15),
наркотизированных
уретаном
(1350
мг/кг
внутрибрюшинно).
Исследовались изменение параметров внешнего
дыхания в ответ на электрическое раздражение
инфралимбической коры.
Определение параметров дыхательного цикла
производилась при помощи методики пневмотахографии.
Кроме того, оценивалась сила сокращений респираторных
мышц по изменениям внутрипищеводного давления (ВГД).
Также
осуществлялось
измерение
электрической
активности диафрагмы (ЭМГ). Электроды присоединялись
к куполу диафрагмы, сигнал через миографический датчик
переводился в аналоговый и выводился на монитор.
Электрическое раздражение инфралимбической коры
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осуществлялось через металлический электрод (нихром в
лаковой изоляции), с диаметром кончика 100 мкм.
Электрод погружали и инфралимбическую кору по
стереотаксическим координатам на основании атласа
Zilles, соответственно от +3.2 до +2.2 рострально от уровня
bregma.
Глубина погружения электрода 4.5 – 5 мм.
Инфралимбическая область коры раздражалась
сериями прямоугольных импульсов электрического тока
длительностью 0.3-0.5 мс., амплитудой 100-150 мкА.,
следовавших с частотой 60 Гц. Длительность серий
составляла 5с..
При оценке влияния раздражения коры на дыхание
рассчитывались параметры всех дыхательных циклов
после начала стимуляции.
В
соответствии
со
стереотаксическими
координатами, рассчитанными по атласу мозга крысы,
производилась микроинъекция раствора беталейкина
(коммерческий препарат рекомбинантного человеческого
ИЛ-1β) в правый боковой желудочек головного мозга (330
нг в объеме 5 мкл).
Статистическая обработка полученных данных
производилась при помощи пакета анализа MS Excel с
использованием парного двухвыборочного t-теста для
средних и однофакторного дисперсионного анализа.
Результаты.
В
результате
проведенных
исследований было показано, что IL-1β может изменять
паттерн дыхания при его церебровентрикулярном
введении. Эффекты на введение вещества проявлялись
через 30-40 минут.
На фоне этих введений наблюдалось изменение
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паттерна дыхания в виде увеличение частоты дыхания на
6%, ДО на 15 %, МОД на 20 % и амплитуды ВГД.
Полученные данные об увеличении центральной
инспираторной активности и вентиляции легких при
церебровентрикулярном введении IL-1β, соотносятся с
некоторыми результатами современных исследований [6],
в которых было показано дозозависимое увеличение
вентиляции легких при системном введении IL-1β. Это
подтверждает и данные о том, что большие экзогенные
дозы IL-1ß и эндотоксина могут приводит к
провоспалительному выпуску цитокина, стимулирующего
дыхательный центр.
На фоне введение беталейкина при стимуляции
префронтальной коры также наблюдалось увеличение ДО
и частоты дыхания. Следовательно, беталейкин оказывает
влияние на изменение характеристик респираторной
системы, как на фоне стимуляции, так и без нее.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Педагогика высшей школы»
(аспирантура, ассистентура-стажировка)
Митина Н.Г.
Дальневосточный государственный институт искусств,
г. Владивосток, Россия
Курс «Педагогика высшей школы» призван углубить
представления аспирантов (ассистентов-стажеров) об
основах общей педагогики в контексте реализации
компетентностного подхода как новой парадигмы
процесса и результата обучения и воспитания в высшей
школе. В процессе изучения данного курса у слушателей
складываются
представления
об
образовательном
пространстве вуза как особом качестве педагогического
бытия. Знакомство с основами педагогики высшей школы
представляется важным элементом формирования у
аспирантов (ассистентов-стажеров) общекультурных и
профессиональных
компетенций
для
успешной
предстоящей деятельности в качестве преподавателя
высшего учебного заведения.
Ключевые слова: компетентностный подход,
профессиограмма,
профессионально-педагогическая
культура, дидактика высшей школы.
doi: 10.12731/Mitina.2016.57
Структура программы:
1. Цели, задачи и планируемые результаты.
2. Объем дисциплины и виды учебной работы.
3. Содержание дисциплины.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.
5. Содержание дисциплины.
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6. Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение дисциплины.
7. Материально-техническое
обеспечение
дисциплины.
8. Методические рекомендации по организации
изучения дисциплины.
Целью освоения дисциплины является овладение
общетеоретической
подготовкой
специалиста
педагогическими основами образовательного процесса в
вузе.
Задачами
дисциплины
являются:
овладение
понятийным аппаратом педагогики высшей школы;
формирование целостного представления о педагогических
понятиях, категориях, фактах, явлениях и процессах в
реальной жизни; развитие у обучающихся творческого
мышления, потребности в гуманистическом, творческом
подходе к взаимодействию с человеком любого возраста;
изучение специфических особенностей образовательного
процесса.
Содержание дисциплины: 1. Введение в дисциплину.
Педагогика высшей школы как отрасль научного знания и
область
профессиональной
деятельности.
Методологические основы педагогики высшей школы. 2.
Дидактика высшей школы. Компетентностный подход в
системе высшего профессионального образования. 3.
Воспитательная работа в вузе. 4. Адаптация студента в
вузе как педагогическая проблема. 5. Профессиограмма
преподавания
высшей
школы.
Профессиональнопедагогическое мастерство вузовского преподавателя.
Дидактическое мастерство вузовского преподавателя.
6. Профессионально-педагогическая культура вузовского
58

преподавателя. Качество образовательных услуг.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы (108 часов). Из них аудиторная работа – 36 часов,
самостоятельная работа – 72 часа. Дисциплина изучается в
1 семестре. Форма промежуточной аттестации: Зачет с
оценкой – 1 семестр.
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Проектирование системы учебных задач
на основе планируемых результатов обучения
Мичикова Н.В.
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
г. Красноярск, Россия
В работе рассматривается проблема структуры и
содержания
отраслевой
подготовки
педагогов
профессионального обучения по профилю «декоративноприкладное искусство и дизайн» в условиях внедрения
новых
образовательных
стандартов.
Предлагается
траектория выстраивания этапов формирования ключевых
компетенций на основе деятельности по решению учебных
задач профессиональной направленности. Структурные
единицы предлагается выстраивать в соответствии с
планируемыми системно увязанными результатами для
каждого этапа обучения и этапами решения проектных
задач.
Ключевые слова: результаты обучения, система
учебных задач, компетенция, компетентностная модель,
дизайн, профессиональное обучение.
Актуальность работы обусловлена двумя основными
факторами. Во-первых, бурное развитие различных
отраслей дизайна, появление новых технологий,
материалов предъявляет все новые требования к уровню
подготовки дизайнеров и, соответственно, к уровню
специальной подготовки педагогов профессионального
обучения в области дизайна. Во-вторых, Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС 3+),
реализуемый сегодня в системе высшего образования,
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устанавливает компетентностную модель учебного
процесса: вводится кредитная система учета освоенного
содержания
дисциплин
(модулей),
задаются
универсальные
и
профессиональные
компетенции
выпускников. При этом многие исследователи отмечают
отсутствие традиций реализации отраслевой подготовки и
несогласованность её структуры и содержания в условиях
бакалавриата [2, 4].
В работе предлагается такое построение содержания и
методов его освоения, которое приводило бы к поэтапному
формированию заданных компетентностей, в том числе
художественно-творческой,
проектно-конструкторской,
информационно-коммуникационной – ключевых для
современного специалиста в области дизайнерской
деятельности. Выстраивать учебный процесс необходимо не
в структуре изучения отдельных дисциплин, а в структуре
этапов решения проектных задач. Предметное содержание
дисциплин должно быть вплетено в деятельность
надпредметного типа в специально выстроенных
структурных единицах процесса обучения [2; 3].
В результате выполнения интегративных заданий,
творческих
проектов,
выстроенных
поэтапно,
с
нарастанием
сложности
задач
профессиональной
направленности, у студентов формируется системное
мышление, умение видеть объект профессиональной
деятельности в единстве его многосторонних связей и
отношений [1].
Реализация целенаправленно выстроенной системы
интегративных задач профессиональной направленности,
разработанной
в
соответствии
с
планируемыми
результатами обучения, в процессе отраслевой подготовки
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бакалавров направления «Профессиональное обучение
(декоративно-прикладное искусство и дизайн)», позволит
системно формировать компетенции, необходимые для
успешной профессиональной деятельности.
Список литературы:
1.
Смирнова
Л.Э.,
Мичикова
Н.В.
Междисциплинарные проекты на начальном этапе
формирования проектно-конструкторской компетенции //
Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5.
URL:
http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=14843
(дата обращения:
15.08.2016).
2. Соснин Н.В. Проблема структуры содержания
обучения
в
компетентностной
модели
высшего
профессионального образования // Высшее образование
сегодня. 2012. №7. С. 47-50.
3. Соснин Н.В., Мичикова Н.В. Методология
проектной деятельности в компетентностной модели ВПО
// В мире научных открытий. 2012. № 9.3(33). С. 59-70.
4. Фалько В.П. Формирование художественнопроектной компетенции педагога профессионального
обучения в области дизайна : дис. канд. пед. наук. –
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Мониторинг управленческих решений
Москвитин Е.Ю.
ИСОиП(филиал) ДГТУ в г.Шахты, Россия
В статье рассмотрены виды управленческих
решений, их роль в деятельности организации. Рассмотрен
порядок проведения мониторина. Сделаны выводы о
необходимости внедрения мониторинга управленческих
решений.
Ключевые слова: конкуренция, управленческие
решения, мониторинг, конкурентное преимущество,
эффективность.
Выбор верного и эффективного управленческого
решения
представляет
выполнение
комплексного
использования
экономического,
организационноправового, технического и других аспектов.
Все управленческие решения подразделяются на два
типа: традиционные и нетрадиционные.
Традиционные
решения
являются
формализованными, то есть они могут утверждаться по
заранее подготовленному алгоритму, т.е. представляет
собой следствие реализации заранее утвержденной
последовательности действий.
Наряду с повторяющимися, встречаются и
нетипичные, не встречавшиеся ранее ситуации, не
поддающиеся формализованному решению.
Качество и эффективность управленческих решений
определяются степенью обоснованности методологии
решения проблем, а именно подходов, принципов и
методов.
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Чтобы оценить эффективность управленческих
решений, необходим постоянный контроль и мониторинг
деятельности организации.
В
общем
смысле
мониторинг
означает
регулярный сбор и преобразование информации, которая
может быть полезна для усовершенствования процесса
принятия решения, а также как механизм обратной
связи для реализации проектов, оценки программ или
выработки политики организации.
Выделяют три главных уровня деятельности
организации, которые существуют в системе мониторинга:
– цель (Зачем существует организация?);
–
процесс
(Как
организация
добивается
определенных результатов?);
– люди (Кто занимается реализацией процесса?).
Чтобы производить мониторинг организационной
деятельности, в первую очередь необходимо поставить
цель. Так мониторинг организации начинается с анализа
имеющихся целей и задач, стратегии развития.
Исследование
этих
элементов
миссии
должно
содействовать определению общих целей предоставления
услуг, их качество, эталоны, осуществление и успех.
Мониторинг организационного процесса включает в
себя анализ и оценку деятельности с помощью сравнения
уровней осуществления деятельности в сфере оказания
услуг организации. В то же время используются
имеющиеся относительные показатели для измерения
результатов и ресурсов, применяемых в различных
подразделениях организации, и в случае необходимости
устанавливаются новые показатели.
Мониторинг управленческих решений, как правило,
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включает исходный период – период анализа и сбор
информации, после которого наступает период активной
обратной связи. Мониторинг содержит процесс сбора
информации, выявление главных показателей успеха с
помощью дискуссии с ведущими руководителями,
интервью, анкет и отбора результатов.
Гарантия
эффективности
утверждения
управленческих решений в организации является одним из
важнейших вопросов и определяется множеством
различных
факторов:
социально-экономическими
условиями
управления,
уровнем
технологичного
производства,
присутствием
огромного
научнотехнического резерва.
Используя результаты мониторинга руководство
организации может принимать наиболее оптимальные
решения, поскольку они будут базироваться на детальном
анализе ситуации.
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Дефиниция научно-исследовательской деятельности
будущих учителей математики в их личностноориентированной профессиональной подготовке
Овчинникова М.В.
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени
В. И. Вернадского» в г. Ялте, Россия
В статье описываются результаты анализа основных
дефиниций,
составляющих
теоретическую
основу
исследования
личностно-ориентированной
профессиональной
подготовки
будущих
учителей
математики к научно-исследовательской деятельности.
Ключевые
слова:
личностно-ориентированная
профессиональная
подготовка
будущего
учителя
математики,
научно-исследовательская
деятельность
обучающихся.
doi: 10.12731/Ovchinnikova.2016.66
Неизменной характерной чертой современного
педагогического образования в соответствии с ФГОС 3,
ФГОС
3+
является
подготовка
учителя
к
исследовательской
(бакалавриат)
и
научноисследовательской (магистратура) деятельности, которые
подразумевают
соответственно:
для
бакалавров:
постановку и решение исследовательских задач в области
науки и образования; использование в профессиональной
деятельности методов научного исследования; для
магистров: анализ, систематизацию и обобщение
результатов научных исследований в сфере науки и
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образования
путем
применения
комплекса
исследовательских методов при решении конкретных
научно-исследовательских задач; проведение и анализ
результатов научного исследования в сфере науки и
области образования с использованием современных
научных методов и технологий. Кроме того, введение
профессиональных
стандартов
предусматривает
выполнение учителем математики конкретных трудовых
функций, связанных с исследовательской и научноисследовательской
деятельностью:
3.2.3. Трудовая
функция (педагогическая деятельность по реализации
программ основного и среднего общего образования,
умение организовать самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую); 3.2.4.
Трудовая функция (Модуль «Предметное обучение.
Математика», умение организовывать исследования –
эксперимент,
обнаружение
закономерностей,
доказательство в частных и общем случаях).
Поэтому в разработке проблемы личностноориентированной
подготовки
будущего
учителя
математики к научно-исследовательской деятельности мы
исходим из того, что эта деятельность является
неотъемлемой составляющей его профессиональной
деятельности, и рассматриваем научно-исследовательскую
деятельность будущих учителей математики как
деятельность, которая имеет признаки: 1) деятельности как
феномена (направленность на цель, субъектно-объектные
отношения, предметность, производительность); 2)
научного познания (направленность на познание
окружающего мира с применением научных методов,
четко
определенную
структуру,
результативность
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(субъективно или объективно новый результат); 3)
педагогической
деятельности
(воспитательный,
организационно-методический,
просветительский
характер, коммуникативность). На своем высшем
личностном
уровне
научно-исследовательская
деятельность будущих учителей математики имеет
признаки: 1) самостоятельной деятельности (выполнение
без внешнего прямого побуждения; единство логики
содержания и цели деятельности, которая развивает
мышление, воспитывает, обогащает обучающегося
знаниями, формирует у них умения и навыки
профессиональной деятельности; обучающийся использует
свои знания, умения и навыки, верно раскрывает сущность
явлений и процессов, проявляет инициативность и
творчество); 2) творческой деятельности (направленность
на обоснование новых идей, приобретения новых знаний и
умений, получения субъективно или объективно нового
результата).
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Особенности подготовки товароведов в рамках новых
федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования
Поваляева В.А.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) ДГТУ, г. Шахты, Россия
Проблемы подготовки товароведов по образовательной
программе прикладного бакалавриата согласно требованиям
нового федерального государственного стандарта высшего
образования.
Практико-ориентированное
обучение
товароведов в соответствие с характеристикой квалификации
в профессиональных стандартах. Привлечение к подготовке
товароведов высококвалифицированных специалистовпрофессионалов.
Ключевые слова: товаровед, эксперт, практикоориентированное обучение, прикладной бакалавриат.
В соответствии с видами профессиональной
деятельности,
установленными
федеральным
государственным стандартом высшего образования
направления Товароведение, образовательная организация
должна
сформировать
практико-ориентированную
программу бакалавриата, направленную на прикладной
вид профессиональной деятельности как основной [1]. Это
в высшей степени перекликается с необходимостью
соответствия
компетентностной
характеристики
выпускников требованиям профессионального стандарта,
который является «характеристикой квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного
вида профессиональной деятельности».
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Сегодня возобновляется острота запроса общества к
производителю или поставщику товаров строго следовать
требованиям национальных и межгосударственных
стандартов к качеству продукции. Но кто будет
контролировать выполнения этих требований? [2]. Такими
лицами
могут
стать
хорошо
подготовленные,
квалифицированные
выпускники
направления
Товароведения, обладающие в полной мере знаниями в
области установленных требований к товарам и умеющих
применить свои знания на практике. Наличие таких
специалистов в торговой организации может создать
уверенность в стабильности свойств товара, в
достоверности и точности показателей качества. Кроме
того, может стать свидетельством высокой культуры
процессов предоставления услуг торговли. На кафедре
«Управление и предпринимательство» сложилась практика
участия студентов направления Товароведение в
практических
семинарах,
которые
проводятся
специалистами Союза «Торгово-промышленная палата г.
Шахты». Студенты обсуждают актуальные вопросы в
области оценки и подтверждения соответствия качества и
безопасности товаров, изучения спроса на все группы
товаров и тенденции его развития, конъюнктуру товарного
рынка, исследования факторов, влияющих на сбыт
товаров, с ведущими специалистами отделов организации.
Студентами с огромным интересом воспринимаются
сообщения об особенностях контроля за соблюдением
требований к
условиям поставки, хранения и
транспортировки товаров, нормативам товарных запасов,
требований к упаковке, маркировке, условиям и срокам
хранения (годности, службы, реализации). Особо хочется
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отметить, что семинар проводится лицензированными
специалистами,
имеющими
высокий
уровень
профессионализма. Такие практико-ориентированные
формы проведения учебных занятий имеют огромное
значение в процессе формирования профессиональных
компетенций у будущих товароведов.
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Мастер-класс как актуальная форма проведения
занятий по творческим дисциплинам
(на примере «Основ мультипликации»)
Радзей У.В.
Санкт-Петербургский центр детского (юношеского)
технического творчества, г. Санкт–Петербург, Россия
В статье анализируется актуальная форма проведения
занятия по творческим дисциплинам. Особое внимание
уделено рассмотрению формы проведения мастер-классов
по дисциплине «Основы мультипликации» в различных
анимационных техниках.
Ключевые слова: мастер-класс, мультипликация,
интерактивная форма занятия, мультфильм, свобода
творчества, методика проведения мастер-класса.
Мастер-класс как актуальная форма проведения
занятий по творческим дисциплинам является открытой
педагогической
системой,
показывающей
новые
возможности
педагогики
развития
и
свободы.
Следовательно, характерной чертой мастер – класса
является свободная форма проведения занятия, где не
предусмотрены строгие и единые нормы. Согласно словам
Н.А. Бердяева, свобода выступает основополагающим
условием для творчества [2, с. 68].
При проведении мастер–класса выполняется главное
условие творческой деятельности, полная свобода мысли и
направленность работы каждого ребенка на конечный
результат. Неограниченность детей рамками, свобода
творчества и деятельности отличает мастер–класс от
других форм проведения занятия по творческим
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дисциплинам. Таким образом, проведение занятия по
мультипликации в форме мастер–класса является
интерактивной формой занятия, которое происходит в
игровой форме. Время проведение мастер класса от 1 часа
до 2 часов. За это время происходит процесс создания
конечного результата командной работы детей от «идеи» и
до «воплощения».
Цель мастер–класса – заинтересовать, познакомить с
новым предметом и увеличить интерес ребенка к
дисциплине.
План работы на мастер–классе:
– знакомство с основами мультипликации (что такое
мультипликация, техники создания мультфильмов);
– разработка общей идеи мультфильма согласно
поставленной теме;
– разработка персонажей и фонов, каждый ребенок
выражает свои мысли и фантазии;
– подготовка всего материала для дальнейшей работы
по анимированию;
– каждый ребенок «оживляет» своего персонажа,
работа в команде, под руководством опытного мастера.
Результатом занятия становится просмотр созданного
короткого мультфильма. Согласно плану, работа на
мастер–классе дает возможность каждому участнику
процесса попробовать себя в роли художника, сценариста,
режиссера и мультипликатора. Такая форма проведения
занятия помогает детям научиться работать в команде,
несмотря на групповое занятие, преподаватель имеет
индивидуальный подход к каждому ребенку, занятия
проходят в веселой свободной форме игры, что
способствует качественному и быстрому усвоению
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информации и формированию навыков.
Методика проведения
мастер–классов
по
мультипликации не имеет каких-либо строгих и единых
правил, она основывается на педагогической интуиции
ведущего и на творческой восприимчивости и активности
участия слушателя в занятии.
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1. Андреева О.Ю., Балакина Е.С., Киселева П.С.,
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Школьное сочинение в рамках подготовки к ОГЭ:
трудности, их причины и пути преодоления
Рожкова В.А.
Муниципальное казенное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 92,
г. Барабинск, Россия
Сстатья освещает проблемы подготовки школьников
к выпускному сочинению. Автор предлагает приёмы
работы с текстом, руководствуясь собственным опытом.
Ключевые слова: речевая культура, нравственность,
эмоциональный отклик, сочинение, художественное
произведение, приёмы и методы подготовки к сочинению.
Возвращение в школу выпускного сочинения
обострил вопрос о проблеме речевой культуры. Учитель на
уроке
постоянно
решает
задачи
эффективного
использования
музыки
и
кино,
живописи
и
художественного слова для развития литературнохудожественных
задатков,
речевого
творчества,
потребности и умения владеть богатствами родной речи.
Большинство учеников не любят писать сочинения, так как
не научились этому, слабо владеют литературным языком,
у них не воспитана потребность воплощать свои мысли в
художественные образы, а кому-то не хватает
искренности. А ведь именно творческий уровень работы,
владение художественным словом учитывается во время
государственной
итоговой
аттестации.
Многие
затрудняются в выборе темы, не могут определиться, о чём
писать и рассуждать в сочинении. Работа выпускника
должна показать и знание текстов, и умение раскрыть ту
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или иную проблему, и отразить индивидуальность. Всё это
заставляет задуматься и многое пересмотреть в системе
работы над сочинениями. Ребятам можно просто
объяснить, что тема - своего рода теорема; сочинение – её
доказательство.
Вот некоторые из тех приёмов и методов
тренировочных письменных и устных упражнений,
которые в своё время помогли мне справиться с задачей
подготовки к итоговому сочинению: работа с разными
видами словарей и справочников; ведение читательских
дневников; осмысленное переписывание небольшого, но
важного
отрывка
текста
художественного
или
критического произведения; изложение небольшого
произведения; изложение по памяти; рецензия о
прочитанном
произведении,
его
достоинствах
и
недостатках, его проблемах и идеях, возможен спор с
автором; письмо корреспонденту; мини-сочинение;
пересказ монолога героя от первого и третьего лица; речь
автора о персонажах; обсуждение интересных газетных
статей, информационных выпусков, телепередач (общее
решение вопросов на основании анализа обстоятельств и
ситуаций, моделирование жизненных ситуаций с
использованием сюжетно-ролевых и ролевых игр (кейстехнологии); составление различных типов плана на
предложенные морально-этические темы; написание
различных вариантов вступлений к письменным
высказываниям, их прослушивание и коллективное
обсуждение; составление списка произведений, на
материале которых можно раскрыть предложенную тему;
составление списка проблем, затронутых и/ или
исследованных писателем в конкретном произведении.
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Возможны, конечно, и другие виды работ и заданий.
Опыт показывает, что учителю необходимо знать интересы
школьников, вносить в любую письменную работу
элементы творчества, возможность эмоционального отклика
не только на прочитанное, но и увиденное и услышанное
учеником, поощрять личностные оценки литературных
фактов, жизненных случаев. Так в последнее время широко
вошли в мою систему работы по развитию речи классные
сочинения – миниатюры. Они предполагают сжатое
изложение понимания каких-либо тем. Не нужно стараться
облегчить себе и обучающимся жизнь. Лучше выбирать
самые трудные темы и вопросы, приучать ребят
преодолевать неожиданные сложности. Не надо забывать
одно простое правило: кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
Итак, мы видим, что необходимо продуктивно
использовать все приёмы работы, в старших классах
преимущественно самостоятельной, в их сочетании с
постепенным усложнением. Только чёткая система
подготовки
обеспечивает
развивающее
обучение
школьников. Очевидно, надо специально готовить наших
учащихся к восприятию того, что лежит вне сферы их
интересов и жизненного опыта, не совпадает с их
психологическим строем и даже порой не задевает его.
Список литературы:
1. Есин А.Б. Как самостоятельно написать сочинение:
учебное пособие / под ред. С.Я. Долиной. М.: «Экзамен», 2008.
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Опыт внедрения комплементарных образовательных
программ в процесс профессионального обучения и
повышения квалификации работников сервиса
Рудник С.Ю., Фролова О.В., Матвеенко Т.А.,
Заблоцкая К.А., Черкашина М.В.
Ассоциация Сервисологов «Эстетика Плюс», г. Абакан,
Россия
Более десяти лет Ассоциация Сервисологов
«Эстетика Плюс» реализует программу инновационного
обучения
на
базе
внедрения
комплементарных
образовательных программ. Педагогическим коллективом
разработаны и успешно применяются программы данного
вида.
Ключевые слова: комплементарная образовательная
программа, инновационное обучение, профессиональное
обучение в сервисе.
Структурно комплементарная программа (далее КП)
представляет
собой
несамостоятельный
элемент
образовательной программы, но, бесспорно, обладающий
уникальными свойствами по обогащению содержания
базовой программы через инновационные включения
элементов, представленные через КП. Первый опыт
внедрения подобного рода программ был апробирован
коллективом нашего учреждения в 2004-2008 гг., когда
были изучены педагогические основы комплементарных
образовательных
систем,
описанные
в
работах
И.В. Галковской[1], и разработаны теоретические основы
внедрения комплементарной образовательной программы,
научно обоснованные С.Ю. Рудник [2]. В качестве КП
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впервые были использованы такие методы как мастеркласс, мастер-класс с отработкой, показ и демонстрация с
комментариями, показ с выдачей методического материала
и т.п. Эмпирическим путем были зафиксированы
изменения в структуре профессиональных компетенций
каждого участника эксперимента, отслежен путь
внедрения
нового
компонента
компетенции
в
профессиональную
деятельность
через
опрос
и
наблюдения.
Ассоциация Сервисологов «Эстетика Плюс» активно
ведет свою деятельность в области совершенствования
качества оказания услуг, подготовки и повышения
квалификации работников сервиса, в связи с чем, в
учебных классах, на модельных предприятиях, на базах
практик, в учреждениях сервиса апробируются и другие
методы,
позволяющие
комплементарно
расширять
содержание существующих образовательных программ.
Так, широко внедряются краткосрочные тренинги по
компонентам профессиональных компетенций (от 2 до 7
часов), дегустации новых технических продуктов под
контролем технологов, распространяются инструкции и
методические материалы по новым профессиональным
методикам и продуктам для работы парикмахеров,
мастеров маникюра, косметиков как на традиционных
носителях (бумажный вариант), так и через сеть Internet
(социальные сети, почтовая рассылка и т.п.)
Активно работая по внедрению комплементарных
образовательных,
программ
наш
педагогический
коллектив считает, что в современном образовательном
пространстве такая форма эффективна с точки зрения
быстрой накопляемости компонентов профессиональной
79

компетенции. Апробированная в внедренная в сервисе,
наша методика может быть успешно внедрена и в других
сферах образования.
Список литературы:
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№4:Гуманитарные науки. – 2005. – С. 98-103.
2. Рудник С.Ю. Формирование профессиональных
компетенций
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комплементарного образования: монография. – 2-е изд.,
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Принцип природосообразности
в физическом воспитании
Сонькин В.Д.
Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва, Россия
В статье рассматривается понятие «физическое
состояние», связанное с различными проявлениями этого
показателя в ответ на разные по направленности
физические нагрузки. В качестве основополагающего
принципа физического воспитания в системе образования,
имеющего в первую очередь цель оздоровления
занимающихся, предлагается использовать принцип
«навстречу
Природе».
Этот
принцип
отражает
природосообразность современной методологии и лежит в
русле экологизации образования.
Ключевые
слова:
физическое
воспитание;
учащиеся; студенты; экологизация образования; принцип
«навстречу Природе»; конституциональные особенности;
природосообразность;
методология
физического
воспитания.
Многие исследователи и педагоги-теоретики говорят
о
необходимости
экологизации
и
гуманизации
образования,
о
внедрении
в
него
принципа
«Природосообразности». Оптимальной моделью для
разработки «Природосообразных» подходов в образовании
нам представляется физическое воспитание, поскольку оно
опирается на сугубо материалистические анатомические и
физиологические реалии, что позволяет объективизировать
как образовательный процесс, так и его результат. Без
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такой
объективизации
невозможно
обеспечить
доказательную базу методологических концепций, как бы
«природосообразно» они не звучали [1].
Была предпринята попытка экспериментально
выявить наиболее эффективные варианты физической
подготовки в рамках урока физкультуры детей школьного
возраста с учетом их возраста и телосложения, используя
для характеристики физического состояния широкий набор
разнородных показателей [5]. Полученные результаты
представляли собой годичные изменения, произошедшие в
7 показателях физического состояния организма, под
воздействием 3 различных двигательных режимов у
школьников 10 возрастных групп 3 типов телосложения.
Для анализа такой 630-мерной матрицы данных требовался
специальный подход.
Результаты исследования позволяют прийти к
нескольким весьма существенным выводам. Главный из
них состоит в том, что нет такого единственного
показателя, который мог бы служить универсальным
индикатором функционального состояния организма.
Действительно, применение любого из экспериментальных
двигательных
режимов
ведет
к
существенному
увеличению одних показателей, и при этом мало
способствует развитию других. Это же положение может
быть сформулировано в обратном порядке: для
оптимизации разных сторон функционального состояния
детского организма необходимы различные по своей
физиологической направленности режимы двигательной
активности (при том, что речь идет о воздействии на детей
одного возраста и сходного телосложения). Иными
словами, никакой двигательный режим не может быть
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универсальным для всестороннего развития организма,
направленного на повышение его функционального
состояния. При этом различия определяются как
возрастным этапом, так и типом телосложения.
Школьная физкультура сталкивается с широким
комплексом
проблем,
имеющих
социальные,
биологические,
экономические
и
психологопедагогические корни. Все это давно уже ставит в
повестку дня разработку новых подходов к организации
физического воспитания, однако на системном и
государственном уровне проблема не находит своего
решения.
Разрабатываемые в последние 20-30 лет идеи
синтетической
конституции
человека,
то
есть
представлений о согласованности на уровне организма
морфологических, физиологических, психологических и
биохимических свойств индивидуума [1; 2; 3; 6] позволяют
проектировать индивидуальный подход в физическом
воспитании, основанный на принципе «навстречу
Природе»,
учитывающий
конституциональные
особенности
и
нацеленный
одновременно
на
совершенствование физических возможностей учащихся и
на повышение уровня их здоровья [4].
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Практико-ориентированный подход
к профессиональной деятельности по подготовке
бакалавров
Трегулова Н.Г.
ИСОиП (филиал) «ДГТУ» в г. Шахты, Россия
В статье приводятся изменения во ФГОС ВО по
направлению подготовки бакалавров 38.03.03 Управление
персоналом. Особое внимание уделено прикладному
бакалавриату. Показаны требования к базам практик.
Ключевые
слова:
образование,
прикладной
бакалавриат, выпускник, базы практик, профессиональная
деятельность, направление, подготовка.
Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1461
утвержден
Федеральный
государственный
образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки бакалавров 38.03.03 Управление
персоналом,
который
направлен
на
практикоориентированный, прикладной вид профессиональной
деятельности.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников, освоивших программу бакалавриата,
являются: службы управления персоналом организаций
любой
организационно-правовой
формы
в
промышленности, торговле, на транспорте, в банковской,
страховой, туристической и других сферах деятельности, в
том числе научно-исследовательских организаций; службы
управления
персоналом
государственных
и
муниципальных органов управления; службы занятости и
85

социальной защиты населения регионов и городов,
кадровые агентства; организации, специализирующиеся на
управленческом и кадровом консалтинге и аудите [1].
Область
профессиональной
деятельности
выпускников включает разнообразные направления их
будущей работы. Это не только вопросы найма, адаптации
и аттестации персонала, оценки, аудита и учета персонала,
но и управление занятостью, оценка экономической и
социальной
эффективности
системы
управления
персоналом.
ФГОС ВО предусматривает следующие виды
практик:
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков; практика по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности; преддипломная практика
проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной. На основании этого
вузами разрабатываются положения о порядке проведения
практик студентов, составляются программы практик.
Базы практик для бакалавров должны отвечать
следующим требованиям: соответствовать профилю
подготовки бакалавра; располагать квалифицированными
кадрами для руководства практикой, знающие требования
ФГОС ВО по данному направлению. В этой связи растет
обоснованная необходимость на предприятиях города
открывать филиалы выпускающих кафедр, создавать
учебно-производственные центры, основной задачей
которых является научить практикантов решать ряд
профессиональных задач, т. к. появилась потребность в
высококвалифицированных
кадрах,
которые
на
сегодняшний день далеко не всегда грамотно и в полном
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объеме выполняют свои обязанности [2]. Знания и
компетенции, приобретаемые студентами в процессе
обучения должны позволить выпускникам быть
конкурентоспособными на рынке труда и обеспечить их
профессиональный рост.
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Управление процессом обучения в сфере музыкального
образования на основе компьютерного моделирования
Тюльпинова Г.И.
МБУ ДО «Детская школа искусств №3
им. Г.В. Свиридова», г. Брянск, Россия
Рассматривается
проблема
управления
познавательной деятельностью учащихся на основе
компьютерного моделирования процесса обучения
человека
в
некоторой
предметной
области.
Обосновывается актуальность данной проблематики в
условиях
современной
системы
дополнительного
образования
детей.
Приводится
описание
соответствующей компьютерной модели, разработанной
автором статьи на основе собственных исследований в
области автоматного моделирования процесса обучения.
Ключевые слова: педагогическое управление,
компьютерное
моделирование,
индивидуальная
образовательная траектория.
Обучение игре на музыкальном инструменте всегда
носит характер развернутого во времени педагогического
процесса, длительность и успешность которого зависят от
многих факторов. При этом становление будущего
музыканта определяется, в первую очередь, его
индивидуальными
особенностями,
и
предполагает
длительный срок совершенствования. Однако, обучение в
детской
школе
искусств
жестко
ограничивается
временными и содержательными рамками учебных планов
и рабочих программ, одинаковых для всех детей, которые
вне зависимости от своих способностей должны осваивать
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предъявляемые им определенные объемы материала в
заранее установленные, как правило, сжатые сроки. В этом
случае неизбежно возникает коллизия несоответствия
возможностей учеников предлагаемому режиму работы.
Интенсификация учебного процесса, выраженная в
формировании требуемого комплекса знаний, умений и
навыков за ограниченное время, ставит на первый план
проблему эффективного управления процессом обучения с
целью достижения наилучших результатов в каждом
конкретном случае.
Для решения данной проблемы автором статьи
разработана компьютерная модель процесса обучения [1],
которая позволяет: выявлять основные закономерности,
способствующие
или
препятствующие
глубокому
усвоению материала; делать количественные выводы об
эффективности
различных
стратегий
обучения;
обоснованно вносить изменения в учебный процесс;
управлять процессом обучения в соответствии с
выявленными закономерностями и индивидуальными
особенностями учащегося по некоторой оптимальной
траектории, гарантированно приводящей к наилучшему
результату. Основное преимущество разработанной
модели
состоит
в
том,
что
она
позволяет
экспериментировать с различными педагогическими
стратегиями не на ребёнке (человеке), а на виртуальной
машине, тем более, что педагогические эксперименты с
детьми зачастую неправомерны, неоправданны и, что
самое опасное, – могут дать отрицательный результат.
Предлагаемая модель даёт возможность вначале, с
помощью
компьютера,
всесторонне
оценить
эффективность той или иной педагогической стратегии,
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затем выбрать оптимальный вариант из нескольких
стратегий,
и
только
после
многочисленных
вычислительных экспериментов перенести стратегию в
реальную педагогическую практику – всё это
минимизирует вероятность педагогических ошибок и
позволяет сформировать для каждого учащегося
индивидуальную
образовательную
траекторию.
Предлагаемая компьютерная модель может быть
использована педагогами дополнительного образования в
учебном процессе как самостоятельный программный
продукт, который легко устанавливается на любом
персональном компьютере и позволяет реализовывать
научно обоснованное управление процессом обучения.
Список литературы:
1. Тюльпинова Г.И. Программный модуль для
имитационного
моделирования
взаимодействия
преподавателя и учащегося // Сборник материалов III
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Результаты апробации идей рефлексивного подхода
в педагогическом образовании
Ушева Т.Ф.
Иркутский государственный университет,
г. Иркутск, Россия
Представлены некоторые результаты реализации
идей рефлексивного подхода: индивидуализация обучения,
организация учебного диалога, обучения анализу
педагогической деятельности с разных позиций «учитель»,
«ученик»,
«метапозиция»,
установление
субъектсубъектных отношений в учебном взаимодействии. В
результате лонгитюдного исследования (2000 – 2016 гг.)
зафиксированы положительные эффекты в организации
педагогического образования на основе рефлексивного
подхода. Показана готовность высшей образования
требованиям Профессионального стандарта педагога.
Ключевые слова: педагогическое образование,
рефлексивный подход, рефлексивная компетенция,
коллективные
учебные
занятия,
индивидуально
образовательная программа, преподаватель, студент.
doi: 10.12731/Usheva.2016.91
Реформы общего образования подтолкнули к быстрому
реагированию и изменениям в системе высшего образования.
Особенности современных требований к педагогу отражены
в нормативных документах: Стратегия 2020 (Концепция
долгосрочного социально-экономического развития РФ до
2020 года от 17 ноября 2008 г.), Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области
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образования и науки», Перечень специальностей и
направлений подготовки высшего образования (приказ
Минобрнауки России от 12.09.13 № 1061), ФГОС ВО
УГН(С)
«Образование
и
педагогические
науки»,
Профессиональный стандарт педагога. Особенностью
современного этапа, по мнению Л.А. Трубиной, является
необходимость изменения основ (а не отдельных аспектов)
подготовки педагогов [2].
Одной
из
ведущих
целей
современного
педагогического образования является развитие у студента
желания и умения учиться на протяжении всей своей
жизни, системно пополняя и обогащая профессиональные
знания и умения, полученные в высшем учебном
заведении. Умение учиться как потребность в
самосовершенствовании является фундаментальной в
профессии учителя. Педагог должен уметь обращаться к
себе, к своему внутреннему миру, понимать мотивы
собственных действий. Процесс самопознания и анализа
себя как субъекта педагогической деятельности возможен
для учителя только при условии сформированности у него
рефлексивных умений [3, с. 3].
Обучение
будущих
педагогов
на
основе
рефлексивного подхода позволяет готовить выпускников
программ уровней бакалавриата и магистратуры как
субъектов деятельности.
Выпускник входит в профессию с формированными
компетенциями: способностью к самоорганизации и
самоуправлению, способностью к рефлексии способов и
результатов своих действий, умением организовывать
рефлексию профессионального опыта (собственного и
других специалистов).
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Образовательное учреждение в результате апробации
рефлексивного подхода получает процессуальную модель
формирования рефлексивных умений студентов. Она
позволяет выпускникам программ «Образование и
педагогические науки» реализовывать профессиональную
деятельность, осуществляемую как педагогическую
рефлексию. Опыт внедрения коллективной организации
учебного
занятия,
позволяет
реализовывать
индивидуальные образовательные программы на основе
рефлексии деятельности студента [1].
Педагогическое
сообщество
обновляется
профессионалами
с
личной
ответственностью,
стремящимися
к
самосовершенствованию
и
самореализации.
Список литературы:
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формирования рефлексивных умений студентов в учебном
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Профессиональный стандарт как основа
методологического обновления содержания
программ разноуровневого высшего образования
Шехмирзова А.М.
ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный
университет», г. Майкоп, Россия
В статье актуализирована проблема сопряжения
образовательных и профессиональных стандартов в
практике высшей школы. Отмечается наличие трудностей
системного характера в проектировании вузовских
программ в условиях компетентностного подхода.
Подчеркивается необходимость поиска методологических
оснований
для
согласования
содержания
этих
нормативных документов при разработке ОПОП
разноуровневого высшего образования.
Ключевые
слова:
образовательные
и
профессиональные стандарты, сопряжение стандартов,
проектирование
образовательной
программы,
компетентностная модель выпускника вуза, содержание
программы, преемственность программ высшего образования.
doi: 10.12731/Shehmirzova.2016.94
В условиях модернизации программ высшего
образования одним из важных концептуальных положений
обновления их содержания становятся профессиональные
стандарты (ПС). В соответствии с ФЗ «Об образовании»
основные профессиональные образовательные программы
(ОПОП) высшего образования (ВО) включают программы
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Программы
обновляются с учетом социально-экономического развития
страны, достижений науки, новых технологий, техники,
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культуры, приоритетных направлений государственной
политики в образовательной и социальной сферах [3].
Данное требование подразумевает и учет содержания
соответствующих ПС, которые становятся нормативным
основанием для проектирования ОПОП ВО [1].
Анализ практики организации образовательного
процесса в различных российских вузах по материалам
научно-педагогических исследований показал наличие
ряда
системных
трудностей
в
реализации
компетентностного подхода как методологической основы
ФГОС. В условиях введения ПС в области педагогического
образования,
включая
стандарт
педагогической
деятельности
в
профессиональном
обучении,
профессиональном образовании и ДПО (пр. №608н от
08.09. 2015 г. Минтруда и соц. защиты РФ), отсутствие
комплексного и системного характера проводимых
преобразований в высшей школе еще больше затрудняет
реализацию
его
требований
в
образовательной
деятельности. Возникает необходимость поиска и
выработки общепонятных методологических оснований
сопряжения образовательных и профессиональных
стандартов,
принципиально
новых
подходов
к
определению принципов проектирования ОПОП в
условиях трехуровневой системы российского ВО.
Востребованной реальностью становится пересмотр
содержания
ВО
с
учетом
преемственности
образовательных программ разных уровней. При этом, ПС
становится методологической основой обновления
содержания программ разноуровневого ВО в контексте
смены квалификационного компетентностным подходом,
акцентировавшим внимание на способах деятельности.
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В условиях обеспечения принципа непрерывности
профессионального образования в соответствии с ФЗ «Об
образовании в РФ», в зависимости от уровня ВО может
различаться степень учета квалификационных требований
ПС (степень может быть выше в программах
магистратуры, чем бакалавриата и аспирантуры).
Значимость этого принципа А.М. Новиков рассматривает в
контексте «вертикального» и «горизонтального» движения
человека в образовательном пространстве, подчеркивая
необходимость
преемственности
образовательных
программ [2].
Как показывает исследовательский опыт, наиболее
полно требованиям указанных нормативных документов
отвечает компетентностная модель выпускника вуза,
определяющая профессиональную готовность к успешному
осуществлению функциональных обязанностей.
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Согласование требований образовательного и
профессионального стандартов как условие
эффективной подготовки педагогов
Шехмирзова А.М., Грибина Л.В.
ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный
университет», г. Майкоп, Россия
Статья посвящена актуальной проблеме согласования
требований образовательного и профессионального
стандартов при подготовке будущих педагогических
кадров.
Представлены
обобщенные
результаты
анкетирования педагогов, проведенного бакалаврами и
магистрантами
педагогического
образования.
Подчеркивается значимость компетентностной модели
выпускника вуза как начального этапа в преодолении
рассогласованности содержания этих нормативных
документов.
Ключевые
слова:
профстандарт
«Педагог»,
ФГОС ВО, согласованность требований, педагогические
кадры, компетентностная модель выпускника вуза.
doi: 10.12731/Gribina.2016.97
В настоящее время в российской системе
образования на всех его уровнях происходят кардинальные
изменения в политике подготовки педагогических кадров и
широкомасштабные обновления стандартов. Одним из
основных
направлений
развития
педагогического
образования
в
соответствии
с
утвержденной
государственной программой РФ «Развитие образования»
на 2013–2020 годы» (Постановление Правительства РФ №
295 от 15.04. 2014 г.) стало повышение качества
подготовки педагогических кадров с учетом стандарта
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профессиональной
деятельности
и
федерального
государственного образовательного стандарта общего
образования (ФГОС ОО). В педагогических кругах
активно обсуждается профессиональный стандарт педагога
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования), утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ (Пр. № 544 н от 18.10.
2013 г.). Нововведение, обусловленное происходящими
изменениями в современной образовательной системе,
определило
требования
к
квалификационным
характеристикам педагогов. Новые вызовы времени
расширили спектр профессиональных позиций и
обязанностей педагога общеобразовательной школы как
центральной фигуры образовательного процесса.
Профессиональный
стандарт
(профстандарт)
педагога определил нормы регулирования трудовых
отношений и подготовку педагогических кадров в
соответствии
с
современными
требованиями
и
квалификационными потребностями рынка труда [1]. Как
значимый многофункциональный нормативный документ
в сфере общего образования, профстандарт педагога
становится основой разработки должностных обязанностей
педагогических работников, включая трудовые функции и
требуемые компетенции.
Проведенный анализ практики общеобразовательной
и высшей школ на основе различных методов научнопедагогического исследования (анкетирование бакалаврами
и магистрантами учителей общеобразовательных школ,
изучение научно-педагогической литературы, анализ
нормативно-правовых документов в сфере образования и
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сопоставление с практикой обучения и др.) показал
невысокий
уровень
готовности
учителей
общеобразовательных школ к реализации требований
ФГОС
ОО
и
профстандарта
профессиональной
деятельности. Такое положение практики актуализировало
проблему согласования содержания образовательных и
профессиональных стандартов. Как показывает авторский
исследовательский и практический опыт, одним из условий
эффективной подготовки будущих педагогических кадров
становится обновление содержания педагогического
образования через сопряжение требований этих двух
документов при формировании компетентностной модели
выпускника вуза [2].
Список литературы:
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Сущность и принципы социально-экологического
образования студентов как особого вида деятельности
Шилова В.С.
НИУ «Белгородский государственный университет»,
г. Белгород, Россия
В статье рассматривается проблема подготовки
будущего специалиста к установлению оптимальных
социально-экологических
отношений.
Одним
из
направлений такой подготовки выступает социальноэкологическое образование студенческой молодежи. В
связи с этим возникает необходимость определения и
уточнения сущности и принципов его организации и
управления.
Ключевые слова: социальная экология, социальноэкологическое образование студентов, принципы его
организации и управления.
doi: 10.12731/Shilova.2016.100
Важнейшей чертой развития современного общества
выступает
дальнейшее
обострение
социальноэкологических
противоречий.
Обязательность
их
разрешения обусловлена необходимостью сохранения
благоприятных условий среды жизни человечества,
здоровья его и каждого человека, потенциала природы для
дальнейшего устойчивого социального развития. На это
обращает внимание и Закон «Об образовании в
РФ»(2012)[1].
Важную роль в преодолении этих противоречий
призвана сыграть студенческая молодежь. Однако
эффективность
решения
возникающих
социальноэкологических проблем во многом определяется степенью
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подготовленности молодежи, уже усвоенным ею
позитивным опытом взаимодействия с природной средой,
способностью изучать, охранять, восстанавливать и
возобновлять природные условия и ресурсы. Расширение и
обогащение такого опыта, дальнейшее развитие
способности оптимизировать социально-экологические
отношения во многом связаны с экологизацией целей и
содержания образования, в частности высшего, с
необходимостью формирования у будущих специалистов
не только прочных социально-экологических знаний, но и
умений рационального природопользования, гармоничного
взаимодействия с окружающей природой, сбережения ее
потенциала для будущих поколений. Отсюда возникает
необходимость специального – социально-экологического
образования студентов, тесно связанного с их
профессиональной подготовкой.
Наше
исследование
позволило
с
позиции
деятельностного подхода определить сущность социальноэкологического образования студентов. Оно предполагает
особый вид образовательной деятельности, побуждаемый
необходимостью
решения
социально-экологических
проблем,
как
важнейшего
условия
дальнейшего
устойчивого развития общества, и направленный на
подготовку специалистов, способных в рамках избранной
профессии устанавливать гармоничные отношения с
природной
средой
на
основе
исторически
и
пространственно обусловленных меры, норм и правил
природопользования.
Социально-экологическое
образование студентов, как целостный педагогический
процесс, представляет собой обучение и воспитание
студентов, целью которых выступает усвоение ими новых
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научных знаний об окружающей среде, современных
видах и способах рационального природопользования;
новых нормах взаимодействия со средой; освоение
студентами новых социально-экологических технологий,
сберегающих среду жизни для настоящих и будущих
поколений; овладение опытом творческой, созидательной
деятельности в природной среде, опытом человеческого
отношения к природе: отношения любви, бескорыстия,
самопожертвования во взаимодействии с ней [2].
Список литературы:
1. Закон «Об образовании в РФ». – М., 2012.
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В.С.
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«Погружение» в профессию в процессе развития
совладающего поведения будущих психологов
Щелина С.О.
Арзамасский филиал ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского», г. Арзамас, Россия
В статье рассматривается становление стратегий
совладания со стрессом студентов-психологов разных
форм обучения, их взаимосвязь с образом «Я» в профессии
и образом профессии. Показано формирование копингстратегий с помощью специальных игровых занятий,
посредством которых произошло изменение стратегий
совладающего поведения с точки зрения волевого
поведения. Таким образом, был продемонстрирован тот
факт, что структурные компоненты профессионального
сознания, формирующиеся в играх в профессию, являются
психологическими механизмами совладающего поведения.
Ключевые
слова:
копинг-стратегии,
профессиональное самосознание, игра в профессию,
студенчество, «погружение» в профессию.
doi: 10.12731/Schelina.2016.103
Проблема совладающего поведения привлекает
внимание исследователей с точки зрения культурноисторической концепции. В нашем понимании в русле
культурно-исторической психологии копинг-стратегии, в
частности, связаны с волевой сферой личности.
Действительно, для того, чтобы перестроить свое
поведение, ослабить внутриличностное напряжение и т.п.
необходима воля, понимаемая Л.С. Выготским, как
преодоление на базе переосмысления. По мысли Л.С.
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Выготского, становление и развитие смысловой сферы
тесно связано с развитием воображения, которое позволяет
внести смысл в ту или иную ситуацию (действие, предмет
и т.п.) или изменить ее смысл для субъекта. Эта идея Л.С.
Выготского получила многократное экспериментальное
подтверждение в исследованиях, посвященных игровой
деятельности, где показано, что игре принадлежит особая
роль в становлении и развитии произвольности, то есть в
управлении собственным поведением. (Л.С. Выготский,
1984; Д.Б. Эльконин, 1989; Е.Е. Кравцова, 2003 и др.).
Если рассмотреть копинг-стратегии (адаптивные,
относительно адаптивные и неадаптивные) с точки зрения
развития воли и произвольности, то можно сделать
определенные выводы. Так, реализуя адаптивные копингстратегии, субъект активно решает возникшие перед ним
проблемы. Причем поскольку изначально речь идет о
проблемных ситуациях, вызывающих стресс, то становится
понятно, что человек совершает некоторое волевое усилие.
Анализ форм относительно адаптивных копинг-стратегий
позволяет говорить, что у тех, кто их использует, воля
находится в зоне ближайшего развития (он нуждается в
помощи, поддержке и т.п.). В неадаптивных копингстратегиях субъект действует часто по линии наименьшего
сопротивления, в частности, прибегая к разного рода
медикаментозным или другим средствам, и т.п.
Изучив
более
270
студентов
психологопедагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, обучающихся по программам
бакалавриата и специалитета, мы пришли к выводу о том,
что психологическими механизмами совладающего
поведения у студентов являются структурные компоненты
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профессионального сознания, формирующиеся в играх в
профессию. Анализ полученных результатов с точки
зрения воли и произвольности позволяет сделать ряд
важных заключений. Во-первых, есть основания полагать,
что
особенности
совладающего
поведения
у
первокурсников связаны, прежде всего, с их произвольным
поведением, то есть поведением, которое даже в условиях
стрессовых ситуаций не требует волевых усилий. Затем, к
третьему курсу, происходит некоторая переоценка
ценностей (меняется образ профессии, меняется образ
профессионала, меняется собственный образ, возникают
сложности, связанные, как с обучением, так и с личной
жизнью и т.п.). Все это требует, с одной стороны,
некоторого нового отношения к себе и, с другой стороны,
новых средств и механизмов совладающего поведения. К
последнему курсу, у студентов, как правило, на смену
«разрушениям» третьего курса, приходит новые образы,
которые ведут к более адекватным (адаптивным) способам
совладающего
поведения.
Во-вторых,
согласно
полученным данным, можно сказать, что обучение в вузе,
связанное с приобретением профессионального сознания,
ведет к развитию копинг-стратегий и совладающего
поведения. Наконец, в-третьих, есть целый ряд студентов,
которые нуждаются в психологической помощи и
психологическом сопровождении, направленного на
целенаправленное
формирование
у
них
профессионального сознания.
Второй этап исследования был направлен на
изучение образа «Я», образа профессии и образа себя в
профессии у студентов с разными особенностями
совладающего
поведения.
Согласно
полученным
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результатам, совладающее поведение в юношеском
возрасте тесно связано с особенностями образа «Я», образа
профессии и образа себя в профессии. Поэтому при
формировании совладающего поведения мы создавали
условия для их целенаправленного формирования
(коррекции). Учитывая особую роль игры в становлении и
развитии произвольности, а также ее особенности,
связанные с двусубъектностью играющего (Л.С.
Выготский, 1966; Е.Е. Кравцова, 2003) использованы
разные виды игр, включенных в содержание курса по
выбору с учетом специфики обучения бакалавров и
специалистов.
Как показала повторная диагностика, у большинства
студентов наблюдается рост адаптивных копинг-стратегий,
заметен существенный рост копинг-стратегий, которые
можно назвать «волевыми» – подавление эмоций,
сохранение самообладания, проблемный анализ, принятие,
сдерживание, подавление конкурирующей деятельности,
планирование, – что является важным при любой работе, в
особенности в социономических профессиях.
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Из опыта моделирования учебно-воспитательного
процесса в условиях реализации ФГОС ВО
Щелина Т.Т.
Арзамасский филиал ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского», г. Арзамас, Россия
В статье представлены обоснование и результаты
реализации моделирования воспитательной системы в
современном вузе. Показана центральная роль актуальной
ведущей деятельности и ее предшественников в развитии и
коррекции студентов. Выявлена связь эффективной
реализации воспитательной системы с успешностью
социальной адаптации студентов в вузе и последующей
социализацией.
Ключевые
слова:
высшее
образование,
студенчество,
воспитательная
система,
ведущая
деятельность.
doi: 10.12731/Schelina.2016.107
Анализ инновационного опыта вузов показывает, что
эффективность профессиональной социализации студентов
во многом обусловлена органичным сочетанием
реализуемых в вузе концепции профессиональной
подготовки будущих специалистов и воспитательной
системы вуза (соответствующего факультета). В
современной педагогике такая система рассматривается
как
упорядоченная
совокупность
структурных
компонентов (цель, задачи, деятельность, субъект
деятельности, отношения, освоенная социальная среда,
этапы развития), взаимодействие которых обеспечивает
создание благоприятных психолого-педагогических и
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социально-педагогических условий для целенаправленного
развития личности будущего специалиста в процессе
профессиональной подготовки в вузе.
Результаты
наших
исследований
социальнопсихологических
особенностей
студентов
–
представителей социономических профессий с 2000 г.
стабильно показывают, что отсутствие в вузе условий для
решения юношами и девушками этих задач (особенно на
младших курсах) приводит к увеличению дезадаптивных
форм поведения. Как правило, такие формы поведения
проявляются в нарушениях учебной дисциплины и правил
внутреннего
распорядка,
снижении
успеваемости,
избегании
учебно-профессиональной
деятельности,
отвержении и прекращении ее, что завершается
отчислением из состава студентов. В то же время
целенаправленное создание условий для профилактики
дезадаптации студентов в первые годы обучения в вузе
посредством коррекции (доразвития) ведущих видов
деятельности
предыдущих
возрастов
(особенно
подросткового и раннего юношеского) существенно
сокращает «группу риска» на каждом курсе [2].
Дальнейшие
исследования
профессионального
самоопределения современных студентов (2008-2013 гг.)
позволяют провести аналогию между формированием и
коррекцией психологической готовности ребенка к школе
и личностной готовности студентов к обучению в вузе.
Подобная аналогия в очередной раз доказывает
необходимость целенаправленной работы со студентами
по организации их общения, взаимодействия и совместной
деятельности со сверстниками и педагогами, развития
мотивации учебно-профессиональной деятельности на
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основе профессионального самоопределения и др. [1], как
необходимость доразвития предшественников учебной
деятельности, несформированных у ребенка к моменту
поступления в школу.
В этой связи мы акцентируем внимание на
разработке факультетами воспитательных систем как
упорядоченных
организационно,
содержательно
и
деятельностно
обеспеченных
структур
управления
развитием личности будущего специалиста. Причем
особое место и особая роль в такой целостной системе
управления развитием личности студентов отводится
кураторству как важной составляющей современного вуза,
вынужденного
конкурировать
за
привлечение
и
сохранение каждого обучающегося.
Высказанные идеи и сформулированные положения
реализованы и совершенствуются в опыте психологопедагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ
им. Н.И. Лобачевского. Системообразующим компонентом
воспитательной системы являются ее цель и задачи:
обеспечение студентам субъектной позиции в учебнопрофессиональной деятельности и в освоении позитивного
опыта социально-профессионального взаимодействия;
формирование у студентов гуманистических социальных
установок по отношению к будущей профессии, партнерам
и самим себе как субъектам социально-профессионального
взаимодействия; оказание студентам индивидуальной
помощи в личностном и профессиональном саморазвитии.
Цель и задачи воспитательной системы психологопедагогического
факультета
обеспечиваются
деятельностью, реализуемой в трех направлениях:
учебно-профессиональная
деятельность;
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жизнедеятельность академических групп; индивидуальная
помощь в личностном и профессиональном саморазвитии.
Воспитательная система охватывает весь факультет и
каждого
в
отдельности,
поэтому
предполагает
последовательное по курсам усложнение содержания,
форм и способов организации учебно-профессиональной
деятельности; жизнедеятельности академических групп;
индивидуальной
помощи
в
личностном
и
профессиональном саморазвитии.
Реализация разработанной системы определяет
успешность
социализации
студентов
на
основе
обеспечения их социально-психологической адаптации к
обучению в вузе, к осваиваемой профессии, нормативного
социально-профессионального развития и профилактики
личных кризисов, кризисов учебной деятельности,
формирования социально дезадаптивного поведения, а
также создает возможность освоения соответствующих
профессиональных технологий.
Список литературы:
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Рейтинговая система оценки уровня знаний
бакалавров и магистров в вузе
Щербакова Н.В.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) Донского государственного технического
университета, г. Шахты Россия
Качество образования характеризует эффективность
совместной работы преподавателей, бакалавров, магистров
в вузе. Объективное представление об уровне знаний
бакалавров и магистров можно получить только с
помощью систематического контроля преподавателя за
учебным процессом. Рейтинговая система позволяет
формировать и развивать у преподавателя потребность
разработки эффективного методического обеспечения.
Ключевые слова: рейтинг, качество, бакалавр,
магистр, знания, оценка, преподаватель, система, учебный
процесс.
doi: 10.12731/Scherbakova.2016.111
В нашем вузе действует рейтинговая система оценки
знаний бакалавров и магистров в соответствии с
«Положением
о
проведении
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов»
(утверждено Ученым Советом вуза). Рейтинговая система
оценки уровня знаний представляет сбалансированную
методику, основанную на системном подходе к подготовке
бакалавров и магистров в вузе. Основой этой системы
оценки знаний является модульность рабочей программы
дисциплины. Содержание дисциплины разбивается на
модули, имеющие логическую завершенность. После
изучения
модуля
проводится
контроль
знаний
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(контрольная точка). Оценка знаний включает лекционный
курс, практические и (или) лабораторные занятия
пропорционально аудиторным часам.
Для перевода рейтинга в оценку (экзамен) или
отметку (зачет) применяется специальная шкала: менее 60
баллов – неудовлетворительно; более 60 баллов –
удовлетворительно; 75 – 84 баллов – хорошо; более 85
баллов – отлично.
Для текущего контроля знаний бакалавров,
магистров по специальным дисциплинам удобным видом
контроля
является
тестирование.
Критериальноориентированный тест позволяет оценить содержание
учебной дисциплины для каждого бакалавра, магистра в
отдельности и для всей выборки в целом.
Исходя из количества часов, разделов дисциплины
(модулей), определяется количество тестовых заданий по
каждой теме или блоку и их процент к общему количеству
тестовых заданий. Затем составляется спецификация теста,
то есть отображение содержания дисциплины в
содержании теста.
Тест должен быть валидным по содержанию, то есть
быть средством измерения различных знаний и умений.
Например: А - умение давать определения; Б - знание
формул, законов, принципов; В - умение применять
формулы, законы и т.д. на практике; Г - умение
представлять материал на графиках и схемах.
Преподаватель оформляет задания в тестовой
закрытой форме с вариантами ответов, ранжируя их в
порядке возрастания трудности. Статистическая обработка
результатов тестирования выполняется на ЭВМ.
Параметрические оценки качества тестовых заданий и
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уровня знаний бакалавров, магистров производится на
основе математических моделей IRT.
Результаты контрольной точки в баллах заносятся
преподавателем в электронную ведомость (согласно
положению о системе «Контроль успеваемости и рейтинг
студентов»), и автоматически баллы переводятся в оценку,
а итоговый рейтинг по контрольным точкам - в оценку
(экзамен) или отметку (зачет). Рейтинговая система
контроля знаний бакалавров, магистров позволяет
получать,
накапливать
и
выдавать
достоверную
информацию о состоянии дел у студента, группы, потока,
за любой промежуток времени и на текущий момент.
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