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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКА
КАФЕДРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
INTERACTIVE LEARNING AS A MEANS OF IMPROVING THE
COMPETITIVENESS OF THE GRADUATE OF THE DEPARTMENT OF
WATER SUPPLY AND SANITATION
Аннотация. В статье представлен обзор применения интерактивных методов
обучения и образовательных технологий. Рассмотрены возможности, практическое
значение использования данных методов в образовательном процессе системы высшего
профессионального образования. Применение современных информационных технологий в
обучении – одна из наиболее важных и устойчивых тенденций развития мирового
образовательного процесса.
Abstract. The article presents an overview of the application of interactive teaching methods
and educational technologies. The possibilities and practical importance of using these methods in
the educational process of the system of higher professional education are considered. The use of
modern information technologies in teaching is one of the most important and stable trends in the
development of the world educational process.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, мультимедиа технологии,
компьютерная визуализация, информационно-поисковая деятельность.
Key words: interactive teaching methods, multimedia technologies, computer visualization,
information retrieval activity.

В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом реализация учебного процесса должна предусматривать проведение
занятий в интерактивных и активных формах. Внедрение интерактивных форм
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обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки
студентов в современном вузе. Цель интерактивного обучения – повышение
эффективности образовательного процесса, достижение высоких результатов.
Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в
сотрудничестве, когда все участники взаимодействуют друг с другом,
обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют
ситуации.
Современные учебные образовательные учреждения призваны готовить
выпускников к профессиональной деятельности, для которой характерны
конкурентоспособность, профессионализм, высокие требования к качеству
труда. На кафедре «Водоснабжение и водоотведение» (ВиВ) Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) рабочая
программа по дисциплине «Санитарно-техническое оборудование зданий» для
бакалавров профиля «Водоснабжение и водоотведение» включает практические
и лабораторные занятия, выполнение курсового проекта.
Методическое обеспечение для освоения изучаемых тем разрабатывается и
актуализируется сотрудниками кафедры ВиВ. Учебно-методические пособия
разрабатываются на основании нормативной документации с использованием
данных о реально выпускаемой продукции, с описанием свойств материалов и
оборудования, применяемого в строительстве. Информация о доступных
прогрессивных технологиях проектирования и производства работ в области
водоснабжения и водоотведения постоянно пополняется сведениями,
полученными при посещении специализированных выставок и семинаров.
Современные
тенденции
развития
высшего
профессионального
образования
предполагают
пересмотр
подходов
к
организации
образовательного процесса. Для эффективности освоения дисциплины в
учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий. Применение современных информационных технологий – одна из
и
устойчивых
тенденций
развития
мирового
наиболее
важных
образовательного процесса. На практических и лабораторных занятиях
персональный компьютер уже давно стал средством образования, но
лекционные занятия чаще всего проходят в традиционной форме.
Интерактивный подход к проведению лекций увеличивает практическую
направленность дисциплины и требует совершенствования методов
теоретической подготовки студентов во время лекционных занятий. Одним из
способов достижения результата полного овладения теоретическим материалом
за ограниченное время можно считать интерактивную лекцию с применением
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видеоматериалов, лекций – визуализаций, что позволяет быстро, наглядно,
доступно и качественно донести информацию.
При проведении практических занятий актуально применение
мультимедиа
технологий,
позволяющих
объединять
информацию,
представленную в различных формах (текст, графика, звук, видео, анимация), и
работать с ней в интерактивном режиме. На практических занятиях по
«Санитарно-техническому оборудованию зданий» студенты получают
представление о строительных чертежах: сведения о планах зданий,
генеральных планах, аксонометрических схемах внутренних систем
водоснабжения и канализации проектируемого объекта в масштабах, в которых
вычерчиваются эти изображения. Студенты знакомятся с условными
изображениями элементов здания и санитарно-технического оборудования,
учатся работать со строительными чертежами. Графическая работа, требующая
выполнения чертежей, сопровождается сообщениями о необходимых
дополнительных сведениях (системы внутреннего водоснабжения и
канализации на планах зданий). Мультимедиа – это современная компьютерная
информационная технология, позволяющая объединить текст, звук,
видеоизображение, графику и анимацию (мультипликацию). Она позволяет
вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать (выводить на экран)
необходимые типы данных.
Ведущей целью применения мультимедийного оборудования является
достижение более глубокого запоминания материала через образное
восприятие, усиление его эмоционального воздействия. Это происходит за счет
использования мультимедийного проектора, интерактивной доски или
компьютера. Мультимедийные технологии позволяют использовать анимацию,
«оживить» картинки, тексты и др. Эта технология дает возможность
демонстрировать экспериментальные работы по предметам в виртуальном
виде. Мультимедийность облегчает процесс запоминания, позволяет сделать
занятие интересным, динамичным, создать иллюзию соприсутствия,
содействует становлению объемных и ярких представлений.
В
соответствии
с
ГОСТ
Р
52653-2006
«Информационнокоммуникационные технологии в образовании. Термины и определения»
информационно-коммуникационная технология (ИКТ) – информационные
процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением
средств вычислительной техники и средств телекоммуникации.
Использование ИКТ-технологий в образовании направлено на решение
следующих задач: реализация новых образовательных моделей; активизация
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познавательной деятельности; реализация современных методов мониторинга
достижений учащихся.
Главной функцией применения ИКТ-технологий в учебном процессе
является создание образовательной среды, которая:
– обладает мощным информационным образовательным ресурсом с
возможностью повсеместного доступа для работы с ними;
– обеспечивает равнодоступность, открытость информационных ресурсов;
– строится на информационных, коммуникационных и аудиовизуальных
технологиях, органично включенных в учебный процесс для реализации новых
образовательных моделей, использует новые формы предоставления знаний:
интерактивные, мультимедийные, индивидуальные;
– обеспечивает обучаемому возможность связи с преподавателем,
получение консультации в он-лайн или офф-лайн режимах, а также
возможность получения индивидуальной «навигации» в освоении того или
иного предмета.
Возможности ИКТ-технологий в организации учебного процесса:
– реализация интерактивного диалога;
– компьютерная визуализация информации об изучаемом объекте,
процессе (наглядное представление на экране объекта, его составных частей,
моделей; процесса; графической интерпретации);
– компьютерное моделирование изучаемых объектов, процессов
(представление на экране информационно-описательной, наглядной модели);
– архивирование, хранение больших объемов информации с возможностью
легкого доступа к ней, ее передачи, тиражирования;
– автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой
деятельности, а также обработки результатов учебного процесса;
– автоматизация процессов информационно-методического обеспечения,
организационного управления учебной деятельностью и контроля результатов
усвоения;
– системная интеграция информационных технологий в образовании,
поддерживающих
процессы
обучения,
научных
исследований
и
организационного управления;
– построение и развитие единого образовательного информационного
пространства.
ИКТ-технологии имеют ряд недостатков: результат существенно зависит
от профессионализма преподавателя, необходим опыт тщательного
проектирования коммуникативных отношений; обработка содержания занятий
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требует больших временных затрат; напряженность для преподавателя при
проведении занятия, сосредоточенность на непрерывном творческом поиске.
Интерактивные образовательные технологии включают методы,
построенные на коммуникации всех участников процесса: взаимодействие
между студентом и преподавателем, между студентами. Первоначально
интерактивное обучение было связано с применением информационных
технологий, дистанционным обучением, использованием интернет-ресурсов,
электронных учебников и справочников, работой в режиме on-line и т.п.
Современные коммуникации создают возможность вступать в интерактивный,
«живой» диалог в режиме реального времени, создавать коммуникации
одновременно с несколькими участниками, делая возможным обмен мнениями,
сообщениями, информацией, управление процессом усвоения знаний.
Интерактивное обучение способствует развитию умений работать в
команде, установлению коммуникаций и эмоциональных контактов, что
обеспечивает высокую мотивацию и прочность знаний, творчество и фантазию,
толерантность, индивидуальность, свободу самовыражения, демократичность.
Выбор преподавателем образовательных технологий зависит от общих
целей образования; особенностей содержания изучаемого предмета, темы;
методики преподавания дисциплины; времени, отведенного на изучение
предмета; возрастных особенностей обучаемых; материальной оснащенности
учебного заведения, наличия оборудования, наглядных пособий, технических
средств; возможностей преподавателя, уровня теоретической и практической
подготовленности, методического мастерства, его личных качеств [2].
Для выбора наиболее приемлемой образовательной технологии учитывают
следующие факторы выбора оптимальных образовательных технологий:
приоритетные цели образования; специфика преподаваемой учебной
дисциплины; цели, задачи и содержание материала конкретного занятия;
уровень подготовленности и личные качества преподавателя; уровень
подготовленности студентов; уровень материальной оснащенности.
Основные методические принципы интерактивного обучения:
- тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной
лексики, условных понятий;
- всесторонний анализ конкретных практических примеров;
- активное использование технических учебных средств (таблиц, слайдов,
фильмов, роликов, видеотехники);
- постоянное поддержание активного взаимодействия [3].
Задача оптимизации образовательных технологий состоит в том, что в
имеющихся условиях необходимо выделить наиболее эффективную [4].
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Интерактивные образовательные технологии ориентированы на создание
условий для более полного развития потенциала личности. Интерактивные
технологии позволяют процессу обучения стать ярче, интереснее, а значит, в
конечном итоге, эффективней. В настоящее время преподавателями кафедры
«ВиВ» активно применяются ИКТ-технологии обучения.
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Аннотация. Статья посвящена изучению сущности информационных технологий и
их использования в сфере образования. Описываются принципы работы с интерактивной
доской, пути повышения ИКТ – компетентности педагогов образовательных учреждений.
Abstract. The article is devoted to the study of the essence of information technologies and
their use in education. Describes the principles of work with interactive whiteboard.
Ключевые
слова:
информационные
технологии,
качество
образования,
конкурентоспособность, электронный учебник, учебный процесс.
Keywords: information technologies, quality of education, competitiveness, electronic
textbook, educational process.

Особенностью современного этапа развития образования является
требование к интеграции различных составляющих целей образования для
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достижения базовых компетенций, призванных в совокупности обеспечить
готовность выпускников различных образовательных организаций к адаптации
в современных условиях рынка труда [3].
Конкурентоспособность предприятий и выпускаемой ими продукции на
внутреннем и мировом рынках предопределяют улучшать качество
профессионального образования России. Информационно - коммуникационные
технологии становятся неотъемлемой частью всех сфер нашей жизни, и
образовательного процесса в том числе. Использование компьютерных
технологий в образовательной деятельности продиктовано веянием времени.
Процесс информатизации в профессиональных образовательных организациях
влечет за собой необходимость формирования ИКТ-компетентности педагогов.
Применение компьютерных технологий в учебном процессе дает
возможность использовать в педагогической практике
разработки,
позволяющие интенсифицировать учебный процесс, реализовывать идеи
развивающего обучения, повышать мотивацию обучающихся и др.
Практическая деятельность в этом направлении ведется по четырем позициям.
1. Оснащение образовательных организаций современными средствами
информатизации и использование их в качестве нового педагогического
инструмента, позволяющего существенным образом повысить эффективность
образовательного процесса.
2.
Использование
современных
средств
информационных
телекоммуникаций, приобщение обучающихся к научной и учебнометодической информации.
3. Развитие дистанционного образования – нового способа реализации
процессов образования и самообразования.
4. Пересмотр и радикальное изменение содержания образования с учетом
стремительного развития процесса информатизации общества [4].
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный студент
живет в мире электронной культуры. Меняется и роль преподавателя в
информационной культуре – он становится координатором информационного
потока. Сегодня преподаватель, идущий в ногу со временем, психологически и
технически готов использовать информационные технологии в обучении,
поэтому любой этап занятия должен оживиться внедрением новых технических
средств.
Для проведения занятия с применением ИКТ свойственно следующее:
1.Принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным
особенностям обучаемого.
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2.Управляемость: в любой момент возможна коррекция преподавателем
процесса обучения.
3.Интерактивность и диалоговый характер обучения. ИКТ обладают
способностью «откликаться» на действия студента и преподавателя; «вступать»
с ними в диалог, что составляет главную особенность методик компьютерного
обучения
4. Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы.
5. Поддержание у обучаемого состояния психологического комфорта при
общении с компьютером [5].
Информационные технологии оказывают значительное влияние на
учебный процесс, так как изменяют схему передачи знаний и методыобучения.
Они связаны с созданием новых средств обучения и хранения знаний, к
которым относятся электронные учебники и мульти-медиа, электронные
библиотеки и архивы, глобальные и локальныеобразовательные сети,
информационно-поисковые и информационно-справочные системы и т. п.
Электронный учебник, обеспечивая непрерывность и полноту
дидактического цикла процесса обучения, предоставляет теоретический
материал, организует тренировочную учебную деятельность и контроль уровня
знаний, информационно-поисковую деятельность, математическое и
имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и сервисные
функции [2].
Двадцать первый век – век развития и внедрения новых информационных
технологий во все сферы деятельности. Ключевым звеном, создающим условия
для подготовки современного специалиста и повышения уровня образования,
является информационная технологичность процесса: внедрение новых
методов обучения, совершенствование доступности восприятия информации,
изменение методики преподавания, использование интерактивной доски.
Интерактивные доски повышают интенсификацию процесса обучения за
счет интерактивности, наглядности и динамичности подачи материала.
Интерактивная доска – это сенсорный экран, работающий как часть системы, в
которую также входят компьютер и мультимедийные проектор. Она
одновременно работает и как обычный экран, и как устройство управления
компьютером: с любой открытой в данный момент на компьютере программой
мы можем работать прямо на интерактивной доске. Использование
интерактивной доски является эффективным средством вовлечения студентов в
активный процесс познания на основе использования интерактивных способов
обучения, что позволяет создать условия, способствующие формированию и
развитию различных компетенций у обучающихся [6].
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Интерактивная доска также предоставляет возможности анимации,
перемещения объектов, изменения и выделения элементов при помощи цвета,
шрифта, которые позволяют задействовать визуальные, аудио, а также
кинестетические каналы усвоения информации. Студенты учатся успешно
проявлять свою самостоятельность, сотрудничать друг с другом и
взаимодействовать с преподавателем, развивают коммуникативные качества. В
итоге обучающиеся должны свободно входить в информационную
образовательную среду, а процесс обучения следует наполнить предметным
информационным содержанием [2].
Система занятий, построенная на ИКТ, добавляет наглядности к теории,
изложенной в учебнике. Наглядность вызывает интерес: чем больше
интересной информации и новых практических навыков получит студент, тем
больше вероятность применения приобретенных навыков и знаний в будущем.
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QUESTIONS OF QUALITY OF TRAINING GRADUATES OF A
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EMPLOYERS
Аннотация. Рассматривается проблема качества подготовки выпускников Камского
государственного автомеханического техникума. Предлагаются новые подходы к
обеспечению качества подготовки выпускников техникума начиная с профориентационной
работы со школьниками и заканчивая удовлетворенностью работодателей выпускниками
СПО.
Abstract. The problem of the quality of training graduates of the Kama State Automechanical
Technical School is being considered. We offer the new approaches to quality assurance for
graduates of the technical school with vocational guidance work with schoolchildren and ending
with employers' satisfaction with the graduates of the SPE.
Ключевые слова: профессиональные пробы, качество подготовки, взаимодействие
школа-техникум-работодатель.
Keywords: professional tests, quality of preparation, interaction school-technical schoolemployer.

Сегодня складывается ряд противоречивых ситуаций, таких как трудности
в трудоустройстве выпускников системы профессионального образования, не
имеющих стажаработы с одной стороны и дефицит специалистов рабочих
профессий, с другой стороны.
Существуют разные мнения всех субъектов данного процесса, выпускники
жалуются на предлагаемую низкую зарплату, на занятость подходящего
рабочего места кадрами пенсионного возраста и другие. В то же время
представителей промышленных предприятий волнует проблема нехватки
качественных профессионально подготовленных кадров.
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Поиск
выхода
из
сложившегося
положения
требует
от
образовательныхорганизаций не стоять в стороне от вопросов трудоустройства
своих выпускников.
Камский государственный автомеханический техникум один из
крупнейших учреждений республики по подготовке квалифицированных
рабочих кадров и специалистов среднего звена машиностроительного профиля.
Основной приоритетной целью развития техникума является создание гибкого
инновационного, открытого образовательного пространства, обеспечивающего
получение выпускниками качественного образования, повышение его
конкурентоспособности на республиканском рынке труда в условиях
высокотехнологичного машиностроительного производства.
На наш взгляд решение существующих противоречий лежит в организации
и целенаправленной работе модели межведомственного взаимодействия в
системе школа-техникум-работодатель.
По нашему мнению, проблемы качества подготовки и трудоустройства
нужно решать уже на стадии профориентации, так как от правильного выбора
профессии зависит и дальнейшая профессиональная карьера выпускника.
Исходя из этого в техникуме реализуется такая форма профориентационной
работы, которая позволяет потенциальным абитуриентам на этапе выбора
профессиональной деятельности и ориентации в рамках специальностей и
самого учебного заведения, попробовать свои силы в каждой из
представленной профессий, поработав на имитационных тренажерах, побыть
студентом техникума, пообщаться с успешными представителями профессии.
Реализация данной работы направлена на внедрение новых форм и
технологий в профессиональном ориентировании школьников с целью развития
социальной компетентности подростков, на создание технологических
участков, позволяющих обеспечить реализацию модели профессиональных
проб и предусматривающих непосредственное практическое знакомство
обучающихся с профессиями и специальностями, реализуемыми в техникуме.
Такой формат деятельности по профориентации направлен и эффективно
способствует успешной социализации школьников, формированию личности
будущего профессионала, созданию условий для начального развития
профессионально важных качеств. Дальнейшее исследование вопроса
подтвердило необходимость данной формы работы.
Для выполнения корректирующих и прогнозирующих действий по
управлению
процессами
обеспечивающим
качество
подготовки
и
трудоустройства выпускников, считаем необходимым выявлять реальные
показатели, мнения, оценки субъектов взаимодействия в данной системе:
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школьников, участвующих в программах профориентации, выпускников
техникума, представителей работодателя.
Нами были проведены опросы обучающихся средних школ, участвующих
в профориентации, выпускников техникума этого года и ведутся переговоры по
опросу представителей работодателей.
Результаты опроса школьников позволили нам получить подтверждение
наиболее актуальных форм работы с обучающимися школ по их
профориентации.
В феврале 2018 года в нашем исследовании приняло участие 120
обучающихся 9 классов школ города Набережные Челны. Опрос школьников
показал, что у большинства из нихуже естьконкретные планы на будущее. Так
56,5% из них планируют получить среднее профессиональное образование. Из
них 62% определились с выбором будущей профессии.
Таким образом мнение школьников может являться экспертным в оценке
факторов, влияющих на выбор будущей профессии. Так же все школьники
участвовали
в
профориентационой
кампании
профессиональных
образовательных организаций и могут оценить используемые ими формы и
методы работы и определить степень влияния на собственный выбор.
По мнению школьников, ведущее влияние на их выбор будущей
профессии оказали собственные таланты и способности (81,25%). Так же третья
часть обучающихся не отрицает роль влияния семьи и родителей на данный
выбор. Меньшая часть респондентов считает, что на их предпочтение той или
иной профессии оказали влияние друзья, профориентационные кампании
образовательных организаций, консультации психолога, а также случайные
обстоятельства.
Интересно, что никто из опрошенных не придал значения в выборе
профессии школе, учителям, интернету (в т.ч. социальным сетям),
телевидению, СМИ, а также материальному положению в семье.
При оценке используемых в рамках профориентационной кампании форм
работы наиболее интереснойи полезной ребята называют такую как
«организация профессиональных проб», что подтверждает эффективность
данного формата работы (62,5%).
Кроме данной формы респонденты отмечают как интересные и полезныев
меньшей степени следующие:
– дни «открытых дверей» в организациях профессионального образования
– 56%;
– встречи с представителями образовательных организаций в школе –
37,5%;
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– разделы «Абитуриенту» на сайтах организаций – 31%;
– печатная рекламная продукция – 18,75%;
– реклама в СМИ, на телевидении, в интернете и т.п. – 12,5%.
Немаловажное значение в оценке деятельности профессиональной
образовательной организации придается показателям трудоустройства ее
выпускников. На сегодняшний день проведено изучение мнения выпускников.
В опросе приняли участие93 человека -выпускников техникума 2017-2018
уч.года разных специальностей и профессий.
Исследование показало, что:
– третья часть опрошенных на настоящее время имеют планы на
дальнейшее трудоустройство – 31%;
– имеют планы на дальнейшее трудоустройство не по специальности –
15%;
– на втором месте по популярности планы выпускников на дальнейшее
продолжение обучения – 30%;
– на службу в ВС РФ планируют – 23%;
– на сегодняшний день совмещаю работу и обучение – 15%.
Наличие вакантных мест по региону выпускники оценивают
оптимистично, и респонденты надеются работать в своем регионе. На время
опроса у выпускников нет планов трудоустройства в других регионах.
В качественаиболее эффективного источника информации при поиске
работы большинство опрошенных (54%) считает интернет. Так же высокий
процент выбора предпочтения у таких источников как все СМИ, родители,
родственники и их связи, а также личные связи и знакомства (38-31%%).
Незначительная часть респондентов отмечает такие источники как служба
занятости, кадровые агентства, официальный сайт работодателя, техникум (815%%).
Наиболее значимыми факторамипри выборе места работы по словам
выпускников являются (список проранжирован по степени значимости в
порядке убывания):
– возможность «сделать» карьеру – 77%;
– стабильность, надежность предприятия, фирмы – 77%;
– заработная плата, льготы – 54%;
– приобретение нового опыта, знаний – 46%;
– престиж компании – 15%;
– наличие жилья – 8%;
– самостоятельность и ответственность – 8%; – сложность поставленных
задач – 8%.
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При трудоустройстве сразу после окончания техникума выпускники
рассчитывают получать:
– 35-45тыс.руб. – 31%;
– 25-35тыс.руб. – 31%;
– более 45 тыс.руб. – 23%;
– 15-25 тыс. руб. – 15%;
– менее 15 тыс.руб. – 8%
Оценивая профессиональные знания, полученные в техникуме
большинство, указало что их достаточно (49%), часть выпускников оценивает
собственные профессиональные знания как скорее недостаточные (8%), но при
этом не комментируют свои ответы.
Возможными помехами при устройстве на желаемую работу выступили
такие факторы как: (список проранжирован по степени значимости в порядке
убывания):
– отсутствие опыта работы – 61%;
– большая конкуренция, при ограниченном числе рабочих мест – 31%;
– отсутствие «связей», знакомств – 23%;
– отсутствие необходимой квалификации – 23%;
– личные качества (неорганизованность, непунктуальность, грубость и т.п.)
– 8%; – необоснованный отказ работодателя – 8%.
На момент написания статьи идут переговоры с работодателями на
предмет проведения опроса по теме трудоустройства выпускников
специалистов кадровых служб предприятий. Результаты данного опроса
позволят выявить точку зрения работодателей по таким же аспектам
трудоустройства выпускников техникума:
- ситуация с наличием кадров в регионе;
- оценка качества профессиональной подготовки выпускников в начале
трудовой деятельности;
- наиболее эффективные источники информации при поиске работы; факторы влияющие:
• на выбор профессиональной деятельности;
• на выбор места работы;
• на истинные причины отказа соискателям на определенную должность.
Полученные результаты исследования подтвердили, что техникумом
выбрано правильное направление профориентационной работы. В дальнейшем
мы планируем продолжить и расширить охват работой по проведению
профессиональных проб школ региона. В мероприятиях по проведению
профессиональных проб будут участвовать и представители работодателей.
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Мненияо планах выпускников трудоустройства не по специальности, как и
о
недостаточности
профессиональных
знаний
явились
для
нас
неблагоприятным показателем и в дальнейшем мы планируем детально
рассмотреть ситуацию по данным показателям.
Нельзя оставлять без внимания факт, что если школьники, выбирая
профессиональную деятельность не придавали значения заработной плате,
материальному положению своей семьи, то более половины выпускников,
имеющих среднее профессиональное образование, считают данный фактор
значимым для себя. Учитывая явно неадекватные, завышенные зарплатные
ожидания выпускников сразу после трудоустройства необходима работа по
данному направлению как техникума, так и работодателей.
Полученные данные позволяют нам выявить мнение всех сторон,
предпринять корректирующие и предупреждающие действия.
Результатами данной работы могут быть:
- со стороны школьников – осознанный выбор будущей профессиональной
деятельности и более ответственное отношение к образовательному процессу в
профессиональной школе;
- со стороны техникума – обеспечение 90% трудоустройствавыпускников
по полученной специальности, профессии;
- со стороны работодателя – «закрытие» вакансий,и получение
профессионально компетентных специалистов и рабочих.
Таким образом выявление реальной ситуации, сложившейся в системе
профессиональной подготовки специалистов и высококвалифицированных
рабочих позволит образовательной организации своевременно обнаруживать
проблемные аспекты, проводить корректирующие мероприятия и будет
способствовать качеству подготовки выпускников.
Списокиспользованнойлитературы:
1.Непрерывное профессиональное образование как фактор устойчивого развития
инновационной экономики». Материалы 11-ой Международной научно-практической
конференции (г. Казань, 31 мая 2017 года). В 2-х книгах. Книга 1. / Под общей редакцией
д.п.н. Е.А. Корчагина; д.п.н. Р.С. Сафина. – Казань: РИЦ «Школа», 2017. – 431 с.
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Современное качество трудового обучения(технология) зависит от
владения
преподавателем
новыми технологиями обучения, уровня
профессиональной и методической компетентности преподавателей.
Методическая компетентность преподавателя трудового обучения
(технология) включает в себя:
- гармоническое сочетание его преподавательской и научноисследовательской деятельности;
соотношение теории и фактологии,
знания и опыта, взаимосвязь знаний, умений и навыков при ведущей роли
знаний;
- качество работы преподавателя, определяемое его умением осваивать
современные дидактические технологии и соединять их соответственными
авторскими методиками;
- мастерство преподавателя, напрямую связанное с его способностью
мотивировать учебную деятельность студентов и организовывать ее как
исследование, творчество и самостоятельное решение проблемы;
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- отношение преподавателя к своему труду, зависящее от его общей
культуры, владения универсальными знаниями, а также ориентации на новую
парадигму вузовского образования,включающей в себя переход к
многовариантной
системе
образования,
реализацию
личностноориентированного образования, использование рынка образовательных
услуг, системного подхода в инновационных процессах идр.
Понятие «метод» (от др.-греч. – путь исследования или познания)
является родовым для целого ряда понятий: методика, методическая
работа, методическая деятельность, методическая культура, методическая
компетентность, методическое обеспечение. Семантику этих понятий
можно редуцировать к созданию определенного образа общетрудовых и
профессиональных действий, описанию сущности и конструированию
свойств
алгоритмизированной
деятельности,
которая
приводит
к
диагностичным результатам.
Методическая компетентность - базовая качественная характеристика
преподавателя трудового обучения (технология). Ее показателями выступают:
- четкое
видение
ориентиров
обучения;
проявление
образца
профессионализма в своем деле;
- мотивирование и организация эффективной деятельности студентов;
- знание и применение новых вузовских технологий обучения,
максимально адаптируемых к своему опыту и специфике предмета;
- ориентация на связь теории и практики в интересах развития активной
профессиональной позиции и действенного мышления у будущих
специалистов;
- обеспечение обратной связи в обучении через различные виды контроля и
самоконтроля.
Методическая компетентность проявляются в таком показателе, как
исследовательская направленность учебной деятельности
преподавателя,
включающая непрерывную педагогическую диагностику, научный анализ
результатов обучения и осуществление необходимой педагогической
коррекции. В фокусе исследований последних лет находится изучение
методической деятельности, методической компетентности и методической
культуры, в том числе и преподавателя трудового обучения(технология).
Целью методической деятельности является определение, выбор и
разработка различных средств переработки и репрезентации учебного
материала по естественным, социально-гуманитарным, экономическим и
техническим дисциплинам в формы удобные для усвоения теоретических
знаний
и
формирования
практических
умений.
Методическая
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компетентность представляет собой системное образование знаний, умений
и навыков педагога в области методики и оптимальное сочетание методов
сознательного оперирования педагогическими средствами, необходимое для
профессиональной педагогической деятельности.
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Проблема трудоустройства молодых выпускников сразу после получения
ими образования в советское время решалась с помощью распределения —
выпускник учебного заведения получал направление на работу на профильное
предприятие согласно его образованию. В связи с переходом экономики на
рыночные отношения эту практику разрушили -государство сложило с себя
ответственность за будущее молодых специалистов, а они, в свою
очередь,оказались не готовыми отвечать за себя, и в итоге на рынке труда
появилосьбольшое количество молодых людей с образованием, но без работы.
Начальный
этап
трудовой
деятельности
выпускников
всегда
сопровождается определенными сложностями, связанными с преодолением
порога «учеба-работа». Но сам по себе факт трудоустройства не является
главным показателем решения проблемы. Задача выпускника — найти не
только свое рабочее место, но и главное место в современном обществе.
Поэтому анализ эффективности трудоустройства позволяет оценить на
сколькополезна вакансия как для самого выпускника, так и для российской
экономики. Современная экономика предъявляет определенные требования к
молодым специалистам.
Взаимодействие системы образования и рынка труда связаны не только с
востребованностью специалистов определенной квалификации и профессии, но
и с отношением молодого поколения к труду в целом. Падение социальной
ценности труда приводит к снижению престижа ряда важных для общества
профессий.
Важнейшей характеристикой личности ХХI века выступает ее
компетентность и профессионализм, которые, безусловно, обеспечивают
востребованность и конкурентоспособность личности в обществе. Критерием
оценивания современного специалиста является уровень овладения
компетенциями. Именно поэтому современному специалисту так важно владеть
ключевыми компетентностями, чтобы быть незаменимым профессионалом.
Практика показывает, что объем знаний, умений и практического опыта
будущего выпускника, по современным определениям, недостаточен для того,
чтобы в полном объеме выполнять трудовые функции в соответствии с
присваиваемой квалификацией. Каков должен быть набор профессиональных
знаний и умений, личностных черт и профессиональных качеств, призванных
обеспечивать готовность выпускника реализовать себя в нынешних
современных условиях?
Сегодня
конкурентоспособность
выпускника
определяется
его
профессиональной компетентностью, в которой специальные знания должны
совмещаться с навыками общения, основами личностного роста,
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самодиагностики и других свойств. Основной целью профессионального
образования становится формирование у выпускника постоянного стремления к
самосовершенствованию и, как следствие, развитие у него качеств
высокообразованной личности [1,с.21].
Понятие трудоустройства выпускника учреждения профессионального
образования достаточно неоднозначно. Под ним можно понимать
трудоустройство по полученной специальности, по родственной специальности
и просто полученное рабочее место по окончании учебного заведения,
независимо от того, соответствует ли оно уровню подготовки.
А ведь поиски работы - это тоже работа. Сегодня требования работодателя
часто обоснованы потребностями его бизнеса. И знания, полученные в
образовательной организации, заинтересуют его лишь в том случае, если они
смогут каким-либо образом соответствовать этим потребностям. В свою
очередь и к выпускникам предъявляются достаточно строгие требования. Те,
кто берет их на работу, ставят настолько высокие планки, достигнуть которых,
не имея за плечами практического опыта, не всегда возможно. Многие
выпускники нуждаются в дополнительном обучении. Но только крупные
компании способны и берутся доучивать молодых специалистов. Мелким
компаниям такая процедура не по карману, и они ищут компетентных
работников. Однако, преодолеть сложившуюся ситуацию можно. Необходим
контакт работодателей и конкретной образовательной организации, а именно,
совместноеучастие в работе по подготовке выпускников, а также разработка
собственных критериев оценки подготовки выпускников.
На сегодняшний день работодателями к выпускникам предъявляются
новые повышенные требования, а именно:
-обладание знаниями о новых технологиях,
-способность пользоваться сложными процедурами принятия решений,
-готовность к риску,
-коммуникативные способности,
-высокая степень гибкости,
-умение работать с различными системами мотивации, -умение руководить
людьми и прочее.
Среди требований, предъявляемых к молодым специалистам, также можно
выделить способность к инновациям, расширение сферы деятельности и
готовность к постоянному самообучению. Качество полученного образования в
настоящее время определяется тем, насколько специалист востребован на
рынке труда. Трудоустройство выпускников является ключевым показателем
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деятельности
образовательной
организации,
определяющим
его
конкурентоспособность и популярность среди абитуриентов.
Проблемы, связанные с трудоустройством молодых специалистов, с одной
стороны, объясняются дефицитом рабочих мест на рынке труда, с другой
стороны,
несоответствием
профессиональных
качеств
выпускников
требованиям, предъявляемым современным рынком труда [2, c. 37].
Проблема трудоустройства выпускников – комплексная, для ее решения
требуется целый комплекс мер. В частности, система образования должна
реагировать на условия рынка труда, снижать подготовку по
маловостребованным профессиям и увеличивать – по востребованным.
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Как известно, образование взрослых, в том числе, формирование
креативного потенциала педагогических кадров как важное звено системы
непрерывного образования в XXI веке превращается в одно из актуальных
проблем педагогической науки и практики. На Всемирной конференции,
проведенной ЮНЕСКО в 1998 году в Гамбурге, образование взрослых
признано как «открывающий дверь ключ» в XXI век. В настоящее время в
мировом
масштабе
актуальное
значение
приобретает
создание
интеллектуальных ресурсов социально-экономического развития путем
развития инновационного потенциала, акмеологической компетентности и
творческой деятельности педагогических кадров.
Актуальное значение приобретают совершенствование диагностической
системы формирования креативного потенциала профессоров и преподавателей
высших образовательных учреждений, создание системы электронного
мониторинга формирования креативного потенциала, внедрение локальнокреативного
потенциала,
модульных
технологий
развития
разработкаметодической системы формирования креативного потенциала,
определение критериев и параметров индивидуально-самостоятельной оценки
креативного потенциала педагогических кадров на основе квалиметрического
подхода, совершенствование прогностической модели формирования
креативного потенциала педагогических кадров.
Важное значение в процессе подготовки и переподготовке педагогических
кадров как носителей современных знаний необходимо придавать
формированию их креативного потенциала. Основатель исследования
креативности Гилфорд Д. доказал, что эффективность решения проблем
зависит не от имеющихся знаний и навыков, которые измеряются
интеллектуальными тестами, а в особой способности использовать
представленную для решения задачи информацию различными способами и в
быстром темпе. Такая особенность была названа креативностью.
Вместе с тем, по утверждению Спирмена С. креативность - это сила
человеческого разума, создает новое содержание путем изменения и создания
новых связей, а Симпсон В. определил ее как способность к разрушению
общепринятого, привычного порядка следования идей в процессе мышления.
Торранс Е. считал, что креативность - это не специальная, а общая способность,
которая базируется на констелляции общего интеллекта, личностных
характеристик и способностей к продуктивному мышлению.
24

По определению Петрова В.Н., Петров А.Н., креативность – это
способность удивляться, находить решение в нестандартной ситуации,
направленность на новое, умение глубоко осознавать собственный опыт.
Несмотря на различные взгляды, почти во всех определениях креативность
связана с созданием нового (для личности и для общества). В связи с
вышеизложенным, в рамках исследования нами было сформулировано свое
рабочее определения креативного потенциала педагогических кадров в
условиях информатизации образования, под которым понимается компетенция,
обеспечивающая активность специалиста по выработке нестандартных
подходов его профессионального функционирования в педагогической системе.
Для объективного выявления специфики профессиональной деятельности
педагогических кадров в аспекте структурных составляющих креативного
потенциала был проведен анализ ее структуры и связанных с ней теоретических
знаний и практических навыков, необходимых преподавателю. Педагогическую
деятельность рассматриваем как рациональный выбор педагогическими
кадрами форм, методов, средств, условий оптимизированной педагогической
деятельности. В педагогической литературепрофессиональная педагогическая
деятельность рассматривается как - процесс, который начинается с усвоения
ранее приобретенного (адаптация, репродукция, воспроизведение знаний и
опыта), а затем переходит в преобразование имеющегося опыта. Путь от
приспособления к педагогической ситуации - в ее преобразования - составляет
сущность динамики деятельности педагогических кадров. Учитывая специфику
педагогической деятельности и подходы к изучению креативности, креативный
потенциал педагогических кадров рассматриваем в следующих аспектах:
деятельностный, продуктивный, личностный, аспект среды, проблемный
аспекты. Одним из профессионально-важных качеств педагога, условий
успешности его как профессионала является стремление его к инновационной
педагогической деятельности. Следовательно, открытость этим достижением
будущих педагогов - важная составляющая креативного потенциала
педагогических кадров. Необходимо отметить, что креативный потенциал,
также формируется путем осознания педагогом необходимости поиска новых
методов и способов обучения, ухода от стереотипов, так и требования
общества, и цели учебно-воспитательного процесса требуют гибкости решения
проблем, нестандартности подхода к обучению и воспитанию. Таким образом,
проведенный
анализ
специфики
профессиональной
деятельности
педагогических кадров в аспекте структурных составляющих креативного
потенциала позволил нам выделить следующие компоненты креативного
потенциала
педагогических
кадров:
мотивационный;
проблемо25

чувствительный;
информационный;
мыслительный;
самодостаточный;
коммуникативный; альтруистический; аналитический; конструктивный;
инновационный.
На сегодняшний день, система подготовки и переподготовки
педагогических кадров постоянно совершенствуется и во многом проводимые
нововведения связаны с внедрением различных информационных технологий в
образовательный процесс. Современная научная литература все чаще
обращается к описанию различных объектов, явлений и процессов, являющихся
следствием информатизации образования. Очевидно, что возникновение новых
научных и профессиональных направлений требует специализированной
системы подготовки кадров, в которой не только содержание, но и методы и
средства обучения должны соответствовать реалиям соответствующего этапа
информатизации.
В то же время, по заключению ЮНЕСКО, информатизация – это
широкомасштабное применение методов и средств сбора, хранения и
распространения информации, обеспечивающей систематизацию имеющихся и
формирование новых знаний, и их использование обществом для текущего
управления и дальнейшего совершенствования, и развития. Значит
стратегическая цель информатизации образования состоит в глобальной
рационализации интеллектуальной деятельности за счет использования новых
информационных технологий, радикальном повышении эффективности и
качества подготовки специалистов, умеющих креативно мыслить,
соответствующим требованиям современного общества. В свою очередь,
информационная культура педагогических кадров не сводится к знаниям и
умениям работы с компьютером, а также предполагает развитое
информационное мировоззрение, информационную направленность и
креативность личности, способность к использованию и усвоению новых
информационных знаний, умений и рассматривается как одна из граней
личностного развития.
Исследование показало, что для формирования креативного потенциала
необходимо создание среды с учетом микро-факторов, мезо-факторови макрофакторов. В связи с этим, в научной литературе рассматривается такое понятие
как «образовательная среда». выступающее как функциональное и
пространственное объединение субъектов образования, в котором происходит
становление креативной личности. Основными требованиями к креативной
образовательной среде является высокая степень неопределенности и
проблемности, непрерывность и преемственность, принятие обучающегося и
включение его в активную образовательную деятельность.
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Проведенное
нами
исследование
позволила
нам
определить
педагогическую креативную среду как искусственно созданная атмосфера
профессиональной подготовки обучаемых на основе равенства, свободы с
целью инициирования и поддержания активного поискового процесса, развития
самостоятельности личности, формирования креативного потенциала.
Учитывая, что креативность - качество личности, без учета личностного
подхода формирования креативного потенциала, по нашему мнению,
невозможно. По своей сущности, практически воплощая личностноориентированный подход, педагог в стенах учебного заведения моделирует
будущее общество. На наш взгляд, личность такого педагога – результат
формирования и развития креативного потенциала. Таким образом, создание
педагогически креативного среды с учетом требований личностноориентированного подхода, основой которого является соблюдение указанных
требований и принципов, является одной из педагогических условий
формирования и развития креативного потенциала педагогических кадров,
поскольку именно личностно-ориентированный подход дает возможность
развиваться личности педагога.
В рамках нашего исследования выявлено, чтоодним из педагогических
условий формирования креативного потенциала является использование
интерактивных методов обучения. Проведенный анализ научных работ и
педагогический эксперимент позволил выделить методы активного обучения и
определить, какие из них в аспекте нашего исследования целесообразно
применять как интерактивные. Использование как междисциплинарного
семинара, позволило рассмотреть определенное явление или проблему с разных
сторон, используя межпредметные связи найти наиболее целесообразное
решение проблемы. Применяя «лекции вдвоем», обучаемые получили образцы
общения и вынуждены активно включиться в мыслительный процесс,
присоединяясь к одной из позиций, или вырабатывать собственную. Исходя из
выше изложенного, было разработано содержание модуля «Основы
педагогической компетентности и креативности» для курсов переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров высших образовательных
учреждений.
Разработанная программа модуля включает в себя лекционные и
практические занятия, направленные на формирование у обучаемых знаний и
навыков, позволяющих создать креативную среду в педагогическом процессе,
развитие креативного потенциала педагогических кадров; тренинги,
направленные на формирование мотивации к креативной деятельности,
развития качеств, присущих креативной личности, обучение к организации
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креативной педагогической деятельности, формирование способности к
рефлексии, иотражает цель развития креативного потенциала обучаемых
посредством создания необходимых педагогических условий на высшем
уровне.
По результатам проведения спецкурса у респондентов экспериментальной
группы высокий уровень креативного потенциала вырос с 0% до 4,5%, выше
среднего уровня - с 3% до 59,2%, средний уровень - с 7,6% до 33,3%. Ниже
среднего уровня проявления креативного потенциала после проведения
спецкурса снизилось с 63,6% до 3%, низкий уровень - с 25,8% до 0%.
Таким образом, позитивные изменения выраженности креативного
потенциала респондентов экспериментальной группы наглядно демонстрирует
эффективность разработанного учебного модуля «Основы педагогической
компетентности и креативности» курсов переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров вузов и делает его приемлемым для
применения на практике.
Вместе с тем, применение разработанных методик (основную и
вспомогательную) в комплексе с учетом всех выделенных преимуществ и
ограничений, а также требований позволяет получить более объективную
оценку относительно уровня сформированности креативного потенциала
педагогических кадров в условиях информатизации образования.
Таким образом, анализ научной литературы показывает, что
однозначности в определении сущности и понятии креативности не
существует. Несмотря на различные взгляды, почти во всех определениях
креативность связана с созданием нового (для личности и для общества).
Большинство авторов креативность понимают, как способность личности
воспринимать проблему, используя оптимальные для этого возможности,
создать новый, оригинальный продукт социальной важности.
Глобальная информатизация современного общества выдвигает одну из
основных задач образованию – формирование и развитие информационной
культуры обучаемых, призванной обеспечить информатизацию общества в
целом. В свою очередь, информационная культура педагогических кадров не
сводится к знаниям и умениям работы с компьютером, а также предполагает
развитое информационное мировоззрение, информационную направленность и
креативность личности, способность к использованию и усвоению новых
информационных знаний, умений и рассматривается как одна из граней
личностного развития.
Эффективность формирования и развития креативного потенциала
педагогических кадров опосредована рядом педагогических требований. Так,
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субъект формирования (преподаватель) должен обладать следующими
особенностями: «способность к эмпатии, сопереживанию, сочувствию»;
«открытость»;
«выражение
личной
заботы
о
обучаемом»;
«доброжелательность»; «безоценочное отношение к обучаемому»; «отказ от
нравоучений, навязывания обучаемому своих советов»; «доверие к
обучаемому»; «умение держать оптимальную психологическую дистанцию
между собой и обучаемым»; «умение вселять в обучаемого уверенность и
решимость в самосовершенствование».
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Размещению курса на образовательном портале учебного заведения
предшествует кропотливая работа по созданию электронного учебнометодического комплекса (ЭУМК) предметов, сценария прохождения курса,
интерактивных и мультимедийных учебных элементов курса. Несмотря на
отсутствие единых стандартов и универсальных технологий разработки
необходимых образовательных материалов, в последние годы складывается
системный модульный подход. Появление и популяризация массовых онлайн
открытых (МООК)платформ внесли свои коррективы в стандарты разработки
электронных курсов. Например, утвердился модульный подход к разбивке
контента курса, продолжительность учебных видеолекций резко сократилась
(8 мин.), почти исчезли текстовые материалы (конспекты) и т.д.
Обзор образовательных ресурсов показывает, что, как правило, каждая
MOOК платформа или учебное заведение самостоятельно определяют
структуру электронных курсов, требования к содержанию материалов. Следует
отметить, что подготовка и разработка содержательной части электронного
курса представляет собой творческий процесс, трудно поддающийся
формализации, и не поддающийся автоматизации в принципе, а поэтому
требующего больших затрат времени от разработчиков курсов.Вне зависимости
от назначения курса (учебный курс для студентов или курс повышения
квалификации), вся работа по разработке электронного курса может быть
разделена на следующие основные этапы[1]:
1. Планирование курса
2. Подготовка материалов для сценария и группировка их на элементы
курса
3. Создание учебных элементов курса
4. Разработка сценария прохождения курса
5. Занесение метаданных курса
6. Создание правил адаптивного обучения
7. Компоновка и размещение курса в LMS.
На разных этапах разработки курса могут принимать участие различные
специалисты, но на всех этапах преподаватель-разработчик сохраняет контроль
над работой по курсу, так как только он имеет целостное представление о
разрабатываемом курсе и может предотвратить искажения, вносимые
техническими специалистами.
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В качестве разработчиков электронного учебного курса, как правило,
выступают: преподаватель-разработчик (автор курса), методист, мультимедиадизайнер, конструктор контента.
В настоящее время существует достаточно много инструментальных
средств, облегчающих процесс создания содержания (контента) электронных
курсов, с помощью которых преподаватель, владеющий основными навыками
работы с персональным компьютером, может самостоятельно разработать
полноценный электронный курс. Конечно, процесс создания и размещения
электронного курса может потребовать и использование более сложных
инструментальных средств, но для этой части работ можно привлечь указанных
выше специалистов.
В начале разработки курса необходимо определить, какие компетенции
обучаемый должен получить в результате изучения курса и какими входными
компетенциями он должен обладать для его прохождения. После принятия этих
решений планируется структура будущего курса, уровень его интерактивности
и создается сценарий прохождения курса – в этом этапе принимают участие
методист и преподаватель. Затем следует сбор материалов для курса, разбиение
этих материалов на тематические блоки-модули и объекты-элементы
(видеолекция, flash, схемы, текст и т.д.) - этим занимаются также преподаватель
и методист, но также к работе подключается и мультимедиа-дизайнер, который
будет в дальнейшем непосредственно создавать элементы. Если рассмотреть
участие различных специалистов на всех этапах создания курса, то получается
примерно следующее распределение ролей между разработчиками курса
(табл.1):
Следующий этап заключается в оформлении учебных материалов в виде
элементов курса, а также создание единого педагогического дизайна курса этим занимаются конструктор контента и мультимедиа-дизайнер. Затем из
созданных элементов создается структура курса, запланированная еще на этапе
проектирования, также моделируется сценарий прохождения курса - этим
занимается конструктор контента. На следующем этапе конструктор контента
заносит метаданные курса и элементов, которые входят в него. Далее
конструктор контента вводит в курс правила адаптивности. Когда все
предыдущие этапы завершены, конструктор контента упаковывает курс в
соответствии со стандартами и публикует его в LMS.
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Таблица 1

Планирование курса
Подготовка
материалов
для
сценария и группировка их на
элементы курса
Создание учебных элементов курса
Разработка сценария прохождения
курса
Занесение метаданных курса
Создание
правил
адаптивного
обучения
Компоновка и размещение курса в
LMS.

Преподаватель
+

Методист
+

Мультимедиа- Конструктор
дизайнер
контента
-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

Рассмотрим подробнее содержание отдельных этапов разработки
электронного учебного курса[1].
1 этап. Планирование курса
На данном этапе создается первоначальный сценарий курса, которая
решает следующие задачи:
 определить цели обучения и приобретаемые в результате изучения курса
компетенции;
 подобрать стратегии обучения и методики доставки знаний в
соответствии с целями;
 сформировать последовательности мероприятий обучения;
 определить технологические средства доставки знаний.
2 этап. Подготовка материалов для сценария и группировка их на
элементы курса
На этом этапе собираются материалы для созданного сценария курса и
сортируются (классифицируются) разбиение собранных материалов на объекты
– элементы курса. Здесь решаются задачи:
 определяются наборы учебных объектов (видеолекции, тесты,
интерактивные элементы), а также входные и выходные компетенции для
каждого сформированного объекта;
 определяются уровень интерактивности учебных элементов, самого
обучаемого;
 определяются состав каждого объекта, осуществляется подбор
материалов и мультимедиа элементов.
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3 этап. Создание учебных элементов курса
На данном этапе осуществляется сформирование материалов курса в виде
электронных элементов курса перевод материалов. Данный этап является
самым трудоемким с точки зрения технического оформления электронного
курса. Именно здесь создаются (редактируются и монтируются) видеолекции,
создаются учебные диалоги, интерактивные элементы, flash анимация,
проверочные и контрольные тесты. Для этого на сегодняшний день имеется
огромное количество специализированных программ, как AdobeCaptivate,
iSpiringSuite и т.д. Как правило, каждый программный продукт подобного рода
предоставляет инструменты создания нескольких видов элементов. Например, в
iSpiringSuite 8 можно создавать тесты, диалоги, записи экрана, интерактивные
словари, энциклопедии, ролевые или игровые элементы.
4 этап. Разработка сценария прохождения курса
На четвертом этапе создается структура курса из сформированных на
предыдущем этапе элементов и сценарий прохождения, спроектированная на
этапе планирования, моделируется бизнес-процесс прохождения курса. Также
создается единый педагогический дизайн элементов курса. Некоторые
современные средства разработки учебных курсов объединяют 3-й и 4-й этап в
один.
5 этап. Занесение метаданных курса
На данном этапе заносится информация о разработчиках и объектах курса.
В качестве метаданных курса могут служить:название курса; уровень
образования, на который рассчитан курс; сведения об авторах; дата его
создания и размещения; предметная рубрика; соответствие каким-либо
классификаторам.
Метаданные могут быть использованы для:
 поиска по репозиторию для повторного использования при разработке
новых курсов;
 контроля версии объекта при групповой разработке;
 создания объекта для библиотечной системы;
 поиска курсов.
6 этап. Создание правил адаптивного обучения
На этом этапе происходит создание адаптивности.Существует несколько
моделей адаптивного обучения:
а) Претест (входной тест).
Этот элемент используется для определения уровня подготовки
обучаемого. В зависимости от результатов входного теста определяется,
необходимо ли обучаемому изучение тех или иных тем (рис.1).
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+
Вход

претест

-

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Выход

Рис. 1. Схема модели обучения "Претест"

б) Последовательное изучение
Система допускает обучаемого к следующей теме только после того, как
он успешно пройдет тест по предыдущей теме (рис. 2).
-

-

+

+
Вход

Блок 1

Тест1

Блок 2

Тест2

Выход

Рис. 2. Схема модели обучения "Последовательное изучение"

в) Пост-тест и повторное изучение
В зависимости от прохождения теста система предлагает учащемуся
повторить темы, по которым он не смог ответить на вопросы (рис. 3).
Вход

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 4

Тест 1

Тест 2

Тест 3

Тест 4

Блок 2

Блок 4

Выход

Рис. 3. Схема модели обучения "Пост-тест и повторное изучение"

г) Выбор траектории обучения
Выбор траектории обучения означает, что обучаемый имеет возможность
самостоятельно определить набор и порядок изучения учебных объектов,
получая тем самым индивидуально подобранный набор знаний и навыков в
пределах курса.
Сохранение логики курса, его структуры и содержательных основ в этом
случае достигается с помощью фиксированного объема фундаментальных
образовательных объектов и связанных с ними проблем, которые, наряду с
объектами, включенными для выбранной индивидуальной траектории
обучения, обеспечат достижение учащимся требуемых выходных компетенций.
При реализации данной модели обучения на каждом контрольном этапе
прохождения курса система предлагает обучаемому выполнить одно из n
альтернативных заданий, соответствующее выбранной индивидуальной
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траектории обучения. При успешном его выполнении обучаемый получает
доступ к следующему модулю.
7 этап. Компоновка и размещение курса в LMS.
На последнем этапе курс компонуется и размещается в LMS. Для
соблюдения стандартов электронных курсов на данном этапе можно
использовать специальные программные средства (например, для публикации в
формате SCORM). Как правило, все современные программные средства дают
возможность публикации курса по современным стандартам. Также можно
разместить курс в LMSв виде обычных страниц в html-формате, затем
сформировать пакеты SCORM или просто опубликовать в открытом доступе.
Все упомянутые этапы по созданию курса требуют напряженной и
слаженной совместной работы всех специалистов группы разработчиков.
Общая трудоемкость создания одного электронного курса на 72 часа
колеблется от 260 до 500 часов в зависимости от контента. Ниже в таблице 2
приведены некоторые оценки затрат времени, полученные в результате опроса
компаний по разработке курсов ДО, разработчиков таких курсов, а также
изучения литературы [2]. Приводимые оценки не универсальны. И конечно,
существуют уникальные курсы, параметры которых не укладываются в эту
таблицу. Как правило, в каждом вузе создается подобная таблица, исходя из
своего опыта создания курсов.
Таблица 2
Содержание курса, способ представления информации
Только текст, интерактивность ограничена
Текст и графические материалы
Текст, графические материалы, анимация, умеренная
интерактивность
Полностью интерактивный текст, графика, анимация. Нет
имитации.
Полностью интерактивная имитация виртуальной реальности,
полная интерактивность

Затраты времени на
создание учебного
фрагмента, в часах
От, часов
До, часов
100
150
150
200
250

400

400

600

600

1000

Важным фактором при работепо созданию электронных учебных курсов в
вуземожет стать отработка организационных, технологических и финансовых
взаимоотношений различных отделов и подразделений, участвующих в
разработках. Требуется разработать ряд нормативных
и договорных
документов, отладить схемусоздания материалов курсов в процессе их
разработки и элементы системы электронного документооборота. Это также
системы
позволит
повысить
эффективность
функционирования
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дистанционного обучения в вузе за счет оптимального сотрудничества
различных
коллективов
специалистов
(преподавателей,
методистов,
программистов и т.д.).
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QUALITY CONTROL OF THE FORMATION OF THE COMPETENCES OF
MASTERS
Аннотация. В статье рассматривается вопрос контроля сформированности
компетенций магистрантов, на примере учебной предмета «Основы педагогики и
андрагогики» и
отношение самих обучающихся к разным формам контроля
сформированности их компетенций.
Abstract. The article deals with the issue of controlling the formation of competences of
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competences.
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Одним из критериев эффективности деятельности образовательного
учреждения является качество образования его выпускников.
Отметим, качество выпускаемого специалиста из учебных заведений
определяется сочетанием
профессиональных и личностных свойств
соответствующих
требованиям
Федеральных
государственных
образовательных стандартов.
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Актуальность работы обусловлена тем, что сегодня, с одной стороны, в
научной литературе много работ посвященных качеству подготовки
специалистов в вузе, а с другой стороны вопрос оценки качества
сформированности компетенций
будущих специалистов с позиций
комплексной оценки остается мало изученным.
Работы Р.И. Баженов [1], В.А. Каштанюк [2], Н.С. Николаева [3], Ю.П.
Штепа [4] и других рассматривают определенный аспект оценивания качества
подготовки в образовательных учреждениях.
Анализ литературы позволил выявить, что на практике применяют
многобалльные шкалы, балльно-рейтинговой системы и
компьютерное
тестирование для контроля качества сформированности компетенций. Контроль
направлен на повышение качества образования в вузе через сформированность
компетенций обучаемых.
Оценивание качества связано с оценкой результатов сформированности
компетенций и подтверждающих наличие или их отсутствие у обучаемых.
Важную роль в формировании компетенций играют межпредметные связи,
которые позволяют обучающимся понять: необходимость изучения дисциплин,
помогают в выполнении комплексных заданий, формирует логические
цепочки в необходимости изучения предметов учебного плана и способствует
целостности восприятия будущей профессиональной деятельности. В деле
формирования компетенций важную роль играют межпредметные связи.
Степень сформированности компетенций определяется критериями и
показателями. Эти критерии и показатели можно привязать к балльнорейтинговой системе оценивания. Каждое практическое занятие каждый
студент зарабатывает определенное количество баллов, при этом нет таких
моментов, что кто-то пришел, подготовил ответ только на один вопрос ответил
(особенно на гуманитарных
и все дальше занимается своими делами
дисциплинах), либо группа поделила вопросы между студентами и на занятии
активно участвуют несколько человек.
В ходе практических занятий у магистров по дисциплине «Основы
педагогики и андрагогики» выполнялись комплексные задания, которые
позволяли им показать уровень сформированности компетенций и оценивались
в рамках балльно-рейтинговой системы.
В рамках одного занятия магистрант демонстрирует:
- умение владеть аудиторией, в ходе проведения фрагмента учебного
занятия,
- профессионально и грамотно говорить (фрагмент занятия готовят дома, а
проводят на практическом занятии),
- умение принимать решение в ходе проведения занятия (отвечать на
вопросы студентов, правильно оценивать знания обучаемых и другое),
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- умение ценить время,
- формируется ответственность за необходимость и качество выполняемой
работы.
При выполнении такого задания преподаватель оценивает сформироаность
профессиональной компетенции, к примеру, для направления «Строительство»
(умением на основе знания педагогических приемов принимать
непосредственное участие в образовательной деятельности структурных
подразделений образовательной организации по профилю направления
подготовки (ПК-9)).
Оценивание компетенций осуществляется на основе критериев и
показателей.
Каждый критерий имеет три показателя сформированости в баллах.
Например, устный ответ на вопрос оценивается 1 баллом, если студент
попытался ответить, но ответ не полный. Обучающийся, который дополнил,
получает один балл, так как он, как и предыдущий не дал полный ответ. Если
третий обучающийся привел пример, в рамках раскрытия вопроса, то он тоже
зарабатывает балл. Таким образом, вопрос в три балла могут получить: три
балла один студент, эти же три балла могут получить два студента (один из
них два балла, а второй один балл) и по одному баллу три студента.
Сформированность компетенций проверяется в ходе практического
занятия 2-3 раза с применением разных методов контроля: устный, письменный
опрос, выполнение практического задания (решение педагогических ситуаций),
индивидуальная работа или работа в микрогруппах по 3-4 человека,
взаимоконтроль или перекрестный контроль.
В рамках опроса магистров, на вопрос «Какой форме проведения занятия
они отдают предпочтение?» Ответы распределись: 26% проведение пробных
уроков, 64% решение проблемных педагогических ситуаций, 10% вопрос –
ответной системе, без внимания остались решение кроссвордов,
самостоятельная работа.
Так же интересным показалось, что 82% магистрантов оценили балльнорейтинговую систему, как мотивирующую систему не просто формально
ходить на занятия, но извлекать пользу для становления своей личности.
На вопрос: «Чем они аргументировали выбор дисциплины для проведения
пробного урока на практическом занятии основ педагогики и андрагогики?
Ответы магистрантов распределились следующим образом: 18%
респондентов выбрали дисциплину, по которой у них были трудности в ходе
его изучения (цель выбора пересилить свой страх), 36% респондентов
выбрали предмет, который им интересен, 6% какой учебник был дома по нему
и готовил, 40% отметили, что выбрали предмет, где есть связь с их
магистерской работой (собственно это и есть межпредметная связь).
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Из личных бесед с самими магистрами выявлено, что задания, которые
связаны с техническими дисциплинами, им выполнять было интересней, они
осознанно делали подготовку к практическим занятиям по дисциплине
«Основы педагогики и андрагогики».
Таким образом, на качество формируемых компетенций оказывают
влияние сами задания, которые выполняются обучаемыми, применение
межпредметных связей и систематичность контроля.
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В современном информационном обществе информатизация образования
открывает новые возможности и перспективы развития для всей системы
образования в целом. С этой целью в образовательных организациях создается
и функционирует электронная информационно-образовательная среда (далее ЭИОС).Следует отметить, что конструирование содержания образования в
логике контекстно-компетентностного подхода позволяет выделить в нем
собственно предметное содержание, предполагающее использование
аутентичных
материалов,
информационных
потоков
субъектов
образовательного процесса и скрытого жизненного опыта обучающихся.Как
показывают социологические опросы, современный студент не выходит за
пределы Гуглав поиске информации, и этот феномен носит название
«гугливизация образования». Такая тенденция формирует знания наневысоком
уровне, так как они основываются на элементарных и не всегда верных
понятиях, фактах из Википедии и пиратских библиотек.
Сегодня в связи с изменением содержания образования широко
обсуждается вопрос о стратегиях использования информационных и
коммуникационных технологий в системе образования, побуждающих к
переосмыслению системы и процесса обучения. Информационнокоммуникационные (дистанционные) образовательные технологии выступают
какспособ формированияобразовательного пространства и создания новой
образовательной модели. Сменаобразовательнойпарадигмы заключается в
создании открытой ЭИОС.
В 2009/10 годы в России был выдвинут проект «Концепции Федерального
закона “Об индустрии электронного обучения (e-Learning)”», главной идеей
которого являлось определение возможных путей развития индустрии
электронного обучения в РФ, и его правовое обеспечение» [4].
Исследуемая средаориентирована в первую очередь на удовлетворение
потребностей субъектов образования в информационных услугах и ресурсах,
направлена на формирование высокого уровня информационно-методического
обеспечения учебного процесса, формирование личного информационного
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пространства студента на основе интерактивности и дистанционности, что
обеспечивает индивидуализацию обучения и гибкую образовательную
траекторию [1].
В целом электронная информационно-образовательная среда организации
должна обеспечивать:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
"Интернет" [5].
Электронная информационно-образовательная среда интегрирует функции
хранения и предоставления учебных материалов (электронной библиотеки) и
электронного сопровождения учебного процесса (ДСО – системы
дистанционного образования). ЭИОС представляет собой совокупность
внутренней и внешней сред.
Более подробно остановимся на внутренней информационной среде, так
как именно она обеспечивает качество образовательной деятельности в системе
«педагог – информация/деятельность – обучающийся».
Сетевая учебная деятельность как часть внутренней среды помогает
осуществлять все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы: лекции, в
том числе в поточной аудитории; лекции в сетевых классах; лекции в режиме
теле- и видеоконференций; лекции-презентации; организация самостоятельной
(индивидуальной) работы студентов, аспирантов, докторантов, слушателей, в
том числе выполнение курсового и дипломного проектирования, работу с
базами данных и учебно-методической литературой, рецензирование
рефератов, курсовых и дипломных проектов, формирование словарей
терминов; организация конференций учебной группы с использованием
электронной почты и иных телекоммуникаций, неформального общения
обучаемых в ходе освоения тем курсас использованием электронной почты и
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телекоммуникаций; консультации: индивидуальные и групповые (тьюториалы)
и другие виды деятельности.
Учебно-методическая поддержка учебного процесса выражается в
подготовке
всего
комплекса
учебно-методического
обеспечения
образовательной деятельности: учебники; учебные пособия; авторские курсы
лекций; сборники задач, сборники ситуационных заданий и упражнений (casestudy); сборники тестов; лабораторные и иные практикумы; интегрированные
пособия для занятий в учебно-тренировочных классах; руководство по
изучению курса (study-guide); созданию образовательных веб-квестов [2],
компьютерные программы, а также другие материалы для организации
самостоятельной работы.
Ведение научно-исследовательской работы осуществляется по следующим
направлениям:
 научно-методическое обоснование направлений совершенствования и
развития содержания учебных курсов,учебно-методического обеспечения
образовательной деятельности; направлений совершенствования форм и видов
обучения, образовательных технологий;
 мониторинг образовательной и методической деятельности вуза;
 организация научно-исследовательскойработы студентовпо актуальным
вопросам современной медицины;
 организация
научно-исследовательской
работы
преподавателей,
аспирантов, докторантов и студентов;
 организация научно-консалтинговой деятельности.
Английский философ Г. Бокль писал: «Встарь богатейшими странами
были те, природа которых была наиболее обильна; ныне богатейшие страны те, в которых человек наиболее деятелен». Значит, задача образования
воспитать деятельного, мобильного, конкунентноспособного человека. На
решение этой задачи направленны информационные технологии.
Использование информационных и коммуникационных технологий в
системе образования изменяет дидактические средства, методы и формы
обучения, влияет на педагогические технологии, тем самым преобразуя
традиционную образовательную среду в качественно новую - информационнообразовательной среду. Вопросы внедрения информационных технологий в
образовательный процесс рассмотрены в работах А.М. Агдавлетовой, Р.И.
Баженова, И.Д. Белоусовой, И.Ю. Ефимовой, И.Н. Мовчан, Г.Н. Чусавитиной.
Представим опыт применения информационных технологий при
реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» (для обучающихся,
освобожденных от практических занятий) в условиях электронной
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информационно-образовательной
среды
ФГБОУ
ВО
«Оренбургский
государственный медицинский университет» Минздрава России.
Разработанныестудентами веб-квесты «Самоконтроль при занятиях
физической культурой и спортом» и «Флэшмоб – за здоровое поколение!»
взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Роли участников квеста «Самоконтроль при занятиях физической
культурой и спортом»:
Теоретики – поиск информации о субъективных методах самоконтроля и
создание презентации на тему: «Самоконтроль. Субъективные методы:
самоконтроля».
Практики:
1)Специалисты в области антропометрических измерений.
2) Специалисты в области сердечнососудистой системы.
3) Специалисты в области дыхательной системы.
4) Специалисты в области физической культуры (тесты по физической
подготовленности для определения уровня развития физических качеств: сила,
быстрота, выносливость).
5)Редколлегия: разработка
демонстрационного макета дневника
самоконтроля.
Форма отчета: защита презентаций и выполнение практических заданий
осуществляется на занятиях. Проведение функциональных проб на занятиях
физической культурой.
Цель веб-квеста «Флэшмоб – за здоровое поколение!» - сформировать
потребность в ЗОЖ, овладеть средствами и методами укрепления и сохранения
здоровья, методами самостоятельного контроля собственного здоровья. Девиз
веб-веста - «Здоровым будешь, если гиподинамию флэшмобом разбудишь!»
Чтобы помочь студентам осознать современную проблему гиподинамии,
на занятиях внедряется одна из форм физкультурно-оздоровительной работы флэшмоб. Новое направление «флэшмоб» даёт возможность варьировать
нагрузку во время занятия за счёт темпа и такта.
Это проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения
которого используются информационные ресурсы Интернета.
На первом этапе студенты делятся на группы, где выбирается командир,
который является главным звеном и помощником преподавателя, который
информирует о различных изменениях. Студенты выбирают подходящую им
роль.
В категорию журналисты входят обучающиеся с ослабленным здоровьем.
Они проводят видео-опросы у студентов разных возрастов. Составляют
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самостоятельно ряд вопросов на тему, что такое гиподинамия, флэшмоб?
Нравится ли им музыка? Возникает ли желание подвигаться под музыку? Роль
танцевальных упражнений, какие группы мышц задействованы?
Статисты анализируют информацию журналистов и представляют в
диаграммах. Волонтёры организовывают флэшмоб на больших переменах или
на занятиях в качестве разминки. Можно устроить танцевальные акции на
улице, чтобы привлечь большое количество населения. Данная форма работы
помогает решить проблемы с использованием интернета в правильном
направлении, считаться с мнением других, находить красивые и иентересные
движения и применять их в аудиторное и внеаудиторное время. Важно то,
чтоэто позволяет двигаться обучающимся даже с ослабленным здоровьем.
При этом самоконтроль даёт возможность определять нагрузку с помощью
такого показателя, как пульс. Студенты ведут дневник самоконтроля, что
способствует осознанному контролю состояния с помощью определённых
показателей и даёт возможность не перегружаться. Поэтому данныйквест
помогает также обучающимся овладеть физкультурной грамотностью,
средствами и методами укрепления и сохранения здоровья.
Данный веб-квест приносит большую пользу для снятия напряжения,
задействует все группы мышц, поднимает настроение. Готовый продукт
размещается на сайте.
Таким образом, использование квест-технологий позволяет добиваться
определенных результатов в процессе формирования общекультурных
компетенций студентов и при этом разнообразить их деятельность игровыми
приемами с использованием Интернет [3]. Как доказывает опыт практической
деятельности, квест-технология способствует развитию познавательной
активности, творческих способностей, расширению кругозора, увлекает и
заинтересовывает обучающихся, то есть решать как обучающие, так и
воспитательные задачи.
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Аннотация. В статье рассматриваются способы мотивации обучающихся
профессиональных образовательных организаций в условиях развития современного
общества.
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Сложившаяся экономическая ситуация и те, условия, в которых
формируется и развивается современное общество, диктуют свои требования и
к сфере образования. Совершенно понятно, что требования, которые
предъявлялись различным сферам жизни несколько лет назад, коренным
образом устарели. Жизнь не стоит на месте, развивается наука, техника,
внедряются новые технологии, от специалистов требуется применение
современных тактик и принципов работы. Вс это, естественно, откладывает
отпечаток и на сферу образования.
Будущие специалисты, в том числе и по профессии повар-кондитер,
должны соответствовать определенным мировым стандартам. Одним из
важнейших компонентов в работе является мотивация. Она может быть как
материальной, так и нематериальной. Все использованные способы и методы на
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то, чтобы повысить результативность работы будущего специалиста,
обеспечить эффективность его работы [1]. Студент еще на стадии обучения
должен понимать значимость своей работы, вся его деятельность должна быть
направлена на результат - получить знания и умения в овладении будущей
профессией, чтобы стать высококвалифицированным специалистом. Большую
роль в этом процессе играет, естественно, мотивация. Это движущая сила в
обучении. Это то, что обеспечивает положительный высокий результат в
работе. Как создать условия для качественного получения знания? Как
заинтересовать студента в обучении? Как сделать процесс обучения
максимально эффективным и плодотворным? На эти и другие вопросы
пытается ответить каждый педагог. В первую очередь важна
заинтересованность, потребность в овладении той или иной деятельностью. Как
считает А. Леонтьев, «наличие потребности составляет необходимую
предпосылку любой деятельности, однако потребность сама по себе еще не
способна придать деятельности определенную направленность» [2].
Таким образом, только одной потребности мало, важна вся цепочка
мотивационных требований, чтобы достичь максимального результата.
Попробуем разобраться, что же такое мотив? По мнению Леонтьева А.
«Предмет потребности материальный или идеальный, чувственно
воспринимаемый или данный только в представлении, в мысленном плане мы
называем мотивом деятельности» [2].
Научно доказано, что на мотивы можно влиять. То есть в любом случае
можно помочь студенту адаптироваться профессионально, даже если он выбрал
это направление деятельности не совсем осознанно.
Если упростить схему развития мотивации к действию, то наглядно это
может выглядеть так: возникновение потребности – стремление к ее
устранению – определения целей – конкретный действия – результат.
Несомненно, эффективная работа преподавателя во многом зависит от настроя,
желания, мотивации студентов. Педагог должен постараться создать все
необходимые условия, в которых студенту будет комфортно. Это один из
главных моментов в обучении - мотивация студента педагогом. И на этом этапе
не может быть мелочей, ведь в первую очередь начальные представления о
профессии чаще всего дает именно преподаватель. Он должен стать
наставником для студентов. Здесь очень важен компонент дружественности,
сотрудничества. Ключевые слова в этих взаимоотношениях (студент/педагог) это понимание, поддержка, уважение. Педагог должен постараться не только
заинтересовать ребят, но и убедить в том, что их выбор правильный, очень
показательным бывает собственный пример. Теоретические знания должны
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находить отражения в практике, будущего специалиста важно вооружить
практическими умениями.
В своей работе стараюсь уделять вопросам мотивации большое внимание.
Студентам на разных этапах обучения предлагаю ответить на ряд вопросов,
среди которых следующие:
Для чего я учусь?
1. Учусь потому, что мне нравится выбранная профессия.
2. Хочу стать специалистом.
3. Чтобы дать ответы на актуальные вопросы в профессиональной
деятельности.
4. Хочу овладеть данной профессией для себя.
5. Продолжаю семейную традицию.
6. Хочу получить хоть какое-то образование. Работать по данной
профессии не планирую.
7. Учусь, чтобы не отставать от друзей.
8. Надо чему-то заниматься.
9. Стараюсь учиться хорошо, чтобы избежать упреков родителей.
10. Учусь, потому что хочу быть одним из лучших студентов.
Обработка результатов теста показала, что, как правило, студенты первых
курсов учатся потому что «так надо», чтобы не отставать от сверстников, чтобы
избежать нареканий. На последних этапах обучения профессиональные мотивы
значительно выше, чем в первые годы. Учебно-познавательные мотивы в
течение всего периода обучения заметно растут. Считаю такие результаты
вполне закономерными: вначале студенты имеют очень смутные представления
о выбранной профессии, работают только с теоретическим материалом, по мере
знакомства с особенностями выбранной специализации просыпается интерес,
студент начинает осознанно постигать азы профессии, старается не отставать от
сокурсников.
На мотивацию студентовоказывает влияние не только педагог, но и
социум. В современных условиях социально-экономического развития
предъявляются определенные требования и к специалистам. Что касается,
культуры питания и требований, предъявляемым поварам-кондитерам, то
можно сказать, что они значительно изменились, изменился образ жизни,
отношение к культуре питания. Чтобы быть успешным, надо постоянно
развиваться, самосовершенствоваться, быть в самой гуще событий и не стоять
на месте. Толькотогда можно добиться успеха. Так и появляется материальная
мотивация. Вс предельно просто - за хорошую учебу студент получает
стипендию, за качественно выполненную работу - зарплату и премию. Такая
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мотивация действует намного быстрее, чем нематериальная, к которой относят
улучшение условий труда, поощрение, продвижение по службе и т. д.
Говоря о такой мотивации, нельзя не сказать о том, что большую роль в
формировании специалиста высокого уровня играет участие в конкурсах и
соревнованиях, таких, как мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills,
который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время
это крупнейшее соревнование подобного рода. Подготовка, участие дает
огромный опыт студентам, способствует развитию профессиональных знаний и
умений. Повар-кондитер по стандартам WorldSkills - это специалист будущего,
специалист, способный подстраиваться под ход времени, работающий над
собой и своим мастерством, изучающий тенденции развития, готовый к новому,
этот тот, кто не боится трудностей [3].
Именно таких студентов, мотивированных на успешную деятельность, мы
стараемся подготовить. Таким образом, в мотивации студентов важную и
определяющую роль играют родители, педагоги и общество.
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INTERACTION OF EXPERTS IN INCLUSIVE EDUCATION DURING THE
WORK WITH CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT
Аннотация. Продвижение интегрированных форм воспитания и просвещения,
инклюзия детей с ограниченными возможностями здоровья-настояние нынешнего дня. Это
логический этап развития системы образования таких детей. Всякий ребенок с ОВЗ
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должен иметь право реализовать свой шанс на получение образования в любом варианте
общеобразовательного заведенияи принимать при этом нужную ему помощь специалиста.
Abstract. Promotion of integrated forms of education, inclusion of children with disabilitiesthe insistence of the present day. This is a logical stage in the development of the education system
for such children. Every child with HIA should have the right to realize his / her chance to receive
education in any variant of a General educational institution and to receive the necessary
specialist's help.
Ключевые слова: инклюзивное образование, интегрированные формы.
Keywords: inclusive education, integrated forms.

Инклюзивное образование детей с нарушением зрения было наделено
одним из новейших назначений в деятельности ДОУ № 119 ОАО РЖД. Для
этого общеобразовательного заведенияоборудованы кабинеты врачаофтальмолога, психолога, тифлопедагога, учителя-логопеда. Там созданы
отличные условия. Специально имеются научно-методические книги для
проведения коррекционных занятий с целью одоления нарушений в
физическом и психическом совершенствовании детей с нарушением зрения,
оказания помощи детям этого контингента в овладении основной
образовательной программы дошкольного общего образования.
Исполнение этой достижения становится реальной при условии
профессиональной подготовки педагогов в сфере коррекционной педагогики и
специальной психологии. Для этого в учреждении сформированы постоянно
идущие семинары для воспитателей многочисленных групп, в которых
воспитываются дети с нарушением зрения. Упражнения с воспитателями и
родителями проводят специалисты ДОУ. Тема занятий досконально
планируется.
Работа с детьми, интегрированными в общеобразовательные группы,
ведется в соответствии с демонстрированными особыми образовательными
нуждами. Прежде всего, устанавливается сходство начала целенаправленного
изучения с моментом определения ухудшения зрения у дитя. У большинства
детей, поступающих в наше образовательное учреждение, нарушение зрения
существовало с ранних лет или диагностировалось с рождения. Но ранней
профессиональной коррекционной помощидети не получали. По результатам
психолого-педагогической пробы для этих детей существуют индивидуальные
коррекционно-развивающие занятия сопровождения, предусматривающие,
восполнение пробелов в оказании коррекционной помощи.
Особый уходуделяется обеспечению коррекционной сосредоточения
разных форм образовательной работы, осуществляемой в соответствии с
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федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
В настоящее время определены этапы по разработке программы
коррекционной работы. На первом этапе идетцелостное медико-психологопедагогическое изучение ребенка, целью которого является составление
экспертного диагноза со стороны всех специалистов, участвующих в этом
процессе, с рекомендациями по поддержке детям с нарушением зрения.
Второй этап нужен для определения важных заданий индивидуальной
программы развития и обучения ребенка. При подготовкеобразовательного
процесса надо учитывать ряд особенностей психического и физического
развития любого интегрированного ребенка.
На третьем этапе проводится специальная диагностика по каждой из
взятых для тщательного исследования проблем и анализ всех необходимых
показателей.
Четвертый этап связан с акцентированием и определением структурных
составляющих индивидуальной коррекционной работы с ребенком. Такой
анализ поможет сделать упор на наиболее рациональные приемы коррекции
психического и физического развития детей с нарушениями зрения. Этому же
способствует коррекционный подступ к образовательной программе,
основанной
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса.
Пятый этап устанавливает задачи аккомпанементаконкретного ребенка на
каждом этапе коррекционно-педагогической работы со стороны каждого
специалиста, участвующего в образовательном процессе. Индивидуальные
аспекты организации сопровождения детей с нарушениями в развитии
правильно будет рассматривать в контексте деятельности специалистов
различного профиля.
На шестом этапе предвидитсяисполнить деление каждого знания на
составляющие его действия с учетом правильной последовательности
упражнений, обеспечивающих досягаемостисовпадения в шагах в методике
обучения с шагами в развитии ребенка в подростковом возрасте, формах
работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. Седьмой этап
связан с анализом успешности реализации задач программы, внесение в нее
изменений и дополнений по мере необходимости.
Индивидуальная программа формируется сроком на три месяца или
полугодие. Далее ее содержание дополняется или корректируется.
Качественно созданная оригинальная программа развития ребенка
поможет педагогу осуществить программное содержание, оградит специалиста
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от односторонности в деле и возможных упущений, поможет правильно
использовать рабочее время, обеспечить благополучную социализацию детей с
нарушением зрения.
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Аннотация. В качестве одного из самых эффективных инструментов для реализации
творческого потенциала при обучении следует назвать мастер-класс. Любой мастер-класс
направлен на практическую передачу знаний и опыта от преподавателя к студенту. На
сегодняшний день, мастер-классы являются эффективной формой обучения, позволяющей
приобрести практические навыки в процессе освоения профессии.
Abstract. As one of the most effective tools for the realization of creative potential in training
should be called a master class. Any master class is aimed at the practical transfer of knowledge
and experience from the teacher to the student. Today, master classes are an effective form of
training that allows you to acquire practical skills directly in the process of mastering the
profession.
Ключевые слова: мастер-класс, индивидуальный подход, высшее образование,
профессиональные навыки.
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На современном этаперазвития высшей школы необходимо отметить
такую форму обучения для творческой специальности, как мастер-класс.
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Несмотря на то, что в структуре учебной образовательной программы данная
форма официально не закреплена, но тем не менее она присутствует ка элемент
формирования профессиональных навыков. Существует более тысячи
авторских определений мастер-класса, что указывает на актуальность данного
понятия. Исторически мастер-класс (англ.Masterclass, нем. Meisterkurs,
Musikpädagogik, фр. Classedemaître), – это не только оригинальный метод
обучения, но и конкретное занятие по совершенствованию практического
мастерства, проводимое специалистом-мастером в определ нной области
творческой деятельности. Вместе с этим, мастер-класс – локальная технология
трансляции опыта (…), центральным звеном которой является прямая
демонстрация оригинальных практических методов и приемов освоения
определенного содержания авторской программы [3].
Термин происходит от английских слов «master» (специалист высокой
квалификации) и «class» (занятие). Корни мастер-классов можно найти в
Древней Греции при преподавании методики софистов. Яркими примерами
подобного метода следует считать практику художниковэпохи Возрождения и
музыкантов эпохи барокко.Родоначальником мастер-класса в его современной
форме обычно призна тсяФеренц Лист, проведший мастер-класс в Веймаре в
1869 году. Уже на тот момент основными атрибутами данного метода были:
демонстрация своих навыков, отработка под руководством мастера деталей и
конкретных приемов, возможное присутствие аудитории.
Цель любого мастер-класса – передача уникального опыта автора-мастера.
Это подразумевает реализацию следующих задач: профессиональное общение,
усовершенствование практических навыков и стимулирование роста
творческого потенциала студентов.
Любой мастер-класс представляет собой демонстрацию личного опыта,
структура которого позволяет напрямую передать определенный набор
творческих и профессиональных навыков от мастера к ученику. Поэтому
наглядными преимуществами мастер-класса для творческой специальности
являются – освоение практического опыта в настоящем времени и с
непосредственным участиемавтора методики и возможность знакомства с
оригинальным методом самого мастера. Если же говорить о недостатках
данной формы обучения, то необходимо выделить то, что мастер-класс – это
форма образовательного процесса, которая не является ведущимэлементом
обучения творческого направления. Кроме этого, участник мастер-класса
обязан иметь подготовительную базу по теме мастер-класса и некоторые
профессиональные навыки, поскольку на занятии не предусматривается
разъяснение теоретических аспектов.
52

Несомненным плюсом является и то, что мастер-класс – это особый жанр
обобщения и распространения творческого авторского опыта. С этой точки
зрения мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта тем, что в
процессе его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого
методического продукта, личных профессиональных приемов, и поиск
творческого решения конкретной задачи, как со стороны участников мастеркласса, так и со стороны преподавателя. В процессе демонстрации технологии
работ, мастер привлекает студентовк практической деятельности и разъясняет
смысл действий, фокусируя внимание на ключевых моментах технологической
цепочки, единовременно отвечая на конкретные вопросы участников. Однако
главным достоинством мастера вс
же является безупречное владение
передаваемой технологией [4].
Так, например, для формирования навыков организации мастер-классов в
профессиональном обучении, в Челябинском государственном педагогическом
университете проводится специально разработанный курс «Мастер-класс в
профессиональном образовании» (206 часов) на котором добровольно
обучаются студенты 4–5 курсов разных факультетов и специальностей. Цель
курса –формирование и развитие у будущих педагогов комплекса компетенций
в области организации и проведения мастер-класса в образовательной сфере.
Для достижения представленной цели, курс разбит на 7 модулей, каждый из
которых направлен на формирование определенных профессиональных
компетенций [1, 2].
Итак, мастер-класс – это форма образовательного процесса, в которой
сконцентрирован авторский подход к философии обучения для творческой
специальности. Следует обратить внимание, что в технологии проведения
любого мастер-класса, главное – не сообщить и освоить информацию, а
передать способы деятельности, будь то прием, метод, методика или
технология. Передать продуктивные способы – одна из важнейших задач для
преподавателя, владеющего профессиональными навыками творческой
профессии. Позитивным итогом мастеркласса можно считать результат,
выражающийся в овладении участниками новыми творческими способами
решения профессиональной конкретной по времени и месту задачи.
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Важным аспектом решения данной проблемы является выпускная квалификационная
работа. Материалы, необходимые для ее выполнения, накапливаются магистрантом при
выполнениинаучно-исследовательской работы. Разработка и защита выпускной
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В условиях реформирования высшей строительной школы все более
важное значение приобретает повышение уровня подготовки студентов.
Магистратура, являющаяся составной частью высшего образования. также
должна решать данную проблему.
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Одним из важных аспектов подготовки магистров является разработка ими
выпускной квалификационной работы (ВКР). Работа над ВКР должна вестись
практически во время всего периода обучения магистров. Материалом для
выпускной квалификационной работы служит их научно-исследовательская
работа [1].
По тематике научно-исследовательская работа магистрантов совпадает с
направлением научных исследований, проводившихся ими в период обучения в
высшем учебном заведении. По мнению авторов, для проведения научноисследовательских работ целесообразно объединять двух-трех магистров под
единым руководством преподавателей выпускающих кафедр. В такие
исследовательские группы могут включаться студенты старших курсов
бакалавариата, а также аспиранты [2].
Аспиранты третьего-четвертого года обучения могут руководить этими
исследовательскими группами, накапливающими материал для выполнения
ВКР [1,2]. Выпускная квалификационная работа магистров, как правило,
должна включать: а) литературный обзор по тематике исследований;б)
описание экспериментальной установки и методологию исследований;в)
результаты проведенных исследований; г) технологические и гидравлические
расчеты установки подготовки природных или сточных вод; д) объемнопланировочные решения данной установки.
Тематика выпускной квалификационной работы, совпадающая с тематикой
научных исследований магистрантов, определяется их научным руководителем
в начальный период обучения. Выпускная квалификационная работа
магистрантов не только показывает уровень их подготовки, но и по суть
определяет направление их последующей научной должности, например, при
поступлении данного контингента на обучение в аспирантуру.
При проектировании установок очистки природных и сточных вод следует
использовать результаты экспериментальных исследований, полученные
магистром. Таким образом, выпускная квалификационная работа магистров
должна состоять из пояснительной записки объемом 50-100 страниц и
графического материала (технологические схемы установок, таблицы с
результатами исследований, объемно-планировочные решения), включающего
6-8 листов формата А1.
На кафедре водоснабжения и водоотведения (ВиВ) Казанского
государственного архитектурно-строительного университета в 2017 году
осуществлен первый выпуск магистров по двум научным направлениям:
«Водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий» и
«Водоотведение населенных пунктов и промышленных предприятий».
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При работе над литературным обзором магистры, обучающиеся на кафедре
ВиВ, использовали ресурсы отраслевого информационного центра
коллективного использования (ОИЦКП) «Системы водоснабжения и
водоотведения, инженерная экология и нано-технологии в процессе подготовки
природных и сточных вод», организованным КГАСУ совместно с
Татарстанским центром научно-технической информации (ТатЦНТИ) на базе
кафедры ВиВ КГАСУ [3].
ОИЦКП с помощью компьютерных сетей позволяет использовать научнотехническую информацию, собранную в библиотеке ТатЦНТИ, которая
содержит более четырех миллионов документов [3].
Значительные информационные ресурсы, которые магистранты могут
использовать при работе над выпускной квалификационной работы, имеются в
кабинете активного обучения, созданного на кафедре ВиВ. В КАО имеются
научная периодическая литература, обзоры патентной информации,
монографии сотрудников КГАСУ, каталоги отечественного и иностранного
оборудования для очистки природных и сточных вод [4].
Для проведения экспериментальных исследований магистранты могут
использовать ряд специализированных лабораторий, имеющихся на кафедре
ВиВ. К таким лабораториям относятся учебные комплексы «Насосные и
воздуходувные станции», «Водоотведение и очистка сточныхвод»,
многофункциональный
автоматизированный
комплекс
учебно–
исследовательской лаборатории «Водоснабжение», учебно-исследовательская
лаборатория «Очистка и контроль качества природных и сточных вод» [1].
Также имеется компьютерный класс, оборудованный персональными ЭВМ [4].
В 2011 г. введена в действие учебно-исследовательская лаборатория
«Инновационные технологии и оборудование систем водоснабжения и
водоотведения» [1]. В настоящее время ведутся работы по созданию новой
лаборатории «Отведение и очистка поверхностных стоков» [5].
Модернизируя имеющееся экспериментальное оборудование, магистранты
кафедры ВиВ могут проводить исследования процессов очистки природных и
сточных вод. Результаты исследований магистры должны публиковать в
центральной печати и докладывать на всероссийских и международных
научных конференциях, что свидетельствует об апробации их ВКР [1]. При
защите ВКР магистров кафедры ВиВв составе графического материала
представлялись технологические схемы экспериментальных установок и систем
очистки природных или сточных вод.
Авторы считают, что кроме описанной выше схемы ВКР магистрантов
могут использоваться различные индивидуальные решения. Так, в составе ВКР
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вместе с графическими материалами может быть представлена компьютерная
презентация. Выпускная квалификационная работа магистра может, например,
быть посвящена разработке нового аппарата подготовки природных или
сточных вод. Магистрант может также вынести на защиту физическую или
компьютерную модель сооружений для очистки природной или сточной воды.
ВКР магистранта может быть посвящена экономическим вопросам
водоснабжения или водоотведения: в составе своей работы он может сделать
выбор технологических решений на основе технико-экономического сравнения
вариантов или рассчитать экономическое обоснование инвестиций. ВКР
магистранта может быть посвящена вопросам автоматизации процессов
очистки природных и сточных вод. При этом в ВКР могут рассматриваться
вопросы создания автоматических систем установок подготовки природных
или сточных вод.
Тематика ВКР, совпадающая с тематикой научных исследований
магистрантов, определяется их научным руководителем в начальный период
обучения. Выпускная квалификационная работа магистрантов не только
показывает уровень их подготовки, но и по суть определяет направление их
последующей научной должности, например, при поступлении данного
контингента на обучение в аспирантуру.
Таким образом, разработка и защита ВКР является важной частью
качественной подготовки магистров.
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Современная образовательная политика в военных вузах диктует нам
новые требования. Особый упор при подготовке современных военных кадров
делается на самоподготовку и самоконтроль курсантов. Это обусловлено тем,
что сейчас востребованы военные специалисты, готовые к постоянному
профессиональному росту и самосовершенствованию.
Существуют следующие формы самоконтроля, применимые в обучении
курсантов военных вузов:
1. Выполнение тестовых заданий, используя бумажные и электронные
тесты-тренажеры.
2. Написание эссе по предложенной преподавателем теме с последующим
его анализом.
3. Составление плана научной работы на основе рефлексии собственной
учебной работы.
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4. Составление тестовых заданий и вариантов ответов для взаимоконтроля

курсантов.
5. Составление вопросов для самоподготовки и формулировка их ответов.
6. Создание мультимедийных презентаций, отражающие основные понятия
изучаемой темы.
7. Разработка кроссвордов по изучаемой теме и ответов к ним.
8. Составление глоссария по изучаемой теме.
9. Составление библиографического списка по изучаемой теме или
разделу.
10. Выполнение контрольных работ и составление аналогичных работ по
изучаемой теме.
11. Выполнение и составление кейсов по изучаемой теме.
Следует отметить, что при организации самоконтроля курсантов военных
вузов необходимо соблюдать следующие условия, к которым мы относим:
1. Использование
электронных учебных и учебно-методических
материалов и пособий.
2. Разработанная система самооценки и самоконтроля преподавателем
вуза.
3. Консультационная помощь офицера-преподавателя курсантам в
военных вузах в организации самоконтроля.
4. Разработка алгоритма выполнения учебного задания курсантом.
Важно упомянуть, что основным мотивационным фактором организации
самоконтроля курсантов является их осознание полезности выполняемой
работы. Если курсант знает, что разработанные им тесты, контрольные задания,
кроссворды и т.д. могут быть использованы офицером-преподавателем в ходе
учебной работы, то мотивация к самоконтролю возрастает.
Список использованной литературы
1. Галустян О.В. Реализация личностно-ориентированного подхода в условиях
контроля учебных достижений студентов / О.В. Галустян // Научные ведомости
Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – Белгород,
2011. –Т. 11. – №18 (113). – С. 242-248.
2. Галустян О.В. Российские и зарубежные интернет-порталы дистанционного и
электронного обучения / О.В. Галустян // Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва,
2014. – № 03. – С. 12-19.
3. Галустян О.В. Система полифункционального контроля профессиональной
подготовки компетентного специалиста в высшей школе: дисс. … докт. пед. наук / О.В.
Галустян. – Воронеж, 2017 – 432 с.

59

4. Галустян О.В. Современные образовательные технологии в организации учебного
процесса / О.В. Галустян // Информатизация образования и науки. – Москва, 2013. – № 3
(19). – С. 24-34.
5. Лопуха А.Д. Самообразование курсантов военного вуза в современных условиях/
А.Д. Лопуха, А.Г Страбыкин // Мир науки, культуры, образования. 2015. – Москва, 2015. –
№ 6 (55). – С. 209-212.
6. Çakiroğlu, Ü. Flipped classroom with problem based activities: Exploring selfregulated
learning in a programming language course/ Ü. Çakiroğlu, M.Öztürk // Educational Technology and
Society.2017. – 20 (1). –P. 337-349.
7. Duckworth A.L. A stitch in time: Strategic self-control in high school and college students/
A.L. Duckworth, R.E. White, A.J. Matteucci, A. Shearer, J.J. Gross // Journal of Educational
Psychology.2016. – 108 (3). – P. 329-341. DOI: 10.1037/edu0000062

УДК 378
ГАТИЯТУЛЛИНА ГУЛИЯ ВАСИЛОВНА,
СУЧКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный
университет», Казань
GATIYATULLINA GULIYA VASILOVNA,
SUCHKOVA TATYANA VLADIMIROVNA
Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan,
E-mail: ta.su@mail.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВУЗА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF THE LECTURER
IN REPRESENTATIONS OF MODERN STUDENTS
AND LECTURERS
Аннотация. В статье анализируются профессионально важные качества
преподавателя высшей школы, которые способствуют успешному выполнению
профессиональной деятельности. Рассматриваются такие понятия как профессиональное
образование, функции педагогической деятельности, педагогические способности. Также
описываются результаты исследования профессионально важных качеств преподавателя
вуза в представлениях современных преподавателей и студентов.
Abstract. The article analyzes the professionally important qualities of the lecturer, which
contribute to the successful implementation of professional activities. Such concepts as professional
education, functions of pedagogical activity, pedagogical abilities are considered. The article also
describes the results of the study of professionally important qualities of the lecturer in the
representations of modern students and lecturers.
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Профессиональное образование представляет собой процесс и результат
профессионального развития личности посредством научно организованного
профессионального обучения и воспитания на основе профессиональных
образовательных программ [4].
Преподаватель является одной из ключевых фигур педагогического
процесса,
именно
благодаря
личности
преподавателя
происходит
профессиональное и личностное развитие студентов в процессе
профессионального образования.
Реформы, происходящие в сфере образования, обуславливают
необходимость разработки новой структуры специальной психологопедагогической подготовки, как будущих преподавателей вузов, так и
действующих.
Профессионально важные качества– это индивидуальные особенности
человека, являющиеся условием успешности овладения профессией.
Профессионально важные качества разделяют на неспецифические,
необходимые для овладения любой профессией, и специфические – такие
психологические качества, которые необходимы для овладения определ нной
профессией и достижения успеха в ней [3].
В исследованиях Е.А. Климова [3], А.К.Марковой, Э.Ф. Зеера [2], Л.М.
Митиной и др. рассматриваются профессионально важные качества педагога,
которые
способствуют
успешному
выполнению
профессиональной
деятельности и выработке оптимальных способов ее осуществления. В
большинстве исследований подчеркивается, что преподаватель для
эффективного выполнения профессиональной деятельности должен обладать
дидактическими, организационными, коммуникативными, перцептивными,
суггестивными и научно-познавательными способностями.
Профессиональная деятельность преподавателя вуза представляет собой
синтез учебной, воспитательной, научной, методической и творческой работы.
Эффективную реализацию всех перечисленных функций обеспечивает
творческое отношение преподавателя к своей профессиональной деятельности.
При этом творческая индивидуальность педагогической деятельности всегда
обусловлена личностными особенностями преподавателя. Именно благодаря
личностным особенностям преподаватель может пробудить у студентов тягу к
знаниям, саморазвитию и самосовершенствованию, мотивировать их на
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проявление инициативы и творческого подхода к решению поставленных задач,
мотивировать на положительное отношение к труду или же наоборот
оттолкнуть от себя и не способствовать развитию.
В современное образование широко внедряются информационные
технологии, технологии дистанционного обучения, происходит повышение
технологического оснащения образовательного процесса. Освоение этих
технологий важно для личностного развития преподавателя, так как они
позволяют раскрыть творческий потенциал, значительно рационализируют
время, предоставляют возможности для научной самореализации и научного
познания, делают преподавателя более современным и прогрессивным в глазах
студентов.
Инновации в системе образования, современные тенденции развития в
социальной и экономической сферах жизни общества предъявляют новые
требования к личности и деятельности преподавателя вуза, пониманию его
функций и задач в образовательном процессе.
Таким образом, учитывая актуальность изучения профессионально важных
качеств современного преподавателя вуза, в Казанском государственном
архитектурно-строительном университете было организовано исследование, в
котором принимали участие 150 студентов 1 курса, обучающихся по
направлению «Строительство» и 22преподавателя. Первый этап исследования
уже был опубликован [1]. Второй этап заключался в сравнении представлений
преподавателей и студентов о профессионально важных качествах
современного преподавателя вуза.
Изучение представлений студентов и преподавателей проводилось с
помощью модифицированной анкеты А.А.Леоньева, которая включает в себя
четыре блока: блок «знания, опыт», состоящий из 9 вопросов; блок «внешний
вид», состоящий из 7 вопросов; блок «речь, стиль изложения», также содержит
9 вопросов и блок «педагогические способности», в состав которого входят 10
вопросов.
Итак, по результатам, полученным в ходе проведения исследования,
следует отметить, что мнения студентов и преподавателей относительно
качеств, которыми должен обладать современный преподаватель вуза во
многом совпадают. Так, на первое место опрошенные ставят блок «знания и
опыт», на второе педагогические способности, далее, ораторские способности,
и на последнем месте располагается внешний вид.
Результаты, полученные в процессе исследования по блоку «знания и
опыт», показывают, что для опрошенных преподавателей и студентов наиболее
важными качествами являются глубокие профессиональные знания (более 90%
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опрошенных), эрудированность, сопровождение теории практикой, повышение
квалификации. При этом отмечаются и некоторые расхождения. Например, все
без исключения опрошенные преподаватели отметили, что применять только
однообразные методы в процессе обучения не эффективно, при этом около 40%
студентов считают такой подход приемлемым. Для 55% опрошенных студентов
важно, чтобы преподаватель имел жизненный и профессиональный опыт, но
только 32% опрошенных преподавателейсогласились с этим.
Анализируя результаты опроса по блоку «речь, стиль изложения», следует
отметить, что и студенты, и преподаватели наиболее важными считают такие
качества как логичность, последовательность речи, четкая дикция, яркие
примеры. Большинство опрошенных преподавателей (79%), считают
обязательнымиспользование научных понятий и специальных терминов при
изложении учебного материала, при этом, для 44% опрошенных студентов
данная характеристика не является важной. Также 58% опрошенных
преподавателей, отмечают, что на занятиях преподавателю недопустимо
использовать в своей речи слова-паразиты, ошибки в ударениях, и только 18%
опрошенных студентов согласны с этим.
Анализ результатов по блоку «педагогические способности» показывает,
что наибольшее значение опрошенные преподаватели и студенты придают
таким качествам как понятное объяснение, свободное изложение материала,
диалог со студентами, активность и поощрение инициативы со стороны
студентов. Недопустимыми считаютсяизбирательное отношение к студентам и
отстранение от управления процессом общения. Расходятся мнения
преподавателей и студентов в данном блоке только относительно регулярного
контроля, так 63% опрошенных преподавателей считают его необходимым и
только 30% опрошенных студентов с ними согласны.
Результаты опроса по блоку «внешний вид», показывают, что наиболее
значимыми опрошенные считают, что для преподавателя вуза важны такие
характеристики как аккуратность, ухоженность, соответствие внешнего облика
возрасту и статусу.
Таким образом, подводя итоги проведенному исследованию, следует
отметить, что представления опрошенных студентов и преподавателей
относительно профессионально важных качеств современного преподавателя
вуза во многом совпадают. Наиболее важными считаются профессиональные
знания, эрудированность, логичность, последовательность речи, доступное
изложение материала, диалог со студентами. Расхождения наблюдаются при
оценке таких качеств как научность речи, регулярный контроль студентов,
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использование в речи слов-паразитов и применение однообразных методов
обучения.
Изучение личностных особенностей преподавателя вуза всегда остается
актуальной проблемой, особенно на фоне динамичных изменений в различных
сферах жизни общества, поэтому проведение исследований в данной области
будет продолжено.
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Аннотация. В статье рассматривается инновационная деятельность педагогов.
Автор ориентирует на развитие различных типов интеллекта, которые востребованы в
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Abstract. The article considers the innovative activity of teachers. The author focuses on the
development of various types of intelligence that are in demand in the process of vocational
training, which allows the students to get the educationof qualitatively new level, based on the
consideration of individual characteristics and opportunities.
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Подготовка будущих учителей ведется с неукоснительным соблюдением
требований федерального государственногообразовательного стандарта к
результатам образования. Однако, качество подготовки напрямую зависит от
мотивации студента, от его постоянного стремления узнать новые подходы,
приемы, методы, технологии и использовать их в своей профессиональной
деятельности. Отсюда необходимо искать пути повышения мотивации
студентов,
организации
их
самостоятельной
учебно-познавательной
деятельности, как в урочное, так и во внеурочное время.
Мы под самостоятельной учебно-познавательной деятельностью студентов
профессиональной школы понимаем сознательный и целеустремленный
процесс учебно-познавательной активности, направленный на освоение общих
и профессиональных компетенций, а также формированиеготовности к
обучению через всю жизнь.
Установлено, что для оптимизации формирования готовности будущих
учебно-познавательной
деятельности,
специалистов
ксамостоятельной
необходимо воздействовать на все органы чувств, с учетом того, что каждый
обучающийся индивидуален, и может воспринимать информацию с различной
степенью интенсивности. Процессы восприятия, хранения и переработки
информации так же носят сугубо индивидуальный характер и как следствие развитие интеллектуальной сферы личности тоже протекает индивидуально.
На разных уровнях образования для лучшего запоминания учебного
материала, формирования устойчивого интереса к изученному и умению
применить полученные знания в практической деятельности, используют
приемы - чередование видов деятельности, чередование форм, методов, средств
обучения, форм организации учебной деятельности. При этом активно
используется метод множественного интеллекта основанный на исследованиях
зарубежных ученых - Ч. Спирман, Дж.Гилфорд, Ж. Пиаже, Г.Гарднер и др.
Познавательные возможности человека изложены в трудах отечественными
ученымиА.Ананьева, Л.Выготского, Б. Величковского и др..
Метод множественного интеллекта позволяет педагогу эффективно
формировать у обучающихся различные способы учебной деятельности, дает
возможность каждому студенту развивать умение учиться, опираясь на свои
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индивидуальные особенности, научить мыслить по-новому. Смещаются
акценты со знаниевой парадигмы в сторону деятельностной. Приоритет
отдается целевой установки на самостоятельную учебно-познавательную
деятельность, на развитие способности обучающихся анализировать и
использовать полученную информацию в практической деятельности,
«способность порождать множество разнообразных оригинальных идей в
нерегламентированных условиях деятельности» [4, с.359].
Приоритетные субъектные отношения в образовательном процессе
подталкивают к поиску все новых и новых путей для повышения качества
обучения. С учетом того, чтопринципы индивидуализации и дифференциации
обучения занимают ведущие позиции, необходимо подбирать методы,
приемы,средства обучения такие, которые воздействовали бы на разные органы
чувств обучающихся, с учетом их индивидуальных возможностей и
будет
способностей.
Практика
педагогической
деятельности
проходитьуспешно, еслииспользовать технологию множественного интеллекта
(типы интеллекта по Г.Гарднеру).
Г. Гарднером рассматривалась совокупность типов интеллекта,
использование которых в обучении приводит к успешной деятельности всех
обучающихся, так как к каждому подбирается индивидуальный «ключик».
Типы интеллектапо Г.Гарднеру: вербально-лингвистический, телеснокинестетический, исследовательский, логико-математический, музыкальный,
межличностный,
визуально-пространственный,
внутри-личностный,
экзистенциальный [1, с.13].
Самостоятельность, проявляемая в учебно-познавательной деятельности,
выступает основой активности личности ипроявляется в постановке целей,
планировании, определении способов деятельности, самоконтроле, самооценке
результатов. Рассмотрим формы организации деятельности, приемы работы с
использованием технологии «Типы интеллекта» с учетом особенностей
подготовки студентов педагогического колледжа.
Активность личности обучающегося проявляется в самостоятельном
выборе способа получения информации. Например, учитывая Вербальнолингвистический тип интеллекта студентов, можно организовать работу с
различными источниками информации (научная литература, словари,
энциклопедии, учебники). Форма организации деятельности, представления
обобщенной информации - это диспут, семинар, круглый стол и т.д.
Для студентов, у которых развит Межличностный тип интеллекта,
свойственна продуктивная работа в группах. Такие студенты берут на себя
ответственность за деятельность группы, как правило, проявляя лидерские
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качества. Форма организации деятельности: проект, коллективное творческое
дело и т.д.
Однако не стоит забывать, что наиболее успешно учебная деятельность
студентов будет протекать при создании условий с использованием
совокупности
типовинтеллекта,
например,
Телесно-кинестетический,
Исследовательский, Внутри-личностный. В процессе исследовательской,
экспериментальной деятельности через тактильные ощущения, двигательную
активность процесс восприятия, запоминания учебного материала протекает
гораздо быстрей и успешней. Форма организации деятельности: эксперимент,
лабораторная работа, практическое занятие. Происходит «процесс создания
человеком объективно или субъективно качественно нового посредством
специфических процедур, не поддающихся передачи с помощью описываемой
и регулируемой системы операций или действий» [2, с.79].
Работа
со
студентами
с
Логико-математическим,
Визуальнопространственным типом интеллекта может быть, построена на решении
познавательных задач, использование логических схем (карт ума), макетов,
объемных тел и т.д. Форма организации деятельности: интеллектуальные игры
(Брейн-ринг, «Что, где, когда») экскурсии, моделирование, конструирование,
просмотр учебных фильмов с последующим их анализом, организация
наблюдения с последующей математической обработкой результатов и т.д.
В процессе организации любой деятельности не стоит забывать о
студентах с Музыкальным типом интеллекта. Использование приема
прослушивания музыки уместно при проведении самостоятельной работы,
творческой деятельности. Доказана способность во время прослушивания
музыкальных произведений ускорения или замедления психических процессов:
ощущение, восприятие, представление, внимание, память, мышление,
воображение.
Экзистенциальный тип интеллекта обеспечивает эмоционально-волевые,
процессы психической регуляции, т.е. особенности поведения и деятельности
(чувственные переживания, волевые усилия, мотивация, целеобразование,
процессы контроля, принятие решений). Форма организации деятельности:
рефлексия, работа над портфолио, экскурсии и т.д.
Таким образом, учет типов интеллектаобучающихся, умелое их сочетание,
задействованное в становлении индивидуального образовательного стиля
обучающегося, как активного субъекта собственной деятельности,
обеспечивает прочность знаний, создает ситуацию успеха, мотивирует на
дальнейшую учебную деятельность, позволяет оценить свои возможности,
сделать упор на сильные стороны и развивать другие типы интеллекта, как
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гарантию построения собственной концептуальной основы обучения. Особенно
стоит обратить внимание на развитие множественныхтипов интеллекта
выпускников педагогических колледжей, так как в их руках будущее нашей
страны. По словам президента В.В.Путина, «любой профессионал хочет, чтобы
его дело развивалось, и поэтому заинтересован в наставничестве и передаче
своих знаний другим» [2].
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При выборе методов обучения в условиях инклюзивного образования
необходим анализ особенностей метода с точки зрения специфики
образовательного процесса дошкольной группы, класса, студенческой группы,
где наряду с обычными сверстниками участниками образовательного процесса
становятся дети с особыми потребностями.
Решение широкого круга задач инклюзивного образования требует
перестройки всей системы подготовки специалистов для сферы образования. В
программы подготовки и переподготовки придется включить новые модули,
которые состоят из специальных дисциплин, обеспечивающих готовность
педагогов к широкому партнерскому взаимодействию и творческому
сотрудничеству в профессиональном сообществе и во всей образовательной
среде. Залогом успешного проектирования образовательного процесса,
учитывающего интересы, способности, возможности, ограничения всех его
субъектов является идея коллективного сотрудничества, командная работа с
привлечением к ней широкого круга специалистов (учителя-дефектолога,
учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей-предметников и др.)
Готовность педагогов к инклюзивному образованию можно рассматривать
через оценку двух блоков: профессиональной и психологической готовности.
Структура профессиональной готовности педагогов к работе в условиях
инклюзивного образования выглядит следующим образом: информационная
готовность, владение педагогическими технологиями, знание основ психологии
и коррекционной педагогики, знание индивидуальных отличий детей,
готовность педагогов моделировать урок и использовать вариативность в
процессе обучения.
Учитель инклюзивной школы должен обладать высокими показателями
профессиональной социальной адаптированности, а также выраженными
перцептивными, коммуникативными и организаторскими способностями, быть
достаточно гибким и толерантным, уважать индивидуальные различия, уметь
слушать и применять рекомендации членов коллектива, быть устойчивым к
трудностям и готовым пробовать разные подходы.
Анализ вопросов теории и практики деятельности педагога инклюзивного
образования позволил выявить следующие проблемы: недостаточное внимание
к формированию у педагогов личностных установок на инклюзию и
социальную значимость ее организации; недостаточная взаимосвязь целей,
содержания и технологии подготовки учителей, воспитателей и других
педагогических работников к реализации идей инклюзивного образования в
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соответствии с условиями, в которых они работают; отсутствие в содержании
подготовки взаимосвязи между личностной, теоретической и практической
составляющими, направленными на развитие у педагогов способности решать
профессионально значимые, социально детерминированные и все более
усложняющиеся задачи; недостаточная гибкость и мобильность в организации
подготовки, что мешает своевременно преобразовывать педагогам собственную
профессиональную деятельность с учетом разнообразной структуры нарушений
у детей с ОВЗ; отсутствие непрерывного научно-методического сопровождения
педагогов при возникновении профессиональных затруднений, связанных с
организацией совместного обучения, выявлении особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ, конструировании коррекционно-образовательного
процесса, организации взаимодействия и партнерских отношений со всеми
субъектами образования.
Также выделены следующие условия становления профессиональноличностной готовности педагога к работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья: целенаправленное развитие ценностно-смысловой
сферы личности педагога; актуализация и развитие качеств, создающих
профессионально-личностную готовность педагога к работе с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья; ориентация на личностную
индивидуальность каждого обучающегося, обеспечение дифференциального и
индивидуально-творческого подхода; усиление аксиологического аспекта в
подготовке педагогов к работе с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, концентрация их на нравственно значимых событиях,
включение в активные виды учебной деятельности, побуждающие к
нравственной рефлексии.
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Компетентностный подход к образованию в рамках реализации
образовательных стандартов нового поколения требует составления
образовательных программ, направленных на формирование у выпускников
компетенций, необходимых в их будущей профессиональной деятельности.
Дисциплины и модули, входящие в образовательную программу должны
обеспечить
это
требование.
Так,
например,
для
реализации
общепрофессиональной компетенции ОПК-1, которая в стандарте [7, c. 7]
использовать
основные
законы
определяется
как:
«способностью
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования». Эта
компетенция формируется благодаря ряду дисциплин естественно-научного
цикла, таких как: математика, информатика, физика, экология, прикладная
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математика, механика, электротехника. А также дисциплин профессионального
цикла, таких как: инженерная геология, основы архитектуры и строительных
конструкций и т.д. Все же, математический аппарат, необходимый для решения
некоторых профессиональных задач, а равно владение этим аппаратом,
изучается на предметах математического цикла и в большей степени на
математике. В рамках изучения основных разделов математики интерес у нас
вызывает линейная алгебра, а точнее линейные системы, которые лежат в
основе некоторых моделей линейных задач [8], к которым приводятся многие
физические задачи, а равно и задачи управления [4].
Вернемся к роли систем линейных алгебраических систем в задачи
формирования исследовательских компетенций [2]. Здесь вопрос об
исследовательских компетенциях стоит шире, чем способность к
исследовательской деятельности, требующей от ее обладателя способность
ставить задачи, формулировать цели будущего исследования, владеть
методикой
исследования.
Согласно
[1,
С.12],
исследовательская
компетентность понимается как качество личности, совокупность знаний,
ценностных ориентаций, потребностей и опыта исследовательской
деятельности, проявляющейся в готовности и способности выполнять функции
е субъекта. А исследовательская деятельность способствует также и к
развитию творческого потенциала личности, как неотъемлемая его часть [3].
Реализуя образовательные программы обучения, ориентируясь на личностный
подход, педагоги способствуют развитию качеств личности, в том числе и тех,
которые необходимы для владения исследовательскими компетенциями.
Однако, не стоит забывать и о содержательном наполнении образовательных
программ. Возвращаясь к линейным системам, хотелось бы отметить тот факт,
что теория линейных систем позволяет понять методологию исследования, в
части построения моделей, формализации физического процесса. А так как для
разрешения систем необходимы определенные условия [6], то проверка и
формированиетаких условий также развивает исследовательский интерес.
Приятно отметить, что в последнее время активно внедряются в обучение и
новые методы активного обучения, так, например, авторы [5] предлагают
интерактивные обучающие программы по изучению систем линейных
уравнений.
Поняв и освоив методологию построения систем, можно с их помощью
описывать широкий класс задач разной природы, от физических и
экономическихдо социальных и гуманитарных. Красота таких моделей
отличается простотой их решения и многообразием их практической
реализации.
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В настоящее времяизменился социальный заказ общества высшей школе.
Ставиться задача подготовкиспециалистов, способных реализовать себя в
условиях жесткой конкуренции. Для е выполнения необходим человек в
первую очередь здоровыйфизически и психически, и во вторую - высоко
профессиональный. В этой связифизическая культура входит обязательным
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разделом в гуманитарный компонент образовательного стандарта, а значимость
образования проявляется через формирование таких общечеловеческих
ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое
совершенство. Освоения ценностей физической культуры и спорта
определяется знаниями человека в области физического совершенствования,
двигательными умениями и навыками, способностью к самоорганизации
здорового
стиля
жизни,
социально-психологическими
установками,
ориентацией на круглогодичные, систематические занятия физкультурноспортивной деятельностью.
Физическая культура – составная часть общей культуры, которая
определяет поведение человека на производстве, в учебе, в быту, в общении.
Развитие физической культуры и спорта – одно из важнейших слагаемых
сильной социальной политики, которая может обеспечить реальное
воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открыть
широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их
потребностей и интересов.
Физическое воспитание – организованный процесс управления
физическим развитием и физическим образованием человека посредством
физических упражнений, гигиенических мероприятий и некоторых других
средств, с целью формирования у него таких качеств и приобретения им таких
знаний, умений и навыков, которые отвечают требованиям данного общества и
интересам личности воспитуемого. Все многообразие средств физического
воспитания в этом процессе реализуется на основе научно обоснованных
принципов и с помощью специфических, и общепедагогических методов.
Вся жизнедеятельность человека в широком диапазоне физиологического
и социального бытия, в конечном счете, определяется уровнем его здоровья.
Здоровый организм способен переносить огромные физические и психические
нагрузки, не выходя за рамки физиологически допустимых отклонений.
Высокая приспособляемость организма к различным внешним воздействиям –
основной признак здоровья человека.
Таким образом, развитие оздоровительно-спортивного движения в высшей
школе, формирование специалиста нового типа является необходимым
условиемразвития общества в целом.
Развитие студенческого спорта в КНИТУ предполагает реализацию трех
составляющих.
1. Организацию, управление оздоровительно-спортивным движением через
структуру лиц университетского уровня (администрация, профком, учебно-
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воспитательное управление, кафедра физического воспитания, спортклуб, союз
студентов и аспирантов вуза).
2. Организацию, управление оздоровительно-спортивным движением
черезструктуру лиц, вовлеченных в этот процесс на факультете (декан,
заместители декана, студенческое самоуправление, физорг факультета, физорги
курсов и групп, старосты групп, организаторы, судьи, помощники судей,
информаторы, члены редколлегии).
3. Преемственности учебного и внеучебного процесса, осуществляемой
зам. деканами по оздоровительно-спортивной работе факультетов.
Первые два пункта эффективно работают круглогодично и дают неплохие
результаты в развитии оздоровительно-спортивного движения в КГТУ:
организация чтения лекций цикла ЗОЖ для студентов 1 курса; организация
лекций по теории и методике физического воспитания для студентов КНИТУ;
функционирование спортивных секций по 25 видам спорта; проведение
спартакиады первокурсников по восьми видам спорта; проведение
предновогодних соревнований по 5-ти видам спорта; проведение Спартакиады
студентов КНИТУ по 9-ти видам спорта; проведение Спартакиады студентов,
проживающих в общежитиях КНИТУ; организация и проведение спортивного
праздника, посвященного Дню химика по 5-ти видам спорта; организация и
проведение факультетского спортивного праздника; организация спортивностудентов,
аспирантов,
сотрудников,
оздоровительной
деятельности
преподавателей в летний период в спортивно-оздоровительном лагере КГТУ
«Зеленый бор»; участие студентов в межлагерной Спартакиаде по 5 видам
спорта; участие сборной команды студентовКНИТУ в межвузовских
соревнованиях по 27 видам спорта; участие сборной команды преподавателей и
сотрудников КНИТУ в межвузовских соревнованиях по 7 видам спорта.
Наиболее слабым звеном в цепи составляющих является сохранение
преемственности в учебном и внеучебном процессе по развитию физической
культуры и спорта. В чем заключается проблема? Что тормозит развитие
оздоровительно-спортивного движения в КНИТУ?
1. Слабая материально-техническая база, не позволяющая полноценно
организовать учебно-тренировочный процесс по видам спорта в учебное
ивнеучебное время; формировать базу данных о спортсменах, контролировать
динамику роста их спортивных результатов, состояния здоровья благодаря
новым инновационным технологиям;
2. Дробление факультета по курсам, потокам, группам (во время
прохождения студентами военного обучения) как результат непродуманного
составления учебного расписания. Это многократно усложняет работу зам.
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декана по оздоровительно-спортивной работе: - проведению отбора спортивноодаренной молодежи; - организации подготовки и участию сборной команды
факультета по видам спорта на межфакультетских соревнованиях; делегированию лучших спортсменов факультета на участие в межвузовскихи
выше рангом соревнованиях.
3. Несоответствие учебных занятий по физическому воспитанию
мотивации и интересам студентов. Так, например, организация и проведение
общефизической подготовки по развитию физических качеств для лиц, не
занимавшихся ранее спортом (построение учебных занятии в настоящем)
должны сочетаться сорганизацией занятий по видам спорта (узкая
специализация) для студентов,ранее занимавшихся спортом (в перспективе);
4. Формальный подход к организации курсов повышения квалификации,
лишь косвенно касающийся процесса физического воспитания, а не
углубл нного изучения физической деятельности человека на основании
новых научных исследований и разработанных инновационных технологий
повышения физической работоспособности.
Решение обозначенных проблем, на наш взгляд, значительно усилит
эффективность оздоровительно-спортивной работы, проводимой на кафедре
физического воспитания и развитие студенческого спорта в КНИТУ. Рост же
спортивных результатов студентов будет способствовать усилению мотивации
преподавателей, зам. деканов по оздоровительно-спортивной работе от
появления чувства удовлетворенности и сознания не напрасно проделанного
большого объема работы.
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Проведенный анализ научной литературы, научно-исследовательских
работ и статистических материалов показал, что проблема профессиональноквалификационного дисбаланса, профильной занятости и трудоустройства
выпускников еще не решена. Главной задачей в рамках данной проблемы
является задача разработки инструментария моделирования и управления
дисбалансом спроса и предложения рынков труда и образовательных услуг. В
условиях формирующегося рынка, общественно-социальных преобразований,
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когда право на труд реализуется не через социальные гарантии, а через
личностную инициативу, проблема занятости выпускников вуза приобретает
особую остроту. Это требует кардинальных изменений в системе
трудоустройства выпускников вузов. Сегодня вуз должен не только готовить
нужных обществу специалистов, но и содействовать их трудоустройству. По
данным статистики, в настоящее время молодежь в целом по стране
представляет наиболее многочисленную группу нетрудоустроенных — более
30% от общего числа зарегистрированных безработных. Кроме того, 25-28% от
общей совокупности безработной молодежи составляют именно выпускники
вузов.
Причины, по которым молодые специалисты остаются безработными
следующие: - перенасыщение рынка труда;- отсутствие или недостаточность
стажа и опыта работы. Так, каждая пятая компания (20%) не принимает
претендентов без стажа работы. В большинстве случаев это объясняется тем,
что работодатель не хочет «учить вчерашних студентов работать» [1];неопределенность трудовых и профессиональных интересов; недостаточная
мотивация к трудовой деятельности; неуверенные действия на рынке труда;
недостаточный уровень профессиональных навыков поведения на рынке
труда;- недостаточная информированность о тенденциях на рынке труда;низкая конкурентоспособность молодых специалистов; невостребованность
молодых специалистов; несоответствие уровня подготовки молодых
специалистов требованиям рынка труда; несоответствие профиляполученной
выпускниками вуза профессии, специальности потребностямрынка труда; высокие требования, предъявляемые работодателями (способность к
инновациям, готовность к постоянному самообучению, коммуникативные
способности, умение работать в команде, руководить людьми и т.д.). И как
итог: деквалификация молодого специалиста, его изоляция и отчуждение от
общества, что может привести к криминальным последствиям и приобретению
вредных привычек. В масштабах страны молодежная безработица представляет
собой угрозу появления «потерянного поколения» — людей без практических
навыков, опыта работы и желания трудиться [2].
Отметим, что молодежная безработица характерна не только для
российского рынка труда. Эта тенденция сохраняется в ряде стран ЕС проблема
безработицы среди молодежи внушает с каждым годом все большую
озабоченность, особенно в тех, где этот показатель достиг или превышает 20%,
т. е. практически каждый пятый молодой человек лишен возможности
реализовать свое право на труд. К таким странам относятся Испания, Греция,
Италия и Швеция [3].
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Поскольку безработица вызвана целым рядом взаимообусловленных
причин, то и меры по ее снижению должны быть комплексными. Основными
структурами, способствующими трудоустройству выпускников, в Татарстане
выступаютслужба занятости населения, учебные заведения, осуществляющие
подготовку молодых специалистов (ВУЗы), молодежные организации.
Осуществляемые ими меры можно объединить в несколько общих направлений
– информационная поддержка, организация трудоустройства, основное и
дополнительное обучение, формирование у студентов профессиональнозначимых и интегральных качеств для каждой профессии, способствующих их
профессиональному росту в современном обществе.
В КНИТУ для студентов организованы три направления образования:
основное, военное и дополнительное.
Основные профессии выпускников КНИТУ:
1. основное образование-инженер-технолог, экономист;
2. военное образование-военнослужащий;
3. дополнительное-менеджмент, переводчик и другие.
Практика и исследования, проведенные нами, показывают, что
преставления студентов о выбранной профессии на первом и последнем курсе
меняются также как и их отношение к выбранной специальности. Кроме этого,
за время обучения студентаввузе могут измениться требования к рынку труда,
престижность выбранной профессии, место трудовой деятельности, при
образовании в студенческие годы семьи и другие непредвиденные
абитуриентом жизненные ситуации, которые могут изменить изначальный
выбор профессии. В этой связи по окончании обучения в вузе у студента
должна быть альтернатива трудоустройства для всяких непредвиденных
случаев. Поэтому с 1 года обучения мы ориентируем студентов на получение
основного, военного и дополнительного образования.
Целью нашего исследования являлось выявление профессиональнозначимых качеств, необходимых для успешной деятельности: инженератехнолога, экономиста, военнослужащего, переводчика, для работы в сфере
менеджмента и которые можно формировать средствами физической культуры
и спорта.
В результате исследования были выделеныпрофессионально-значимые
качества следующих профессий:
1.инженер-технолог (усидчивость, профессионализм, коммуникабельность,
целеустремленность, внимательность, самовоспитание, умение разбираться в
людях, умение работать в команде, дальновидность, ответственность,
мотивация в профессиональном росте, ответственность за результат труда);
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2.экономист (дальновидность, внимательность, коммуникабельность,
умение
работать
в
команде,
профессионализм,
инициативность,
предусмотрительность, самодостаточность/ориентация на собственные силы,
уверенность
в
себе,
чувство
самоэффективности,
мотивация
в
профессиональном росте, ответственность за результаты труда, способность
аргументировано отстаивать сво мнение, способность к переключению с
одной деятельности на другую, способность планировать свою деятельность во
времени, стремление к профессиональному совершенству, аналитичность
/способность выделять отдельные элементы действительности, способность к
классификации
мышления/,
развитый
объ м
внимания/способность
одновременно воспринимать несколько объектов/;
3. военнослужащий (высокий уровень здоровья, физическая подготовка,
самовоспитание,
целеустремленность,
дружелюбие,
выдержка,
коммуникабельность, способность переносить физическое и психическое
напряжение,
умение
работать
в
команде,
патриотизм,
развитие
нравственныхкачеств,справедливость,дисциплинированность,оперативность,ст
ойкость,настойчивость,организаторские
качества,
мотивация
в
профессиональном росте, ответственность за результаты труда);
4. менеджмент
(коммуникабельность,
работоспособность,
целеустремленноть,
инициативность,
гибкость,
дальновидность,
стрессоустойчивость, деловые и организаторские качества, энергичность,
настойчивость, мотивационно - волевые качества, самостоятельность,
мотивация в профессиональном росте, конкурентоспособность);
5. переводчик (профессионализм, пунктуальность, самостоятельность,
внимание к деталям, усидчивость, слуховая и механическая память,
коммуникабельность, работоспособность, внимательность, аналитичность,
дружелюбие, целеустремленность).
Следующим этапом нашего исследования являлось выделение
интегральных качеств каждой профессии, способствующие профессиональному
росту студента и вбирающие в себя выше перечисленные профессиональнозначимые качества. Ими являются коммуникабельность, организованность,
целеустремленность, умение работать в команде, ответственность, мотивация в
профессиональном росте, работоспособность, профессионализм. В процессе
исследования были определены факторы, препятствующие развитию
интегральных качеств. Это вредные привычки (употребление алкоголя,
курение) и факторы, способствующие развитию интегральных качеств –
положительные привычки (ведение здорового образа жизни, занятия
физической культурой и спортом), а также педагогические условия,средства
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профилактики вредных привычек, виды, формы физкультурно-спортивной
деятельности студентов и методы педагогического воздействия на студентов.
Таким образом, вариативность образовательных программ, структура
построения учебного процесса в вузе, сотрудничество с работодателями да т
возможность студентам на дальнейшее самоопределение в профессии исходя из
реалий развития общества на период получения выпускником вуза профессии, а
кафедра физвоспитания и спорта оказывает помощь студентам в формировании
интегральных качеств, необходимых для успешной профессиональной
деятельности.
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Аннотация. В процессе подготовки будущих специалистов, при содействии
трудоустройству выпускника вуза вопрос о роли психологической службы стоит также
высоко, как и воспитательный процесс становления студентов. Проблемы студентов,
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Abstract. In the process of preparing future specialists, with the assistance of employment of
graduates of the university, as well as the educational process of the formation of students. The
problems of students arising in the process of studying at a higher educational institution have their
own specifics at different stages of training. The activity of the psychological service of the
university includes psychological education, psychological prevention, psychological diagnostics,
research activities.
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Трудоустройство выпускников является результирующим показателем
образовательной деятельности вуза. Этот результат зависит от многих
факторов: во-первых, от уровня и качества подготовки абитуриентов,
мотивации и профессионального самоопределения; во-вторых, от соответствия
образовательных программ образовательным стандартам и требованиям
работодателей, квалификации профессорско-преподавательского состава,
активности
студентов,
удовлетворенности
студентов
качеством
предоставляемых образовательных услуг; в-четвертых, от деятельности вуза по
содействию трудоустройству выпускников и т.д. [4, С. 261].
Современная система образования предъявляет вс
более высокие
требования не только к уровню знаний, полученных в ходе обучения, но и к
уровню развития личности выпускника. К характеристикам личности
выпускника, формируемым в ходе обучения, относятся: умение принимать
самостоятельное решение в сложных ситуациях, способность брать личную
ответственность за свои решения и прогнозировать возможные их последствия
[1, С. 574]. Поэтому проблемы, с которыми чаще всего придется столкнуться
студенту вуза, в большинстве своем касаются личностного роста и личных
взаимоотношений.
В связи с этим значительно возрастает роль психологического
сопровождения профессионального образования в вузе, необходимость
которого подчеркивается в последнее время особенно. Специалисты на всех
уровнях подчеркивают, что эффективное решение стоящих перед современной
системой высшего профессионального образования задач возможно лишь при
условии участия в образовательном процессе квалифицированного
психологического персонала. В решении многих задач важную функцию
выполняет психологическая служба вуза, основной целью которой является
психологическое сопровождение развития личности студентов [3, С.281].
Таким образом, «психологическое сопровождение в вузе» - это организованная,
структурированная и постоянно выполняемая работа психологической службы,
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направленная на личностное и профессиональное развитие будущего
выпускника в период обучения в высшей школе, раскрытие потенциальных
способностей студента, а также коррекция различных трудностей в его
личностном развитии [1, С. 773].
Проблемы студентов, возникающие в процессе обучения в высшем
учебном заведении, имеют свою специфику на различных этапах обучения. У
студентов первых курсов это, чаще всего, сложности, связанные с процессом
адаптации к вузу. У студентов вторых-третьих курсов поводом для обращения
к психологу чаще всего является разочарование в выбранной специальности,
потеря интереса к уч бе, снижение мотивации. Для студентов старших курсов
наиболее актуальным становятся вопросы самоопределение, планирования
профессиональной деятельности. Кроме того, существуют проблемы, присущие
любому студенту (проблемы личного характера, страхи, неадекватная
самооценка, трудности принятия решения и т.д.), оказывающие влияние на
психоэмоциональное состояние студента, а соответственно и на эффективность
обучения.
Для поддержания и адаптации к трудовой деятельности выпускников в
условиях рынка труда психологические службы вуза должны оказывать
содействия трудоустройству молодежи. Основной задачей службы является
содействие занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников
колледжа.
Основные направления работы по содействию в трудоустройстве
выпускников:повышение уровня конкурентоспособности и информированности
студентов и выпускников о состоянии тенденциях рынка труда с целью
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;сотрудничество с
предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для
студентов и выпускников;сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам
информации о состоянии и тенденциях рынка труда, требованиях,
предъявляемых к соискателю рабочего места, формирование банка данных
вакансий,
предлагаемых
работодателями
по
соответствующему
профилю;организация временной занятости студентов;организация стажировок
и практик, согласно учебных планов; проведение организационных
мероприятий (ярмарки вакансий, дней карьеры, презентации предприятий и
организаций работодателей);организация взаимного сотрудничества с
социальными партнерами – работодателями, кадровыми агентствами и другими
заинтересованными лицами и организациями, занимающимися вопросами
профессионального консультирования и трудоустройства. Служба содействия
трудоустройству
осуществляет
первоначальное
аналитическое
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консультирование выпускника, подстраивая его под существующую ситуацию
на рынке труда [3, С. 74-75].
Названые нами задачи реализуются в различных направлениях
деятельности
психологической
службы
института:
психологическое
просвещение, психологическая профилактика, психологическая диагностика,
научно-исследовательская деятельность.
Проблема психологической службы в вузе состоит в том, что опыт работы
психологического сопровождения высшего образования недостаточно большой
и психологическая служба в вузе зачастую фактически дублирует работу
таковой в среднем учебном заведении.
Безусловно, в основе любой психологической службы есть базовые
единицы, которые присутствуют в психологической службе любого типа, к
таким единицам относятся, например, консультации и тренинги.
По завершении обучения выпускники должны обладать достаточным
уровнем психологической компетентности. Для этого образовательному
учреждениюнеобходимо создать благоприятную среду для взаимодействия
студентовс преподавателями и родителями. В процессе подготовки будущих
специалистоввопрос о психологической помощи студентам стоит также
высоко,
как
и воспитательный процесс
становления студентов.
Психологические службы уже должным образом закрепились в процессе
сопровождения студентов, поэтому их развитие позволяет им иметь высокую
актуальность на сегодняшний день.
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В научно-исследовательских центрах развитых зарубежных стран
разработана теория и методология научной организации труда, налаживания
социальных отношений на предприятиях, определены права и обязанности,
компетенции, специализации, регламентации и ответственности субъектов
управления. Проводятся исследования по потребности человека в процессе
производства и управления, мотивации труда, налаживание межличностных
отношений
в
коллективе.
Принятая
Европейскими
государствами
«Лиссабонская Стратегия» направлена на развитие «экономики знаний» в
Европе посредством поощрения исследований, улучшения политики в области
образования, инновационного менеджмента и создания благоприятного
инновационного климата1.
За годы независимости в Узбекистане создана целостная система развития
профессиональной компетентности управленческих кадров в системе
образования, разработаны комплексные требования руководящим кадрам в
1

Новая стратегическая цель Европейского Союза, принятая в марте 2000 года.
Направленная на повышение его глобальной конкурентоспособности за экономическое
обновление
и
улучшение
в
социальной
сфере
и
охране
окружающей
среды.https://ru.wikipedia.org/wiki
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сфере менеджмента, от которых зависит качество образовательного процесса в
целом. Менеджмент в системе образования рассматривается как деятельность и
как процесс. Проводятся научные исследования по разработке аспектов
менеджмента, модернизации управления, применения инноваций. В
педагогических исследованиях в сфере менеджмента рассматриваются
синергетические, технологические, инновационные, гуманистические подходы,
которые способствуют успешному решению задач менеджмента в системе
высшего образования и обеспечивает возможность эффективно внедрять
вобразовательный процесс современные инновации.
В настоящее
время в мире актуальное
значение
приобретает
совершенствование
инновационного
менеджмента,
профессионального
мастерства профессорско-преподавательского состава вузов, подготовка
научно-педагогических кадров высшей квалификации через эффективную
организацию в ведущих образовательных и научных учреждениях.
Совершенствование структуры профессиональной компетентности менеджера в
области инновационного менеджмента; разработка информационных ресурсов
обеспечения формирования компетентности менеджера; усовершенствования
педагогико-психологических условий развития готовности менеджеров
образования к инновационной деятельности. У нас в стране обучение
выпускников по программам магистратуры и PhD, повышения квалификации и
стажировок преподавателей вузов, широкого вовлечения в образовательный
процесс отечественных высших образовательных учреждений и центров
переподготовки и повышения квалификации высококвалифицированных
зарубежных ученых, преподавателей и специалистов. В проводимых научных
исследованиях посвящ нных изучаемой проблеме прослеживается ряд
характерных недостатков, как правило, связанных с недостаточностью уч та
происходящих изменений на практике. Так, остаются недостаточно
разработанными вопросы менеджмента в системе высшего образования на
основе инноваций, обоснование эффективных техник инновационного
развития, а также их практическое внедрение. Сегодняшняя практика весьма
актуализирует научное решение именно этих вопросов, как наиболее
оптимальных реальным практическим потребностям, современным условиям
государства, перспективам развития высшего образования в целом. За
последнее время количественный показатель педагогических экспериментов в
области инновационного менеджмента, которые осуществляются в системе
высшего образования, увеличилось, однако они требуют более эффективного
обоснования
и
соответствующего
теоретико-методологического
организационно-методического обеспечения с целью повышения прикладной
результативности.
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Профессиональная деятельность менеджера-инноватора является довольно
сложным процессом, который отличается полиструктурным характером
инновационного труда.
Потребность
деятельности
менеджера-инноватора
обусловлена
необходимостью постоянной модернизации образовательного процесса, поиски
новых организационных форм, инновационных технологий обучения,
воспитания и управления, увеличением доли опытно-поискового характера в
педагогической
деятельности,
существующей
ситуации
реального
конкурирования высших учебных заведений в условиях рыночных отношений.
Так эмпирическое исследование современного состояния инновационного
менеджмента показывает, что в системе высшего педагогического образования
созданы соответствующие условия для развития инновационной деятельности.
Менеджеры образования осознают высокую актуальность современных
подходов к образовательному менеджменту, стараются осуществлять свою
деятельность с уч том новых научных достижений, выделяя первостепенное
внимание специальной подготовки как педагогов, так и менеджеров
образования в целях эффективной организации применения инновационных
технологий. Вместе с тем, их профессиональная деятельность ещ не имеет
системный характер, они не владеют достаточно развитыми знаниями в области
инновационного
менеджмента,
а,
следовательно,
осуществляемая
инновационная деятельность, как правило, сконцентрирована преимущественно
в образовательном процессе и хозяйственном обеспечении этого процесса.
Среди основных причин препятствующих инновационной деятельности
можно выделить дефицит времени менеджеров образования, специальных
знаний (по инновационному менеджменту, инновационным технологиям)
соответствующей информации, а также имеющегося страха перед
инновационным риском и недостаточной мотивированности к конкретным
действиям. Кроме того, в качестве основных факторов, тормозящих развитие
инновационной деятельности, вступают излишняя централизация управления в
высших образовательных учреждениях, несовершенство материальной, научноисследовательской
базы,
материальных
и других стимулов
для
административно-управленческого
и
педагогического
персонала
образовательного процесса.
Проведенное эмпирическое исследование, научно-педагогический анализ
позволил выработать компонентную модель инновационного менеджмента
системы высшего педагогического образования, основное назначение которой
является
повышение
эффективности
инновационного
менеджмента,
обеспечение координации соответствующих действий всех элементов
образовательного менеджмента, привлечение к процессу управления
коллективов высших образовательных учреждений, формирование и
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поддержание должного уровня инновационной среды.В содержательную
структуру разработанной модели вошли следующие основные компоненты:
целевой, содержательный, деятельностный, информационный, итоговый,
которые в практике осуществляются через управленческие технологии
инновационного характера, соответствующие управленческие действия, в ходе
которых достигается конечный результат.
В целях облегчения и обеспечения должной эффективности инноваций
разработан специальный алгоритм внедрения модели инновационного
менеджмента, который состоит из следующих основных элементов:
– обоснование необходимости внедрения модели инновационного
менеджмента (на основании выявленной проблемы и формулировки
управленческой задачи);
– принятие решения о внедрении модели инновационного менеджмента;
– внедрение модели инновационного менеджмента;
– отслеживание процесса применения соответствующих инновационных
технологий;– анализ, контроль, а также оценка процесса и результатов
внедрения модели инновационного менеджмента;
– принятие решения о продолжении применения модели инновационного
менеджмента или прекращения работы над ней;
– выработка
рекомендации
применения модели
инновационного
менеджмента другими менеджерами образования;
– подведение итогов и анализ результатов внедрения модели
инновационного менеджмента.
При практической реализации модели инновационного менеджмента
необходимо налаживать соответствующее обеспечение е эффективности,
которое должно начинаться с создания должной системы самообразования
менеджера образования, обеспечивающей теоретическую и практическую
подготовку осуществления инновационных процессов. При этом, основную
теоретическую базу менеджера образования должны составлять советующие
наработки по основам инновационного менеджмента, закономерностям в
инновационных процессах, целесообразности инновационного менеджмента,
стратегичности, а также составляющие инновационного менеджмента.
Теоретический анализ литературы и педагогический эксперимент показал,
что, в целях обеспечения должной реализации технологии управления
инновационными
проектами
менеджеру
образования
целесообразно
придерживаться следующей условной схемы их внедрения:
– презентация проблемы целевого менеджмента перед менеджерами
образования и советом проектантов;
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– анализ деятельности высшего образовательного учреждения и его

эффективности, выявления инновационного потенциала, оценка структуры,
содержания проектирования;
– распределение функциональных обязанностей
по
проекту,
постановка конкретизированных задач для его практической реализации;
– оценка результативности проекта.
Для результативного применения инновационных технологий при
инновационном менеджменте в системе высшего педагогического образования
менеджеру образования, как субъекту проектирования, необходимо:
– иметь базовые знания по планированию, соответствующим технологиям
проектирования;
– знать свою роль и место в процессе проектирования;
– осознавать целевое направление проектной деятельности в целом;
– осуществлять практические действия в рамках компетенции;
– осуществлять эффективный менеджмент проекта;
– организовывать
эффективное взаимодействие с вышестоящими
инстанциями, консультантами, а также соответствующими экспертами;
– объективно анализировать возникающие ситуации, а также логику их
развития;
– эффективно формировать коллектив соответствующих проектировщиков;
– определять временную важность решений, уметь работать в коллективе, а
также координировать деятельность его членов;
– обеспечивать проектный коллектив необходимой информацией,
соответствующими инструкциями;
– осуществлять эффективный мониторинг осуществляемой деятельности;–
оценивать эффективность проводимой работы.
В целях совершенствования процесса подготовки менеджеров образования
к
инновационному
менеджменту
подготовлена
программа
курса
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров вузов
«Менеджмент системы образования» построенный на основе интеграции и
синтеза
учебного
материала
профессионально-ориентированных
и
фундаментальных
дисциплин.
Теоретические
положения
модуля
характеризуются практической направленностью, а также связанны с
внедрением интерактивных методик обучения, способствующих практической
реализации личностного подхода к обучаемому. Изучение модуля
предусматривает реализацию лекционных занятий, интерактивной методики и
тренинга, включающие обсуждение и анализ различных инновационных
процессов, организацию и проведение практических и ситуационных
упражнений, ролевых, деловых игр. Основой для овладения предлагаемого
учебного материала является активная, осознанная самостоятельная работа
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менеджеров образования, направленная на осмысление соответствующей
литературы по инновационному менеджменту, решения соответствующих
задач из учебных тем модуля, написание рефератов, научных сообщений и пр.
В целях эмпирического исследования эффективности разработанной
модели подготовки менеджеров образования к инновационному менеджменту,
с уч том проведения соответствующих занятий согласно программы курса
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров вузов
«Менеджмент системы образования» нами разработана методика оценки
готовности менеджеров образования к инновационному менеджменту,
предусматривающая три основных направления (самооценка готовности по
подготовленному опроснику, оценка готовности преподавателями с помощью
подготовленного бланка оценки, результаты промежуточного, итогового
контроля успеваемости), механизм перевода получаемых результатов в 100
бальную шкалу и выделенные градации.
Полученные результаты провед нного эмпирического исследования
подтверждают практическую эффективность и педагогическую приемлемость
разработанной модели подготовки менеджеров образования к инновационному
менеджменту, с уч том проведения соответствующих занятий согласно
программе курса переподготовки и повышения квалификации руководящих
кадров вузов «Менеджмент системы образования», что делает их приемлемыми
для применения на практике соответствующими специалистами.
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Аннотация. В данной статье рассматривается педагогическое проектирование
процессов профессионального образования в электронной информационно-образовательной
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Abstract. In this article, pedagogical design of theprofessional education processes in the
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В мировом опыте обучение в сотрудничестве, организация образования на
основе
педагогического
проектирования
и
системного
подхода,
заинтересование обучаемого познанию и повышению своих современных
технологических знаний, изучение информационных технологий (оптические
эффекты, образовательные залы 3D), направленных на организацию
проектируемой
деятельности,
развитиеэлектронной
информационной
образовательной
среды,
совершенствование
форм
киберпедагогики,
дистанционного образования, развитие открытых образовательных ресурсов,
технологий смешанного образования (online/offline) имеют важное значение.
В Узбекистане проводятся важные исследования и применяются в
практику полученные результаты в сфере обобщения и развития достигнутых
положительных результатов на основании опытов зарубежного образования,
формирования единых информационно-образовательных порталов образования
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по
сферам профессионального образования,
разработки
методики
использования информационных ресурсов в процессе профессионального
образования. Оснащение высших образовательных учреждений средствами
информационно-коммуникационных технологий, расширение возможностей
студентов, преподавателей и исследователей при введении в электронные
каталоги и базу данных современной научной литературы являются важными
задачами.
В
нашей
стране
обеспечение
качества
подготовки
и
конкурентоспособности кадров на основе приведения образовательной системы
в соответствие смеждународными стандартами,повышение качественного
уровня системы высшего образования, основанной на мировой практике,
разработка эффективных методов внедрения в практику научных и
инновационных достижений путем широкого внедрения процессов
педагогического проектирования в систему непрерывного образования
признаны в качестве одного из приоритетных направлений. В Стратегии
действий по развитию Узбекистана по пяти приоритетным направлениям в
качестве приоритетных задач указано принятие целенаправленных мер
поукреплению материально-технической базы образовательных учреждений
путем реализации работ по строительству, реконструкции и капитального
ремонта образовательных учреждений, оборудования их современным учебнодабораторным оборудованием, компьютерной техникой и учебнометодическими пособиями2.
Обновление
содержания
подготовки
будущих
учителей
профессионального образования направлено на поднятие на высокий этап
уровня знаний и профессиональных умений педагогических кадров,
ответственных
за
обеспечение
уровня
качества
готовящихся
в
профессиональных колледжах младших специалистов. Проектирование
процесса профессионального образования в электронной информационнообразовательной среде является одним изтаких инновационных приемов.
Концепция инновационного педагогического проектирования проявляет в себе
систему теорико-методологических и методологико-технологических знаний,
основанных на идеи системных, деятельностных и информационных подходов.
Педагогическая концепция, предложенная Т.К.Смыковской, заключает в себе, в
качестве основных компонентов, принципы и этапы проектирования
методической системы педагога, дидактические требования, предъявляемые к
обучению.

2

Указ Президента Республики Узбекистан. О стратегии действий по дальнейшему
развитию республики Узбекистан. Собрание законодательства Республики Узбекистан,
2017 г., № 6, ст. 70, № 20, ст. 354, № 23, ст. 448, № 29, ст. 683, ст. 685, № 34, ст. 874.
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В целях развития творческих способностей будущих специалистов в новых
учебных планах уделяется главное значение крепкому овладению
профессиональных знаний и навыков, отдельно обращено внимание на
обучение специальным и общепрофессиональным дисциплинам посредством
современных педагогических и информационных технологий. А это требует
точного определения содержания и методологических основ проектирования
процессов профессионального образования. При определении содержания
обучения можно опираться на две основные стратегии: 1) образовательная
стратегия, направленная на формирование личности будущих специалистов; 2)
образовательная стратегия, направленная на профессиональное формирование
будущих специалистов. Преимущество такого проектирования в том, что
содержание образования непосредственно соответствует требованиям,
предъявляемым к подготовке специалиста, а это безусловно служит
повышению качества и эффективности подготовки специалистов.
В исследованиях Н.А. Алексеева, В.С. Безруковой, Г.М. Муравьевой
определено, что проектирование как процесс имеет нормативных и творческий
характер.С одной стороны, процесс проектирования нормирован, и имеет свои
этапы, принципы и методы реализации. С другой стороны, оно опирается на
творческую ценностную направленностьпедагога.
Считаем необходимым обратить внимание на следующие задачи,
служащих совершенствованию процессов профессионального образования:
создание единого информационно-образовательного портала образования по
сферам профессионального образования на основании обобщения и развития
достигнутых положительных результатов; создание порталов дисциплин,
предоставляющих возможность осуществления единого информационнометодического обеспечения общепрофессиональных дисциплин в
системе
профессионального образования; разработка методик использования ресурсов
информационно-образовательного портала в процессе профессионального
образования.
Электронная информационно-образовательная среда охарактеризована
следующими типологическими признаками:
1. Педагогическое проектирование в электронной информационнообразовательной среде является сложным структурным объектом системного
характера.
2. Целостность электронной информационно-образовательной среды
тождественно с понятием достижения системности, означает их сообразность,
заключает
в
себе
образовательно-воспитательные
цели
развития
профессиональной компетентности учителя профессионального образования.
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3. Электронная

информационно-образовательная среда является не
только фактором, оказывающим влияние на качество и эффективность
процессов профессионального образования, но и его средством.
На наш взгляд, понятие «электроннаяинформационно-образовательная
среда»означает комплекс программных, информационно-технических, учебнометодических систем, обеспечивающих целенаправленный учебный процесс.
Исследователи в качестве создания инновационных педагогических
проектов педагогического проектирования опираются на следующие идеи:
Педагогическое проектирование служит дальнейшей качественной
подготовке инноваций, вносимых в образовательный процесс;
Педагогическое проектирование являясь управляемым процессом, его
основу составляет творчество педагога и имеет сложную внутреннюю
структуру.
Педагогическое
проектирование
имея
вариативный
характер,
предусматривает осуществляемую обратную связь через экспериментальные
действия между проектируемым объектом и педагогом;
Внешняя среда оказывает большое воздействие на эффективность
педагогического проектирования.
К
объектам
педагогического
проектирования
можно
отнести
инновационные методы и приемы педагогической и учебной деятельности,
педагогические технологии, образовательные учреждения нового типа и
другие.
При проектировании процесса профессионального образования прежде
всего было обращено внимание на электронную информационнообразовательную
среду
и
определены
его
этапы
в
целях
формированияэлектронной информационно-образовательной среды, изучены
педагогические условия, возможности внедрения. Рассмотрен процесс
педагогического проектирования процесса профессионального образования.
Определены и внедрены в практику возможности применения в педагогической
практике проектированных процессов профессионального образования в
электронной информационно-образовательной среде.
В среде современных информационных технологий к образовательным
средствам электронного учебно-методического комплекса входят следующие:
электронные версии учебников, учебных пособий; мультимедийные
обучающие системы; аудио учебно-информационные материалы; видео учебноинформационные материалы; виртуальные лабораторные работы; тренажеры;
база сведений и знаний; электронные библиотеки; средства обучения на основе
экспертных обучающих систем; средства обучения на основе виртуальной
реальности.
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При создании электронных дидактических материалов следует отдельно
обратить внимание на следующие: гиперссылки по освещению основного
содержания электронных учебных пособий и получению дополнительной
учебной информации; использовать модульную систему при формировании
составной структуры учебных материалов; приводить подробную инструкцию
по организации самостоятельного образования и изучению учебных
материалов; иметь контрольные задания, вопросы самопроверки, тестовых
заданий.
Электронные учебно-методические комплексы состоят из организационнометодического, информативно-обучающего и контрольного блоков. Психологопедагогические
задачи
комплекса
осуществляются
посредством
предоставления учебного материала в гипермедиа среде, средства образования,
дидактического общения между обучаемыми и учителями. При этом для
достижения образовательных целей педагогические программные средства
создают
возможности
для:
индивидуализации
и
дифференциации
образовательного процесса; самоконтроля и правильной ориентации самим
обучаемым своей учебной деятельности; экономии учебного времени
посредством применения вычислительных возможностей компьютера;
визуализации учебного материала; моделирования изучаемых явлений и
процессов, имитации их; самоконтроля обучаемых; формирования умений
принимать оптимальные решения в различных педагогических ситуациях;
развития конкретной формы мышления (наглядно-образной, теоретической);
усиления мотивов овладения профессиональными знаниями; формирования
культуры познавательной деятельности.
Средства электронного учебно-методического комплекса и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает реализацию следующих
основных целей и задач: регистрация обучаемых и их деятельности по
использованию
информационной
среды;
поддержка
педагогами
самостоятельной
деятельности
обучаемых
путем
консультирования;
рекомендации необходимого учебного материала для самостоятельного
усвоения обучаемыми; автоматизация определения знаний, умений и навыков,
освоенных студентами в учебном процессе; создание для обучаемых
возможности
дистанционного
пользованиярекомендованной
учебной
литературы и дополнительных источников из информационно-ресурсного
центра образовательного учреждения на базеэлектронного учебнометодического комплекса; организация дистанционной консультации и другой
помощи преподавателей кафедры при выполнении заданий виртуальных
лабораторных занятий и индивидуальных практических заданий.
Организация процессов профессионального образования в электронной
информационно-образовательной
среде
предусматривает
исследование
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создания
электронной
информационно-образовательной
среды,
интегрированных информационно-образовательных ресурсов как фактора
повышения качества образования. Считаем необходимым реализацию в такой
среде следующих научно-методических задач, направленные на дальнейшее
повышение качества подготовки учителей профессионального образования:
достижение технологического подхода в отношении подготовки учителей
профессионального образования в высших образовательных учреждениях;
разработка электронного учебно-методического обеспечения и методики его
использования,
способствующих
использованию
возможностей
информационных технологий в процессе профессионального образования в
системе высшего образования; разработка программного обеспечения и
открытых образовательных ресурсов, направленных на внедрение в
электронной информационно-образовательной среде возможностей реализации
современного
информационно-методического
обеспечения
процессов
профессионального образования на основе педагогического проектирования.
Считаем необходимым обратить внимание на следующие вопросы,
способствующие
совершенствованию
процессов
профессионального
образования: создание единыхинформационно-образовательных порталов по
направлениям профессионального образованияна основе обобщения и развития
достигнутых положительных ресурсов; в качестве механизма развития
профессиональной
компетентности
будущих
учителей
предложены
инновационные формы организации квалификационной педагогической
практики,электронные учебно-методические комплексы, электронные пособия.
Основываясь
на
опыт
подготовки,
организации
и
проведенияпедагогической практики, определен ряд проблем, которые можно
решить путем обеспечения учебниками нового поколения (электронными
версиями
текстов
лекций,
электронными
учебными
пособиями,
мультимедийными
программами,
дистанционным
обучением,
услугамиинтернет), обогащением образовательного процесса передовыми
педагогическими технологиями. В целях изучения и анализа уровня
сформированности педагогической компетенции в процессе педагогической
практики разработана электронная (ЭВМ) программа ―Электронная система
организации и управления педагогической практикой студентов . Результаты
оцениваются по 100 бальной системе. В конце квалификационной практики
студенты сдают выходной контроль, сравнив результат которого с результатом
выполнения входного задания, он получает возможность определить уровень
профессиональной компетентности.
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Аннотация. Встатье рассматриваются категория «качество» в системе
образования. Обосновывается роль научно-исследовательской деятельности студентов в
повышении качества подготовки специалистов среднего звена.
Annotation. The article discusses the category of «quality» in the education system. The role
of research activity of students in improving the quality of training of mid-level specialists is
substantiated.
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«Качество – вещь забавная.
Все о нем говорят, все с ним живут,
и каждый думает, что знает, что это такое.
Но лишь немногие придут
к единому мнению об определении качества».
Дж. Харрингтон (американский специалист
в области управления качеством)

Первоначально понятие «качество», введенное древнегреческим
мыслителем Аристотелем в III в. до н. э., означало различие между предметами
по признаку «хороший – плохой». Сегодня наиболее распространенной
трактовкой этого понятия выступает понятие «качества» как определенности
(категория), которая включает совокупность свойств объекта, позволяющие ему
удовлетворять различные уровни потребностей и находящихся в постоянном
изменении, преобразовании. Очевидно, что смысл качества в его свойстве –
реально удовлетворять запросы потребителей.
Поскольку, образование – сфера по оказанию услуг, то тема качества
касается нас напрямую.
П.Н. Осипов подчеркивает, что качество и конкурентоспособность товаров
и услуг – категория не только (и не столько) экономическая, сколько
нравственная, психологическая, педагогическая [2, с.198].
Закон РФ «Об образовании» определяет качество образования как
комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам,
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического
или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы [4].
Если говорить о качестве в области образования, то это, конечно же, не
только результат образовательной деятельности – способности специалиставыпускника, но и факторы формирования этого результата (цель образования,
содержание, методология, организация и технологии). В обобщенном
представлении
качество
образования
–
комплекс
характеристик
компетентностей и профессионального сознания, которые позволяют
специалисту осуществить профессиональную деятельность согласно
требованиям современного этапа развития экономики [1].
Эта категория («качество образования») оказалась ключевой,
определяющей сегодня тенденцию развития образования. Не секрет, что
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каждый педагог, каждое учебное заведение заняты самостоятельными
поисками своего «секрета» достижения качества.
Альметьевский политехнический техникум не стал исключением на пути
следования маршрутом «Качество образования». В 2017 г. разработана
Программа развития учебного заведения до 2022 года. Онанаправлена на
повышение
качества
предоставляемых
образовательных
услуг
и
удовлетворение запросов главного потребителя наших услуг, работодателя
наших выпускников. Один из пунктов Программы предусматривает
обеспечение участия работодателей (заказчиков кадров) в повышении качества
профессионального образования, в том числе и посредством аудиторной и
внеаудиторной деятельности. Это согласование Программ подготовки
специалистов среднего звена по специальностям техникума, участие в
Итоговой государственной аттестации, реальное руководство дипломными
проектами, рецензирование программ, контрольно-оценочных средств,
проведение встреч и конференций по итогам прохождения практики, олимпиад
по специальности, научно-практической конференции и др. [3]. Этому должны
способствовать и сами педагоги, создавая психологический настрой на
постоянный научный поиск, способность и готовность заниматься им,
создавать научный продукт [2, с.199].
Научно-исследовательская деятельность студентов – это процесс,
формирующий будущего специалиста путем индивидуальной познавательной
работы, направленной на получение нового знания, решение теоретических и
практических
проблем,
самовоспитание
и
самореализацию
своих
исследовательских способностей и умений.
Эффективностьданного вида деятельности возрастает с потребностью в
специалистах, помогает техникумам и колледжам готовить творчески
мыслящих личностей, способных к нестандартному инновационному
мышлению, и реализует одно из ключевых направлений государственной
молодежной политики – формирование интеллектуального потенциала страны.
Следствие этого – формирование выпускника средне-профессионального
учебного заведения, способного к генерированию новых знаний и их
применению в условиях глобализации.
Одним из направлений научно-исследовательской деятельности студентов
является научно-практическая конференция – это форма учебной и внеучебной
деятельности, представления результатов учебно-исследовательской работы
студентов образовательной организации.
В Альметьевском политехническом техникуме ежегодно проводится
научно-практическая конференция «Молодость, творчество, современность» в
рамках функционирования студенческого научного общества «Инноватика».
Студенческое общество создано в 2010 г. Определена структура общества:
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Президент, Председатель, руководители секций, студенты – члены СНО. На
сайте нашего техникума представлена полная информация – структура, устав,
состав, план работы. Формируется состав общества.Работа ведется в течение
всего учебного года по секциям. Секция «Студенческий лекторий»
разрабатывает сообщения с презентациями длядальнейшего выступления на
классных часах. Как правило, тематика выбирается к памятным датам.
Остальные секции готовят студентов непосредственно к участию в
конференции.
Работа конференции организуется в шести секциях – общеобразовательные
и общепрофессиональные дисциплины, социальные и экономические,
информационно-коммуникационные технологии, специальные нефтяные,
электротехнические
дисциплины,
специальные
автомеханические,
строительные
дисциплины.
Ежегодно
для
участия
приглашаются
представители науки (Альметьевский государственный нефтяной институт),
производства (ООО «ТаграС-РемСервис», УК ООО «ТМСГрупп», строительная
фирма ЗАО «Прокомп», Прикамский отдел Управления государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по
РТ). По итогам работы жюри работодатели приглашают на работу победителей
конференции, издается сборник тезисов участников конференции.
Данная форма работы является важным средством повышения качества
подготовки и воспитания специалистов, способных творчески применять в
практической деятельности достижения научно-технического и культурного
прогресса. От способности молодых людей не только поддерживать
определенный уровень знаний, но и генерировать новые знания и применять их
на практике зависит будущее страны, уровень ее экономического развития,
качество жизни.
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После семилетнего опыта функционирования системы саморегулирования
в сфере строительства началась ее коренная реформа. В основу коренной
реформы системы саморегулирования в сфере строительства положено
повышение
ответственности
членов
ассоциации
саморегулирующих
организаций (АСРО) за выполненные ими строительно-монтажные, ремонтностроительные и пусконаладочные работы на объектах капитального
строительства.
С 1 июля 2017 года в России введен [1] национальный реестр специалистов
(НРС) в сфере строительства:
- ассоциация общероссийская негосударственная некоммерческая
организацияобщероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
«национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство».
Руководителем строительной организации-специалистам по организации
строительства может быть физическое лицо [2], который наделен правом
осуществлять по трудовому договору, заключенному с юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, трудовые функции по организации
выполнения работ по строительства, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства в должности руководителя строительной
организации (генеральный директор, директор, управляющий, руководитель).
Организатором строительного производства может быть [3] специалист
(главный инженер, главный инженер проекта, начальник строительства,
руководитель проекта). Сведения о руководителеспециалистастроительной
организации и специалиста организатора строительного производства
включаются вНРСв области строительства – Нострой.
Создание НРС-руководителя в области строительства преследует сразу
несколько целей. Во-первых, появляется ресурс, объединяющий информацию о
высококлассных специалистах отрасли, которыйпозволит заказчикам оценить
опыт и компетентность лиц, осуществляющие строительно-монтажные,
ремонтно-строительные и пуско-наладочные работы. Сегодня эти данные
доступны на сайте Национального объединения строителей России –
www.nostroy.ru.Во-вторых,
предполагается,
что
их
персональная
ответственность будет гарантировать качество и безопасность выполняемых
имистроительно-монтажных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных
работ.
Руководители строительных организации и организаторы строительного
производства должны иметь [2, 3, 4]: по направлению подготовки высшее
103

образование (инженер, магистр, специалист) или непрофильное высшее
образованиеплюсдополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
строительства
(профессиональная
переподготовка
по
направлению «строительство»).
К основным квалификационным требованиям специалиста, которые
приведены в квалификационных стандартах АСРО, которые необходимо для
включения в НРС области строительства, относятся в наличие [2,3,4]:
– у члена АСРО, в штате по месту основной работы, не менее двух
специалистов сведения о которых включены в НРС;
– высшего образования соответствующего профиля [4], специальности,
направления профессиональной переподготовки;
– стажа работы на инженерных должностях не менее чем три года в
организациях, осуществляющиестроительство, реконструкцию и капитальный
ремонт объектов капитального строительства;
– общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению
подготовки в области строительства не менее чем 10 лет;
– периодическое повышение квалификации специалиста по направлению
подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет.
Федеральным законом №372-ФЗ от 03.06.2016 года [1] предусматривается
выполнение работ по контрактам на строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов капитального строительства заключенным с
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, исключительно
индивидуальными
предпринимателями
или
юридическими
лицами,
являющимися членами АСРО в области строительства. Выполнение работ по
таким контрактам обеспечивается не менее чем двумя специалистами,
включенными в НРС в области строительства по месту основной работы.
Работы по контрактам на строительство, заключенным с иными лицами, могут
выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими
лицами, не являющимися членами АСРО в области строительства.
К должностным обязанностям специалиста-руководителястроительных
организации и организаторам строительного производства, включаемые в НРС
в области строительства, относятся:
- организация входного контроля архитектурно-строительного проекта
объекта капитального строительства;
- оперативное планирование, координация, организация и проведение
строительного контроля в ходе строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства;
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- принятие завершенных видов и отдельные этапов работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей
инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи
соответствующих документов;
- подписание следующих документов:
а) актов приемки объекта капитального строительства;
б) подтверждающие соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и
сводов правил;
в) подтверждающие соответствие
параметров
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства архитектурностроительному проекту, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
г) подтверждающие соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства техническим условиям подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения.
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После семилетнего опыта функционирования системы саморегулирования
в сфере строительства началась ее коренная реформа. Коренная реформа
системы саморегулирования в сфере строительства предусматривает
повышение
ответственности
членов
ассоциации
саморегулирующих
организаций (АСРО) за выполненные ими инженерно-изыскательские работы
на объектах капитального строительства.
С 1 июля 2017 года в России введен [1] национальный реестр специалистов
(НРС) в области инженерных изысканий – ассоциация общероссийская
негосударственная некоммерческая организация-общероссийское отраслевое
объединение работодателей «национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания».
В пункте 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
[1] приведен перечень объектов отнесенных к особо опасным и технически
сложным объектам, а в пункте 2 – отнесенных к уникальным объектам.
Специалистам по инженерным изысканиям может быть физическое
лицо[2], которыйнаделен правом осуществлять по трудовому договору,
заключенному с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
трудовые функции по организации выполнения работ по инженерным
изысканиям. Сведения о специалисте по инженерным изысканиям включаются
в национальный реестр ассоциации общероссийская негосударственная
некоммерческая
организация-общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей «национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
Создание НРС в сфере инженерных изысканийпреследует сразу
несколько целей. Во-первых, появляется ресурс, объединяющий информацию о
высококлассных специалистах отрасли, котороепозволит заказчикам оценить
опыт и компетентность лиц, организующиеинженерные изыскания. Во- вторых,
предполагается, что их персональная ответственность будет гарантировать
качество и безопасность выполняемых имиработ.
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Специалисты по инженерным изысканиямдолжны иметь[1]: по
направлению подготовки высшее образование (инженер, магистр, специалист)
или непрофильное высшее образованиесдополнительным профессиональным
образованием по инженерным изысканиям.
К основным квалификационным требованиям специалиста, которые
приведены в квалификационных стандартах АСРО, которые необходимо для
включения в НРС области инженерных изысканий, относятся в наличие [1]:
- у члена АСРО в штате по месту основной работы не менее двух
работников сведения о которых включены в НРС;
– высшего образования соответствующего профиля [2], специальности,
направления профессиональной переподготовки;
– стажа работы на инженерных должностях не менее чем три года в
организациях, выполняющие инженерные изыскания;
– общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению
подготовки в сфере инженерных изысканий не менее чем 10 лет;
– периодическое повышение квалификации специалиста по направлению
подготовки в сфере инженерных изысканийне реже одного раза в пять лет.
Федеральным законом №372-ФЗ от 03.06.2016 года[1] предусматривается
выполнение работ по контрактам на строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов капитального строительства заключенным с
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, должны
выполняться исключительно индивидуальными предпринимателями или
юридическими лицами, являющимися членами АСРО в области строительства.
Выполнение работ по таким контрактам обеспечивается не менее чем двумя
специалистамивключенными в НРС в области строительства по месту основной
работы. Работы по контрактам на строительство, заключенным с иными
лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или
юридическими лицами, не являющимися членами АСРО в области
строительства.
Минимальными требованиями к члену АСРО, выполняющему инженерные
изыскания, на особоопасных, технически-сложных и уникальных объектов, в
отношении кадрового состава [3],является наличие у члена АСРО, в штате по
месту основной работы: не менее двух специалистов,имеющие высшее
образование по специальности или направлению подготовки, стаж работы по
специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по инженерным
изысканиям, сведения о которых включены в НРС. Кроме того дополнительно
необходимо три специалиста, выполняющиеинженерные изыскания, для
особоопасных, технически-сложных и уникальных объектов, которые
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имеютвысшее профессиональное образование, соответствующий профилю и
стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет.
Кроме того к члену АСРО, выполняющий инженерные изыскания, для
особоопасных, технически-сложных и уникальных объектов, в отношении
качества выполняемых работ, является наличие у него документов,
устанавливающих порядок организации и проведение контроля качества
выполняемых работ с указанием работников, на которых возложена
обязанность по их выполнению.
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В настоящее время известны разнообразные методы обучения
иностранному языку. Рассмотрим более детально те из них, которые получили
широкое распространение в системе высшего образования.
Групповое обучение – основа проблемного обучения. Цель группового
обучения состоит в том, чтобы сделать каждого учащегося индивидуально
сильнее в его собственной позиции. Группы учащихся формируются
преподавателем до занятия, разумеется, с учетом психологической
совместимости. При этом в каждой группе должны быть учащиеся с разной
степенью владения иностранным языком. Желательно формировать группы не
по половому признаку. Если группа в течение нескольких уроков работает
слаженно, дружно, нет необходимости менять ее состав. Если работа по какимто причинам не складывается, состав группы целесообразно менять.
Современная групповая работа, как правило, начинается с фронтальной
работы, в ходе которой преподаватель ставит проблемы и дает задания
группам: единые или дифференцированные. Именно дифференцированная
групповая работа вносит новые элементы во фронтальную работу (работу
преподавателя со всеми учащимися одновременно). Фронтальная постановка
проблемы и последующее расчленение темы и разделение между группами
задач создают новую ситуацию: все студенты узнают о роли каждой группы,
таким образом, устанавливаются твердые взаимные ожидания, а у группы
отдельных студентов возникает чувство долга и ответственности перед всеми.
Оценка за выполнение общего задания ставится одна на группу. Это не
обязательно отметка в баллах. Могут быть разные виды поощрения, оценки
деятельности всей группы. И еще один момент следует учитывать при
оценивании работы группы. Иногда совсем не обязательно, чтобы группы
соревновались друг с другом, так как они могут иметь разную «планку» и им
можно давать разное время для ее достижения.
Групповая работа подразделяется на два вида: дифференцированную и
единую. При единой работе все группы выполняют одинаковые задания. При
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дифференцированной – разные группы выполняют разные задания в рамках
общей для всех студентов темы. В то же время дифференцированная работа
видоизменяет индивидуальную и фронтальную работу и способствует
повышению их эффективности.
Проблемный метод обучения. Сегодня под проблемным обучением
понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание
под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную
самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего
и происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками и
развитие мыслительных способностей [2, c.65].
Для проблемного метода обучения характерно то, что знания и способы
деятельности не преподносятся в готовом виде, не предлагаются правила и
инструкции, следуя которым обучаемый мог бы высказаться гарантированно
правильно. Весь смысл метода заключается в стимулировании поисковой
деятельности обучаемого.
Активизация познавательной деятельности учащихся, развитие интереса к
предмету, формирование самостоятельности, творческого отношения к
изучаемому происходит успешнее, если преподаватель не декларирует, а
постоянно рассуждает, размышляет, полемизирует с представителями других
точек зрения, вовлекает учащихся в активный процесс доказательства,
обоснования, если предлагаемые задания требуют поисковой деятельности.
Такие занятия превращаются в диалог, совместные размышления,
исследовательскую работу. Познаваемое не преподносится в готовом виде, оно
служит предметом исканий, оно создается, конструируется с участием
обучаемых. Проблемный метод обучения относится к активным методам. Он
соответствует современной психолого-педагогической теории и практике,
вкоторойнаиболее последовательно реализуется принцип проблемности,
предполагающий использование объективной противоречивости изучаемого и
организацию на этой основе поиска знаний, применения способов
педагогического руководства, позволяющих управлятьинтеллектуальной
деятельностью и развитием обучаемых (развитием потребностей и интересов,
мышления и других сфер личности).
Обобщая вышесказанное, отмечаем, что проблемные методы – это методы,
основанные на создании проблемных ситуаций, активной познавательной
деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов,
требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными
фактами явление, закон [5; c. 34].
Методические приемысоздания проблемных ситуаций:
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• преподаватель подводит студентов к противоречию и предлагает им

самим найти способ его разрешения;
• сталкивает противоречия практической деятельности;
• излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;
• предлагает группе рассмотреть проблему с различных позиций
(например, юриста, финансиста, педагога, психолога и т.д.);
• побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации
сопоставлять различные факты;
• ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику рассуждения и т.д.);
• определяет проблемные теоретические и практические задания
(например, исследовательские);
• ставит проблемные задачи (например, с недостаточными или
избыточными исходными данными, с заведомо допущенными ошибками, с
неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с
ограниченным временем обсуждения, на преодоление «психологической
инерции» и т.д.). [4,c.23] Для реализации проблемного метода необходимы:
• отбор самых актуальных, сущностных проблем;
• определение особенностей проблемного метода обучения в различных
видах учебной работы;
• построение оптимальной системы проблемного обучения, создание
учебных и методических пособий и руководств;
• личностный подход и мастерство преподавателя, способные вызвать
активную познавательную деятельность учащихся.
И, тем не менее, проблемный метод обучения развивает творческую
активность учащихся. Поэтому к творческим умениям мы можем отнести
следующие умения: а) вести дискуссию; б) слушать и слышать собеседника; в)
отстаивать свою точку зрения, подкрепленную аргументами; г) находить
компромисс с собеседником; д) лаконично излагать свою мысль; е) находить не
одно, а много вариантов решения проблемы.
Использование проблемного метода также способствует развитию
самостоятельности учащихся, включению их впоисковую и исследовательскую
деятельность, формированию познавательного интереса, поисковых навыков и
умений. Он открывает возможности творческого сотрудничества учителя и
ученика, способствует более глубокому и прочному усвоению материала и ,
способов деятельности.
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Развитие образование сегодня активно сопряжено с задачей развития
субъектности личности, формирования ее нравственной устойчивости,
способности противостоять негативным влияниям социальной среды, быть
хозяином своей социальной и профессиональной биографии [16; 17]. Акцент на
нравственности и субъектности совершенно закономерен: юношество сегодня
подвергается значительным декструктивным влияниям, минимизировать
которые можно только за счет прочной социальной позиции личности,
внутренней твердой основы в строительстве отношений с социальной средой
[9; 10]. Именно по этой причине авторитетные исследователи настаивают на
активном включении молодых людей в разнообразные виды общественнополезной деятельности, в заботу об укреплении нравственных основ
строительства отношений между людьми и целыми народами [6; 8]. Только на
такой основе может быть сформирована личность, способная ценить и беречь
мир, сознательно включаться в миротворческую деятельность [18; 19]. Беларусь
и ее народ особенно чувствительны к проблемам сохранения мира и
недопущения конфронтации между странами, между Западом и Востоком.
Страна, в которой каждый четвертый погиб в годы Великой Отечественной
войны, хорошо знает, сколь трагична и опасна такая конфронтация. Именно по
этой причине в Республике Беларусь выстроена целостная система работы по
воспитанию молодежи в духе мира, добрососедства, уважения других народов
и признания их права быть самими собой. Такая система выстроена на основе
целостной педагогической концепции, в которой вполне реалистично и
конструктивно сформулированы ценностно-целевые, организационные,
содержательные, технологические, управленческие основы миротворческого
воспитания молодежи на всех уровнях национальной образовательной системы.
Развитие субъектности личности предполагает создание целого комплекса
условий, позволяющих обеспечить формирование и закрепление в студенте или
школьнике ощущения авторства собственной деятельности, понимания и
переживания им собственной способности сознательно ставить личные цели и
достигать их, находя социально одобряемые средства их достижения. Такое
авторство требует длительной и кропотливой работы по закреплению в
индивидуальном опыте нравственных основ социальности личности, чувства
долга, ответственности, способности осуществлять моральный выбор
(Л.Кольберг), прогнозировать отсроченные последствия принятых решений и
совершенных молодым человеком действий [5; 11]. Живя в такой устойчивой
привычке соотносить желаемое, необходимое и возможное, личность
формирует высокую культуру рефлексии, самооценки своих внутренних
желаний, социальных и нравственных интенций, внешним проявлением
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которых является только поступок, реальное деяние индивида, совершенное во
благо всех, либо во благо себя. В этой диалектике социального и
индивидуального, внешнего и внутреннего, личного и общественного
оттачивается способность юношества принимать ответственные решения и
доводить начатое дело до конца, до своего логического завершения, оценивать
себя и других[15]. Без такой серьезной рефлексии субъектность не может быть
сформирована и обрести устойчивые внешние проявленияв конкретной
личности.
Для успешной реализации программ профессиональной подготовки
будущих специалистов необходима реализация субъектной позиции студента.
Для того чтобы субъектная позиция юного гражданина формировалась
продуктивно, необходимо включение его в разнообразные виды
миротворческой деятельности, проектную деятельность, ориентированную на
реализацию миротворческих инициатив, позволяющих поддерживать
интернациональные связи, деловые контакты с представителями различных
этносов, рас и религий, бороться с проявлениями национализма, ксенофобии и
экстремизма, формировать климат доверия и доброжелательности,
взаимопомощи и сотрудничества между странами и народами [24].В этих целях
вполне уместно использовать такие известные и апробированные массовой
практикой социального миротворческого воспитания формы, как Клуб
дружбы,
Центр
международного
молодежного
интернациональной
сотрудничества; вполне целесообразны миротворческие сообщества и группы в
социальных сетях, – важно, чтобы все эти формы работали на укрепление
доверия молодежи разных стран друг к другу, способствовали проведению
молодежных студенческих акций, в которых юношество смело и громко
заявляло бы о своем отношении к политике конфронтации, подавлению
демократических прав и свобод, стремлению утверждения однополярного мира,
внедрению политики санкций и ограничений, навязывания диктата
развивающимся странам. В этом аспекте вполне успешно работает БРСМ,
Белорусская ассоциация клубных объединений ЮНЕСКО, молодежный
студенческий
профсоюз,
пацифистские
объединения,
экологические
сообщества, объединения борьбы за экологическое оздоровление планеты и т.п.
[12]. Получили широкую известность и общественную поддержку инициативы
белорусского студенчества по пропаганде в подростково-молодежной среде
идеология ненасилия, здорового образа жизни, движения зеленых, заботы о
сохранении лесов национальных парков Беларуси. В таких движениях и
организуемых ими акциях формируются и закрепляются важные личностные
качества и способности студентов – организаторские, коммуникативные,
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управленческие, профессиональные и др.[30]. Конечно, глобализация уже
внесла свою деструктивнуюлепту, породив в части юношества социальную
апатию, инертность, инфантилизм, о чем много и ярко писал И.Е. Булатников,
показывая на материалах собственных исследований разрушающее влияние
дегуманизированной массовой культуры, общественной морали, последствия
такой деструкции нравственности для гражданского общества, социальной и
профессиональной сферы [3; 4; 7]. В этом же ключе выражает свою позицию в
понимании основных тенденций социально-нравственного развития молодежи
и А.В. Репринцев, говоря о последствиях глобализации культуры и разрушения
этнокультурной идентичности детей и молодежи [14; 20].
Каково же содержание воспитания в духе культуры мира? Как и какими
средствами возможно развитие субъектной позиции студентов в процессе
миротворческой деятельности?Основными направлениями деятельности по
формированию субъектной позиции студента – будущего педагога-воспитателя,
в рамках которых строится воспитание в духе культуры мира, являются:
развитие ценностно-смысловых основ педагогики ненасилия, пропаганда
миротворческих
установок
и
убеждений,
идеологии
социальной
справедливости и открытости; развитие способности к состраданию,
сотрудничеству, сопереживанию; включение студентов в практическую
деятельность по сохранению мира, толерантного отношения к другим народам,
расам, религиям [13]. Для этого студенты организуют миротворческие
дискуссии, конференции, квесты, флэшмобы, эссе, мини-сочинения, выставки и
презентации. Главное – демонстрация солидарной позиции молодежи, ее
убеждений и взглядов. Преподаватели в этой работе выполняют функции
консультантов, референтов, модераторов [26; 27]. Главное – пробудить
дискуссию, открытое столкновение разных точек зрения и откровенное их
обсуждение. Эта работа носит поэтапный, последовательный характер;
начинаясь с включения каждого студента в практическую деятельность, она
постепенно восходит до идеалов и убеждений, ценностных ориентаций и
жизненных принципов юношества [25]. Естественно, что студенты младших
курсов проходят через адаптацию, что сопряжено с освоением молодежной
студенческой субкультуры, постижением традиций и норм жизни
студенческого сообщества, системы отношений с социальной и
профессиональной средой. Культура мира выступает на этом этапе как одна из
важнейших социальных ценностей. Для студента на этом этапе важно пройти
разнообразные формы миротворческой деятельности, ощутить личную
причастность к большому социально важному делу, свою включенность в
массовое движение молодежи за сохранение и укрепление мира на земле. Этот
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опыт становится основой рефлексии своей субъектной позиции, идейносмысловое обоснование жизненного кредо.Третий и четвертый курс
университета – время зрелых, взрослых решений, позволяющих выстраивать
собственную линию жизни, прогнозировать события своего собственного и
общего бытия [22; 23]. На этом этапе студент особенно остро ощущает свою
принадлежность к студенческому миру, свою включенность к его дела и
заботы, свою социальную, идейную и этнокультурную идентичность [1;
2].Практическая миротворческая деятельность студентов уже дает устойчивые
положительные эмоции, внутренне ощущение удовлетворения от принесения
общественной пользы. Здесь уже доминируют мотивы альтруизма,
утверждения справедливости, творения добра. Культура мира становится
философией жизни каждого отдельного студента [28].
На каждом из этапов студенты не ждут установок «сверху», а инициируют
дела сами, активно демонстрируя готовность защищать и облагораживать мир,
в котором им предстоит жить и трудиться[21; 29]. Мир таков, каков сам
человек. Желание сделать его спокойным и справедливым превращает студента
всубъекта этого мира, в его творца. Испытав свою субъектность, ощутив
радость от осознания своих возможностей и ответственности за общий мир,
студент уже сам будет демонстрировать миротворческие установки, не
оглядываясь на преподавателя, а самостоятельно творя социокультурную
реальность, побуждая других быть субъектами жизни, творить ее по законам
красоты и справедливости.
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SUBSTANTIATION OF THE POSSIBILITY OF FORMING PATRIOTIC
FEELINGS OF STUDENTS BY TEACHING UNIVERSAL VALUES
THROUGH WORKS OF ART
Аннотация. Воспитание полноценно развитой духовно-нравственной личности
является приоритетной задачей государственной политики. Это считается актуальным
для воспитания у студентов патриотизма и качеств творчества путем изучения,
художественных произведений,общечеловеческих ценностей. В статье анализируются
именно эти параметры.
Abstract. The upbringinga fully developed spiritual and moral personality, the development of
science and education, the upbringing of a new generation that meets international standards in the
formation of a free civil society is a priority task of state policy. This is considered to be relevant
for educating students of patriotism and the qualities of creativity by studying universal human
values. In the article, it is these parameters that are analyzed.
Ключевые слова: глобальная ценность, чувства патриотизма, культурное наследие,
национальные традиции, творческий метод, изобразительное исскуство.
Key words: universal values, feelings of patriotism, cultural heritage, national tradition,
creative style, fine arts

Эффективное моральное, нравственное воспитание молодого поколения
может быть основано на богатых национальных, интернациональных
культурных и исторических традициях и общечеловеческих ценностях.
Целесообразно использование национальных традиций культуры и
искусства в учебном процессе среди молодежи. Жемчужины национального
искусства необходимо применять на всех уровнях образования: в школе, лицее,
профессиональных колледжах и высших учебных заведениях при изучении
гуманитарных дисциплин, что позволит воспитывать студентов в
политическом, идеологическом и эстетическом аспектах.
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Работы художника или мастера всего и реалии оказывают влияние на
каждого человека. В то же время и работы художников очень важны.
Необходимо разъяснить, что, глядя на мир изобразительного искусства и
прикладного искусства, можно обнаружить, что мировая мудрость заключается
в каждой линии и цвете в произведениях художников. Леонардо де Винчи,
Шарден Ж.B., Брюллов К.П, Айвазовский И.К., Шишкин И.И., Ван Г.В., Пабло
Пикассо и другие вносят большой вклад в мировые духовные сокровища.
Важную роль в эстетическом воспитании может сыграть графика
искусства девятнадцатого века. В этом случае можно использовать
политическую карикатуру Домье. Он был одним из величайших
представителей политических карикатур во Франции. Здесь можно привести
следующее воспоминание Андрея Вюрмсера: «Домье... это люди, его
негодование, его благородство, страсть, сила и честь». Художник-купол,
основатель живописца, обнаружил яркое выражение своего всего кредо, как это
было в его работе.
Домье Оноре Викторен (1808-79) Французский график, живопись и
скульптор. Он жил в Париже в 1814 году. Он выпускник академии рисования,
живописи и литографии. После революции в 1830 году его критические
политические плакаты работали и добились больших успехов и общественного
признания. Критические плакаты были опубликованы во многих журналах и
газетах того времени. Общеизвестны его широкий спектр языка, языковые
навыки и способность передавать свои мысли через графику сердцам людей.
Его работы, такие как «Стиральщицы» (1859-60), «Вагон третьей категории»
(1862-63), «Эман», хорошо известны в мире. На дереве Эмана (дуб) есть много
живописцев. Например, произведения «Дубы» И. Шишкина.
Почему O. Домье выбрал дереву дуб? Сначала он увидел дерево, подобное
природе, и пришел к нему. Согласно этой работе, O. Домье создал композицию.
Он выбрал дуб в качестве главного героя в композиции и разместил его в
динамичном положении в центре картины, так как художник знал особенности
и характеристики дуба. Например, какое дерево является дубом? Эман - яркий,
устойчивый к засухе, живущий более 1000 лет. Высота дерева 20-25 метров, рог
широкий. Корневая пуля входит в корень и входит в глубину 5 метров. Он
превосходит другие растения на экологически безопасном эффекте. Капюшон
является ценным сырьем для авиации и судостроения, строительства лодок. Это
дерево, устойчивое к сырости.
Когда вы анализируете работу O. Домье, вы обнаружите, что основными
элементами в книге являются: дерево дуба, молния, ветер, река, корень дерева,
рог дерева.
На протяжении многих лет дерево, которое испытало столько споров, было
описано изогнутым образом по сравнению с человеческим телом. Художник
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фактически использовал дерево символически, чтобы описать сложную
ситуацию Франции и обозначить ее как «Бедная Франция». Автор
предполагает, что Родина должна преодолеть свое бедное и слабое государство.
Такова ситуация, то есть идея похожа на идею всех, кто живет в мире.
В картине изображается дуба в возрасте более 300 лет, но корень –сила
корень дуба в 500 лет. Причиной этого является то, что корни иллюстрации
указывают на то, что артистические предки обладают большой духовностью и
материальными ценностями. Эти корни указывают на то, что люди все еще
живут тысячи лет.
Тот факт, что дерево имеет глубокий корневой корень, его способность
оставаться твердой и устойчивой сама по себе является признаком того, что
очень сложно схватить дерево с корнями. То есть у предков есть великие и
глубокие духовные ценности и ценности. Это признак того, что у их людей
великая история.
Рост дуба через его корни является признаком того, что будущие
поколения будут развиваться в соответствии с традицией предков.
Мастер отразил тело дуба в форме человека, отражая его последние рога
перед ветром и бурей. Рог дерева представляет собой окончательное спасение
символическим способом. Река указывает период и время. Вода означает
жизнь, то есть жизнь. Независимо от того, насколько жесткий ветер, вода
продолжает свой путь. Это указывает на то, что жизнь человека носит
временный характер.
Гром- напряжение, беспокойство. Чрезвычайно усугубленная жизнь,
головные боли, ужасы. Жизнь похожа на страшные мечты. Отпечаток падения в
жалкое состояние.
Молния означает худшую катастрофу в стране или человека. Бедствие для
человека или страны является признаком разлуки.
Это также указывает на противоречие, противоречие и различные
конфликты в жизни. Независимо от этих противоречий, людям нужно терпение,
желание добиться успеха, двигаться вперед и сражаться навсегда.
Черные облака представляют собой вселенную, природу, родину и людей.
Это означает тяжелые времена и времена и трудные периоды.
Ветер - противоречия в жизни человека. Чтобы не сталкиваться с какойлибо разногласием в жизни человека, но указать, что он не должен терять себя,
но терпеливо преследует свои добрые намерения. Он отражает философию
жизни, что все вещи развиваются и развиваются наоборот.
Иллюстрация только белых и черных показывает резкое, суровое
состояние, мир контрастов. Резкий проблеск белого скала в игре оказывает
сильное влияние на суть эссе, зритель находится в состоянии созерцания и
делает логические выводы.
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Тем не менее, в мире тестирования людей он может достичь своей цели,
если ему удастся добиться успеха в любой сложной ситуации, с ее сильной
волей и терпением.
Жизнь - это борьба между добром и злом. Если во Вселенной не будет
конфликта, жизнь не будет развиваться или процветать. Короче говоря, в мире
есть довольно хлыст, и на всю жизнь идет борьба. Это означает, что существует
логическая идея о том, что жизнь - это борьба.Мастер почувствовал
болезненные моменты своей родины и, в своей любви к своей родине, сжег
свои внутренние эмоции через эти образы и призвал людей пожертвовать собой
ради Родины.
Очевидно, что картина «Дерево Эмана» О. Домье представляет собой
более древнее дерево, которое, на первый взгляд, имеет тенденцию сиять на
ветру и подчеркивает его высокую жизненную философию.В этом случае это
отражается в том, что судьба человеческой закаляется в трудных ситуациях,
сильные исторические корни Родины и нации. Точно так же, приближаясь к
произведениям изобразительного искусства, правильное толкование и
интерпретация эстетической сущности в их содержании послужат духовному и
нравственному развитию молодого поколения. Мировой ценности,
национально-духовное наследие нации создают прочную основу для
культивирования и развитие патриотических чувств.
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ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА КАК ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
STUDENTS' PORTFOLIO AS THE ASSESSMENT OF STUDENT
ACHIEVEMENT
Аннотация. Формирования портфолио на всем протяжении обучения позволяет
студенту сформировать ключевые компетенции, самостоятельно приобретать и
творчески использовать полученные знания, принимать самостоятельные и
ответственные решения, планировать свою деятельность, прогнозировать и оценивать ее
результаты.
Abstract. Portfolio formation throughout the course of study allows the student to form key
competencies, independently acquire and creatively use the acquired knowledge, make independent
and responsible decisions, plan their activities, forecast and evaluate its results.
Ключевые слова: портфолио, качество образования, система трудоустройства
выпускников.
Key words: portfolio, quality of education, system of employment of graduates.

Целью всех преподавателей, работающих по специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» является подготовка
специалистов высокой квалификации и коммуникационными навыками,
владеющих высокотехнологичными современными методами строительного
производства, умеющих использовать современное автоматизированное
оборудование и информационные системы.
Специфика преподавательской деятельности заключается в организации
процесса обучения и в управлении познавательной деятельностью студентов.
Так как обучение – это совместная деятельность студентов и преподавателей,
то роль современного преподавателя выглядит не как центральная фигура
процесса обучения, а поддерживающаяи поощряющая профессиональное
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развитие студента. Обучению в этом процессе отводится ведущая роль, так как
при его отсутствии нет процесса обучения и деятельность преподавателя не
имеет смысла.
Основной целью преподавательской деятельности является обеспечение
уровня подготовки студентов, соответствующего требованиям построения и
реализации личностно-ориентированного образовательного процесса, который
формирует у каждого учащегося ключевые компетенции:
1. Самостоятельно приобретать и творчески использовать полученные
знания.
2. Принимать самостоятельные и ответственные решения.
3. Планировать свою деятельность, прогнозировать и оценивать ее
результаты.
Современные
образовательные
инновации
ставят
ударение
непосредственно на студенте, который находится в центре образовательного
процесса, представляя ему максимум свободы в поисках источников
информации, выборе учебных исследований, самооценке достигнутых
результатов.
Одним из путей повышения качества профессионального образования
является формирование у студентов учебных заведений профессиональнопознавательного интереса. Такому формированию студента как специалиста
является создание «Портфолио». «Портфолио» в переводе с итальянского
обозначает «папка с документами». Под термином «Портфолио» понимается
способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений. Это
новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное
понимание процесса преподавания, новую культуру обучения.
Среди обучающихся в нашем колледжепрактикуется такая методика на
предмете «Строительные конструкции», «Техническая механика», «Технология
и организация строительного производства». Всем студентам рекомендовалось
в течении учебного года изучения «Строительных конструкций» или другого
предмета вести портфолио. Оформляется портфолио как реферат: в папке и на
листах А-4. Листок делится на две части: «знать» и «уметь». В графе «знать»
учащиеся записывали основные признаки и определения строительных
конструкций по разделам. Порядок разделовдолжен соответствовать порядку
лекционного курса. В графе «уметь» студенты должны были записывать
именно то, чему они научились, пройдя тот или иной раздел дисциплины, а так
же практические занятия. Целесообразность такой работы – студенты
самостоятельно учились выбирать основное и наиболее значимое из
пройденного материала и критически оценивать результаты своей
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практической деятельности (решение задач, умение пользоваться нормативной
литературой) в разделе «уметь».
Предмет «Строительные конструкции», который студенты проходят на
третьем курсе является составной частью дипломного проекта, защита которого
у студентов базового уровня на 4 курсе, а у студентов повышенного уровня – на
5 курсе. За один – два года изучаемая дисциплина подзабываетсястудентами, а
взяв в руки портфолио во время подготовки к защите диплома, основные
понятия и определения восстанавливаются в памяти.
По новым Федеральным Государственным Образовательным стандартам
(ФГОС) в учебном заведении должна быть сформулирована система содействия
трудоустройства выпускников по направлению социального партнерства.
Одним из важных условий привлечения внимания реальных партнеров и
работодателей может явиться использование данных о выпускниках за весь
период обучения в колледже или другом образовательном учреждении. В связи
с этим портфолио студента должно составляться в соответствии с
профессиональными модулями. В состав профессионального модуля ПМ 01
входят такие разделы, как участие в проектировании архитектурноконструктивной части (раздел 1); Проектирование строительных конструкций
(раздел 2); Проект производства работ (раздел 3); а так же производственная
практика по профилю специальности. Учащиеся должны начинать составлять
свои портфолио с первого дня обучения в колледже, так как в современном
понятии в портфолио должна отражаться вся учебная работа и общественная
деятельность студента за все время обучения студента в колледже. Контроль за
составлением и систематическим заполнением ведется преподавателями
спец.дисциплин, а также классными руководителями, так как именно они
отслеживают пути и этапы становления учащегося как личности и
конкурентного специалиста, наблюдая адаптацию студента и в учебном
процессе, и в жизненных ситуациях.
Таким образом, создавая портфолио, студент формирует ключевые
компетенции, в первую очередь компетенции связанные с самоорганизацией,
т.е. планированием на основе диагностики общеучебных умений,
корректировкой планов, формированием информационных и коммуникативных
компетенций.
Список использованной литературы:
1. Научно-методический журнал «Классный руководитель»,- Москва, №2-2017г.
2. Журнал «Среднее профессиональное образование», -М, №4, №5-2017г.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы организации производственной практики,
определены риски, связанные с прохождением обучающимися производственной практики,
предложен алгоритм расследования несчастных случаев, связанных с обучающимися
учебных заведений, во время прохождения ими производственной практики на
производственных предприятиях.
Abstract. The questions of the organization of industrial practice, identified the risks
associated with the passage of students practical training, proposed an algorithm for investigating
accidents associated with students of educational institutions, during their practical training at
industrial enterprises.
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Обязательные требования по организации и проведению расследования,
оформления и учета несчастных случаев на производстве установлены в ст.227231 ТК РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев
на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденном в
приложении N 2 к постановлениям Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N 73 иПриказом Министерства
образования и науки РФ от 27 июня 2017 года N 602 «Об утверждении Порядка
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»
Несчастные случаи происшедшие с обучающимися во время прохождения
производственных практик на предприятиях и в организацияхсвязаны с
повреждением здоровья (телесные повреждения (травмы), в том числе
нанесенные другим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог;
обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией,
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излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и
насекомыми, а также полученные в результате контакта с растениями;
повреждения здоровья вследствие взрывов, аварий (в том числе в дорожнотранспортных происшествиях), разрушения зданий, сооружений и
конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные
повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов) либо
повлекших смерть обучающегося.
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой
временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с
медицинским заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее
чем на один день, либо смерть обучающегося, если указанные несчастные
случаи произошли во время учебных занятий и мероприятий, связанных с
освоением образовательных программ, во время установленных перерывов
между учебными занятиями (мероприятиями), проводимыми как на территории
и объектах организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и
за ее пределами, в соответствии с учебным планом организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе при прохождении
производственной практики.
Алгоритм расследования несчастных случаев с обучающимися
следующий:
- до начала расследования несчастного случая, составить схемы, провести
фотографирование или видеосъемку, осуществить другие мероприятия
обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает
жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или
возникновению иных чрезвычайных обстоятельств;
- проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а
также родителей или законных представителей пострадавшего
- принять иные необходимые меры по организации своевременного
расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования.
Несчастный случай с обучающимся организации, осуществляющей
образовательную деятельность, проходящим производственную практику в
организации (у работодателя - физического лица) на выделенном для этих
целей участке, и выполняющим работу под руководством и контролем
полномочного представителя организации (работодателя - физического лица),
расследуется организацией (работодателем - физическим лицом) в соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации. В состав комиссии
включается представитель организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
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На одном из строительных объектовпроизошел несчастный случай, в
результате которого пострадал студент, проходившийпроизводственную
практику в организации. Студенты, проходилив строительнойорганизации
производственную практику в составе строительной бригадыпод руководством
и контролем представителя работодателя, спускались по лестнице строящегося
объекта на обеденный перерыв. На каждом этаже путем ударов ногами (с
подпрыгиванием) студенты проверяли на прочность дощатое ограждение
дверных проемов лифтовой шахты. В результате одно из ограждений не
выдержало ударов, и студент вместе с ним упал в лифтовую шахту и был
травмирован. Расследование данного несчастного случая проходиткомиссией
работодателя с включением в нее представителя образовательного учреждения.
Расследование несчастных случаев со студентами и учащимися
образовательных учреждений, проходящими производственную практику на
выделенных для этих целей участках организации и выполняющими работу под
руководством и контролем полномочных представителей образовательного
учреждения (мастера производственного обучения), проводят комиссии,
формируемые руководителями образовательных учреждений с включением
всостав комиссии представителей производственной организации.
Второй пример связан с расследованием несчастного случая,
произошедшего сучащимся-практикантомпрофессионального училища. Группа
учащихся-практикантовпрофессионального
училища
проходила
производственную практику в организации под руководством мастера
производственного обучения на выделенном для этих целей участке упаковки
новогодних подарков. Во время работы один из учащихся упална скользком
полу, из-запролитого на него клея,и травмировал руку. Этот несчастный случай
расследует комиссия, формируемая руководителем профессионального
училища. В состав комиссии включают представителей организации.
Особенности расследование приведенных несчастных случаев зависят от
процедуры оформления на практику студентов в организации. В первом случае
обучающиеся были зачислены на период практики в штат организации на
рабочие должности, во втором – приняты практикантами.
Предлагаются
следующие
организационные
мероприятия,
обеспечивающие безопасное прохождение производственной практики:
1. Между образовательной организацией и предприятием заключается
договоро проведении практики, в котором определены положения по
организации практики и обеспечению безопасных условий прохождения
практики обучающимися.
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2. В

образовательной организации издается приказ о направлении
студентов на производственную практику, в котором указываются место и
время прохожденияпрактики, назначается руководитель практики от учебного
заведенияс указанием его обязанностей по обеспечению безопасности
обучающихся при прохождении практики с системой инструктажей и проверок.
3. Прием обучающихся на практику на предприятие оформляется приказом
по организации, в соответствии с заключенным договором между высшим
образовательнойорганизацией и предприятием, принимающим студента на
практику. В приказе особым пунктом определен ответственный сотрудник,
организующий безопасные условия проведения практики.
4. В соответствии с планом практики студент получает индивидуальное
задание, в состав которого включены вопросы по изучению организации
охраны труда на предприятии.
5. В отчетных документах по практике (план-график студента, отчет по
производственной практике)включен раздел, посвященный описанию и
критическому анализу организации охраны труда на предприятии.
Такое пристальное внимание вопросам охраны труда решает с одной
стороны освоение обучающимися компетенций по обеспечению охраны труда
при осуществлении профессиональной деятельности, с другой стороны
минимизирует риски травмированияобучающихся при прохождении
производственной практики.
Таким образом, предлагаются организационные мероприятия при
подготовке и проведении производственной практики, позволяющие снизить
возможное травмированиеобучающихся. Также сформулирован порядок
расследования несчастных случаев с обучающимися при прохождении
производственной практики.
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Процесс трудоустройства выпускников технических вузов на свободном
рынке труда из-за его ситуативно-временной неопределенности совершается с
разными уровнями исходного приобретенного ими образовательного ресурса.
Одним то ли по счастливой случайности, то ли за счет присущей им
профессиональной мобильности [1]удается трудоустроиться на служебные
должности, направление, профиль и уровень квалификации которых полностью
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соответствует направлению, профилю и уровню профессиональной подготовки,
полученной при обучении в вузе.
Другие выпускники в силу каких-то обстоятельств (отсутствие
соответствующих должностей на конкретном предприятии или в учреждении
города и региона, невозможности миграции в другой регион, семейножилищные и иные ограничения) вынуждены трудоустраиваться на служебные
должности, квалификация которых не соответствует уровню, профилю или
направлению профессиональной подготовки.
Такое явление в сфере трудоустройства, называемое профессиональной
замещаемостью, в зарубежной педагогической литературе рассматривается и
обсуждается сравнительно давно. В отечественной же профессиональной
педагогике этому вопросу уделяется крайне мало внимания.
И это легко объяснимо: в недавнем советском прошлом не было
свободного рынка труда, профессиональная замещаемость была крайне мала и
не порождала обусловленных ею проблем.
Профессиональную замещаемость подразделяют на вертикальную и
горизонтальную. Вертикальная профессиональная замещаемость - когда
выпускник технического вуза трудоустраивается в должности, квалификация
которой соответствует направлению и профилю вузовской подготовки, но по
своему уровню находится ниже или выше уровня вузовской квалификации.
Горизонтальная профессиональная замещаемость – ситуация, когда
выпускник технического вуза трудоустраивается на должность, которая
соответствует уровню полученной им в вузе квалификации, но при этом: а) не
соответствует профилю полученной в вузе профессиональной подготовки, б) не
соответствует ни направлению, ни профилю вузовской подготовки.
Рассмотрим на конкретных примерах встречающиеся в практике
трудоустройства варианты профессиональной замещаемости выпускников –
бакалавров, получивших профессиональную подготовку по направлению
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» по профилю «Электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов».Здесь
уместно заметить, что выпускники за последние три года трудоустроились на
инженерно-технические должности: соответствующие направлению и профилю
подготовки: 32-38%; соответствующие направлению подготовки, но по другим
профилям: 36-44%; по другим направлениям и профилям подготовки: 32-20%.
Очевидно, что оптимальнымвариантом трудоустройства как для самого
субъекта, так и для работодателя и государства[1] – когда занимаемая им
должность соответствуют направлению, профилю и уровню его вузовской
профессиональной подготовки. Применительно к рассматриваемому примеру
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это может быть должность инженера – электрика крупного цеха
машиностроительного предприятия с выполнением организационноуправленческой деятельности по эксплуатации станочных электроприводов и
средств промышленной автоматики. В этом случае выпускник вуза, используя
сформировавшиеся у него в вузе общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции и личностные профессионально значимые
качества сумеет в довольно короткие сроки (два – четыре месяца)
адаптироваться психологически и профессионально в новую производственную
среду и выполнять служебные функции с квалификацией на уровне требований
корпоративного профессионального стандарта.
Рассмотрим теперь ситуации профессиональной замещаемости и проблемы
психологической и профессиональной адаптации, обусловленных ею.
Предположим, что бакалавр трудоустроился на должность техника – электрика
по эксплуатации и сервису электроприводов и средств промышленной
автоматики одного из цехов металлургического завода. Практическое освоение
профессиональной деятельности на квалификационном уровне ниже его
вузовской квалификации потребует от него определенной и психологической, и
трудовой адаптации с возможным прохождением кратковременных курсов или
стажировки на родственном предприятии. Встречаются ситуации, когда
выпускнику вуза предлагается работа в должности квалифицированного
рабочего, электрослесаря 4 разряда по сервису цехового электрооборудования и
средств промышленной автоматики. Естественно, что в этом случае работнику
предстоит более кардинальная психологическая адаптация и возможное
трудовое доучивание на кратковременных курсах, либо на стажировке.
Встречаются варианты профессионального замещения на должности, уровень
квалификации которых превышает уровень квалификации вузовской
подготовки. Так, например, бакалавру предлагается работа в должности
систем
электро-автоматики
в
проектноинженера-проектировщика
конструкторской нефтехимической организации. Очевидно, что ему при этом
необходимо не только пройти психологическую адаптацию в новом трудовом
коллективе, но и повысить уровень квалификации по виду деятельности, либо в
режиме самообучения, либо на стажировке или краткосрочных курсах. Нередки
случаи, когда бакалавру предлагают поработать в должности младшего
научного сотрудника исследовательского института или научной лаборатории
высшего учебного заведения. В этом случае, как правило, будущий
исследователь совмещает свою работу с обучением на заочном отделении в
магистратуре по профилю своей профессиональной деятельности.
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Обратимся к горизонтальной профессиональной замещаемости, когда
выпускник трудоустраивается на должность, соответствующую уровню и
направлению вузовской подготовки, но по другим профилям, например,
«Электро-механика» или «Электро-технологические установки и комплексы»,
более того, иногда он устраивается на должности по другим направлениям
вузовской подготовки. В этом случае он должен или получить второе,
дополнительное к высшему образованию по заочной, вечерней или
дистанционной
форме
обучения,
либо
пройти
профессиональную
переподготовку.
В Самарском государственном техническом университете проводится
профессиональная переподготовка более чем по 20 квалификациям в сфере
строительства [2].
Следует учитывать, что в силу динамично возрастающего научнотехнического прогресса в сфере техники и технологий техническим
специалистам за период цикла своей трудовой деятельности приходится не
менее 2-3 раз изменять свою профессиональную квалификацию, направление и
профиль своей профессиональной подготовки [1;2].
Из этого неотвратимого объективного социального явления следует
сделать два вывода: а) процессы профессиональной замещаемости выпускников
технических вузов неизбежны как из-за неопределенности рынка труда (в
краткосрочной перспективе), так и из-за влияния развития научно-технического
прогресса в сфере техники и технологий; б) для социально активного человека
– выпускника технического вуза процесс обучения, повышения квалификации,
переподготовки и переквалификации неизбежен и необходим в течение всей
жизни.
Неизбежность явления профессиональной замещаемости в условиях
неопределенности рынка труда актуализирует проблему направлений,
профилей и форм реализации дополнительного образования разных уровней,
обеспечения его доступности и эффективности для работающих выпускников
технических вузов на этапе их профессионального становления.
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Состояние энергетической отрасли имеет большое значение в жизнилюбой
страны [1]. Сегодня для выработки направлений развития энергетики
необходима объективная оценка отечественной энергетики в исторической
ретроспективе и факторов, повлиявших на ее состояние в настоящее время. До
1990 года в СССР наблюдался ежегодный прирост мощности в энергетике, хотя
он составлял не более 15 ГВт в год. В 1990-2005 годы в стране в среднем
ежегодно вводили не более 0,3 ГВт, работы, направленные на наращивание
мощностей электроэнергетики, были заморожены. Тогда жеСША ежегодно
вводили по 16 ГВт, Китай – по 20 ГВт. В итоге, к началу XXI века образовалось
огромное отставание отечественной энергетики от мировой. Кризис требовал
поиска решений по преодолению дефицита электроэнергии.
В основе современной электроэнергетики лежит использование
органического топлива: природный газ, нефть и уголь. Их запасы так быстро
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расходуются, что их исчерпание ожидается в ближайшие десятилетия. Для
создания надежного электроснабжения населения требуется, с одной стороны,
создание альтернативных видов электроэнергии, с другой стороны, принятие
серьезных мерпо обеспечению энергосбережения [2]. К альтернативным
источникам относятся, прежде всего, гидроэнергетика и атомная энергетика,
сегодня перед Россией стоит задача разработки и выполнения дорогостоящих
программ гидроэнергетического и атомного строительства. Возведение новых
АЭС и ГЭС позволит частично решить проблему энергетических ресурсов.
Что касается мер по энергосбережению, то прежде всего это связано с
понятиями «пассивный дом» и «энергоэффективный дом». Цены на
энергоносители во всем мире растут очень быстро. Европейцы давно внедряют
энергосберегающие технологии в гражданском строительстве. У нас термины
«пассивный дом» и «энергоэффективный дом» появились несколько лет назад.
Пассивный дом проектируют так, чтобы не было необходимости в
классической системе отопления. Тепло, требуемое для комфортной жизни,
обеспечивается за счет рекуперации теплоты воздуха внутри помещения,
использования солнечной энергии, бытового тепловыделения, а также
жизнедеятельности человека. «Энергоэффективный дом» характеризуется
использованием системы отопления и низким общим энергопотреблением [3].
В 2000-е годы в мире построено более 6000 пассивных и
энергоэффективных домов, в том числе, это были жилые дома, магазины,
школы, детские сады, офисы. Большая часть построек находится в Германии,
Дании, Финляндии и других странах Европы, где государством разработаны
специальные программы по приведению объектов регулярной застройки к
условно-пассивному уровню (до 30 кВт·ч/м³ в год) [4]. Правительство
Германии выплачивает субсидиисвоему населению, участвующему в
реконструкции зданий цель которой – увеличение объемов энергосбережения и
энергоэффективности; размеры субсидий покрывают понесенные затраты. В
Швеции тем, кто строит дома с учетом нормативов энергосбережения,
государство дает субсидию размером от 50 тыс. евро и выше [5].
Сегодня стоимость строительства «пассивного» или энергосберегающего
дома до 10% больше средних показателей обычного здания. Срок окупаемости
затрат составляет примерно 8-10 лет. При этом нет необходимости монтажа
внутри зданий труб парового отопления, строительства котельных и т. д.
Однако выясняется, что при грамотном подборе строительных материалов
стоимость строительства пассивного дома может оказаться практически
равноценной обычному. Пассивные дома часто называют домами нового
поколения. Они благотворно влияют на здоровье проживающих в них людей и
особенно рекомендованы для аллергиков, они улучшают экологию, так как в
процессе эксплуатации не требуют использования традиционных источников
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энергии, что минимизирует выбросы углекислого газа. Также в процессе
строительства такого рода домов могут быть использованы стройматериалы,
полученные в результате переработки мусора. Пассивный дом еще можно
называть современным экодомом, призванным в ближайшей перспективе
успешно решать проблему энергоэффективности зданий.
Несмотря на отставание отечественного опыта внедрения, понимание
важности идей энергосбережения в области архитектуры и строительства в
России растет. Получшеобстоит дело в сфере высшего профессионального
архитектурного образования. Изучение современной архитектурно-проектной
практики в рамках концепции энергосбережения выявило положительный опыт
использования интегрированногоподхода к проектированию. Именно такой
подход к проектированию, когдаархитектор является руководителем группы
специалистов разных областей, включая архитектурную, позволяет создавать
комплексные решения – наиболее экономически эффективные. Процесс
интегрированного проектирования требует от архитектора знаний не только в
своей области, но также и в других смежных областях, в том числе инженерноконструктивных и физико-технических. Ясно, что полноценное освоение
широким спектром знаний будущими специалистами предполагает, что это
возможно только при использовании целостного интегрированного подхода
также и к формированию архитектурной подготовки студентов.
В 2002 году Всероссийское совещание «Образование для устойчивого
развития» [6] в сфере высшего образования установило шаги по переходу к
экологически ориентированной модели, были даны рекомендации Минобру
России, УМО и вузам включить проблематику в области устойчивого развития
в структуру высшего профессионального образования. Пока единая система
подготовки архитекторов в ключе устойчивого развития и энергосбереженияне
сформирована,но в ряде архитектурно-строительных вузов Москвы, СанктПетербурга, Казани и других городов отдельные дисциплины ведутся.
В качестве примера включения идей энергосберегающей архитектуры в
учебный процесс рассмотрим проект жилого дома, разработанный группой
студентов КГАСУ в рамках XI Международного студенческого конкурса
«Мультикомфортный дом ISOVER». По заданию компании ISOVER при
поддержке Департамента архитектуры и дизайна АО «Национальная компания
«Астана ЭКСПО-2017»надо было разработать проект энергоэффективного и
экологичного жилого дома в составе комплекса на территории выставки.
Следовало учесть резко-континентальный климат и преобладающие холодные
ветра, являвшиеся региональными особенностями Астаны.В проекте авторами
были успешно использованы следующие принципы энергоэффективного
проектирования:
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- в наружных стенахбыл предусмотрен сплошной контур утепления,
исключающий потери тепла. В конструкциях окон использовались
энергоэффективные стеклопакеты, препятствующие в зимнее время излишнему
переохлаждению помещений, а в летнее время – перегреву;
- зданиябыли сориентированы так, что более 80 % помещений жилых
домов в течение дня были обеспечены естественнымсветом, что необходимо
для созданияблагоприятного микроклиматажилых помещений квартир;
- на крышах были установленысолнечныеколлекторы, нагревающие
теплоноситель (воду) для использования ее в обогреве полов в квартирах и
отоплении помещений зимнего сада; запланировано, что теплоноситель
работает в паре с тепловым насосом, установленным в подвале;
- квартиры оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с рекуперацией,
приточный воздух нагревается за счет энергии вытяжного воздуха, что
экономит энергию на отопление;
-растения, посаженные на крыше, снижают нагрев здания, одновременно
повышая его теплоизоляцию [7].
Резюмируя все сказанное выше, можно утверждать, что на преодоление
энергетических проблем нашей страны влияет множество факторов. Общее
понимание необходимости решения назревших вопросов энергоснабжения
зависит и от твердых государственных решений, и от использования
научныхрезультатов ученых в решении задач энергетического комплекса, и от
способности к интегрированному проектированию энергоэффективных
объектов участниками проекта, а также – значительно от подготовленности и
способностей
к
усвоениюбудущими
проектировщиками
принципов
архитектурно-конструктивного и физико-технического проектирования зданий
и сооружений с высокими энергоэффективными качествами.
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Студентам 3 и 4 курсовзадавался вопрос - чему они научились за годы
учебы в школе и в университете, определенного ответа не было, хотя на
каждую изучаемую дисциплину вузовской программы имеются требования к
уровню усвоения: студент должен знать…, уметь…, владеть. Все расписано
правильно, но для практического воплощения необходимо много работать.
Несомненно, что обучение во многом и в большей мере зависит от
преподавателей вуза [1]. Мы считаем, что через преподавание любой учебной
дисциплины вуза необходимо, самое главное – научить студентов думать.
Воспитание мыслительных способностей у студентов мы считаем
первоочередной задачейизучения учебных дисциплин.
Наш лозунг «Учить думать» означает, что преподаватель должен служить
не только источником информации, но обязан также развивать способности
студентов по использованию этой информации, развиватьу них умение
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осмысленно воспринимать изучаемый материал, уметь использовать знания в
практических целях [2].
Многовековым опытом определены в основном три принципа обучения.К
первому принципу обучения отнесено активное изучение. Этот принцип можно
охарактеризовать такой формулировкой: «Лучший способ изучить что-либо –
это открыть самому».
Второй принцип обучения – наилучший стимул, заключающийся в том, что
учащийся кроме активности должен иметь стимул к умственной деятельности.
Самым хорошим стимулом для учения являетсяинтерес, который вызывает у
студентов изучаемый материал и возможность повышения уровня своихзнаний,
а знание – это сила.
Третий принцип изучения – последовательность фаз изучения. Уровень
знаний обычно оценивается четырьмя ступенями. Первая ступень – студент
выучил материал наизусть, приняв его на веру. Эта стадия называется
механическим усвоением материала.
Вторая ступень – студент испробовал изучаемый материал в простейших
частных случаях, где, как он убедился, всегда дает верный результат. Этостадия индуктивного понимания материала.
Третья ступень – студент понял доказательство изучаемого материала.
Это – стадия осмысленного понимания изучаемого материала.
Четвертая ступень – студент полностью усвоил изучаемый материал. Это
– стадия внутреннего понимания изучаемого материала, хорошо
закрепленного, хорошо увязанного и сцементированного, одним словом,
хорошо организованного знания.
Исходным пунктом в обучении студентов в вузе является уровень
развития выпускников средних школ, уровень ихостаточных знаний.
В последние годы резко понизился уровень знаний учащихся средних
школ, если учесть слабую подготовку выпускников школ и большой объем
лекционного материала по изучаемым дисциплинам, который явно не
усваивается студентами, то результат от такого обучения желает лучшего.
Студент со слабой подготовкой совершенно не осваивает изучаемые
учебные дисциплины. Здесь нарушен основной принцип в обучении – принцип
основательности, который общепризнан и должен выполняться. Что здесь
можно рекомендовать? Ответ весьма прост: «Лучше знать немного, но
хорошо».
Отсюда следует правило: начинай обучение, исходя из уровня развития
обучаемого, и продолжай егопоследовательно, непрерывно и основательно.
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Следующие рекомендации содержат четыре родственных друг другу
правила: «Переходи от близкого к далекому, от простого к сложному, от
более легкого к более трудному, от известного к неизвестному». Эти
принципы понятны, общепризнанны и не требуют доказательств.
Необходимо в достаточной мере добиваться от студентов правильно устно
излагать изучаемый материал (ответы на задаваемые вопросы), ясно и логично
строить предложения.
Ибо учащийся знает хорошо только то, что умеет правильно выразить.
Отсюда первая ступень усвоения: понимание того, что излагает
преподаватель, ход мыслей его; вторая – воспроизведение изложенного про
себя мысленно и словами; третья – связное изложение вслух; высшая ступень –
способность развивать в других тот же ход мыслей посредством вопросов.
Таким образом, в обучении студентов необходимо добиваться правильного
построения речи, обязательно следует заставлять излагать ход мыслей в
понятном и последовательном порядке, и ни в каком другом.
Следующее важное правило – осваивать главным образом основы
изучаемой дисциплины. Это правило относится к основательности и
обуславливает уровень знаний. Кто не освоит основы, осужден на
поверхностное и легкомысленное отношение к дисциплине, в результате чего
студенты не уверены в ответах и действиях, теряют интерес и доверие к
предмету, да и к преподавателю, а вместе с тем всякую охоту и любовь к
учению [3].
Немаловажную роль в обучении играет дисциплина – обязательное для
всех студентов подчинение установленному порядку, правилам.
Необходимым условием освоения того или иного предмета является
посещение академических занятий: лекций, практических и лабораторных
работ. Почти закономерно, что не посещают как раз те студенты, которые
имеют слабую школьную подготовку. Вопрос, как же они сдают экзамены,
зачеты? Многих таких студентов исключают, но некоторым после двух-трех
попыток сдачи ставят положительную оценку, заметим, не за знания, а за
назойливость.
Кроме обучения наукам нельзя упускать из виду воспитание у студентов
нравственности. На эту важную часть в вузовском процессе обучения уделяется
мало времени, тогда как выпускник высшего учебного заведения должен быть
не только высококвалифицированным специалистом, но и быть
высоконравственным человеком.
Здесь еще раз уместно напомнить, что упор в обучении должен быть
направлен на развитие у студентов в первую очередь мышления. На наш взгляд,
наибольший эффект дают индивидуальные и коллективные собеседования,
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когда студенту задается вопрос, требующий при ответе определенного анализа,
проработки нескольких вариантов и окончательного, сформулированного
заключения, естественно, с элементами доказательности сказанного.
При ответах студентов обращается особое внимание на то, чтобы
излагаемый материал произносился не механически, а осознанно и с понятием.
В качестве контроля правильности и осознанности ответа преподаватель просит
любого из слушающих студентов объяснить то, что только что произнес
отвечающий.
К сожалению, студенты имеют большие затруднения с изложением своих
ответов, ясных и понятных другим студентам. На кафедре ДСМ на эту сторону
обучения отводится достаточное внимание преподавателей.
Преподаватели кафедры учат студентов умению прочитывать
информацию, заложенную в той или иной формуле или математическом
выражении. Уметь пользоваться формулами и выражениями при ответах, ибо
точнее, чем заложенный смысл в формуле не скажешь. Уметь анализировать
формулы и делать заключение.
То же самое можно сказать о графиках и чертежах курсовых работ и
проектов. Здесь также представлена информация в виде линий, разрезов, видов,
сечений, цифр, проекционных изображений, технических требований и т.п.
При ответах студентов необходимо обращать внимание на правильное
понимание терминов, технических определений, тех или иных понятий и
законов. Ответы студентов в обязательном порядке должны основываться на
доказательных фактах, ибо это показывает о глубине знаний и умений ими
пользоваться. Вообще доказывать свои высказывания необходимо молодым
людям не только в учебном процессе, но и в повседневной жизни, будущей
работе.
Решение задач способствует творческому мышлению. Кстати напомним,
что поиск решения задач близок к такой области творчества, как
изобретательство [4, 5].
Каждый студентдолжен приучить себя смотреть на все творения человека с
любопытством и задаваться вопросами: «Почему это делается так, а не иначе?
Чего хотят этим добиться? Можно ли сделать это лучше?». Любое, самое
незначительное наблюдение может послужить ключом к решению какой-то
проблемы, к созданию изобретения.
Классический пример сказанному – история с Джеймсом Уаттом, который
хотел найти лучший двигатель, чем мускульная сила или ветер, и заметил, как
пар с силой поднимает крышку чайника. В результате Уатт изобрел паровую
машину.
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Хотелось бы, чтобы все перечисленное в этом кратком изложении дошло
до сознания студентов, и было взято ими в качестве путеводителя при изучении
различных учебных дисциплин и далее в жизни.
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Воспитание совершенной личности,
использование при этом индивидуальных возможностей;
стремление к совершенству; принципы:
жить не только для себя, но и для других;
творчески подходить к своему делу;
обладать высокими моральными качествами.
Ибн Сина

Понятие индивидуальности равнозначно по значению понятиям
единичности, неповторимости, непохожести одногочеловека на другого.
Индивидуальность – это возможность действовать пособственной программе,
принимать собственные решения. Именно от воспитателя, его мастерства,
ценностных
ориентаций,
умениясотрудничать
зависитпродуктивность
воспитательногопроцесса, в частности, развитие индивидуальности учащихся.
Под индивидуальностью понимается интегративное свойство человека,
отражающее его способность к самоосуществлению (стать и быть самим
собой),
обусловливающее
достижение
им
социального
успеха,
характеризующее его творческое отношение к себе и своему бытию, к
социальному и природному окружению, представляющее собой неповторимое
сочетание и содержание общих, особенных и единичных черт конкретного
индивидуума.
Каждый ребенок уникален. Он проходит свой индивидуальный путь
развития, и задача взрослых – помочь ему полнее раскрыть его возможности и
способности. Для ребенка школа и все, что с ней связано, является
единственным источником его радостей и разочарований, его успехов и неудач.
Именно школа и классный руководитель являются определяющим фактором в
развитии личности ребенка, ведь большую часть времени ребенок проводит
именно в школе. Если ребенку удастся добиться успеха в школе, у него есть
шанс на успех и в жизни. А для этого необходим долгий и упорный труд.
Поэтому каждый ребенок должен нести ответственность за свой труд во имя
достижения жизненного успеха и преодоления трудностей. Мне близки слова
Томаса Эдисона: «Гений – это один процент таланта и девяносто девять
процентов труда».
Но мы не должны забывать и о том, что природа сильнее, чем воспитание.
Природа – корни, воспитание- крона. Все дети талантливы, только талант у
каждого свой и его надо найти. Не бороться с природой ребенка, не
переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет.
Работа классного руководителя очень сложная и трудоемкая, многоемкая и
многообразная, круг обязанностей очень широк, огорчение и неудачи более
часты, чем радости и победы. И вместе с тем нет в школе работы более
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интересной, дающей большую отдачу, чем деятельность по руководству
классным коллективом. Классное руководство – это радость общения, это круг
своих детей. Классное руководство – это реализация педагогики
сотрудничества. Классное руководство – это стремление быть нужным
каждому своему воспитаннику и это радость небольших достижений и больших
побед в воспитании человека, в его самореализации.
Что же нужно знать и уметь классному руководителю, чтобы эти победы
состоялись, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свою индивидуальность?
Вся воспитательная работа в классе ведется согласно плану и направлена
нарешение следующих задач:
- помочь ученику развить его интеллектуальные, нравственные,
коммуникативные, эстетические и физические способности;
- помочь раскрепоститься, пробудить к общению и творчеству через
воспитание в режиме повседневной жизни;
- помочь оценить возможности ученика в стремлении познания самого
себя.
Содержание
воспитательной
работы
охватывает
проблемы
патриотического, гражданского и нравственного воспитания, формирования
культуры поведения, навыков экологической деятельности, самообслуживания,
творчества.
Ядром индивидуальности, по нашемуглубокому убеждению, является
формирующееся в процессе жизнедеятельности творческое отношение
человека к себе и своему бытию. Именно оно обусловливает индивидуальный
стиль мышления и деятельности, своеобразие выбора форм и способов
поведенияи отношений с окружающими.
Компонентом индивидуальности являются задатки и способности.По их
проявлениям, как правило, и судят об индивидуальности того или иного
человека. И это не случайно, ведь сделанный индивидом выбор предмета
собственных привязанностей и увлечений из широкого спектра человеческих
занятий, устойчивый интерес к какому-либо делу, раскрытие в нем своих
способностей обусловливает формирование индивидуального стиля и
неповторимого образа жизнедеятельности человека. Склонности и способности
можно образно назвать ключом к развитию и проявлению индивидуальности.
Не зря В.А. Сухомлинский считал, что основой основ воспитания является
стремление и умение педагога: «подметить в каждом ребенке его наиболее
сильную сторону, найти в нем ту «золотую жилку», от которой начинается
развитие индивидуальности, добиться того, чтобы ребенок достиг выдающихся
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для своего возрастауспехов в том деле, которое наиболее ярко выражает,
раскрывает его природные задатки».
У каждой личности есть социально-культурный опыт, который включает в
себя знания, умения и навыки самопознания, самопроектирования,
самостроительства. От богатства такого опыта зависит яркость и
многогранность человеческой индивидуальности,
Следующий компонент – нравственная направленность, которая
соотносится с духовно-нравственными ценностями общества.
И, наконец, заключительным компонентом индивидуальности является
творческая активность. Если она отсутствует, то невозможно представить
формирование
яркой
индивидуальности
и
полномасштабного
самоосуществления человека, так как при этом проявится типичность,
стандартность, незаметность.
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ТЕМЫ «КИНЕТОСТАТИКА РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ»
В КУРСЕ ТММ
IMPLEMENTATION OF INTERSUBJECTIVE COMMUNICATION IN THE
PRESENTATION OF THE TOPIC OF KINETOTATIC LEVERAGING
MECHANISMS IN THE COURSE OF TMM
Аннотация. В статье рассматриваются процесс использования меж предметных
связей, которые является одним из элементов работы вызывающих интерес к обучению и
повышению качества профессиональной подготовки студентов.
Abstract: The article deals with the process of using between the subject links, which is one of
the elements of the work that louse interest in learning and improving the quality of the students of
professional trading.
Ключевые слова: меж предметные связи; механизм; сила; трения: скольжения и
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Успех деятельности преподавателя во много определяется развитием у
студентов интереса к учению. Интерес к учению рассматривается нами как
положительное отношение студентов к процессу овладения знаниями,
умениями и навыками.
Процесс использования меж предметных связей является одним из
элементов работы вызывающих интерес к обучению и повышению качества
профессиональной подготовки студентов. Осуществление меж предметных
связей предлагает взаимную согласованность содержаний этих предметов,
отбор и построение учебного материала, который определяется качеством
теоретической подготовки студентов. Можно указать следующие пути
использования на занятиях по Теории механизмов и машинных элементов
механики:
 Обращение к знаниям, приобретенным из курсов теоретической
механики и физики, применительно к курсу Т.М.М.;
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 Организация индивидуальных работ для самостоятельныхзаданий по
изучению ряда физических явлений.
Между предметных связи курса теория механизмов и машина по
отношению к курсу физики (раздел механики) и теоретической механики
относятся к понятию связям: при изучении Т.М.М. используется ранее
изучаемый учебный материал этих курсов.
В настоящей работе мы поставили цель на осуществление понятийную
межпредметную связь курса Т.М.М. с курсами физики и теоретической
механики.
Остановимся
на
вопросах
методики
реализации
понятийную
межпредметных связь.
В процессе преподавания темы «Кинетостатика механизмов» путем
вопросов и ответов надо напомнить студентам ранее полученные знания из
курсов физики (раздел механики) и теоретической механики. Перечень этих
вопросов таков:
 Связь и реакция связей.
 Силы инерции твердого тела.
 Моменты инерции твердого тела относительно оси.
 Понятия статических определяемых и неопределенных задач.
 Принцип Даламбера.
 Условия равновесия плоской системы.
 Сложение векторов.
Эти вопросы должны задаваться в порядке изложения материала лекции и
при этом, напоминая, что ранее полученные знания применяемы к
искусственным системам (механизмам). Подобный подход к осуществлению
межпредметных связей. Теория механизмов и машин с физикой и
стеоретической механикой дает возможность студентам глубже понять
теоретические основы изложенного материала и расширить профессиональные
знания.
№
1.
2

3.

Вопросы из программы физики,
связанные с Т.М.М.
Введение.
Предмет и содержание курса. Физика как
базовая наука технических дисциплин.
Основные понятия и определения.
Понятие механики, абсолютно твердого
тела, материальной точки.
Кинематический
анализ
и
синтез
рычажных механизмов.
Понятие траектории, прямолинейного и
криволинейного движения.
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Опорные вопросы из программы
курса Т.М.М
ТММ и ее место среди других наук.
Значение ТММ для развития техники.
Элементы
механизмов:
звенья,
кинематические пары, их классификация.
Задачи и методы кинематического
исследования механизмов. Построение

Понятие
поступательного
движения.
Перемещение
материальной
точки.
Пройденный ею путь. Скорость как вектор.
Закон независимости движений.
Равномерное и равнопеременное дви-жение.
Вектор
скорости
при
равно-мерном
движении. Вектор скорости и ускорение при
равнопеременном движении. Мгновенная
скорость
Основные виды механизмов.
Сила трения. Трени скольжения и качения.
Механическое равновесие. Момент сил.
Пара сил. Правило моментов.
Относительное движение.

4.

5.

положений
механиз-мов
с
двух
поводковыми группами.
Построение траекторийотдельных точек
звеньев механизмов.
Метод кинематических диаграмм. Метод
планов скоростей и ускорений.

Кулачковые механизмы. Основные типы
плоских
и
простейших
пространственных кулачковых механиз-мов.
Метод обращения движения. Ана-лиз
различных законов движения толкателя.
Мягкие и жесткие удары.
Механизмы с жесткими звеньями для
Сложение параллельных сил. Пара сил
передачи вращательного дви-жения.
Передаточное отношение.
Механизмы с гибкими, пневматическими, гидравлическими и электрическими звеньями. Особенности их
Закон Паскаля для жидкостей и газов.
Магнитные явления. Магнитное поле. устройства и принцип работы. Понятие о
Солоноид. Силы упругости.
волновых передачах.
Динамика механизмов.
Основные
задачи
динамики.
Законы Ньютона. Масса и плотность тела.
Классификация
силдействующих
в
Импульс силы. Закон сохранения импульса.
машинах. Основные уравнения движения
Сопротивление
перемещению
тел
в
машины и его анализ.
жидкостях и газах.
КПД машинного агрегата.
Трение в кинематических парах. Виды
трения, закон трения. Трение на
Физическая природа трения. Сила трения.
наклонной
плоскости.
Определение
Трение скольжения и трение качения.
момента трения во вращательной
Коэффициент трения.
кинематической па-ре. Трение качения.
Перемещение груза на катках и колесах.
Равновесие. Устойчивое и неустой-чивое Уравновешивание масс звеньев. Причина
равновесие. Центр масс и центр тяжести неуравновешенных
вра-щающихся
тела. Определение центров тяжести тел звеньев. Статическое и динамическое
различной формы.
уравновешивание вращающихся звеньев.
Колебания. Период, частота и амплитуда Регулирование
хода
машины.
колебаний. Резонанс и его возможные Периодические
и
непериодические
последствия. Закон сохранения импульса. колебания
угловой
скорости.
Кинематическая
энергия
массивного Регулирование периодических колебаний
вращающегося тела.
с помощью маховика
Основные
сведения
из
теории
Центростремительное ускорение. Сила
регулирования
непериодических
тяжести. Центростремительная сила и ее
колебаний угловой скорости главного
применение в технике.
вала при помощи регуляторов
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Остановимся на некоторых вопросах методики реализации межпредметного курса теории механизмов и машин с курсом физики.
Подраздел под общим названием «Трение» весьма тесно перекликается с
соответствующим разделом в физике. Для полного усвоения студентами этой
темы целесообразно занятие построить по следующему плану:
 Рассказать о последовательности развития науки о трении, о теории
Крагельского.
 Привести рисунок простейшего опыта по определению силы и
коэффициента трения (с пластинкой на плоскости, нагруженной весом груза Р ,
которую за нить, прикрепленную к динамометру, начинают тянуть). На
примере этого опыта рассказать о трении покоя и о кинематическом трении
скольжения.
 Привести закон Амонтона
и более точный закон трения
Дерягина
где:
истинный коэффициент трения; Р0 – добавочное давление,
вызываемое силами молекулярного притяжения; S – общая площадь
соприкасающихся поверхностей.
Объяснить, почему закон Амонтона получил широкое распространение.
 Привести схему сил для тела, находящегося на наклонной поверхности.
Составить уравнения равновесия, показать влияние силы трения на состояние
тела.
 Рассчитать КПД пари трения скольжения, показать потери мощности и
нагрев как форму перехода энергии. Подвести к необходимости замены трения
скольжения трением качения.
 Дать схему пары качения, показать влияние деформируемые
поверхностей трения, диаметра цапфы. Рассказать о законе Кулон
кач

r- радиус цапфы
Показать разницу в силах трения скольжения и качения. Сравнить силу
трения качения с любым устройством, обеспечивающим возникновения
момента сил во вращательной паре, показать их идентичность. При обучении
обратить внимание на следующие характеристики:
 использование человеком силы трения: добывание огня первобытным
человеком, перемещение грузов на катках, колеса транспорта, соединение болтгайка, сварка трением и т. п.;
 вредное действие сил трения в машинах и механизмах.
 значения смазочных материалов для безопасного трения;
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 подшипник качения и их основные виды. Рассказать о диалектическом
значении пара
трения, пара трения скольжения на основе различных
вкладышей, подшипники качения, пара трения скольжения на основе
гидродинамического клина.
Таким образом, как показывает практика, межпредметные связи в современном обучении являются конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке, жизни, обществе,учебном процессе. Эти
связи играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической
подготовке студентов. Существеннойособенностью является овладение
обобщенным характером познавательной деятельности. Обобщенность даёт
возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях, при
рассмотрении будущей профессиональной деятельности.
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USING MOBILE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации образовательного процесса с
помощью мобильных технологий. Проанализированы характерные особенности создания
новой среды обучения с элементами геймификации для повышения мобильности студентов.
Выявлена и обоснована необходимость использования современных образовательных
технологий,в частности, электронное мобильное обучение. На основе проведенного
исследования автором предлагается использования мобильных технологий в целях
мотивации учащихся.
Abstract. The article is devoted to the organization of the educational process with the help of
mobile technologies. The characteristic features of the creation of a new learning environment with
gaming elements for increasing student mobility are analyzed. The need to use modern educational
technologies, in particular, electronic mobile training, has been identified and justified. Based on
the study, the author suggests using mobile technologies to motivate students.
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На сегодняшний день является актуальным внедрение мобильных
технологий в образование, называемая во всем мире как m-learning.
Анализ глобальных тенденций в использовании мобильных технологий
доказывает
необходимость
применения
мобильных
устройств
в
образовательной деятельности для достижения целого ряда педагогических
целей.
Мобильное обучение добавляет новую ценность в образовательный
процесс и отражает тенденции в современном образовании, обеспечивая
мгновенный доступ к информации; это новый инструмент в информационном
обществе, где создается новая среда обучения независимо от времени и места
[1].
Среди наиболее важных преимуществ внедрения мобильных технологий в
процесс образования, включая в обучении предмета «Web программирование и
дизайн», является следующие факторы:
 возможность хранить личные данные и необходимые учебные материалы
в мобильных устройствах;
 мгновенное подключение к Интернету через мобильный телефон;
 изучать, практиковать независимо от времени и места;
 предоставление учебных материалов в различных формах и форматах, в
зависимости от предпочтения и психологические, физиологические черты
студентов (текстовое описание, видео, аудио-лекции и т. д.);
 возможность внедрения элементовгеймификации;
 возможность персонализированного обучения.
Использование m-learning становится обычным явлением из-за многих
причин: новых социальных потребностей в современных образовательных
технологиях, развития рыночной экономики, совершенствования форм и
методов обучения.
В.И.Тоетарова, А.Д.Благова, А.В.Филатова и Н.В.Кузмин в своей статье
анализируют определение «мобильное обучение» [1] и делают следующий
вывод:
- использование беспроводных и мобильных сетей для облегчения,
поддержки, обогащения обучения и обеспечения более охват;
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- Электронное обучение с использованием мобильных устройств
(смартфонов, планшетов, нетбуков, карманных компьютеров и т.д.), которое
обеспечивает мобильность студентов;
- Учебный процесс, в котором учащиеся получают образовательную
информацию, находящуюся вдали от традиционного обучения окружающей
среды или такого обучения, которое основано на использовании
образовательных возможностей и преимуществ мобильныхтехнологий;
- Образовательная деятельность с использованием компактных и
портативных устройств, которые позволяют учащимся освоить учебные
материалы, более эффективно потребляют и создают информацию.
Использование
мобильных
технологий
вобразовании
является
многогранной концепцией. В зависимости от целей исследования, ученые
изучают различные аспекты мобильного обучения. В частности Т.Андерсон,
В.Солдаткина, Е.Тихомирова, С.Лобачева, Ю.Исаева и др. изучали
теоретические, исторические и методологические основы мобильного
обучения, а Андреев А., Жуков В. и др. исследуют возможности и принципы
использования карманных компьютеров в образовательном процессе, в то
время как AttevelD., Кувшинов С., TraxlerD., FedoseyevA. и др.изучаютопыт
разработки и применения мобильных обучающих ресурсов, KayAlan,
SharplesM., AttevelD., TraxlerD. и др. исследовали перспективы и возможности
для мобильного обучения.
Мобильные технологии в обучении является отличным инструментом для
формирования знаний. Благодаря этим технологиям можем спровоцировать
опыт обучение на ходу и в момент необходимости, то есть в аудитории во
время урока. Мобильные технологии является эффективным не только
теоретических занятий, но и практических занятий тоже.
Таким образом, использование мобильных приложений во время
практических занятий является отличным способом для студентов,онодаётим
реальную практическую и полезную цель, а затем позволить им сделать ошибки
и найти ответы на свои вопросы. Использованных элементовгеймификации или
разные подсказки в мобильных приложениях дает возможность студентам не
бояться от ошибок,они мотивирует их работать снова и снова.
Список использованных литератур:
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Отличительной особенностью развития мирового сообщества в настоящее
время является повышение роли качества обучения английскому языку,
которое является одним из важнейших условий успешной социализации
личности. В преамбуле к Рекомендациям Комитета министров Совета Европы
подчеркивается необходимость подготовки людей к решению задач,
возникающих в связи с более тесным сотрудничеством в области образования,
культуры и науки. В частности, отмечается, что ―только совершенствуя
изучение современных языков, можно содействовать коммуникации и
взаимному общению, повышению свободы передвижения населения, развитию
взаимопонимания и сотрудничества, преодолению предрассудков и
дискриминации 3.
В ведущих зарубежных странах проблему обучения иностранному языку, в
частности английскому языку в технических высших образовательных
учреждениях, рассматривают с точки зрения совершенствования его качества,
проводят исследования в таких направлениях, как совершенствование
содержательного и учебно-методического обеспечения, технологийобучения, а
также объективности контроля. Кроме этого, совершенствование управления
качества обучения английскому языку в образовательных учреждениях, являясь
3

Цели и задачи языковой политики Совета Европы [http://studopedia.info/8-82090.html
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приоритетным направлением государственной образовательной политики,
считается самостоятельным направлением научного поиска и одной из
актуальных задач педагогической науки. Такой подход обусловливает
востребованность налаживания системы менеджмента качества обучения
английскому языку.
С первых лет независимости в нашей стране уделяется особое внимание
налаживанию системы обучения иностранным языкам, подготовке
квалифицированных специалистов на основе передового опыта, широкому
внедрению в данную сферу современных педагогических и информационнокоммуникативных технологий и инновационных методов образования. В
результате проведенных исследований в непрерывном образовании внедрена
система эффективного обучения иностранных языков. Наряду с реализованной
работой в настоящее время есть необходимость повышения качества
эффективного и систематичного обучения английскому языку. В Стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан поднимается
вопрос о повышении качества и эффективности деятельности высших
образовательных учреждений на основе внедрения международных стандартов
обучения и оценки качества преподавания 4, что определяет важность
проведения исследований, направленных на совершенствование системы
управления качества обучения английскому языку в технических высших
образовательных учреждениях.
В настоящее время качество образования приобрело новое звучание в
связи с идеями управления. Под управлением качеством образованияпонимают
обеспечение проектирования, достижения и поддерживания качества условий
образовательного процесса, его реализации и результатов. Проанализировав
работы ученых, мы сделали вывод: необходимо управлять не тем или иным
компонентом образовательного процесса, а свойствами этих компонентов, их
соответствием определ нным нормам. Однако наиболее полная и ч ткая
трактовка этого феномена базируется на идее рассмотрения управления
качеством образования через результаты, направленные на регулирование
показателей качества образовательного процесса.
Были проанализированы и тенденции развития систем управления
качеством высшего образования в таких странах, как Россия, Германия и
Франция, а также Англия и США. Рассмотрение зарубежного опыта позволило
понять, насколько методики управления качеством образования в высшей
4

Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан». – / Собрание законодательства Республики Узбекистан.
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школе приемлемы для нашей республики, и какие шаги необходимо сделать на
пути к качественному высшему образованию.
Проблема обеспечения качества становится своеобразным интегратором в
определении политики Республики Узбекистан в области образования. Еще в
естественнонаучных трудах мыслителей Востока обнаруживается серьезный
интерес к различным областям научного познания, его принципам, структуре,
критериям, связи научного познания с умственным развитием и образованием
человека. Характерная черта гносеологических воззрений Хорезми, Кинди,
Фараби, Бируни, Ибн Сины, Омара Хайяма, Туси, Навои, Бабура и др., их
соратников и последователей состоит в том, что их внимание постоянно
привлекал процесс абстрагирования образа предмета в сознании человека, в
результате чего формируется понятие сущности и специфики предмета.
Высшего образования у нас в Республикемодернизировано содержание и
структура высшего образования в соответствии с требованиями экономики,
социальной сферы, науки, технологий, рынка труда и перспективных
потребностей их развития; создана система мониторинга потребностей рынка
труда в кадрах различной квалификации, в том числе с учетом международных
тенденций; создана система трудоустройства выпускников; идет модернизация
материально-технической
базы
и
инфраструктуры
образовательных
учреждений; изменяется содержание вузовской подготовки на всех уровнях
образования с ориентацией на международные стандарты качества;
обеспечивается взаимосвязь общих и профессиональных образовательных
программ, оптимизация сети учреждений образования, обработка различных
моделей интеграции начального и среднего,среднего специального и высшего
образования; происходит углубление в высшей школе интеграционных и
междисциплинарных программ, соединение их с высокими технологиями;
повышается статус науки как одного из основных факторов обеспечения
высокого качества подготовки специалистов;совершенствуются формы участия
работодателей и других социальных партнеров в решении проблем высшего
образования.
Первым процессом, определяющим качество образования, является
процесс тестового отбора студентов.Проблема эта имеет не только чисто
практическое значение, но, не будет преувеличением сказать, сегодня
приобрела социально-экономическое значение и касается практически всех
граждан страны. Ибо от того, как поставлено дело в данной сфере, в
значительной мере отразится на качестве подготовки кадров, а, в конечном
счете, на формировании личности, воспитании подрастающего поколения.
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Мы предлагаем рассматривать тестовый отбор не как набор заданий, а как
систему, обладающую главными системными факторами: содержательным
составом, образующих целостность и наилучшей результативностью.Девиз
деятельности великого Амира Темура, его жизненной позиции - «Сила – в
справедливости» - в полной мере применим к практике использования
тестового отбора абитуриентов в высшие образовательные учреждения.Как
показал анализ, за истекший с момента введения тестирования период основное
внимание Государственного тестового центра было направлено на обеспечение
конфиденциальности
тестирования,
наращивание
вариативности
и
совершенствование
содержания
тестовых
заданий,
улучшение
организационной упорядоченности, технической и ресурсной обеспеченности
всего процесса тестирования. Считаем, что эта деятельность была правильной и
оправданной на соответствующем этапе использования тестового метода при
отборе абитуриентов в высшие образовательные учреждения.
С началом реформирования системы высшего образования Республики
Узбекистан, развитием вариативности и академических свобод, контроль
результатов, как основной рычаг обеспечения качества образования
оказывается
недостаточным.
В
современных
условиях
возникает
необходимость в разработке мониторинга образовательной деятельности.
Сложность проблемы мониторинга обученности студентов на уровне
английского языка определяется несколькими объективными противоречиями:
1) между данными мониторинга и результатами аттестации, т.к. бывает
так, что результаты мониторинга отличаются от оценок, получаемых в ходе
текущей, промежуточной и итоговой аттестации;
2) между продуктивной направленностью образовательной деятельности и
констатирующей направленностью мониторинга;
3) между необходимостью дифференцированной коррекции учебного
процесса по результатам мониторинга и единством стандартов и требований
итоговой аттестации;
4) между требованием объективности получаемой информации и
индивидуальными интересами субъектов образования в демонстрации более
высоких результатов мониторинга.
Преодоление этих противоречий представляет собой специальную
деятельность, включающую наблюдение за субъектами образовательной
деятельности и основанную на определенных нормах. При этом основными
средствами этой деятельности выступают:
- ситуативные наблюдения преподавателя за деятельностью студентов на
занятиях по английскому языку;
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- рейтинговые шкалы (преподаватели ранжируют студентов по степени

проявления языковых умений и навыков);
- активные методы обучения, ролевые игры, дебаты (оценка логичности,
структурированности, обоснованности, использования синонимов и др.);
- структурирование материала (оценка соответствия устной речи и
письменности основным концепциям);
- анализ (оценка полноты и правильности использования структур);
- написание эссе (оценка содержательных, литературных и формальных
достоинств) и др.
Кроме того, в рамках мониторинга использованы тесты, разработанные
нами для направления – Программный инжиниринг , включающие:
- задания на классификацию (структурирование) содержания;
- задания на представление материала в виде схем;
- задания на сравнение;
- задания множественного выбора;
- задания со свободным ответом;- задания альтернативного выбора.
Эффективный мониторинг предусматривает возможности альтернативных
и дополнительных способов оценивания (например, сочетание устного
коллоквиума и письменного тестирования, формальных рейтинговых оценок,
методов интервьюирования и прямого наблюдения).
В ходе исследования были разработаны анкеты для самооценки
обученности студента, которые акцентируют внимание на таких важных
вопросах качества обучения, как:
- какова Ваша цель обучения английскому языку?
- каким образом Вы и Ваш преподаватель достигает этой цели?
- как Вы можете оценить, достигли ли Вы этой цели?
Одним из наиболее перспективных вариантов классификации технологий
для обеспечения качества обучения английскому языку является предложенная
нами типология. Ееэлементамиявляются:
- составлениепонятийногоитерминологическогословаряпоизучаемымтемам
(–Software the basics, ―Operating system, ―Graphic design, ―Web browser;
―Search engines in Google, ―Programming language, ―E-mail, ―Internet,
―Electronic commerce, ―Internet security, ―Wide area network, ―TCP etc.);
- разработка опорных статей, собственного ответа, плана выступления по
выше представленным темам;
- сравнение различных суждений по одной проблеме, концепций, теорий
(например, сравнение возможностей ―WAN и ―LAN );
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- подготовка

дискуссии по проблемным вопросам (работа с
англоязычными текстами на основе критического мышления; написание эссе на
английском языке на заданную тему; изучение фрагментов текстов из
англоязычных источников);
- анализ конкретных ситуаций на английском языке (e.g.,―What do you
know about online shopping? );
- проведение и анализ результатов исследований и групповых проектов по
различным проблемам; ведение дневника на английском языке;
- проектирование этапов будущей профессиональной деятельности
(например, ролеваяигранатему: ―HowdoE-commercebusinessesusuallyemploy?);
-конструирование различных форм сотрудничества и взаимодействия с
другими людьми и построение многообразных отношений с ними.
Относительно новым и чрезвычайно перспективным направлением
менеджмента качества является менеджмент инновационной деятельности,
понимаемый как система действий по увеличению эффективности
использования источников информации, приходящих извне, а также формированию целенаправленной политики по созданию новой научной и
образовательной информации в образовательной среде.
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(ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА)
CAMPUS AS A COMFORTABLE ENVIRONMENT FOR THE DISCLOSURE
OF THE PROFESSIONAL POTENTIAL OF STUDENTS (THROUGH THE
EYES OF A STUDENT)
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые изменения в системе Российского
образования за последнее время. А также описывается проект студенческого городка, в
котором созданы социальные условия для раскрытия профессионального потенциала
обучающегося и направленные на мотивацию успешного обучения
Abstract. The article examines key changes in the system of Russian education in recent
years. And also describes the project of a student campusin which social conditions are created for
disclosing the professional potential of the students and aimed at motivating successful learning
Ключевые слова: студенческий городок, развитие профессионального потенциала,
мотивация успешного обучения
Keywords: campus, development of professional potential, motivation for successful learning

Система образования в Российской Федерации – это комплекс обучающих
программ, регламентированных государственными стандартами образования, и
реализующих их образовательных сетей, состоящих из независимых друг от
друга учреждений, подчиненных контролирующим и управляющим органам.
Кратко систему образования в РФ описать невозможно, поскольку она
многообразна и складывается из разных составляющих.
Причем, эта система постоянно находится в развитии под влиянием
социально-экономических изменений, происходящих в стране и мире.
Присоединение России к Болонскому процессу в 2003 оказывало влияние
на модернизацию высшего профессионального образования, с разделением
высшего образования на бакалавриат и магистратуру, создание новых
образовательных стандартов.
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Централизованно проводимый в Российской Федерации Единый
государственный экзамен (ЕГЭ) в средних учебных заведениях с 2009 года
является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной
формой вступительных экзаменов в вузы.
Развитие информационных технологий также откладывает свой отпечаток
на системе образования, популяризируя дистанционное обучение и онлайнкурсы.
При внесении всех этих изменений должны соблюдаться основные
принципы Закона об образовании РФ:
1. равноправие всех граждан в получении среднего, средне-специального и
высшего образования;
2. безусловная
приоритетность
образовательной
системы
как
основополагающей платформы развития общества;
3. акцент на воспитании не только грамотного, но и культурного члена
социума, который бережно относится к историческому наследию, природным
богатствам и общественным ценностям;
4. перевод процесса обучения в цивилизованный правовой формат во всех
деталях и направлениях;
5. автономный светский характер всех учебных заведений, работающих на
государственной и муниципальной платформе;
6. возможность получения образования в любом возрасте представителей
любых профессий.
При этом для успешного обучения важным критерием является
комфортная социальная среда. Не все студенты могут позволить проживать в
комфортных для себя условиях; не все студенты могут обучаться именно в тех
учебных в которых они хотели бы обучаться.Одно из решений данной
проблемы – создание студенческого городка для студентов. Характерная черта
этого городка будет заключаться в том, что студенты не будут выходить из
него. В этом не будет необходимости:в городе разместятсяколледжи,
общежития, магазины и другие социально-значимые объекты.
Каждый студент будет получать электронную карту – она будет
функционировать как пропуск, так и платежно-способнаякарта. Вместо денег
натакую карту будут ежедневно начисляться баллыза успеваемость.
Успеваемость бывает разная соответственно и количество баллов тоже будет
разное. При этом, студенты, чья успеваемость будет низкой, все равно буду
получать минимальное количество баллов.Баллы же, можно получать не только
за хорошую успеваемость, но также и за работу по своей специальности во
время учебного процесса.Встуденческом городке, с помощью данных баллов
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можно будет оплачивать все свои покупки,или передавать баллы другдругу.Данные карты будут принимать все заведения в этом городке и нигде
больше. В таких условиях студенты будут более мотивированы на успешную
учебу.
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КОМПЕТЕНЦИИ
THE ELECTIVE COURSE "BUILDING ECOLOGY" AS A FACTOR IN
THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AND PROFESSIONAL
COMPETENCE
Аннотация. Современное общество уделяет большое внимание проблемам охраны
окружающей среды. Одной из задач высшего инженерно-строительного образования,
становится освещение вопросов экологии. Для выполнения данной задачи, на наш взгляд,
необходима экологическая и эколого-профессиональная компетентность. Компетенции
можно развить, путем введения в учебный план факультативных экологических дисциплин.
Abstract. Modern society pays much attention to the problems of environmental protection.
One of the tasks of higher engineering and construction education is the coverage of environmental
issues. To fulfill this task, in our opinion, ecological and ecological-professional competence is
necessary. Competences can be developed by introducing optional ecological disciplines into the
curriculum.
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Ни для кого не секрет, что человечество негативного влияет на
окружающий мир. Строительная индустрия существенно влияет на загрязнение
окружающей среды, борясь потом с последствиями, а не с причинами
загрязнений. Поэтому становится важным чтобы будущие и действующие
специалисты инженерных направлений понимали опасность негативного
влияния на природные комплексы.
В ходе обучения в вузе у специалистов строительной отрасли
формируются профессиональные компетенции, которые обеспечивают
практическую деятельность в области строительства, а эта деятельность на
прямую оказывает влияние на окружающую среду. По сути, необходимо
говорить об интеграции экологических и профессиональных компетенции, с
уч том специфики строительной индустрии [2, 140-146 с]. Поэтому мы
считаем, что в учебных программах инженерно-строительных направлений
необходимо расширить понятия и содержания компетенций, где отражались бы
принципы охраны окружающей среды и устойчивого развития. Делая вывод из
вышесказанного,
актуально
формировать
эколого-профессиональные
компетенции.
Проанализировав учебные планы, нами был сделан вывод, что дисциплин
базовой, вариативной части и дисциплин по выбору учебного плана
недостаточно для формирования и развития эколого-профессиональных
компетенций. В системе подготовки будущего инженера-строителя достичь
развития эколого-профессиональных компетенций можно путем организации
факультативных дисциплин, которые бы в большей мере охватывали вопросы
защиты и охраны окружающей среды. Факультативные занятия
поспособствуют не только улучшению знаний в сфере экологии, но и
подготовят студента к экологическому разделу дипломной работы.
Исследование формирования эколого-профессиональных компетенций по
средствам введения факультативной дисциплины, проводится на базе
Казанского государственного архитектурно-строительного университета, для
студентов направления «строительство», направленности «водоснабжение и
водоотведение». Курс факультативных занятий предусмотрен на 4 курсе в 7
семестре и предполагает 16 часов теоретического курса, и 16 часов
практических занятий. Тематика лекционных и практических занятий курса
«строительная экология» составляет блок вопросов касающихся экологической
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безопасности в процессе строительства, оценки ущерба атмо-, гидро- и
литосферы и мерах по их предотвращению [2, 140-146 с]. Для факультативной
дисциплины была разработана рабочая программа, тесты и педагогические
игры, т.е. комплекс дидактических материалов.
В ходе проведения дисциплины «строительная экология» на начальном
этапе проводилось экспериментальное исследование целью которого было
выявление уровня экологических знаний у бакалавров направления
«строительство» до начала курса. Эти тесты охватывали вопросы по экологии
атмо- гидро- и литосферы, экологии городской среды, а также вопросы по
экологической экспертизе. Обработав полученные данные можно говорить о
среднем уровне остаточных знаний у студентов по экологии. Также в начале
курса были проведены переработанные для технических направлений тесты,
разработанные д.п.н. Гришаевой Ю.М. [1, С. 303-322] комплексной
диагностической системы, которая представляет собой комплектиз пяти
диагностических технологий, ориентированных на исследование основных
структурных компонентов эколого-профессиональной компетентности. Эти
тесты показали низкий уровень сформированности экологических
компетенций, не смотря на довольно неплохие знания в области экологии.
Низкий уровень сформированности экологической компетенции, да т нам
основания для внедрения в учебный план факультативных занятий, которые
помогут бакалаврам строительных направлений развить не только
экологические компетенции, но и сформировать и развить экологопрофессиональные
компетенции.
В
ходе
проведения
дисциплины
«строительная экология» со студентами помимо лекций и практических работ
проводились экологические игры, целью которых было закрепление знаний по
пройденной теме. На этих играх группы поделились на команды, которые
сохранялись до конца семестра. Это было сделано для того, чтобы
мотивировать их на изучение пройденного материала и выигрыш в
экологической игре, т.к. в конце семестра, команда, набравшая максимальное
количество баллов по темам получала зач т автоматом. Экологические игры
строились по единой схеме и состояли их четырех блоков вопросов, на каждый
из которых давалось определенной количество времени:
1) первый блок включает графическую часть, а именно ребусы по заданной
тематике (по 1 минуте на каждый вопрос);
2) второй блок - это тесты с вариантами ответов (по 1 минуте на каждый
вопрос);
3) третий блок – это тесты без вариантов ответов (по 30 секунд на каждый
вопрос);
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4) четвертый блок включает тестовую и графическую части. Этот блок

можно считать самым сложным, т.к. вопросы в этом блоке нацелены на
логическое мышление, нежели на знание материала (по 2 минуты на каждый
вопрос).
В конце курса, нами также были проведены тесты на сформированность
эколого-профессиональных компетенций, которые показали повышение уровня
сформированности компетенций.
Делая вывод из вышесказанного, работа на факультативных занятиях
развивает эколого-профессиональные компетенции, которые формируют
осознанный подход к вопросам нормирования выбросов при производстве
строительных работ, позволяет оценить реальное воздействие на население
предприятий строительной отрасли.
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BUSINESS GAME ON THE DISCIPLINE "BUSINESS FOREIGN
LANGUAGE"
Аннотация. В данной статье предлагается пример практического занятия по
дисциплине «Деловой иностранный язык» в вузе. Студентам предлагается объединиться в
команды и создать проект собственного малого бизнеса, заполняя соответственные
бланки. Они должны обдумать определенные пункты, провести обсуждение на английском
языке, ответить на определенные вопросы. Данный вид работы эффективно развивает
языковые навыки и повышает мотивацию овладения иностранным языком.
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Abstract. This article offers an example of a practical lesson on the discipline "Business
Foreign Language" in the university. Students are invited to team up and create a project of their
own small business, filling in the appropriate forms. They must think over certain points, hold
discussions in English, answer certain questions. This type of work effectively develops language
skills and increases the motivation for mastering a foreign language.
Ключевые слова: деловая игра, лексика деловой сферы, малый бизнес, работа в
команде, мотивация.
Keywords: business game, vocabulary of business sphere, small business, team work,
motivation.

Дисциплина «Деловой иностранный язык» преподается на втором курсе
дневного отделения КГАСУ и является дисциплиной по выбору. Под
руководством преподавателя студенты изучают на занятиях по данной
дисциплине лексику деловой сферы, читают и переводят тексты с лексикой
делового мира, составляют диалоги, учатся вести деловую переписку. Большое
внимание уделяется видеоматериалам и деловым играм.
Деловая игра – это форма имитационного моделирования, модель
взаимодействия участников коммуникации в обстановке имитации условий
деловой деятельности. Целью деловой игры является развитие и
совершенствование языковых знаний, умений и навыков говорения на
иностранном языке.
Ролевые отношения обычно подразделяются на симметричные и
ассиметричные. Первый тип предполагает задания, когда участники игры носители одной и той же социальной роли, например, студент - студент. Такие
игры развивают умения выстраивать общение равными им представителями
социума, обсуждать вопросыобщественного контекста. Ассиметричные
ролевые отношения включают в себя ситуацию, участникикоторой находятся
на разных социальных уровнях: начальник-подчиненный. Такая игра учит
структурировать высказывания с учетом социального положения и статуса
собеседника.
При проведении деловых игр на занятиях в вузе преподаватель должен
создать следующие условия для эффективной работы:
- доброжелательную, приветствующую активность атмосферу;
- корректное дозирование своего участия в игре, предоставление помощи и
направления деятельности студентов;
- организация работы с учетом возрастных ипрофессиональных
особенностей обучающихся.
Мы предлагаем разработанный нами конспект практического занятия с
использованием деловой игры по дисциплине «Деловой иностранный язык».
Цели практического занятия:
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повторение и закрепление на практике пройденной деловой лексики;
• развитие умений высказываний, выражения своего мнения;
• создание умений работы вкоманде;
• повышение мотивации изучения иностранного языка.
Необходимое оборудование:
• плакат с названием игры и эпиграфом к ней,
• компьютер,
• бланк оформления проекта.
Ход практического занятия
I.Вводная часть
Let us talk about small business. Small business makes contribution to the
development of industry, increases the wealth of the country, creates the working
places. Although there are numerous obstructions: troubles in finding the venture
capital, much paper work, large taxation.If you decide to create your own of small
businesses, what would it be? In what field of economics?
(Давайте поговорим о малом бизнесе. Малый бизнес вносит свой вклад в
развитие промышленности, увеличивает богатство страны, создает рабочие
места. Несмотря на многочисленные препятствия: проблемы с поиском
венчурного
капитала,
большой
работой
с
бумагами,
большим
налогообложением. Если вы решите создать свой собственный малый бизнес,
каким он будет? В какой области экономики?)
II.
Организационный момент
Студенты формируют командыдля обсуждения проектов по созданию
малого бизнеса.
- Dear friends! You have the possibility to create your own business. To decide
what goods or services you would offer, to define your target audience, make
advertisementsand special measures to attract customers and to ensure profit. Let’s
get down to business!
(Дорогие друзья! У вас есть возможность создать свой собственный
бизнес. Чтобы определить, какие товары или услуги вы предложите,
определить свою целевую аудиторию, сделать рекламные объявления и
специальные меры для привлечения клиентов и обеспечения прибыли. Давайте
приступим к делу!)
•
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IV. Бланк для создания проекта “My own small business”
Project form
Firm’s name ________________________________________________ Type
of business _____________________________________________
Activity ____________________________________________________
Starting capital ______________________________________________
Resources __________________________________________________
Result _____________________________________________________
Бланк оформления проектов
Название фирмы __________________________________________
Правовая форма организация деятельности ___________________
Вид деятельности _________________________________________
Формирование начального капитала ____________________________
Экономические ресурсы _______________________________________
Ожидаемый результат _______________________________________
V. Защита проектов
Вопросы, которые могут быть заданы студентам в ходе защиты проектов:
• How do you adapt your business activity to the specificity of our region? (Как
вы адаптируете свой проект к специфике нашего региона?)
• Are you sure to have enough customers for your goods or service? (Уверены
ли вы в достаточном количестве потребителей вашего товара и услуги?)
• Will you be using advertising? What exactly? (Будете ли вы использовать
рекламу?Какую конкретно?)
• Is the investment acceptable? (Приемлемо ли инвестирование проекта?)
VI. Подведение итогов.
All the projects are interesting. We are sure that you have received a valuable
and useful experience for your future life.
- Все проекты интересны. Мы уверены, вы получили ценный и полезный
опыт для вашей будущей жизни.
Преподаватель оценивает представленные работы с учетом корректности
использования пройденной лексики деловой сферы общения, правильности
употребления грамматических форм, актуальности и реалистичности
информации.
Подводя итоги, можно отметить, что ролевая игра - это вид активной
речевой деятельности, во время которой студент исполняет определенную роль,
в предложенных обстоятельствах которой он будет искать возможные
реализации проекта или решения проблемы. Данный вид заданий является
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полезным, так как хорошо развивает речевые навыки студентов и повышает
мотивацию к овладению иностранным языком.
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ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУЗА
THE PROBLEM OF EMPLOYMENT OF GRADUATES OF A BACHELOR
DEGREE AFTER GRADUATION
Аннотация. Статья посвящена вопросам трудоустройства выпускников высших
учебных заведений. Рассмотрена программа высшего профессионального образования,
которая включает в себя два уровня: «бакалавр» и «магистр». В рамках статьи
рассмотрены основные черты и характеристики, которыми должны обладать выпускники
технических вузов.
Abstract. The article is devoted to the issues of employment of graduates of higher
educational institutions. The program of higher professional education, which includes two levels:
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"bachelor"and "master". The article describes the main features and characteristics that should be
possessed by graduates of technical universities.
Ключевые слова: трудоустройство, бакалавр, магистр, конкурентоспособность,
профессиональное образование, рынок труда.
Key words: employment, bachelors degree, masters degree, competitiveness, professional
education, the labour market.

В настоящее время вопрос трудоустройства выпускников стоит очень
остро. Молодежь представляет собой наиболее многочисленную группу
безработных – более 30% от общего числа зарегистрированных безработных.
Кроме того, 25–28% от общей совокупности безработной молодежи составляют
выпускники учебных заведений [2, с. 62].
На фоне растущей конкуренции, сокращения рабочих мест меняются
требования к молодым специалистам. Выходя на рынок труда после окончания
ВУЗа, молодые специалисты сталкиваются с различными проблемами и
трудностями. Изучая и анализируя ситуацию на рынке труда специалистов,
нельзя не заметить, что работодатель, в условиях обостряющейся конкуренции,
предъявляет требования, которые зачастую выходят за рамки образовательных
стандартов. Работодатели не хотят брать на работу молодых специалистов,
обуславливая это тем, что у них нет опыта, а производственная практика в вузе
не дает необходимых практических знаний.
В учебных заведениях высшее профессиональное образование
квалификации реализуются по двум квалификациям (степеням): «бакалавр» и
«магистр». Бакалавриатом называют базовую ступень, ориентированную на
получение теоретических и практических знаний по выбранной специальности.
Степень бакалавра присваивается студенту высшего учебного заведения по
окончании обучения и получения выбранной им специальности. Диплом
бакалавра при поступлении на работу даёт право на занятие должности, для
которой
квалификационными
требованиями
предусмотрено
высшее
образование. Магистратура является второй ступенью высшего образования,
куда поступают только после окончания базовой ступени. В магистратуре
студенты получают более углубленные и профилирующие теоретически знания
по выбранной специализации, которые позволят заняться в дальнейшем
преподавательской или научной деятельностью, решением сложных задач.
Таким образом, в магистратуре готовят профессионалов для работы в
аналитических и исследовательских центрах, крупных компаниях. Однако
выпускникам зачастую не хватает полученных знаний, а работодатель требует
еще и наличие опыта работы. В таком противоречии и кроется основная
проблема, которая ведет к невостребованности молодых специалистов на рынке
труда.
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Проблему трудоустройства бакалавров признал еще в 2015 году на встрече
со студентами в Сибири Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин. Он раскрыл основные причины возникновения этой
проблемы: «Многие работодатели считают, что при двухступенчатой системе
людям, которые получают высшее образование на первой ступени, не дают
полноценного высшего образования. Нужна работа с потенциальными
работодателями».
В поиске работы выпускнику мешает: невостребованность профессии,
отсутствие самопрезентации и мотивации, недостаточность информации о
состоянии рынка труда. В современных условиях помимо профессиональных и
теоретических знаний и навыков немаловажную роль играют индивидуальные
качества выпускника. Социально-экономическая реальность требует от
системы
профессионального
образования
подготовки
специалистов
качественно
нового
типа:
конкурентоспособных,
инициативных,
высококвалифицированных, коммуникабельных. На современном этапе
развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в
ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью,
динамизмом, конструктивностью, готовы к взаимодействию, обладают
чувством ответственности.
Анализ
показывает,
что
наличие
либо
отсутствие
навыков
самопрезентации, активная позиция на рынке труда, неумение выпускников к
саморекламе сильно влияет на результаты процесса трудоустройства.
Конкурентоспособность выпускников, не имеющих опыта работы, резко
падает. На рынке труда помимо выпускников имеются уже опытные и
зарекомендовавшие себя профессионалы. Работодатели стремятся нанять на
работу именно таких специалистов, поэтому выпускники вузов остаются «в
стороне». К сожалению, получить опыт работы по специальности могут не все
студенты. Однако, именно выпускники способны дать толчок для развития тех
или иных отраслей своими новаторскими взглядами и идеями. Для того чтобы
молодежь могла самореализоваться, необходимо давать им условия для
самореализации. Так, проблема выходит на новый уровень и требует
вмешательства со стороны государства.
Большинство студентов при выборе профессии руководствуются ее
престижностью, большое внимание уделяется размеру заработной плате. Число
молодежи, выбирающих технические профессии уменьшилось. Актуальность
вопроса трудоустройства выпускников вузов каждый год набирает все большие
обороты. Студенты ищут специальности, связанные с руководящими
должностями. На данный момент количество управляющих должностей
превышает количество рабочих. Бакалавры на рынке труда не очень
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востребованы по той причине, что система бакалавриата не воспринимается
работодателем как законченное высшее образование.
Востребованность и трудоустройство выпускников – это показатель
успешности и жизнеспособности любого вуза. Минобрнауки России начинает
оценивать эффективность вузов по показателям трудоустройства выпускников.
Во всех вузах России должна грамотно вестись политика в области адаптации
студентов к особенностям их будущей профессии, которые диктует реальная
ситуация.
В настоящее время даже при хорошей теоретической подготовке, которую
может дать учебное заведение, специалисты без практических навыков, без
знания особенностей работы в реальном производственном коллективе не
смогут принимать быстрых и правильных технологических решений. Именно
поэтому возрастает роль комплекса производственных практик и требований к
ним как важной составляющей учебного процесса любой специальности.
Возрастают требования к содержанию программ производственных практик, в
ходе которых будущий специалист должен максимально использовать
отведенное время для изучения и освоения всей необходимой сферы
производственной деятельности предприятия. Производственная практика –
попытка соединить теоретическую подготовку с формированием практических
навыков у студентов, возможность получить обратную связь со стороны
предприятий и организаций, принимающих студентов на практику, о качестве
обучения.
На кафедре «Водоснабжение и водоотведение» (ВиВ) Казанского
государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) большое
внимание уделяют производственной практике, как одной из форм обучения.
Целью производственной практики является закрепление профессиональной
теоретической подготовки на основе приобретения студентами знаний по
современной технологии, оборудованию, организации и экономике
производства, безопасности труда на производстве, приобретение практических
навыков инженерно-технического работника в проектных организациях, научно
исследовательских институтах, промышленных предприятиях, строительных
организациях,
занимающихся
строительством,
реконструкцией
и
эксплуатацией.
Преддипломная практика является завершающим этапом учебной
подготовки перед выполнением и защитой дипломного проекта. Цель практики
состоит в систематизации, закреплении и углублении знаний по специальности,
полученных в процессе обучения, приобретении опыта самостоятельной
работы при решении конкретных инженерных задач.
Со становлением и развитием рыночных отношений решение вопросов
организации производственных практик студентов на достаточном уровне
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стало проблематичным. Спад производства ограничил возможность получения
студентами необходимого материала, а также практических навыков. В
настоящее время отсутствует должная мотивация для предприятий, чтобы
организовать у себя прохождение производственной практики. Предприятия
берут незначительное количество студентов, а прохождение практики,
зачастую, носит формальный характер, что в конечном итоге отрицательно
влияет на качество подготовки специалистов. Учебная нагрузка, выделяемая на
проведение практики, очень мала. Система поэтапной практической подготовки
студентов является неотъемлемой частью учебного процесса, но в настоящее
время утратила свою актуальность. При прохождении практики на реальном
производстве, студенты получают гораздо меньшую отдачу, чем это требует
программа подготовки квалифицированного специалиста. Отсутствие
практических навыков значительно затрудняет поиск работы выпускников
учебных заведений, а также их закрепление на рабочих местах при
трудоустройстве. И в результате при нехватке специалистов многие
выпускники вузов не могут найти работу или работают не по специальности,
поскольку у них отсутствуют профессиональные навыки.
Производственная практика может предоставить для студента следующие
возможности:приобретение опыта в своей профессиональной деятельности
путем непосредственного участия в работе; развитие социально-личностных
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; получение
дополнительной информации о рынке востребованных компетенций и рынке
профессий; получение информации о том, нужно ли улучшать знания,
получаемые в Вузе, и в каком направлении их углублять; получить
возможности трудоустройства в компании, где проходила производственная
практика; получение навыков поиска работы и проведения переговоров с
работодателями.
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Аннотация. В статьепредставлены промежуточные результаты практикоориентированного, междисциплинарного научного исследованияпо проблеме становления
сетевого (цифрового) профессионального образования на базе крупного регионального
сетевого колледжа-образовательного комплекса (ОК). Цель статьи – разработать
понятийный аппарати выявить эффекты сетевогосо-обучения студентов колледжа-ОК.
Abstract. The article presents the interim results practicool-intravenoso, interdisciplinary
research on the problem of formation of network (digital) professional education on the basis of a
large regional network of College-educational complex (OK). The purpose of this article is to
establish a thief in the conceptual framework and to identify the network effects of peer students
call ja-OK.
Ключевыеслова: сетевые персонализированные сообщества обучающихся, сетевая
персонализированная образовательная программа, эффекты сетевогосо-обучения,
комбинированные формы обучения.
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Современные российские и зарубежные исследователи обращают
внимание на то, что окружение студентов влияет на его академические
достижения [3,4]. Это влияние называютэффектом со-обучения. Как правило,
егопорождают наиболее успешные в учебе, спорте, творческой деятельности
студенты.
Эффектсо-обучения заключается в том, что чем выше достижения
успешных студентов, тем лучше академические результаты у тех студентов,
которые составляют их окружение. Эффекты со-обучения необходимо изучать
для управления их эффективностью, особенно, в социально-профессиональных
сетях, по которым эти эффекты могуттранслироваться. Ряд исследователей
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обнаружили взаимосвязи сетей дружбы сокурсников и их положительное
влияние на взаимопомощь при обучении.
Студенты, связанные в сети дружбы, с большей вероятностью, связаны и в
сети помощи, чем студенты, не входящие в сети дружбы. Сеть дружбы более
личная, а сеть помощи при обучении более инструментальная, тем не менее,
они могут быть тесно связаны друг с другом.
Академически успешные студенты более популярны в сети помощи и
менее популярны в сети дружбы. Колледж представляет собой площадку для
общения
и
является
катализатором
формирования
социальнопрофессиональных сетей студентов. Однако, для многих российских
исследователей этот феномен в системе СПО является достаточно новыми
плохо исследован.
Социальная сеть состоит из множества агентов (студентов как акторов),
что воспроизводит отношения доверия между ними. В качестве агентов могут
выступать не только отдельные индивиды, группы студентов, но и целые
сообщества [1].
Связи между ними отражают отношения и могутбыть дружескими,
профессиональными или родственными. В колледже можно рассматривать сети
из студентов, студенческих групп, преподавателей, выпускникови других
участников сетевого взаимодействия [2].
В математическихи статистических исследованиях сетевых моделей
ониописываются как «набор узлов и связей между этимиузлами». Узлы, в
свою очередь, образуют диады и триады: диады – это сетевые
взаимодействия двух акторов; триады – из трех акторов.
Эти коммуникации образуют, в свою очередь, сетевой капитал.
Проведенные исследования позволило классифицировать первый опыт
появления сетевых сообществ в СПО: а) сетевые сообщества преподавателейпредметников, методистоводного района, города, области и т.п. Независимо
от уровня образовательного учреждения (например: «сетево есообщество
преподавателей математики», «сетевое сообщество преподавателей русского
языка» и т.п.); б) сетевые сообщества функциональных руководителей
образовательных учреждений одного района, территории, города, области
(например: «сетевое сообщество воспитателей», «сетевое сообщество зав.
отделениями» и т.п.); в) сетевые сообщества студентов одной специальности
разных курсов отраслевых колледжей, в т. ч., лиц с ОВЗ; г) сетевое сообщество
специалистов отраслевой фирмы и студентов-дипломников, преподавателейруководителей дипломных проектов СПО. Анализ первой практики сетевого
взаимодействия позволил определить пошаговый порядок разработки сетевых
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образовательных программ, по которым будут обучаться студенты колледжаобразовательного комплекса.
Анализируя актуальные научные источникии результаты мониторинговых
исследований, посвященных студенческим социальным сетям, можно сделать
несколько промежуточных выводов.
Одним из ключевых факторов, определяющих формирование дружеских
связей между студентами, выступает близость их характеристик. Студенты
стремятся дружить со сверстниками, похожиминаних самих: изодной
этнической группы, со схожими социально-экономическими характеристиками
и интересами.
Неменее важен иэффект соседства – географическая близость мест
проживания, равно как и совместное проживание в общежитии увеличивают
вероятность установления дружеских связей.
Хотя студенческие социальные сети и формируются под влиянием
факторов преимущественно эндогенного характера, адекватная политика
колледжа образовательного комплекса может, в некоторой степени,
воздействовать на развитие дружеских взаимоотношений студентов, что
особенно важно, учитывая значимость эффектов со-обучения, возникающих в
социальных сетях студентов.
В современных научных исследованиях студенческие социальные сети
рассматриваются в качестве независимой переменной, основное внимание
уделяется влиянию сетевых связей на уровень академической успеваемости,
индивидуальные и групповые результаты обучения и поведение. Многие
эмпирические исследования дают свидетельства того, что студенческое
окружение с хорошим уровнем образования, а также друзья, соседи по комнате
в общежитии, одногруппники - положительно влияют на средний
академический балл студента. Окружение студента, зачастую, воздействует не
только на уровень его академической успеваемости, но и на выбор изучаемых
дисциплин, спортивные достижения, общее чувство удовлетворенности
жизнью. Общение и совместная работа над заданиями во время учебного
процесса дают студентам знанияи навыки, которые непросто, а, зачастую, и
невозможно донести на регулярных теоретических (лабораторных) занятиях.
В совместной работе студенты делятся друг с другом приобретенными
компетенциями, значит, закономерна зависимость качества получаемого
образования от среды, в которой идет обучение.
Более того, есть основания утверждать, что интенсивность со-обучения
возрастает, если студент будет взаимодействовать со студентами, у которых
такие же карьерные планы на трудоустройство, продолжение обучения в вузе,
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призыв в российскую армию по профилю гражданского образования,
прохождение альтернативной гражданской службы.
Анализ социальныхсетей в студенческой среде СПО, безусловно, является
перспективной областью практико-ориентированных исследований. Например,
представляет интерес, в какой степени специфические черты российской
системы непрерывного профессионального образования (формальные
студенческие бюджетные группы, сочетание платного и бюджетного набора,
распространенная в студенческой среде антикультура списывания друг у
друга) влияют на взаимодействие студентов и эффекты со-обучения.
Остается невыясненным вопрос, в какой степени студенческие связи
обусловлены случайными причинами типа соседства пообщежитию или
распределения водну студенческую группу, а в какой степени студенты
сознательно завязывают новые знакомства с целью получения преимуществ во
время учебы или помощи при трудоустройстве после окончания СПО.
В какой степени проявляется эффектот количества связей и в какой – от
качества? Сложным для анализа, но весьма многообещающим является вопрос
об одновременном и взаимном влиянии разных сетей (сети дружбы и
взаимопомощи между однокурсниками в СПО и в вузе, контакты сетями
преподавателей-предметников, сетями выпускников).
Проведенное исследование показывает, что достижения друзей - значимый
фактор формирования и эволюции индивидуальной академической
успеваемости студентов. Разделение процессов социальной селекции и
социального влияния вносит вклад в исследования роли социальных сетей в
формировании эффектов со-обучения.
1
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Преподаватель иностранного языка - одна из самых важных профессий
нынешнего времени. Объясняется это достаточно просто: знать английский
язык в 21ом веке считается престижным. Поэтому и специалисты, которые
этому умению обучают, пользуются большим спросом.
Мы – преподаватели английского языкаНижнекамского Политехнического
колледжа им. Е.Н. Королева. Работаем со студентами, которые получают
следующие специальности: «Строительство и эксплуатация зданий и
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сооружений», «Электрических станции, сети и системы», «Прикладная
информатика по отраслям», «Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования». Практически, все
перечисленные специальности востребованы на Нефтехимических и
нефтеперерабатывающих предприятиях нашего города, где работают
иностранные специалисты. Студенты, которые обучаются по специальности
«Прикладная информатика» особенно нуждаются в знаниях английского языка,
так как постоянно находятся во взаимосвязи с английским языком.
Выбор профессии является важным решением. Часто, выбирая одну
специальность, студентам приходится осваивать сразу несколько отраслей. Так
и для будущих программистов одним из предметов, способствующих их
профессиональному развитию и совершенствованию, является английский
язык.
По статистике, более 80% заказов на разработку программного
обеспечения поступает к отечественным специалистам от иностранцев, и почти
все заказчики предпочитают общаться на английском языке. Именно поэтому
каждый IT-специалист должен владеть им на хорошем уровне. Все базовые
языки программирования основываются на английских словах. На практике это
значит, что освоить новый язык программирования, научиться, более виртуозно
обращаться, с уже знакомыми будет значительно проще, если Вы владеете
английским. Вся фундаментальная специализированная литература написана, в
первую очередь, на английском языке. Все крупнейшие IT компании мира
базируются в США (Google, Microsoft, ORACLE, Appleetc.) и даже в их
российских подразделениях преобладает английский язык. Так что, если
будущие IT специалистыне владеют языком, то построить карьеру в одной из
крупнейших мировых IT-будет очень тяжело. Программистам нередко
приходится работать с зарубежными заказчиками. Чаще всего вся
коммуникация происходит исключительно на английском – и первичные
переговоры, и составление технического задания, и его согласование, и
взаимодействие во время реализации проекта. Большинство мастер-классов,
семинаров и вебинаров от известнейших гуру в сфере IT проводятся на
английском языке. Не секрет, что посещение таких мероприятий чрезвычайно
полезно для профессионального и личностного роста, а также для вдохновения.
Отсюда следует, что самым популярным языком в программировании
является английский язык. Все типы, функции, методы являются английскими
фразами, словами или сокращениями. Каждый язык программирования имеет
свой алфавит и словарь, свой синтаксис и семантику. Следовательно, первый
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язык, который должен изучить будущий программист, должен быть именно
английский язык.
Овладение английским языком проходит у нас следующим образом: на
каждом занятиипроводятся фонетические разминки, состоящие из основных
терминов компьютера. Например:
• isk/floppy-гибкий диск/дискета,
• keyboard-клавиатура,
• mouse pad-коврик для мышки,
• Shift- предназначена для ввода заглавных букв,
• Display monitor/monitor/screen-монитор/экран,
• Esc-сдвиг, смена, перенос,
• CapsLK- заглавные буквы,
• Ctrl- системная клавиша на клавиатуре,
• Backspace- возврат,
• Scanner-сканирующее устройство/сканер,
• Program/application-программа/прикладная программа,
• CD-ROM disc-CD-ROM диск и т.д.
Также почти укаждого студента есть друзья, носители иностранного языка,
с которыми они ежедневно общаются. На уроках используем аудиокниги с
техническим английским, много читаем, слушаем иностранную музыку,
заучиваем тексты, так как в контексте легче усваивается язык. Большинство
студентов отмечают, что научиться понимать иностранный язык помогает
просмотр сериалов, сначала с субтитрами и словар м, потом без. Просмотр
фильмов, сериалов тренирует практически все аспекты владения языком –
восприятие на слух, грамматику, произношение. Студенты поставили себе
цель: заучивать 10 терминов в день, подписались на англоязычных
программистов в социальных сетях, часто просматриваем тематические видео.
Очень важно повторятьвесь пройденный материал регулярно.
С целью привлечения студентов к изучению английского языка в начале
учебного года была организована экскурсияв «IT-парк».
Студенты колледжа 561 и 551 группы по специальности «Прикладная
информатика» познакомились с сотрудниками и резидентами парка,
наглядными материалами, инсталляциями, новинками в мире информационных
технологий. Узнали много нового о профессиях, связанных с
информационными технологиями (программист,web-дизайнер, аналитик и
другие), о возможностях обучения на профессиональных курсах, прокатились
на «космическом лифте», посетили лаборатории и мастерские IT-парка.
Студенты лично убедились в том, что вся терминология, все, что связано с
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программированием,на английском языке. Это послужило огромной
мотивацией в изучении английского языка.
Вернулись вдохновленными и наполненными новыми знаниями и
впечатлениями о будущей профессии. Наши студенты полностью согласны с
тем, что «Айтишникам» как никому другому нужно всегда быть в курсе новых
тенденций, разработок, концептов и т.д. Учитывая тот факт, что около 90%
новой информации в сети появляется именно на языке Шекспира, владение
английским становится не привилегией, а насущной необходимостью.
Английский язык связывает программистов по всему миру. Владение
техническим английским да т преимущество ИТ-специалисту и является
одной из составляющих его профессиональной компетентности. Учитывая всю
эту информацию - английский язык обретает очень важную значимость в жизни
программистови современного общества в целом. Мы как преподаватели всегда
стараемся настроить своих студентов на то, что им придется постоянно изучать
и применять что-то новое. Нашей главной целью является научить будущих
специалистов стать конкурентоспособными.
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Основной задачей современного российского образования в условиях ее
модернизации является выполнение заказа общества на подготовку
специалистов среднего звена, имеющих такие профессиональные компетенции,
которые гарантируют им конкурентоспособность на рынке труда.
Это в свою очередь предполагает готовность к межкультурному общению
на коммуникативно достаточном уровне, которая предусматривает хорошую
информированность специалиста в своей профессиональной сфере и готовность
к регулярному самообучению. Для выпускников становится важным не только
умение находить необходимую информацию, но также и способность
пользоваться разнообразными источниками информации. Современные
условия, характеризующиеся обилием информации из разных источников,
требуют подготовки такого специалиста, который мог бы решать
профессиональные задачи, обращаясь в том числе и к зарубежным источникам.
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Чтение на иностранном языке относится к одному из основных видов
речевой деятельности. Современные инновационные технологии представляют
собой один из возможных путей эффективного повышения качества обучения
иноязычному чтению. Такие современные педагогические технологии, как
обучение в сотрудничестве, использование информационных технологий,
технологии языкового портфеля, технология развития критического мышления
через чтение и письмо, технология проблемного обучения способствуют
индивидуализации и дифференциации обучения с уч том способностей
обучающихся и уровня их обученности.
Обучение иноязычному чтению с использованием современных
инновационных технологий имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести
самостоятельное развитие и совершенствование умений иноязычного чтения,
получение информации из различных источников и ее применение.
Говоря о технологии обучения, следует отметить, что в наши дни
существует множество определений ее сущности. В нашем понимании
технология обучения связывается с комплексом методов и средств обработки и
презентация учебной информации. Вместе с тем технология обучения может
рассматриваться и как наука, которая изучает методы влияния преподавателя
на обучающегося в процессе обучения.
Важно отметить, что педагогическая технология и методикаобучения не
являются равноценными понятиями. Основным их отличием является
представленность в педагогической технологии больше процессуального,
количественного и расчётного компонента, тогда как в методике отражается
целевая, содержательная, качественная и вариативно-ориентировочная
составляющие [4, c. 118].
Понятие инновации было введено в терминологический аппарат научных
исследований австрийским экономистомЙ. Шумпетером. Инновационная
технология представляет собой такое новшество в области технологии, которое
позволяетпредельно увеличить эффективность анализируемой системы [5,
c.154].
Анализ научной педагогической и методической литературы позволил
установить, что результат деятельности чтения соотносится с пониманием
смыслового содержания текста и последующим применением приобретенной
информации как при последующем чтении, такпри других видах речевой
деятельности: говорении или письме.
С психологической точки зрениячтениеявляется сложной деятельностью,
которая охватывает такие психические функции, как смысловое восприятие,
память и мышление.
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На современном этапе развития теория обучения иностранным языкам
располагает уникальным теоретическим материалом по обучению иноязычному
чтению.
Чтение представляет собой акт коммуникации между автором письменного
текста и его читателем, при этом понимание текста означает тождественность
выводов читателяидеям автора.
Целью чтения является извлечение и переработка информации,
содержащейся в тексте.
Касательновыделения видов чтения отметим, что оно зависит от трех
классификаций: психологической, педагогической и методической.
Студенты, обучающиеся с помощью инновационных технологий,
отличаются осознанностью и более высокими темпами формирования навыков
иноязычного чтения. Результаты демонстрируют положительную динамику
формирования навыков чтения на английском языке. Возрастание объёма
информации и трудность учебного материала не влияют отрицательно на
мотивацию, которую студенты испытывают к процессу изучения английского
языка. Работа с инновационными технологиями при обучении чтению
свидетельствуют о результативности и эффективности методики формирования
навыков иноязычного чтения [2, c.11].
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В настоящее время идет фронтальное наступление на использование
обучающимися гаджетов (сотовых телефонов, смартфонов, планшетов).
Камеры слежения, дежурные во время проведения ЕГ в школах, режим
строжайшего контроля. Аргументация здесь такова. Пришедшее в вузы
поколение итак не способно и не готово к самостоятельной работе, а тут еще
засилие устройств, которые мешают активизации самостоятельной
мыслительной деятельности обучающихся, которые постоянно «зависают» в
сетях и не работают с информацией, а только ее потребляют и потребляют,
причем, бездумно и некритически.
Еще один «аргумент», суть которого в следующем: в вузах нет условий для
самостоятельной работы.
Возникает вопрос: а что, самостоятельная работа обязательно должна быть
связана с внеаудиторной территориальной дислокацией и должна
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осуществляться в общежитии, дома, в библиотеке, специально отведенных
аудиториях (как, например, в военных вузах). Представляется, что помимо
указанных мест, самостоятельная работа может и должна быть органически
вписанной в ткань проводимыхсеминарских занятий. Данное утверждение
отнюдь не является «аргументом» за проведение занятий в такой форме, когда
лекции и семинарские занятия подменяются так называемыми «контрольными
работами» и рассматриванием на экране демонстрируемых преподавателем с
планшетников, картинок, цитат и определений.
Самостоятельная работа, свободная от указанных крайностей, должна
практиковаться на семинарских занятиях, но не в таких формах, которые
перечислены (это просто «профанация»). Необходимо отступление от
традиционных методов проведения семинарских занятий, более смелое
нарушение традиционных канонов. О чем идет речь? Речь идет о более
решительном включении в проводимые семинарские занятия творческих работ.
Покажем это на примере темы «Социология конфликта». Если после изучения
данной темы на лекции, дать студентам на семинаре задание: одним – что такое
конфликт и каковы подходы к пониманиюего сущности у представителей
различных конфликтологических школ, другим – предложить в письменном
виде изложить вопрос об основаниях типологии конфликтов и
описатьсуществующие классификации; третьим – дать задание, касающееся
позитивных и негативных функций конфликтов, четвертых – озадачить
рассмотрением
особенностей
существующих
стратегий
разрешения
конфликтов и т. д., то это будет чисто традиционный и во многом
неэффективный способ самостоятельной работы, так как преподаватель будет
вынужден строго предупредить студентов о недопустимости выхода в
Интернет через сотовые телефоны, смартфоны и планшетники, а сам будет
вынужден метаться по аудитории и делать замечания тем нерадивым
студентам, которые изподтишка все равно это делают.
Но есть и другой путь – творческие работы. Перед их выполнением
преподаватель дает студенту четкую вводную, алгоритм которой может быть
следующим. Вначале преподаватель напоминает о том, что конфликты
неустранимы из жизни людей, в них приходится (хотят того люди или нет)
участвовать каждому. Находиться в ситуации конфликта тяжело, тем более, что
они чаще всего стрессогенны. Поэтому каждый сознательно или
бессознательно стремиться как можно скорее выйти из конфликта, нередко,
впадая при этом в крайности: или человек, не учтя разницы в служебном
положении, рвется в бой и получает ситуацию «нокаута», в лучшем случае
«нокдауна»; или сжимается, пригибается перед наглым, бестактным и
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беспардонным, считающим себя вправе попирать не только нравственные
нормы в человеческих отношениях, но и правовые, забывая о том,
администратор в государственном учреждении и хозяин фирмы – это отнюдь не
одно и то же, к тому же и «хозяин» - это не рабовладелец и он тоже должен
действовать и строить свои отношения с теми, кто работает в его фирме, не
выходя за рамки правового поля, трудового законодательства.
Затем студенту предлагается вспомнить и описать конфликт из
собственной практики, обратив внимание при этом на сложность
идентификации конфликтов и показав саму процедуру идентификации.
А последней составляющей этой вводной будет описание того, каким
способом выходили из прошлого конфликта и какие стратегии
предупреждения, разрешения и выхода из конфликта применили бы сегодня с
учетом тех знаний, которые были получены при изучении данной темы.
В этом случае преподаватель: а) мобилизует обращение к собственному
опыту обучающихся, б) активизирует их познавательную деятельность на
анализ той конфликтной ситуации, которая с ним когда-то произошла, в)
побуждает их извлечь уроки из собственного негативного, в данном случае,
конфликтного опыта [1]. И, наконец, избавляет себя от необходимости борьбы
с практикой использования гаджетов, которая иногда напоминает борьбу Дон
Кихота с ветряными мельницами. Более того, он сам предлагает обучающимся
использовать все свои наработки (конспекты, записи), сведения из Интернета,
так как при таком способе проведения самостоятельной работы нетворческий
подход к такого рода информации ничего не даст.
Таким образом, в эпоху информационных технологий нужно не бороться с
современными техническими достижениями, а органически встраивать их в
учебный процесс.
Список использованной литературы:
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Поиск путей актуализации существенных свойств личности субъектов
образовательной деятельности, перевода их потенций в реальность и
стремление максимально полно использовать потенциальные возможности для
достижения педагогических целей привели к введению в педагогическую науку
понятия «потенциал» (С. Н. Атанова, С. А. Грязнов, О. О. Киселева, Р. В.
Лубков, В.А. Митрахович, С. А. Сушков, А. И. Тимонин, Л. А. Шестакова и
др.). Большинством исследователей педагогический потенциал определяется
как совокупность возможностей, которые
могут быть использованы в
образовательной деятельности, но могут и не быть использованы. Для того
чтобы латентные возможности стали реальностью и обеспечили достижение
педагогических целей, необходимо их активизировать, т.е. перевести в иное
качественное состояние, в состояние ресурсов. Активизация использования
дидактического потенциала преподавателя требует осознания им наличия
потенциала, а также целесообразности его задействования в решении стоящих
перед ним педагогических задач. А. И. Тимонин уверен в том, что «после
осознания собственных потенциалов наступает момент их активизации для
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использования при достижении поставленной цели. В этом случае потенциалы
индивида становятся его ресурсами, то есть переходят в активное состояние»
[2, с. 170]. Представляется, что применительно к активизации дидактического
потенциала преподавателя для его использования в образовательной
деятельности в качестве дидактических ресурсов важно учитывать не только
стоящие перед преподавателем педагогические цели, но и направления
осуществления образовательной деятельности. В связи с этим под
дидактическим потенциалом преподавателя для организации самостоятельной
работы студентов мы понимаем совокупность форм, методов и средств,
которые могут быть использованы для обеспечения высокой эффективности
такой работы в русле достижения целей
образования с учетом его
закономерностей, принципов, содержания. Тогда дидактическими ресурсами
в
целях
повышения
преподавателя
становится
активизированный
эффективности самостоятельной работы студентов его личностный
дидактический потенциал.
Результаты проведенных нами исследований, а также опытноэкспериментальной работы показывают, что активизация дидактического
потенциала преподавателя в процессе организации самостоятельной работы
студентов может сопровождаться противоречиями, среди которых мы
выделяем, прежде всего, противоречие между накопленным преподавателем
дидактическим потенциалом, с одной стороны, и теми требованиями, которые
предъявляются к необходимым для грамотной и эффективной организации
самостоятельной работы студентов дидактическим ресурсам, – с другой
стороны. Кроме того, может проявиться и противоречие между
сформированным студентом информационным потенциалом, используемым в
процессе самостоятельной работы, с одной стороны, и рекомендованными
преподавателем методами его актуализации в процессе самостоятельной
работы по изучению конкретной дисциплины, с другой стороны. Определенные
сложности могут возникнуть и в связи с обострением противоречия между
предлагаемыми преподавателем средствами и способами организации
самостоятельной работы, с одной стороны,
и отсутствием у студента
действенной мотивации к изучению конкретной дисциплины, – с другой
стороны.
Разрешению указанных противоречий может способствовать интеграция
дидактических ресурсов преподавателя и информационных ресурсов студента в
процессе организации его самостоятельной работы. Заметим, что специальных
исследований интеграции дидактических и информационных ресурсов в
образовательной деятельности не осуществлялось, но в работах
В. В.
Давыдова, В. К. Дьяченко, Е. В. Лобановой, А. В. Хуторского и др. были
представлены общие подходы к исследуемой проблеме. Однако наши
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исследования позволяют с уверенностью утверждать, что изучение проблемы
организации самостоятельной работы студентов в аспекте интеграции
дидактических и информационных ресурсов может способствовать
существенному повышению эффективности этого особенно важного в
современных условиях направления образовательной деятельности.
В процессе проведения исследований мы установили, что в развитии
содержания процесса интеграции дидактических и информационных ресурсов в
организации самостоятельной работы студентов полезно различать следующие
этапы:
- первый этап, на котором преподаватель продумывает концепцию
организации самостоятельной работы студента применительно к изучению им
преподаваемой
дисциплины,
конкретизирует
методы
обучения
(репродуктивные, репродуктивно-творческие, проблемно-поисковые и др.);
- второй этап, на котором в соответствии с результатами проделанной на
первом этапе работы преподаватель выбирает доступные для использования
студентом в самостоятельной работе информационные источники, а вместе с
тем и средства передачи их содержания (учебники и учебные пособия,
сосредоточенные в библиотеках, материалы порталов, сайтов, электронных
учебников, презентаций и т.п., а также возможности получения доступа к их
изучению и использованию);
- третий этап, на котором преподаватель совместно со студентом
разрабатывает индивидуальную траекторию организации самостоятельной
работы применительно к изучению дисциплины. На основе исследований,
проведенных И.Ф. Бережной [1, с. 8], мы рассматриваем индивидуальную
траекторию самостоятельной работы студента как разработанную им совместно
с преподавателем персональную стратегию совершенствования личностных
качеств, которая выстраивается на основе создания условий для реализации
посредством
осознания
им
личностного
потенциала
студента
профессиональных целей, ценностей, норм в процессе осуществления
самостоятельной работы;
- четвертый этап, на котором происходит формирование студентом
информационного потенциала изучаемой дисциплины, поиск, анализ, выбор
информационных источников для осуществления самостоятельной работы,
создание
обучающимся
собственных
накопителей
информации
с
использованием возможностей информационно-образовательной среды
образовательной организации.
Использование
дидактического
потенциала
преподавателя
для
организации самостоятельной работы студентов посредством активизации
использования их информационного потенциала будет успешным, если для
этого будут созданы следующие педагогические условия:
190

1) в информационный потенциал для организации самостоятельной
работы студентов вовлечены все доступные накопители информации, а сам
потенциал систематически наращивается как посредством самостоятельного
пополнения студентами, так и посредством пополнения потенциала за счет
источников, рекомендуемых преподавателем;
2) для конкретизации форм, методов, приемов, способов актуализации
информационных ресурсов студентов осуществлен индивидуальный подход,
соответствующий совместно разработанной преподавателем и каждым
студентом индивидуальной траекторией самостоятельной работы над
материалом изучаемой дисциплины;
3) разработана и используется оптимальная система индивидуального
стимулирования, включающая, в том числе, и применение различных способов
контроля самостоятельной работы студентов и ее результатов.
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Аннотация. В статье идет речь о подготовке специалистов для работы в новом
информационном обществе. Анализируется содержание и структура информационной
культуры будущего педагога-музыканта. Автор отмечает необходимость формирования
информационной культуры как профессиональной компетенции выпускника.
Abstract. The article is talking about training of specialists for work in the new information
society. Examines the content and structure of information culture of the future teacher-musician. The
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author notes the necessity of formation of information culture as the professional competence of
graduates.
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В целом ряде публикаций, посвященных модернизации образования и
социально-нравственному воспитанию молодежи, И.Е. Булатников отмечал, что
образование несет в себе все те сущностные трансформации, которые порождены
общими, глобальными тенденциями развития современной цивилизации,
стремительно развивающейся «цифровой экономики» [10; 11; 12]. Понятно, что за
всеми этими трансформационными процессами стоит личность, человек,
социальный субъект, его интеллектуальный и нравственный потенциал,
определяющий результаты социально-экономической модернизации [4; 5; 6].
Конечно, масштабные задачи модернизации страны требуют решительной
модернизации системы профессионального образования, в котором «куются»
кадры будущего общества и технологически передового наукоемкого
производства [17; 18; 19].Однако «весь цивилизованный мир ищет сегодня модель
организации национальных образовательных систем, соответствующей
актуальным вызовам глобализирующейся культуры, задачам ускорения
социально-экономического развития, обеспечения значительного прогресса стран
и народов [7; 23]. Сегодня совершенно очевидно, что социально-экономический
прогресс государств напрямую зависит от качества образования, его способности
готовить молодежь к жизни и труду в условиях динамично изменяющихся
социокультурных условий, быть субъектом своей собственной жизни, социальной
и профессиональной биографии» [3; 8; 9].
Современное информационное общество, действительно, предъявляет
особые требования к системе образования [35].Сегодняшние реалии таковы, что
выход России в число ведущих стран мира требует быстрой модернизации
технологий, внедрения достижений научно-технического процесса в
современное производство, максимального развития способностей самого
человека, что позволит обеспечить существенный рост производительности
труда и удвоения ВВП [1; 2]. Требования к результатам освоения студентами
основных образовательных программ предъявляется в категориях компетенции и
компетентности[30; 31].Понятие «компетенция» становится все более
востребованным, так как образовательная практика показывает, что
традиционное понимание ЗУНов (знаний-умений-навыков) очень сложно
заменить «новыми» представлениями о результатах образования [26; 27].
Компетентностный подход пытается уйти от этого традиционного понимания и
сконцентрироваться на степени готовности личности к реализации «знаний192

умений-владений», самореализации личности в условиях современного рынка
труда, формированию профессиональной мобильности личности специалиста,
способности «планировать карьеру», «достигать успеха», «адаптироваться на
рабочем месте», «быть предприимчивым» и т.д. [28; 29].
И.А. Зимняя выделяет несколько групп компетентностей и дифференцирует
их от компетенций. Так, она выделяет следующие три группы. В первую входят
компетентности, которые она относит к субъектности личности, инициатору
собственной жизнедеятельности. Во вторуюгруппу включены компетентности,
позволяющие личности субъектом коммуникативного взаимодействия,
продуктивно общаться с другими людьми. В третью группу включены
компетентности, реализующиеся в различных видах и формах познавательной,
творческой, трудовой, профессиональной, информационной деятельности.
Теоретической основой такой классификации послужили сформулированные в
отечественной психологии положения о человеке как субъекте общения,
познания и труда (Б.Г. Ананьев); отношенческая концепция личности,
рассматривающая личность через систему отношений с социальной средой (В.Н.
Мясищев); акмеологическая концепция личности (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач);
концепция профессионализма (А.К. Маркова) [15]. Знаниевые или
квалификационные модели выпускника отошли на задний план. Этим было
обусловлено, в числе прочего, вступление в силу Федеральных государственных
образовательных стандартов, в частности, среднего профессионального
образования. Характерная черта стандартов третьего поколения – их
практикоориентированность. Компетентностный подход, являющийся базой
данных стандартов, представляет собой альтернативу абстрактно-теоретическим
знаниям и описывает способности специалистов, их общие и профессиональные
компетенции. Внедрение компетентностного подхода в корне меняет роль
студента в учебном процессе. Во главу угла ставится работа с информацией. И
это закономерно, поскольку в современном информационном обществе
информация и информационные процессы являются одной из важнейших
составляющих жизнедеятельности человека. Этот факт подчеркивает быстрое
развитие
информационно-коммуникационных
технологий.
Произошли
изменения и в современной культуре, а именно ее информатизация. Как
отмечает А.И. Ракитов, одной из важнейших потребностей современного
человека является потребность в информации, информационном обменен,
превращение информации к процесс культурной ретрансляции [16].
Информатизация стала одним из приоритетных направлений развития
образования, в том числе и музыкального. Педагог-музыкантдолжен свободно
ориентироваться не только в предметной области, не только в традициях и
достижениях национальной культуры [32; 33], но и в информационном
пространстве,
уметь
постоянно
расширять
границы
собственных
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профессиональных знаний, адекватно функционировать в социальном и
профессиональном взаимодействии[28; 29]. «В информационном мире людям
нужна не только сама информация, но и умение обрабатывать и
интерпретировать ее. – Сложности нашего общества и возможности «цифрового
века» накладывают соответствующие требования на отдельных людей. Им нужно
быть лучше образованными, чтобы выжить экономически и преуспеть
социально» [13,с.121]. «Чтобы знать направление, индивид должен иметь
внутренний компас, а чтобы он работал, снаружи должны быть магнитные поля,
позволяющие отличать север от юга, правду от неправды, желательную линию
поведения от нежелательной, а также оттенки, находящиеся между этими
крайностями», – заметил Р. Дарендорф [14,с.42].
Педагог-музыкант долженобладатьспособностью и мотивами организации
поиска, анализа и оценки социально и профессионально необходимой
информации, используемой в музыкально-педагогической деятельности,
личностном и профессиональном саморазвитии [34]. Все эти виды
профессиональной деятельности органично связаны с содержанием понятия
«информационная культура будущего педагога-музыканта». Поэтому будем
считать, что информационная культура будущего педагога-музыканта – это
профессионально-личностное качество специалиста, включающее в себя систему
ценностей и совокупность знаний и умений, позволяющих ориентироваться в
пространстве музыкально-педагогической деятельности, направленных на
решение
музыкально-педагогических
задач
и
совершенствование
профессиональной деятельности с помощью как традиционных, так и
информационно-коммуникационных технологий. Структурные составляющие
понятия «информационная культура будущего педагога-музыканта» – следующие
компоненты:
когнитивный,
мотивационно-ценностный,
поведенческий.
Когнитивный компонент представлен знаниями об информационной среде,
компьютерной грамотностью, умениями формулировать потребность в
информации, осуществлять поиск необходимой информации, обрабатывать
информацию и передавать информацию. Мотивационно-ценностный компонент
показывает сформированность информационных мотивов, ценностное отношение
к объектам и явлениям информационной среды. Поведенческий компонент
отражает активность информационной деятельности, критическую оценку
информации, использование информации в различных сферах деятельности. Все
компоненты
информационной
культуры
взаимосвязаны,
оказывают
непосредственное влияние друг на друга.
Мы живем в цифровую эпоху. Информатизация становится базовым
трендом в развитии социальной сферы, экономики. Понятно, что педагогмузыкант участвует в формировании человека будущего, которому предстоит
житьи трудиться в условиях информационной цивилизации [24; 25]. Значит,
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педагог сам должен быть субъектом информационной культуры, владеть
современными информационными технологиями, приобщать к ним своих
воспитанников [20; 22]. «Основной идеей профессионального воспитания
учителя, формирования его профессионально-педагогической культуры должно
стать понимание того, что учитель не только субъект культуры, но и ее объект;
он не только воспроизводит, репродуцирует, «опредмечивает» культуру в новых
поколениях людей, но и сам является ее «продуктом». В этом смысле для
общества немаловажное значение имеет то, какую культуру несет в себе учитель,
ибо от этого зависит, какой будет культура общества в будущем» [21, с. 33].
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В докладе председателя международной комиссии ЮНЕСКО Ж.Делора на
тему ―Образование: сокрытое сокровище,5 посвященном образованию в XXI
веке особый акцент делался на целесообразность проектирования
образовательного процесса на основе профессиональной компетентности,
формирования у будущих специалистов умений проектирования.
В Стратегии по дельнейшему развитию Республики Узбекистан
определены такие задачи, как повышение качества и эффективности
деятельности высших образовательных учреждений на основе расширения
возможностей качественных образовательных услуг, подготовки высоко
квалифицированных специалистов, отвечающих современным потребностям
рынка труда, внедрения международных стандартов оценки качества
образования и обучения6. Эти предполагают подготовку педагогических
кадров, имеющих умения разработки проектов на основе культуры
проектирования, инновационных и интерактивных методов.
Культуры проектирования – высокий уровень навыков и умений,
формируемых в процессе организации проектной деятельности, отражает
соответствие проектной деятельности требованиям, техническим нормам,
правилам современного проектирования, определенным в общественных и
законодательных актах.
В основе культуры проектирования прослеживаются следующие
составляющие элементы: 1) идея проекта или проектирования; 2) общая и
частные цели; 3) проектная деятельность; 4) комплекс средств; 5) навыки и
умения в области проектирования; 6) творческий и инновационный подход; 7)
прогнозирование явления, процесса или системы в определенной сфере; 8)
планирование деятельности, организуемой по конкретному явлению, процессу
или системе; 9) проектирование явления, процесса или системы в определенной
сферес помощью условных знаков, схем и образов;10) моделирование
предполагаемого явления, процесса или системы; 11) проект (модель,
программа).
Развитие культуры проектирования студентов посредством компьютерных
технологий в системе высшего педагогического образования предполагает
5

Жак Делор. Образование: сокрытое сокровище //http://letopisi.org/index.php.
Постоновление Президента Республики Узбекистан. О Стратегии действий на
дальнейшему развитию Республики Узбекистан. Сбор законодательных актов Республики
Узбекистан, 2017 г., №-6, 70-статья.
6
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усвоение ими на высоком уровне умений определения общественных,
экономических, культурных и т.д. проблем; принятия решения о создании
проекта; оценки имеющихся ресурсов и их возможностей для решения
выбранной для проекта проблемы; представления проекта соответствующим
(компетентным) субъектам; защиты выдвинутых идей; налаживания
практической деятельности – экспериментальной работы по решению
проблемы; обобщения и анализа полученных результатов; делать общие
выводы по итоговым результатам и проведения обсуждения ведущими
специалистами и ответственными организациями продукта проектной
деятельности (концепции, освещающей суть прикладного или научного опыта;
модели, обеспечения, издания и др.); достижения оценки проектной
деятельности.
В развитии культуры проектирования студентов имеют большое значение
компьютерные программы, в том числе, такие как―3DMax, ―CorelDraw,
―Adobe Photoshop, ―iSpring, ―Microsoft Office.
В процессе исследования было уделено особое внимание определению
качеств культуры проектирования студентов, развиваемых посредством
компьютерных технологий.С учетом теоретической и практической
характеристики проблемы установлено, что в основе культуры проектирования
личности лежат следующие качества,эрудиция, творчество богатое
воображение, интуиция, эмоциональная развитость, способность к логическому
мышлению, технические способности, технологические способности,
креативность, способность к рефлексии.
Проектирование – процесс сложный. В данном процессе необходимо
учитывать требования, технические нормы, правила современного
проектирования, определенные в законодательных и иных актах, для полного,
подробного и правильного освещения сути проекта. Поэтому для определения
этапов развития культуры проектирования студентов посредством
компьютерных технологийобращается особое внимание на определения уровня
осведомленности студентов духовно-нравственных, правовых и иных
требований, технических норм, правил проектирования, которые непременно
следует соблюдать в личной жизни и профессиональной деятельности,
систематически пополнять имеющиеся в данной области знания, анализировать
и оценивать уровень внедрения в практику усвоенных теоретических сведений.
Поэтому процесс развития культуры проектирования студентов посредством
компьютерных технологий можно разбить на следующие этапы: изучение
потребности, определение мотивации, диагностирование знаний, оценка
навыков, умений, обогащение знаний, приучение к проектированию,
мониторинг, анализ результатов.
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В ходе исследования автором были разработаны образовательные
технологии, позволяющие расширить возможности развития культуры
проектирования студентов посредством компьютерных технологий:
I.Технология ―Тематический виртуальный педагогический альбомслужит
созданию
с
применением
компьютерной
технологии
творческие,
исследовательские или учебные проекты педагогического характера. Суть
технологии заключается в составлении тематического виртуального альбома по
определенным темам дисциплин педагогического цикла. Студенты
академической группы имеют возможность выполнить задание индивидуально,
в парах, небольшими группами или коллективно.
II. Технология―Виртуальная карта. Для того, чтобы студенты в период
обучения могли реализовывать проектные работы необходимо не только
знакомство их с компьютерными программами, но и усвоение ими умений
организации практических действий с их помощью. Пред тем, как привлечь
студентов к выполнению заданий, состоящих в проектировании, важно изучить
уровень
умений
их
работы
с
компьютерными
программами,
предоставляющими возможности проектирования. Технология ―Виртуальная
карта служит именно этой цели. Данная карта основана на формуле:
―Условные знаки → их прочтение= действия.
III. Технология―Кодирование действийслужит обеспечению умений
студентов конкретных действий по компьютерным технологиямпосредством
кода – ―условных знаков. Если в ―Виртуальной карте студентов могли
осознать на основе условных знаков (кодов) какие необходимо организовать
практические действия, то с помощью технологии ―Кодирование действий они
должны выполнить обратные действия.
Данная технология основывается на принципе ―Содержание действия →
условные знаки.
На настоящем этапе развития человечества по своей сути любая
деятельность имеет особенности организации, производства, оказания услуг,
управления и социальные особенности (обучение, воспитание, оказание
помощи). Поэтому действия, направленные на развитие культуры
проектирования
студентов
посредством
компьютерных
технологий
рассматриваются как педагогическая деятельность, имеющая социальную
особенность. Так, развитие культуры проектирования студентов посредством
компьютерных технологий – вид деятельности, организуемый преподавателем
(учителем), имеющим и дидактические, и воспитательные особенности.
На основе наблюдений за деятельностью студентов в области
проектирования, анализа результатов выполнения учебных заданий можно
прийти к выводу о том, что эффективность педагогической деятельности
можно определить по следующим критериям:
1.Организация педагогической деятельности на основе конкретной цели.
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2.Четкое представление заранее достигаемых результатов при е
организации.
3.Учет случайных (не предвиденных) ситуаций в организации
деятельности педагога.
4.Учет интересов и потребностей студентов при осуществлении
деятельности педагога.
5.Творческий подход к организации педагогической деятельности.
6.Учет принципа межпредметной связи и сотрудничества при организации
деятельности.
7.Оперативное адаптирование педагога к имеющимся условиям при
организации своей деятельности.
Важным процессом в ходе исследования явилось формирование
специальной методики, апробированной в ходе эксперимента. Деятельность,
направленная на развитие культуры проектирования студентов посредством
компьютерных технологий был организован на основе следующих методов и
методик; анкеты длястудентов-респондентов; программа Развития культуры
проектирования студентов посредством компьютерных технологий; план
апробирования развития культуры проектирования студентов посредством
компьютерных технологий; технологические проекты учебных занятий,
организуемых с участием респондентов; сценарии, духовно-просветительских
мероприятий, организуемых с участниками эксперимента; разработки
контрольных работ по определению культуры проектирования привлеченных к
экспериментальной работе студентов (сборник вопросов, практические задания,
темы самостоятельной работы, тесты); критерии оценки уровня культуры
проектирования студентов; экспертная страница, предназначенная для оценки
результатов экспериментальной работы.
Эффективность исследований в области педагогики и психологии
определяется повышением уровня (обогащением) знаний, которыми владеет
личность или формированием (развитием) духовно-нравственных качеств.
Согласно данной традиции, на основе результатов практического эксперимента
был оценен уровень развития культуры проектирования студентовреспондентов, привлеченных к эксперименту. С целью оценки культуры
проектирования студентов были разработаны следующие критерии:
1.Осведомленность в области технических, технологических и
функциональных возможностей компьютерной технологии, а также проектной
деятельности, процессе проектирования, культуры проектирования, путей,
форм, методов и средств развития культуры проектирования студентов.
2.Осознание места компьютерной технологии в жизни общественных
субъектов, значения е
в обеспечении социального, экономического,
культурного развития общества.
3.Стремление к усвоению культуры проектирования.
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4.Проявление культуры проектирования (самостоятельное мышление,
прогнозирование, критическая оценка креативность, творческий поиск,
моделирование, способность к инновационному и технологическому подходу,
навыки-умения проектирования, творческое воображение).
В процессе глобализации с точки зрения социальной и профессиональной
овладение будущими специалистами культурой проектирования обеспечивает
организацию их социально-профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями,
техническими
нормами,
правилами
современного
проектирования, определенными в законодательных актах.Разработанные
образовательные технологии, направленные на расширение педагогических
возможностей развития культуры проектирования студентов посредством
компьютерных технологий, ―Тематический виртуальный педагогический
альбом, ―Виртуальная карта, ―Кодирование действий и сформированная
специальная методика определяет пути практического решения выбранной для
исследования проблемы. Технологии развития культуры проектирования
студентов посредством компьютерных технологий усовершенствованы на
основе обеспечения, этапов и критериев оценки педагогической деятельности.
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В настоящее время большое внимание уделяется проблеме обеспечения
доступности качественного общего и профессионального образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов. Это одна из задач
Государственной программы в нашей стране на среднесрочный период,
связанная с ратификацией Конвенции Организации Объедин нных Наций о
правах инвалидов.
Для успешной реализации этой программы важно отметить несколько
условий:
1. Разработка программ и методов обучения.
2. Обеспечение индивидуальными техническими средствами для обучения
и полноценной жизнедеятельности.
3. Предоставление
социальных,
педагогических,
юридических,
медицинских услуг.
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4. Трудоустройство, обеспечение всем необходимым для достойной жизни

[3]. Рассмотрим каждый пункт в отдельности:
1) К сожалению, говоря о доступности обучения в образовательных
организациях лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, мы
сталкиваемся с тем, что общие программы не совсем соответствуют уровню
восприятия иусвоения ими учебного материала. На это влияет такой фактор,
как различие в медицинских показаниях:
- часть инвалидов имеют многие ограничения (в передвижении, в
самообслуживании);
- часть имеют ограничения на выбор сферы трудовой деятельности, а
значит профессий, в силу своего заболевания;
- остальная часть может обучаться и работать при определ нных условиях
(доступность мест обучения, техническая поддержка).
Следовательно, возникает необходимость индивидуального подхода к
обучению, учитывая вид заболеваемости, психологическое состояние и др.
Преподавательпредметник сталкивается с тем, что должен разработать
программу обучения так, чтобы было доступно, безболезненно, понятно,
учитывая все факторы.
Решению проблемы способствовала бы разработкаофициальных программ
для лиц ОВЗ и инвалидов, применяемые как в самой образовательной
организации, так и при дистанционном обучении; непосредственная связь с
медицинскими работникамии психологами; обучение преподавателей на
дополнительных
курсах;
материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса.
2) Говоря об обеспечении индивидуальными техническими средствами для
обучения и полноценной жизнедеятельности, имеется в виду обеспечение
транспортом для доставки в ближайшую соответствующую образовательную
организацию. Порядок предоставления транспортных средств решается на
уровне Правительства Российской Федерации (Федеральный закон об
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья, глава 2 «Права в
области специального образованиялиц с ОВЗ, их родителей (иных законных
представителей)» [3].
Необходимо
уделить
внимание
условиям
для
полноценной
жизнедеятельности таких категорий лиц:
- улучшение жилищных условий;
- предоставление льгот;
- выделение пособий;
- доступность для свободного передвижения;
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- предоставление

различных

информационно-технологических

возможностей [2].
3) О предоставлении социальных и педагогических услуг было сказано
выше. Кроме этого, медицинские услуги являются одними из основных
условий для получения образования любого уровня в государственных
образовательных учреждениях лицами ОВЗ и инвалидами.
Эти услуги включают в себя:
- бесплатное обследование психолого-медико-педагогической комиссией
или медико-социальной экспертной комиссией;
- бесплатную медико-психолого-педагогическую коррекцию физического и
психического недостатков с момента их обнаружения независимо от степени их
выраженности с заключением психолого-медико-педагогической комиссии [1].
Юридическая сторона имеет некоторые недоработки в отдельных
законодательных актах по отношению лиц ОВЗ и инвалидов. На сегодняшний
день разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции Организации
Объединённых Наций о правах инвалидов».
4) В одном из пунктов статьи 37 Конституции РФ указано: «Труд
свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями
к труду, выбирать род деятельности и профессию» [4].
Что же касается людей с ограниченными возможностями, то для них
имеются некоторые барьеры в трудоустройстве. Это связано с изменением
требований при проведении медико-социальной экспертизы и введением
единого государственного экзамена. В этом направлении так же вед тся
работа. Организациям, в которых работаютинвалиды, государством
предоставляются налоговые льготы; льготы по уплате страховых взносов.
Таким образом, все этиусловия в комплексе создадут благоприятные
условия для обучения, трудоустройства и полноценной жизни людей с
ограниченными возможностями, устранив в них все недоработки. Только так
мы поможем инвалидам адаптироваться к современным условиям, отстаивать
свое место в социуме, раскрыть таланты, достигать своих целей и вдохновлять
их на очередные победы над собой, а также жить во благо государства,
общества.
Список использованной литературы:
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Нет необходимости доказывать очевидную роль дизайна в моделировании
общественной жизни, городской среды, образа жизни людей, продвижении
товаров и услуг, в эстетизации повседневного бытия человека. Дизайн стал
неотъемлемой частью повседневности, детерминируяпалитру отношений
личности и окружающей среды, формируя поведенческие установки людей,
алгоритмы их поступков, оказывая влияние на вкусы, интересы, социальные
стереотипы, предопределяя интересы людей и основания совершаемого ими
выбора вариантов жизни. Сегодня уже очевидно, что продукты дизайнерской
деятельности оказывают влияние на широкий спектр социальных и
нравственных проявлений человека, материализуясь в реальных поступках и
поведенческих актах значительных масс людей, в состоянии общественной
морали и тиражируемых нормах социального поведения. Одним из
действенных средств тиражирования социальных установок сегодня стала
реклама, в образцах которой наиболее полно и выразительно проявляется
реальный уровень духовной культуры ее создателей[3, с.11].Дизайн становится
фактором социального, духовного, экономического прогресса, продвижения в
общественную жизнь важный идей, смыслов, стереотипов. В формировании
духовного облика будущих дизайнеров чрезвычайно важна позиция их
наставников, университетских преподавателей, которые первыми видят ростки
неуместной эпотажности, цинизма, пошлости. Нередко начинающие дизайнеры
рассматривают нестандартность используемых образов как проявление
творческой смелости, изобретательности, новаторства в искусстве, но
нравственные и эстетические последствия такого «авангардизма» могут быть
весьма печальны, когда речь идет о национальной истории и культуре,
духовных традициях, этнических символах, устойчивых культурных нормах, –
иронизировать над этим нельзя, ибо это ведет к выхолащиванию нравственной
сущности широкого комплекса духовных смыслов, святынь, исторических
реликвий.Значит, готовя будущих дизайнеров к профессиональной
деятельности, необходимо особое внимание уделить границам допустимого в
дизайн-творчестве,
социокультурным
и
нравственным
основами
моделирования облика проектируемых сред. Первостепенную роль в этом
проектировании,бесспорно, играет мораль, совокупность нравственных норм,
которые не могут и не должны искажаться, девальвироваться в процессе
художественного творчества. Это означает только одно: к творческой задаче,
стоящей перед дизайнером, нужно каждый раз подходить с позиций
традиционной морали, принятых этических стандартов. Этический базис
выступает фундаментом, основой понимания дизайнером своей социальной
миссии.
Одной из эффективных форм, в которых опыт дизайнерской деятельности
обретается и закрепляется, служит проектная деятельность. Проект всегда
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имеет вполне конкретную целевую установку, целевую аудиторию, для которой
он предназначен; в нем сходятся все отношения наставника и студента; здесь
аккумулируется весь предшествующий жизненный и профессиональный опыт
студента. И главным в реализуемом проекте всегда выступает концептуальная
идея, придающая всему проекту некий сверх-смысл, определяющая все
содержание и форму будущего дизайн-продукта. Как показывает знакомство с
современными студенческими проектами, не все начинающие дизайнеры
обладают достаточным кругозором, широтой взгляда, прочной нравственной
позицией, позволяющей не просто формально реализовать поставленную
творческую задачу, но и учесть все последствия ее реализации, возможный
социальный эффект воплощения замысла. Знакомство с реальными продуктами
дизайнерской деятельности сегодня начинается с внешнего облика городов и
поселков, – присутствие в их среде рекламы, эстетический облик жилых
массивов делает их либо комфортными, желанными для человека, либо
вызывает раздражение, отчуждение, неприязнь. Не всегда социальная позиция
дизайнера в таких продуктах его деятельности совпадает с мнением
большинства граждан, ежедневно созерцающих дизайнерские «творения»:
иногда дизайнер стремится «произвести впечатление», «удивить», а то и
«шокировать», – тогда и продукт его «творчества» выглядит неуместно,
неорганично, вызывает внутренний протест у зрителей. Для американцев или
европейцев эпатаж стал уже привычной нормой, людей не шокирует и не
обескураживает избыточная «откровенность» и неуместная подчеркнутость
показной сексуальности, используемая чаще всего в рекламе абсолютно
обычных товаров и услуг, – например, чемоданов или дамских сумочек. Но
откровенная дизайнерская пошлость, возведенная в ранг «творческой
смелости» или «новаторства в искусстве» вызывает стойкую неприязнь и
отвращение у большинства нормальных и воспитанных людей. «Конечно, такие
«открытия» современных творцов вызывают массу вопросов и еще больше
возражений, поскольку не вписываются в духовную традицию, не соотносятся с
типичным в культуре, не опираются на прежний социально-нравственный опыт
поколений» [4, с.11].
Мы провели анализ городской рекламы Курска, Белгорода, Орла,
Воронежа, Брянска, Рязани, Владимира, Иваново, Костромы, Вологды.В оценке
рекламных продуктов был использованряд параметров: насыщенность
рекламными продуктами городской среды (количество рекламных продуктов,
приходящихся на единицу городской площади); оригинальность; образность;
выразительность, уместность расположения, концептуальность решения, мера
ориентированности на социальные ценности. Как показал итоговый анализ,
самыми насыщенными рекламой оказались Курск, Орел, Воронеж, Рязань,
Иваново (на 100 м2 площади приходится более 10 рекламных продуктов!), но
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их качество оказывается на очень низком художественном уровне. Более того,
городскую среду заполонили примитивные рекламные продукты, создатели
которых не утруждали себя поиском выразительного языка, формы,
смыслового решения, – безвкусица и пошлость заполнили все пространство
бытия современного человека, стали своеобразным «дизайнерским шумом»,
создающим больше психологических «помех», эмоционального дискомфорта,
навязчиво предлагая услуги и товары. При этом места расположения рекламы
часто вызывают откровенный протест и вполне естественное возмущение
людей, поскольку их соседство выглядит откровенно неуместным (особенно –
предложение ритуальных услуг на входе в больницу, услуги юридической
фирмы по наследованию и разделу имущества рядом с ЗАГСом). Но еще более
удручающими выглядят оценки рекламных продуктов экспертами! Оказалось,
что по таким параметрам как оригинальность, образность, выразительность,
уместность
расположения,
концептуальность
решения,
мера
ориентированности на социальные ценности размещенные рекламные
продукты почти не получили ни одной оценки выше 2 баллов (по 5-бальной
шкале). Эксперты были обескуражены присутствием в целом ряде рекламных
продуктов вульгарности, сексуальности, пошлости, скрытого обращения к
подсознанию зрителей, активизации эротических фантазий.
Социальные эффекты дизайнерской деятельности определяются мерой
«окультуренности» самого дизайнера, степенью сформированности его
социально-нравственной позиции. Только нравственный человек действительно
вкладывает в свой труд не только душу, но и пытается принести реальную
общественную пользу, социальное благо, донести до людей некий
нравственный смысл, идею. Поучительный опыт организации формирующего
влияния дизайна на сознание и поведение людей предложили студентыдизайнеры
художественно-графического
факультета
Курского
государственного университета. Их эксперимент был прост: инициативной
группой студентов при поддержке администрации факультета был объявлен
конкурс социального плаката «Предопределяя будущее». В рамках конкурса
плаката были заданы направления творческих поисков студентов: «За здоровый
образ жизни», «Сохраним культурное наследие Курска», «Семья – главное в
жизни!», «Россия – многонациональная страна», «Это НАШ город!», «Нет –
коррупции!», «Мы – разные, но мы – вместе!», «Способности молодых –
Родине!» и др. По условиям конкурса должны были выставляться для
всеобщего обозрения на улицах города. Внимание горожан к выставленным
плакатам и их оценки были вполне конкретным выражением общественного
признания студенческих работ. Глава города решил часть работ отпечатать и
разместить плакаты в местах массового скопления людей, в общественном
транспорте, на остановках и рекламных тумбах. Так студенческие работы стали
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важным фактором формирования сознания горожан, их социальной позиции,
пропаганды традиционных нравственных ценностей. Некоторые из студентов
разместили на своих плакатах выражения выдающихся людей, предлагающих
свое понимание сути социальной и нравственной позиции личности.
Впечатлили несколько плакатов, в которых нравственная позиция дизайнера
оказалась облачена в форму вопроса, обращенного к зрителю: «Зачем
живешь?», «Что самое главное в твоей жизни?», «Без чего ты не сможешь
жить?», «Ты хозяин в своей стране?», «Скажи мне, кто твои друзья?» и др. Так
работы молодых дизайнеров стали фактором формирования общественного
сознания, нравственной культуры горожан. Но одновременно с этим эта акция
стала фактором формирования нравственной культуры и самих дизайнеров, –
студенты пропустили через себя важные нравственные идеи и смыслы, пытаясь
выразить их суть с помощью художественных образов. Конечно, эта работа
заметно изменила и облик города, привнеся в него явные этические ценности,
формируя его этос, оказывая влияние на содержание и характер отношений
между людьми [10, с.50].
Современная молодежь представляет новую генерацию людей, которая
явно отличается от предшествующих поколений. Об этом сегодня пишут
многие авторитетные психологи. Эпоха накладывает свой отпечаток на
социальное бытие человека, его мироощущения, понимание важнейших
экзистенциальных вопросов человеческого бытия.
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С 90-х годов XX в. в школах России была введена должность социального
педагога, разработана его квалификационная характеристика, его обязанности.
Сегодня социальный педагог стал важной частью педагогической системы.
Сфера деятельности социального педагога не ограничивается только
общеобразовательной школой. Социальный педагог является координатором
всей социальной-педагогической работы с детьми, организации их адаптации к
социальной среде [10, с. 150]. Для подобной координации действий возникает
необходимость в активном мониторинге развивающихся явлений, изучении
предпосылок и прогнозировании возможных сценариев развития общественной
жизни.Отдельным пунктом в данном вопросе является необходимость
взаимодействия практической и теоретической деятельности социального
педагога в современных условиях [13; 14]. Педагогическим аспектом в
профессиональной деятельности социального педагога является своевременное
определение эмоционально-психического состояния личности, группы,
коллектива и степень готовности к восприятию предлагаемой информации.
Относительным правилом в данном случае может послужить определение
касаемо готовности восприятия личностью предлагаемой информации.
Независимо от развития, статуса и этапа социализации, человек объективно
воспринимает информацию, если она соответствует уровню, на котором он
бессознательно определяет себя как личность [7, с. 98]. Неотъемлемым
правилом работы социального педагога может служить принцип
диалогичности, умение выстроить диалог с детьми [4].
В России многие правовые акты, относящиеся к социальной педагогике,
проходят стадию формирования. Это связано с развитием общественного
сознания и необходимостью противодействия новым фактам и явлениям,
имеющим место в современной истории [5]. Процесс развития общества
выставляет новые требования по защите прав особо уязвимых и социально
ослабленных, по ряду причин, сло в населения, что делает актуальной работу
социальных педагогов как в настоящем, так и будущем нашей страны [6].С
начала 90-х годов российское общество находится в условиях перехода от
одной социально- экономической системы к другой. Этот переход тесно связан
с изменением образа жизни россиян, переоценка ими устоявшихся норм и
ценностей, в том числе и в системе образования [8, с. 51]. В российском
обществе сегодня актуальным остается вопрос о конкурентоспособности
специалистов
в
условиях
рыночной
экономики,
стремительных
технологических изменений, глобализации общества. Успех решения данной
проблемы напрямую зависит от работников образовательной сферы, так как
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именно от педагогического мастерства и профессиональной компетентности
социального педагога зависит формирование конкурентоспособности,
ключевых компетентностей учащихся, их способности войти в мировое
глобальное пространство. Педагогическое мастерство предусматривает усилия,
направленные на развитие собственной профессиональной компетентности,
раскрытия
своего
потенциала,
что
ведет
к
дальнейшему
самосовершенствованию, направляет духовную активность педагога на
достижение эффективного результата в профессиональной деятельности [17].
Педагогическое мастерство в большей степени зависит от личных качеств
педагога, а также от его знаний и умений. Каждый педагог– это личность. Мы
говорим о формировании личности воспитанника и забываем о педагоге.
Личность педагога, ее влияние на воспитанника огромно, ее никогда не заменит
педагогическая техника [3]. Чтобы лучше понимать, из каких качеств состоит
профессиональное мастерство социального педагога, обратимся
к
квалификационной характеристике специалиста, а именно к пункту
«Квалификационные требования». Профессиональные умения социального
педагога отражают общепедагогические умения и специфику его
профессиональной деятельности. Коммуникативные умения (вступать в
контакты с разными людьми; устанавливать профессиональные отношения;
осуществлять индивидуальный подход к людям со специфическими
проблемами; сотрудничать, вступать в деловые контакты; создавать атмосферу
комфортности, доброжелательности; вызывать доверие у клиентов,
соучаствовать в решении их проблем; соблюдать конфиденциальность в работе,
быть тактичным; побуждать человека к действию, творчеству, проявлению
милосердия;влиять на общение, отношения между людьми в микросоциуме)
[11]. Результативность профессиональной деятельности социального педагога
зависит не только от уровня теоретической подготовки, но и от личностных
качеств специалиста. Исследователи (М.А.Галагузова и др.) выделяют наиболее
значимые для социального педагога гуманистические качества, такие как
доброта, альтруизм, толерантность и др.; такие психологические
характеристики, как высокий уровень эмоциональных и волевых проявлений;
психоаналитические качества – самоконтроль, самокритичность, самооценка;
психолого-педагогические качества – коммуникабельность, эмпатия,
красноречие и др. [9, c. 89]. Некоторые специалисты считают, что уровень
профессионализма социального педагога определяют также способность быть
самим собой в процессе взаимодействия с окружающими, доброжелательность,
открытость, деликатность, конкретность [20]. Эффективно решать социальнопедагогические задачи позволяют психолого-педагогическая компетентность;
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гуманность,
справедливость,
самоопределение,
конфиденциальность,
бескорыстие и честность; сознательное и разумное использование собственных
личностных качеств и дифференцированное применение навыков общения;
ответственность и самодисциплина; глубокая и искренняя заинтересованность в
решении проблем подопечных и др. [18; 19].
Важнейшим качеством социального педагога И.П. Клементович считает
культуру мышления, которая проявляется в точности выражений и
умозаключений, технологическом подходе к организации профессиональной
деятельности на основе детального продумывания, последовательности
действий, четкого представления о тех средствах, которые будут использованы
на том или ином этапе реализации педагогических намерений. Независимо от
специализации В.Г. Бочарова выделяет такие наиболее общие (базовые)
характеристики социальных педагогов, как способность обеспечивать
допустимое и целесообразное посредничество между личностью, семьей, с
одной стороны, и обществом, различными государственными и общественными
структурами – с другой; выполнять своеобразную роль посредника,
связующего звена между личностью и микросредой, между детьми и
взрослыми, семьей и обществом; умение влиять на общение, отношения между
людьми, на ситуацию в микросоциуме, стимулировать, побуждать клиента к
той или иной деятельности; умение стать лидером, помощником, советчиком в
условиях неформального общения, способствовать проявлению инициативы,
активной субъектной позиции клиента; участвовать в решении его проблем;
умение строить взаимоотношения на основе диалога [1, c. 105]. Многие
зарубежные исследователи, определяя общие требования к социальному
педагогу, выделяют: высокий уровень интеллектуального развития;
самодисциплину; настойчивость; способность помогать людям в трудных
ситуациях; переносить большие моральные нагрузки;ответственность,
тактичность, жизнерадостность и др. Профессионализм социального педагога
характеризует его компетентность – единство теоретической и практической
готовности к осуществлению социально-педагогической деятельности [16].
Что же думают по поводу профессионализма и качеств, отражающих
данное понятие, современные социальные педагоги? На одном из этапов
нашего исследования мы провели анкетирование социальных педагогов,
занимающихся практической работой. В исследовании приняли участие 20
социальных педагогов средних общеобразовательных школ Кореневского
района Курской области. Средний педагогический стаж работников составил 11,5лет, при этом самые опытные социальные педагоги имеют стаж –23, 25, 27,
29 лет соответственно. Социальным педагогам было предложено заполнить
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анкету,состоящую из четырех вопросов, два из которых с выбором варианта
ответа: 1. Отметьте пять из перечисленных качеств, которые Вы считаете
профессионально значимыми для педагога; 2. Отметьте пять из перечисленных
качеств, которые Вы считаете недопустимыми для педагога.И два открытых
вопроса, на которые социальные педагоги должны были ответить
самостоятельно:3.Какие из качеств на Ваш взгляд в полной мере отражают
понятие «профессиональное мастерство» социального педагога? Назовите их. 4.
Проанализируйте,что мешает Вашему профессиональному росту.
Отвечая на вопрос о пяти профессионально значимых качествах,
социальные педагоги назвали: Любовь, расположенность к детям (80%);
Эмоциональная устойчивость (75%); Коммуникативные способности (55%);
Педагогическая направленность (45%); Педагогический такт (45%); Владение
методикой
учебно-воспитательной
работы
(40%);
Организаторские
способности (40%); Высокий уровень культуры (30%); Умение владеть,
управлять чувствами (25%); Познавательные способности (20%); Культура и
техника речи (20%); Интуиция, творческое воображение (15%); Перцептивные
способности (0%); Суггестивные способности (0%); Дидактические
способности (0%); Владение мимикой и пантомимикой (0%); Конструктивные
способности (0%).
При выборе вариантов ответа на второй вопрос были названы: Грубость
(65%); Рукоприкладство (65%); Равнодушие (60%); Несправедливость (45%);
Неумение владеть собой (45%); Халатность (45%); Раздражительность (45%);
Жестокость (40%); Небрежность (20%); Чувство превосходства (20%);
Несдержанность (20%); Нечестность (15%); Придирчивость (10%); Нечеткая
дикция (0%).
Анализируя ответы на вопрос, «Какие из качеств на Ваш взгляд в полной
мере отражают понятие «профессиональное мастерствосоциального педагога?»,
более половины опрошенных социальных педагогов (53%) указали эмпатию.
Среди качеств, необходимых профессионалу, 41% респондентов отметили
любовь к детям. 37% опрошенных назвали коммуникативные способности
социального педагога; педагогический такт (21%); сдержанность (26%),
трудолюбие, организаторские способности, владение методикой и техникой
работы, умение быстро принимать решения, стрессоустойчивость. Ответы на
этот вопрос социальных педагогов с маленьким стажем работы были более
развернутыми и эмоциональными. Например, Анна К., стаж работы
социальным педагогом полгода: «Умение правильно и точно увидеть причину
проблем ребенка и подобрать верные методы и методики, позволяющие
наилучшим и продуктивным образом разрешить данные проблемы», Алла П.,
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стажработы социальным педагогом полгода: «Способность адекватно и
объективно оценивать людей, ситуации». Всего лишь один социальный
педагог, из участвовавших в опросе со стажем работы 2 года, отметила такое
качество, необходимое для профессионального мастерства, как творческий
подход к работе.
Анализ ответов на вопрос № 4 анкеты показал, что некоторые социальные
педагоги (отвечая на вопрос «Проанализируйте, что мешает Вашему
профессиональному росту?») часто путали понятия профессиональный рост и
эффективность работы. Задавая вопрос, мы имели ввиду качества и
обстоятельства, которые мешают развиваться специалисту.21% социальных
педагогов
отметили
среди
обстоятельств,
препятствующих
их
профессиональному развитию, наличие маленького опыта и стажа работы. Все
социальные педагоги, ответившие подобным образом, действительно имеют
небольшой стаж работы от полугода до двух лет. Некоторые социальные
педагоги писали о трудностях, мешающих им работать. Так, Анна К. (стаж 6
месяцев) ответила: «На данном этапе моего опыта недостаточно для того,
чтобы в полной мере считать себя квалифицированным социальным педагогом.
Профессия требует высокого уровня эмоциональной выдержки, дабы избежать
скорого «выгорания», а с этиму меня есть некоторые трудности». Юлия Р.
(стаж 1,5 лет): «Отсутствие опыта, иногда боюсь брать на себя
ответственность», Алла П.: «Небольшой опыт, неумение применять
полученные знания на практике».Отдельные педагоги весьма искренне
указывали качества, мешающие им развиваться в профессии: лень,
неуверенность в себе, мнительность. На ответы оказало влияниеместо
педагогов.
10%
указали,
что
проживанияи
работы
социальных
профессиональному росту мешают: «Удаленность села от инфраструктуры»,
«Слабое развитие социально-педагогической практики в сельской местности».
37% социальных педагогов ответили, что у них нет никаких препятствий к
профессиональному росту. Такие ответы характерны для социальных педагогов
с большим стажем.
Позиции педагогов-теоретиков и педагогов-практиков относительно
профессионально значимых качеств социального педагога во многом
совпадают. И те, и другие считают важными такие качества как: эмпатия,
коммуникативные способности, сдержанность, эмоциональная устойчивость.
Миссия социального педагога сегодня чрезвычайно ответственна и важна[15].
Обеспечение вхождения в самостоятельную жизнь молодого поколения России
требует консолидации усилий всех субъектов социокультурной среды в
формировании членов демократического гражданского общества [12],
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истинных патриотов и интернационалистов, верных традициям и ценностям
национальной истории и культуры, способных жить и трудиться в
нравственном и справедливом мире [2].
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ЛЕСТНИЧНАЯ ФОРМА. НА СТЫКЕ ПАМЯТИ И ВООБРАЖЕНИЯ
LADDER FORM. ON THE PENALTY OF MEMORY AND IMAGINATION
Аннотация. Образное обоснование проектного решения – обязательное условие
успешной учебной работы студента-архитектора. Многоуровневая организация
пространств, которые студент рассматривает в своем поиске, объясняет особое значение
лестничной формы (одновременно конструктивной, функциональной, композиционной).
Возможноеобразноенасыщениелестничнойформы – предметданнойработы.
Abstract. An imaginative justification for the design decision is an indispensable condition for
the successful academic work of an architect student. Multilevel organization of spaces, which the
student considers in his search, explains the special significance of the ladder form (at the same
time constructive, functional, compositional). The possible figurative saturation of the ladder form
is the subject of this work.
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Выбор тем учебного проектирования для студентов-архитекторов первых
лет обучения, их смысловое насыщение – предмет постоянного
методическогопоиска и рассмотрения.
Тематика учебных работ дисциплины «Архитектурное проектирование»
второго года обучения – индивидуальный жилой дом и его интерьер – вполне
объяснима. Каждый студент имеет личный опыт длительного пребывания и
участия в организации жилого пространства, определенные представления о
сценариях его функционирования, должных и возможных поведенческих
моделях. Включение в учебное проектирование тем с опорой на знакомую
проблематику отвечает принципам развивающего обучения (активизация
функционирования познавательных структур, которыми учащийся уже владеет,
в ходе творческих экспериментов) обеспечивает действенную интригу хода
учебного процесса и отчасти предопределяет успешность конечного результата.
Французский философ-феноменолог Г. Башляр объясняет подобную
предопределенность действием работы сил комплекса «память – воображение»
(дом – одна из самых мощных сил, интегрирующих человеческие мысли,
воспоминания и грезы; прошлое, настоящее и будущее придают дому импульсы
различной динамики) [1, с. 28].
Представление о разнообразии форм досуга современного человека,
возможности их реализации чаще всего находят свое выражение в
подразумевающих
многоуровневую
композиционных
схемах,
организациюпространства. Упорядочивая образы, дающие человеку некую
«опору» (в частности – в виде этих схем), Башляр в качестве одной из главных
тем всякого дома обозначает его «вертикальную сущность» (дом возвышается и
пробуждает в нас сознание вертикальности»)[1, c. 36]. Это значит, что
важнейшим структурным элементом подобного образования становится
лестница (тут уже невозможно стать одноэтажной личностью [1, с. 44]). По
определению знатока архитектуры В. Глазычева она – один из базовых
элементов «архитектурной азбуки» (все разнообразие форм набрано
сочетанием между собой органических «молекул» этой «азбуки»: комнат,
коридоров, лестниц) [2, с. 56].
Являясь одним из базовых элементов интерьера, лестница не только
обеспечивает устойчивую и комфортную связь уровней пространства, но и
выступает в роли многомерного знака-определителя (направления движения,
иерархической
ценности
связываемых
и
примыкающих
к
ней
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пространственных форм), выражая смысловое наполнение интерьера
(символическое содержание, подлежащее личной и общекультурной
интерпретации).
Г. Башляр, настаивая на важности прежде всего личных впечатлений в
творческом становлении, об интересующей нас форме пишет: «Лестницы
соединяют. Все они разные. По лестнице, ведущей в подвал, мы всегда
спускаемся. В памяти остается именно спуск. По лестнице в спальню можно и
подниматься, и спускаться. Это более банальный путь. Он привычен.
Двенадцатилетний мальчишка разыгрывает на этой лестнице гаммы подъема.
Больше всего ему нравится преодолевать одним махом по четыре ступеньки.
Что за счастье взбираться наверх таким способом! Наконец, лестница на чердак
– круче, она не так гладко обстругана, и по ней всегда поднимаются! Она
отмечена знаком подъема к тишайшему уединению. Стоит мне вернуться
помечтать на чердак былых времен – и я ни за что оттуда не спущусь!» [1, с.
43].
Подобная смысловая «наполненность», основанная на непосредственности
первых жизненных впечатлений каждого, позволяет рассматривать лестницу в
роли своеобразного «мостика», обеспечивающего продуктивную связь между
реальным миром и миром образов.
В рамках комплекса взаимодействия сил памяти и воображения,
обеспечивающего рождение запоминающихся образов именно лестница
позволяет осмыслить и распознать родственные черты всякого убежища-дома и
его обитателей. Являясь излюбленным элементом живописных и графических
композиций, литературных и драматургических интриг, лестница позволяет
транслировать и формировать желаемые образы (узнавания, действия,
ориентации). Так, широко известная литография «Дом лестниц» (HouseofStrairs,
1953) одного из значительнейших графиков XX века М. Эшера изображает
сложное многоуровневое пространство, связанное воедино чередой лестниц, по
которым скользят фантастические существа. Зримое выражение образа
круговорота жизни, захватывающего каждого из нас, было бы невозможно без
использования изображения сразу узнаваемой и «проверенной» временем
формы маршевой лестницы.
Приведенный пример – малая толика свидетельств того, что смыслы
(восхождения, преодоления, достижения, познания-узнавания самого себя),
транслируемые посредством лестницы, достаточно многомерны. Это и
определяет «превращение» лестницы в одну из самых драматургически емких
частей всякого дома, где она есть. Разыгрывая свои пространственные сюжеты,
архитекторы с древних времен чувствовали, как можно «играть» длиной
проступи и высотой ступени, режиссируя движение, определяющее лестницу
как буквальную форму самовыражения, равно как и выражения протяженных
221

времени-пространства. Собственно, именно это и может определять в ходе
учебного поиска продуктивных образов обращение к историческим прототипам
в
разной
степени
от
нас
удаленных
во
времени.
Причем,
примерамирассмотрения могут стать самые разные по своим размерным и
другим характеристикам формы – и величественный храм и небольшое
семейное убежище.
Наглядное подтверждение способности лестницы быть емким знаком
образа жизни обитателей дома– самое большое маленькое здание второй
половины XX века
(так небольшой особняк в пять комнат обозначает историк архитектуры В.
Скалли [3, с. 24]) – Ванна Вентури-Хаус. Его создатель – архитектор Р.
Вентури, занимался строительством дома параллельно с написанием книги
«Сложность и противоречия в архитектуре» (1966). Она стала первым и
главным манифестом постмодернизма в архитектуре, а реализованный проект и
его составляющие – наглядным воплощением декларируемых манифестом
ценностей.
Едва достигающее девяти метров в высоту строение – одновременное
выражение творческих воззрений его создателя и, что возможно важнее,
своеобразный «семейный портрет в интерьере» тех, кому оно предназначалось.
По просьбе Ванны Вентури, матери архитектора, готовой к любым
новаторским идеям сына, главные жилые помещения были расположены на
первом этаже (ко времени окончания строительства в 1964 году ей исполнилось
70 лет). Здесь разместились ее спальня, ванная комната, кухня, гостинаястоловая. Второй этаж Вентури оборудовал под себя: спальня-студия, ванная
комната и балкон-терраса. Планировочное решение предельно ясно обозначило
характер взаимоотношений двух разновозрастных людей, буквально
разделивших пространство дома пополам по вертикали. Обретающая в данном
случае особое значение (знак-напоминание о связывающей когда-то мать и
дитя пуповине), сужающаяся и меняющая траекторию лестница, чьи перила
упираются в дымоход, выглядит так, словно в чертежах затаилась ошибка. На
самом деле данная композиция была четко просчитана; визуальная игра
объемов была призвана сделать архитектуру уникальной и действительно
«говорящей» на специфическом языке, способном, выражать сам дух 60-х
прошлого века с его обостренным вниманием к традиционно неразрешимому
конфликту отцов и детей (на втором этаже вообще появляется лестница на
несуществующий третий, которая упирается в стену). В данном случае, как мы
видим, он нашел весьма остроумное выражение.
Приведенный пример (самостоятельный реферативный поиск студента –
непременный этап начальной стадии работы над учебным проектом –
направлен на обнаружение таких продуктивных аналогов) позволяет
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характеризовать внутридомовую лестницу как, действительно, базовый знак
архитектурной азбуки, увязывающий воедино архитектурную историю и
личный опыт (подобный тому, который описывает Башляр).
Представление внутридомовой лестницы как базовой формы в поиске
продуктивных образов и смыслов в ходе выполнения учебного проекта
интерьерного пространства индивидуального жилого дома вполне отвечает
современному представлению о пространстве как средовом образовании,
неотделимом от человека, его сознания реальности субъективного видения (на
стыке памяти и воображения).
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На сегодняшний день увеличилось количество детей с различными
патологиями: нарушение зрения, слуха, речевого аппарата. Дети с нарушением
речивходят в группу риска по неуспеваемости,не учитывая то, что они имеют
полноценный слух и умственные способности. Над данной патологией
работают учителя-логопеды. Чтобы увеличить эффективность устранения
дефектов речевого аппарата, необходимо обеспечить детям правильную
атмосферу,
в
которой
действия
педагогического
состава
будут
скоординированы учителем-логопедом. Работа будет плодотворнее если
устранением этих дефектов заниматься с раннего детства, и именно поэтому в
учреждениях дошкольного образования усердно работают учителя-логопеды.
Существуют некоторые способы по преодолению имеющихся у детей
дефектов речи. Для лучшего усвоения материала в ДОУ созданы базисные
программы и коррекционно-развивающие технологии. Они осуществляются по
двум направлениям: тематическое и фонетическое. Тематическое направление
основывается на изучении лексической темы в течение недели. В свою очередь,
фонетическое направление предполагает то, что звуки и буквы будут
закрепляться не только с логопедом, но и со специалистами другого
направления. Предполагается, что динамичные игры с речевым
сопровождением позволят ребенку начать нормально и отчетливо говорить, не
переутомляя свой детский организм.
Задачи педагогического состава сводятся к тому, чтобы обеспечить:
укрепление мышечного аппарата органов диафрагмально-речевого дыхания,
устранение неправильно произносимых звуков, прогресс фонематического
восприятия, анализа и синтеза, совершенствование лексико-грамматической
формы речи, логичное выражение своих мыслей, совершенствование мелкой
моторики и развитие психологической базы речи.
Из вышесказанного следует, что все действия учительского состава
должны быть скоординированы учителем-логопедом, для наиболее быстрого и
эффективного результата.
На плечи преподавателя ложиться большая ответственность, он должен
очень грамотно и аккуратно общаться с детьми, помогая устранить тот или
иной дефект, воспитатель должен это сделать так, чтобы ребенок не чувствовал
свою неполноценность. Процесс трансформации должен происходить так,
чтобы дети не уходили в свой мир,а , наоборот, развивали свои интересы в
плане общения и узнавания нового. Воспитательный процесс должен строиться
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таким образом, чтобы дети не зацикливались над своими недостатками, а
работали над их устранением, не чувствуя при этом какой-то угнетенности или
неполноценности.
Во время обучения нужно делать акцент на общении, взаимодействии
детей между собой. В этом, конечно, помогут различные развивающие и
образовывающиеигры, которые способствуют выработке различных лидерских
и коллективных качеств. В базовых играх с предметами дети изучают названия
игрушек, посуды, одежды и т.д. Также идетовладевание логическим
мышлением, вниманием и памятью. В таких играх выделяются особенности
того или иного предмета, сравниваются его признаки.
Этапы формирования у детейлексического запаса и грамматического строя
речи:
• знакомство с изучаемым;
• прохождение данного материала с образцом речи воспитателя;
• речевая практика,сформированная воспитателем, которая закрепляет
пройденный материал.
Эффективность этапов различна от периода обучения. В самом начале
ведется ознакомление с художественной литературой, рассматривание
различных картин, пересказ различного рода текстов и т.д.
Подводя итог, можно сделать следующий вывод о том, чтопроблема,
связанная с дефектом речи легко устранима совместными усилиями учителялогопеда, преподавательского состава, родителей и, конечно, самого ребенка.
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Аннотация. Все более актуальной и все менее достижимой формой организации
учебного процесса становится его интеграция с производством. Это обусловлено
необходимостью максимального использования в учебном процессе современных
прогрессивных тенденций развития любой отрасли и сложностью доступа на производство
любого уровня. Методы организации этой части образовательного процесса представлены
достаточно широким спектром практик.
Abstract. Integration with production is becoming an increasingly relevant and less
achievable form of organization of the educational process. This is due to the need to maximize the
use in the educational process of modern progressive trends in the development of any industry and
the complexity of access to production at any level. Methods of organization of this part of the
educational process are represented by a fairly wide range of practices.
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Производственные практики относятся к вариативной части программы
профессионального
образования
направления
подготовки
27.03.02
"Реконструкция и реставрация архитектурного наследия", квалификации бакалавр. Производственные практики тесно связаны со всем комплексом
специальных дисциплин направления подготовки. Специфика деятельности по
реконструкции
и реставрации архитектурного наследия заключается в
специфике объекта – уже построенного и признанного до момента начала
работы ценным и необходимым для сохранения нынешним поколением
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пользователей. Все виды работ с памятникам направлены на его сохранение,
использование и популяризацию его историко-архитектурной ценности..
Сфера культурного наследия Российской Федерации регламентируется
законом 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года. С момента
начала его действия прошло достаточно лет и его положения неоднократно
уточнялись и корректировались с возникновением такой необходимости.
Корректировалась и вводилась терминология, приводились в необходимое
соответствие положения о территории памятника, зонах охраны,
совершенствовалась система государственного учета, контроля пользования
объектами культурного наследия. Оставался и остается на настоящий момент
непоколебимым принцип выделения работы с недвижимыми памятниками
истории и культуры в отдельную отрасль, которая определяется законом как
деятельность по сохранению, использованию и популяризации объектов
культурного наследия. Эта деятельность имеет свою специфику, которая
продиктована историей отношения к культурному наследию в разных странах и
разных периодах их истории. Современный закон в своих положениях опыт
российских
исследователей
истории
архитектуры,
российский
и
международный опыт практики сохранения объектов культурного наследия.
Образовательные программы направления подготовки ориентированы на
последовательное погружение в тему: понимание и освоение практических
навыков исследования, составления проектной документации в области
сохранения объектов культурного наследия, способности реализовать проекты
реставрации в условиях современного реставрационного производства.
Специалист-бакалавр в области изучения, сохранения и использования
объектов культурного наследия должен быть подготовлен к своей будущей
профессиональной деятельности.
Производственная технологическая практика - неотъемлемый элемент
получения необходимых навыков (компетенций). Целью производственной
технологической практики является закрепление полученных в учебном
процессе знаний. Главной задачей этой практики является адаптация
полученных во время учебы теоретических знаний по созданию научнопроектной документации к реальному производственному процессу. В
результате прохождения производственных практик студент должен получить
ясное и четкое понимание пути реализации проекта реставрации и
приспособления объекта культурного наследия в жизнь.
Производственные (проектные) практики студенты могут проходить в
государственных, акционерных и частных организациях. Современная ситуация
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такова, что студенты сами должны находить возможность устройства на
практику. Оформление и выход студента на производственную практику
закрепляется направлением от университета и оформляется в соответствие
положением о практике КГАСУ. Нынешние условия действительности и
ситуация на рынке труда таковы, что кафедра вынуждена брать на себя
организацию часть практик, в том числе технологическую практику студентов
третьего года обучения. В этом случае, реальное понимание термина
ПРАКТИКА становится ответственностью преподавателя и зависит от его
личного опыта практической деятельности. Поэтому для преподавателей
кафедры особенно важно иметь этот опыт, независимо от места его реализации.
Технологическая практика студентов 3 курса может проходить на базе
кафедры под руководством преподавателей по дисциплине «Архитектурнореставрационное проектирование». Преподаватели формируют задачи и формы
прохождения практики.
Основные этапы прохождения практики:
* подготовительный (знакомство с объектом, знакомство с научнопроектной документацией по объекту);
* знакомство с объектами непосредственно на производственной
площадке;
* подготовка и оформления отчета по практике.
Руководство практикой со стороны университета осуществляют
преподаватели кафедры. Для успешного прохождения практики, закрепления
теоретических знаний, полученных в университете, приобретения практических
знаний назначаются и руководители практики от производства. Ими могут
быть руководители предприятий, главные инженеры, ведущие и главные
специалисты производственной организации, авторы научно-проектной
документации по реставрации объектов культурного наследия.
Подготовительный этап: (знакомство с объектом, знакомство с научноизучения дисциплин
проектной документацией по объекту). В ходе
«Методология реставраций», «Архивные исследования и архитектурный
анализ памятника» семестре студенты готовят курсовые работы по изучению
объекта культурного наследия. Как правило, объекты исследования
выбираются с возможностью их реального натурного осмотра, выполнения
архивных и библиографических исследований, изучения ранее выполненной
проектной документации. Материалы курсовых работ становятся основой для
подготовки изучения объектов культурного наследия в ходе практики. После
выбора объекта посещения на производстве материалы по объекту изучаются
более тщательно.
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Кроме изучения самого объекта студенты готовят материалы по изучению
особенностей конструкций памятников архитектуры инженерных и
технологических приемов их реставрации в форме рефератов.
Знакомство с объектом непосредственно на площадке осуществляется
руководителем практики со стороны производства в форме экскурсии.
В ходе экскурсии необходимо рассмотреть следующие вопросы:
• Требования техники безопасности при посещении объекта строительства
посторонними лицами и участниками производственного процесса.
• Организация строительной площадки при реставрации объекта
культурного наследия. Санитарные требования, зонирование и нормативный
состав элементов стройплощадки.
• Состав проектной и производственной документации, находящейся на
площадке.
• Знакомство с выполненными ранее и выполняемыми в момент посещения
объекта работами.
• Состав и квалификация работников на стройплощадке.
• Соответствие выполняемых работ представленной на площадке научнопроектной документации.
• Знакомство с журналами производства работ и авторского надзора.
Отчет по производственной (технологической) практике оформляется в
конце срока практики.
Именно личный опыт работы на объектах культурного наследия
преподавателями кафедры позволяет адаптировать теоретические знания
студентов по вопросам реставрации с реальной практикой на объектах
культурного наследия Казани и Республики. Возможность знакомства с
объектами, на которых завершены или ведутся реставрационные работы,
становится наиболее информативно насыщенной формой проведения практик.
Реставрационная
отрасль
сравнительно
молода
и
постоянно
совершенствуется ее организационная структура. Так с 2014 ведется
интенсивная работа по внедрению ГОСТов на различные виды работ в сфере
сохранения объектов культурного наследия. Поэтому постоянно актуальной
для практики остается тема «законодательные основы реставрационной
деятельности». Понимание законодательной базы деятельности по реставрации
приходит так же при рассмотрении реальной работы с памятником,
пониманием роли действующих лиц и контроля за ходом реставрационных
работ.
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Аннотация. В статье рассматриваетсяразвитиесовременной лабораторной базы
понаправления подготовки «Строительство»профиль «Водоснабжение и водоотведение» и
ее влияние на формирование конкурентоспособного образовательного процесса в
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Abstract. In the present article we consider the development of a modern laboratory base in
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conditions.
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Высокое качество подготовки высококвалифицированных специалистов в
вузах достигается созданием высокоразвитой образовательной среды. Одним из
базовых компонентов такой среды является материально-техническая база.
Наличие и состояние лабораторной базы особое значение имеет в технических
вузах, и является одним из основных факторов, обеспечивающих
конкурентоспособность высшего и профессионального образования в
современных условиях.
При переходе на новые образовательные стандарты современная
материально-техническая
база
позволяет
обеспечивать
практикоориентированность учебного процесса. Она обеспечивает проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата определяется направлением подготовки.
Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению представлены в ФГОС ВО [1]. В образовательном стандарте
заложены принципы реализации наиболее перспективных для регионов (для
работодателей) образовательных программпутем самоопределения вузами
квалификации выпускника соответствующего уровня высшего образования
(бакалавриат, специалитет и магистратура). Основная образовательная
программа бакалавриата формируется в зависимости от видов будущей
деятельности и требований к результатам освоения образовательной
программы. Так, выпускники бакалавриата по направлению подготовки
«строительство» должны быть готовы к решению профессиональных задач
следующих
типов:
изыскательский,
проектный,
технологический,
организационно-управленческий, сервисно-эксплуатационный и экспертноаналитический [1].
Значит, при подготовке бакалавров по направлению «Строительство»
профиль «Водоснабжение и водоотведение» необходимо учитывать то, что их
будущая деятельность будет осуществляться в условиях техногенной
обстановки, определяемой реальными условиями производства. Тогда в область
компетенций выпускников обязательно должны входить знания, умения,
навыки и компетенции работы со специальным оборудованием исистемами
жизнеобеспечения в рамках соответствующей отрасли строительства.
Непосредственной задачей выпускников является реализация политики энерго231

эффективности, энерго-ресурсо-сбережения в области водоснабжения и
водоотведения [2]. Но, для освоения компетенций нельзя обходиться без
современнойматериально-технической базы.
В Казанском государственном строительно-архитектурном университете
(КГАСУ) развитие и модернизация материально-технической базы сегодня
рассматривается как важнейшее стратегическое направление развития и одно из
главных условий достижения нового, современного качества образовательного
процесса в высшей технической школе. На кафедрах университета имеется
лабораторное оборудование двух типов: учебное и научно- исследовательское.
К первому типу относится оборудование, применяемое для выполнения
лабораторных работ в рамках общего и специального практикумов. Ко второму
типу относится оборудование, используемое при выполнении курсовых,
выпускных квалификационных работ, а также магистерских и кандидатских
диссертаций.
Для возможности проведения лабораторных работ учебной и научной
направленности на уровне, соответствующем требованиям [1] в настоящее
время в КГАСу ведется работа по созданию и оснащению современной
лабораторной базы - «Инженерные системы теплогазоснабжения и вентиляции,
водоснабжения водоотведения».
Коллектив кафедры «Водоснабжение и водоотведение» (ВиВ) КГАСУ
активно сотрудничает с разными представителями поставщиков и
производителей инженерных систем и оборудования. Одним из результатов
сотрудничества
является
оснащение
лаборатории
современным
инновационным оборудованием, тем самым, удается приблизить учебный
процесс к будущей профессиональной деятельности.
Примером данного взаимодействия является совместная работа кафедры
ВиВ с австрийской компании E. Hawle Armaturenwerke GmbH – ведущим
австрийским производителем трубопроводной арматуры[3];швейцарской
компанией «Geberit», которая является мировым лидером по производству и
реализации комплексных систем санитарно-технического оборудования;
международной компанией «Standartpark» - крупнейшим производителем и
поставщиком материалов для поверхностного дренажа при проектировании и
обустройстве объектов промышленного, гражданского, дорожного и частного
строительства; немецкой компанией«Viega» - производителем инженерного
оборудования и сантехнической арматуры и другие.
В учебной деятельностисовременная лабораторная базабудет выполнять
функции информационного, методического и материально-технического
обеспечения практических занятий, лабораторных работ и всех видов практик
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студентов в соответствии с реализуемыми в университете образовательными
программами бакалавриата.
В
научной
деятельностилабораторная
базабудет
обеспечивать
информационную и материально-техническую базу для выполнения НИР,
НИРС и НИОКР, проводимых в рамках научно-исследовательской
деятельности студентов.
Таким образом, одним из направлений успешного выполнения работ по
оснащению данной лаборатории современным оборудованиемявляется
вовлечение коммерческих предприятий в этот процесс. Для бизнеса это не
только решение одной из задач маркетинга – ознакомление будущих
специалистов с выпускаемой (реализуемой) продукцией, но и вовлечение
нового оборудования, изделий и материалов в учебный процесс с целью
подтверждения его эффективности, выявления недостатков и определение
новых направлений совершенствования.
Участвуя в организации учебного процесса, создавая лаборатории, они
получают специалистов, освоивших современные технологии и рынок сбыта
своей продукции в будущем. А учебные заведения – возможность осуществлять
подготовку специалистов, конкурентоспособных на рынке труда и возможность
улучшить материально-техническую базу. Такое взаимное сотрудничество
позволяет готовить молодых специалистов, не толькообладающих
формальными знаниями, но и имеющими четкое представление о
востребованности различных материалов, арматуры и оборудования, знатьих
преимущества и недостатки, принцип работы и область применения [4].
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Профессиональное становление является важнейшим условием развития
личности в период зрелости. Традиционно в этом процессе, сопровождающем
человека на протяжении практически всей жизни, выделяют такие стадии как
оптация, профессиональная подготовка, адаптация, профессионализация,
профессиональное мастерство [1].
Выбор профессии является началом профессионального самоопределения
личности, которое в свою очередь и представляет собой основной
психологический смысл профессионального становления. Однозначного ответа
как сделать правильный выбор профессии пока не существует, хотя актуальным
это вопрос был еще в начале XX века. Так, если обратиться к истории развития
психологии труда, то можно выделить четыре варианта выбора профессии,
сложившиеся в практике обыденной жизни в то время: 1) выбор профессии
соответственно семейной традиции; 2) выбор профессии по случаю, наугад; 3)
выбор профессии по призванию; 4) выбор профессии по расчету. При этом
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отмечается, что два первых варианта являются очень редкими для реальной
жизни, третий вариант, связанный с призванием к определенной деятельности
также вызывал сомнения, из-за отсутствия однозначного понимания самого
термина и научных методов его определения. Наиболее приемлемым считался
четвертый вариант – выбор профессии в результате решения задачи,
требующей учета следующих факторов: а) потребностей рынка труда; б)
условий избираемой деятельности, сознательного учета ее трудностей; в)
требований профессии и своих возможностей по их удовлетворению, а также
оценки предполагаемых форм вознаграждения усилий в труде; г) оценки своих
материальных и физических ресурсов при выборе профессиональной школы
как средства овладения высотами профессионального мастерства [2]. Следует
отметить, что и в начале XXI века, несмотря на все социальные и
экономические изменения, произошедшие в обществе, к основным факторам
успешного выбора профессии ничего принципиально нового не добавилось,
только немного изменились формулировки.
В работах Е.А. Климова [3] указано, что оптимальный выбор профессии
должен быть сделан с учетом трех основных факторов – «требуется»,
«способен», «склонен» (интересуется). При этом подчеркивается, что
учитывать нужно именно три фактора сразу, иначе по отдельности они не
приведут к правильному выбору профессии. Также следует отметить, что
процесс профессионального становления, даже в случае правильного выбора
профессии, сопровождается нормативными кризисами развития.
Первый нормативный кризис взрослости с одной стороны связан с
переходом к самостоятельной жизни, независимости от родителей, а с другой
стороны с началом трудовой деятельности, адаптацией к режиму труда,
неуверенностью в своих возможностях, адаптацией к трудовому
разновозрастному коллективу и т.д. После периода адаптации молодому
сотруднику требуется подтверждение его профессиональных достижений в
виде прибавки к зарплате, повышении статуса или хотя бы более четких
перспектив. Если этого не происходит после пяти лет работы, появляются
эмоциональный дискомфорт, неосознанная неудовлетворенность трудом
и,возможно, желание сменить работу или профессию в целом [4].
В случае сохранения такой ситуации и отсутствии измененийследующий
нормативный кризис – кризис тридцатилетия – будет протекать значительно
тяжелее. Содержание данного кризиса, считающегося одним из наиболее
острых кризисов взрослости, связано с подведением некоторых
промежуточных итогов жизни, с возможным ощущением застоя и
потребностью все изменить. Одним из позитивных путей выхода из данного
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кризиса может стать обучение чему-то новому, например, получение второго
высшего образования. Как правило, контингент обучающихся, получающих
второе высшее образование соответствует именно возрасту наступления
описанных выше кризисов.
Второе высшее образование может быть направлено на более глубокое
погружение в свою профессию, на получение смежной специальности или же,
наоборот, на кардинальную смену вида профессиональной деятельности.
Мотивация к получению второго высшего образования может быть также
связана с пониманием того, что выбор профессии и первого высшего
образования в силу каких-то субъективных или объективных причин был
недостаточно правильным. При этом следует отметить, что содержание второго
высшего образования подразумевает большой объем самостоятельной работы
обучающегося, для освоения которого требуется устойчивая мотивация к
обучению и стремление к саморазвитию. Также нужно учитывать, чтообучение,
как правило, проходит параллельно с выполнением профессиональных и
семейных обязанностей, и как следствие требует высокой самоорганизации
деятельности.
Достаточно сложный период при получении данного вида образования
наступает ближе к концу обучения, когда возрастает нагрузка, и нет
уверенности в дальнейшем практическом применении получаемых знаний. На
этом этапе обучающемуся особенно важно наметить пути дальнейшего
профессионального развития и преодолеть все возникающие трудности.
Таким образом, обучение во взрослом возрасте, например, получение
второго высшего образования, способствует профессиональному и
личностному развитию взрослого человека, преодолению кризисов взрослости
на пути к дальнейшему саморазвитию, хотя и требует от обучающегося
самоорганизации и дополнительных усилий.
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Сегодня в нашей стране все большую силу набирает движение WorldSkills.
WorldSkillsInternational - международное движение, целью которого является
популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Основная
деятельность WSI заключается в организации в разных странах конкурсов
профессионального мастерства WorldSkills, где молодые специалисты (от 16 до
25 лет) имеют возможность заявить о себе и продемонстрировать свои
профессиональные навыки [1].
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В перечень профессий WorldSkillsRussia входит профессия Модельер, а в
перечне же WorldSkillsInternational соответствует компетенция Технологии
моды (FashionTechnology) [2].
В соответствии с активным развитием движения WorldSkills в России
возникла задача подвести федеральные государственные образовательные
стандарты к требованиям WSR, а также к профессиональным стандартам, то
есть к требованиям работодателям.
При определении содержания программы рабочая группа по разработке
программы исходила из результатов обучения, определенных на основе ФГОС
СПО специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий» с учетом требований WSI компетенции «Технологии моды». Был
проведен сравнительный анализ содержания стандартов.
Компетенции ФГОС [4] – модули конкурсного задания WSI[3]:
- ПМ. 01 Моделирование швейных изделий.
ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по
описанию или с применением творческого источника - Разработка женского
жакета; «Черный ящик» - разработка аксессуара; Эскизирование.
ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу
модели – «Разработка женского жакета»; «Черный ящик» - разработка
аксессуара; «Эскизирование».
ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу – «Разработка
женского жакета», «Эскизирование».
ПК 1.4.Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене – «Разработка
изделия с драпировкой».
- ПМ.02 Конструирование швейных изделий.
ПК 2.1.Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на
типовые и индивидуальные фигуры - «Разработка женского жакета».
ПК 2.2.Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий «Разработка женского жакета».
ПК 2.3.Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию,
разрабатывать табель мер - «Разработка женского жакета».
- ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на
швейном производстве.
ПК 3.2.Составлять технологическую последовательность и схему
разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными
документами – «Пошив женского платья», «Разработка женского жакета».
ПК 3.3.Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов) - «Пошив
женского платья», «Разработка женского жакета».
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ПК 3.4.Осуществлять технический контроль качества выпускаемой
продукции - «Пошив женского платья», «Разработка женского жакета».
- ПМ. 04 Организация работы специализированного подразделения
швейного производства и управление ею.
ПК 4.2.Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов,
материалов - «Пошив женского платья», «Разработка женского жакета»,
«Разработка изделия с драпировкой».
Начиная с 2015 года, обучающиеся ГАПОУ «Бугульминский строительнотехнический колледж» принимают участие в соревнованиях WorldSkills по
компетенции «Технология моды». Для достижения хороших результатов,
подготовка студентов начинается с первого курса. В учебных мастерских
колледжа, во время прохождения учебной практики, студенты выполняют
задания повышенной сложности с учетом требований WorldSkills.
Участвуя в чемпионатах WorldSkills, мы сделали для себя некоторые
выводы:
- подготовка студентов к участию в подобного рода чемпионатах должна
начинаться с 1-го курса, в том числе психологически;
- необходимо расширить материально-техническую базу швейной
мастерской;
- принимать еще более активное участие как в соревнованиях, так и в
конкурсах, семинарах и конференциях для поэтапной подготовки студента к
мировому уровню морально, психологически и физически.
Несомненно, постепенное внедрение элементов WorldSkills в процесс
обучения приводит к росту качества подготовки студентов на основе
компетентностного подхода, предусматривающий многоуровневую систему
оценки обученности. Дух и тяга юности к личным свершениям растят
высокопрофессиональные кадры – а это и есть наша задача и цель!
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подготовке студентов по направлению подготовки «Строительство»профиль
«Водоснабжение и водоотведение».
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Новые
образовательные
стандартыпо
направлению
подготовки
08.03.01«Строительство» предъявляют новые требования к условиям
реализации основных образовательных программ, и особое внимание отводится
на изучение профилирующихдисциплин, где треть часов отводимых на
освоение дисциплин направленно на самостоятельную работу. Подготовка
бакалавров по направлению «Строительство» профиль «Водоснабжение и
водоотведение» невозможна без активности и самостоятельности в
познавательной деятельности самих студентов. Самостоятельная работа
студентов приобретает актуальность при изучении профилирующих
дисциплин. В ходе самостоятельной деятельности осуществляются основные
функции обучения: развитие творческого мышления, усвоение, закрепление
знаний и преобразование их в устойчивые умения и навыки, приобретение
навыков при выполнении курсовой работы, курсовыхпроектов, научноисследовательской деятельности, выпускной квалификационной работы.
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Достичь высокой эффективности возможно лишь при выполнении
организационных и методических условий. Большая роль преподавателя в
организации самостоятельной работы студентов, а именно, разъяснить
студенту, как в наиболее ограниченное время эффективно усвоить ту или иную
информацию. Принципиальную роль в организации самостоятельной работы
студентов также играет самоконтроль.
На кафедре «Водоснабжение и водоотведение» для реализации
самостоятельной работы совместно с Татарстанским центром научнотехнической информации (ТатЦНТИ) создан отраслевой информационный
центр коллективного пользования «Системы водоснабжения и водоотведения,
инженерная экология и нано-технологии в процессах подготовки природных и
сточных вод» (ОЦКПИ) для студентов специальностиВиВ,которым
предоставляет оперативный доступ кспециализированным патентным и
непатентным базам данных [1-3]. Доступ к информационным материалам
ОЦКПИ позволяет улучшить качество подготовкистудентов по профилю
«Водоснабжение и водоотведение». В процессекурсового и дипломного
проектирования студенты не только могут получить информацию о новейших
достижениях науки и техникив области подготовки природных и сточных вод,
но и подобрать существующие технологические оборудования, в ходе
выполнения научно-исследовательских работ подготовить литературнопатентный обзор [2,3]. Проектирование с элементами НИОКР обычно
выполняется студентами, успешно занимающимися научной работой. Реальное
курсовое и дипломное проектирование выполняется одним или двумя
студентами, или творческой группой (3-4 студента), при индивидуальном
задании каждому студенту отдельно в пределах тематики НИОКР [4].
При выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР) у студентов
бакалавров по учебному плану ФГОС ВО отводится меньше времени, чем было
у специалистов. В связи с этим возрастает роль самостоятельной работы
студентов при изучении профилирующих дисциплин, которые связаны
непосредственно с тематикой ВКР. На кафедре «Водоснабжение и
водоотведение» при подготовке бакалавров одной из важных дисциплин
является «Основыпромышленного водоснабжения и водоотведения».
Дисциплина изучается в 8 семестре и относитсяк вариативной части цикла
профессиональных дисциплин, является завершающей и обобщающей в
области изучения систем водоснабжения и водоотведения связанныес очисткой
и охранной окружающей среды и рациональному использованию водных
ресурсов. При изучении данной дисциплины в разделе самостоятельная работа
запланировано выполнение курсового проекта. Для повышения эффективности
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выполнения курсового проекта, тема выбирается с темой будущей ВКР.
Одновременно студент работает с литературным источником, и собранный
материалвходит в литературный обзор ВКР. Таким образом, работая над
выполнением курсового проекта, студенты бакалавры фактически
прорабатывают один раздел технологической части будущего дипломного
проекта. Такой подход, позволяет одновременно получить углубленные знания
по задачам затрагиваемой темы, опыт по профессиональному инженерному
решению к оценке различных вариантов проектных, конструктивных и т.п.
решений в области ВиВ, вырабатывает творческий подход к принятию
собственного решения для применения его в проекте (работе).
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Одной из форм обучения и оценки качества в профессиональной
деятельности выпускников- является выпускная квалификационная работа.
Выполнение и защитавыпускных квалификационных работ (ВКР) является
формой государственной итоговой аттестации выпускников. Государственная
итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ГОС и ФГОС ВО.
Подготовка и защита ВКР является заключительным испытанием студентов,
завершающих обучение по основной образовательной программе. ВКР
выполняется в формах, соответствующих определенным уровням высшего
профессионального образования: для степени «бакалавр» – в форме выпускной
квалификационной работе.
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Формирование профессиональных компетенций у современного,
конкурентоспособного специалиста в большей степенипроисходит при
выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР) и формируют знания,
умения и навыки, необходимые для практической деятельности по избранной
профессии.ВыполнениеВКР
студентамиспособствует
углублению
и
систематизации теоретических знаний по определ нной проблеме; развитию
исследовательских умений и практических навыков; овладению методикой
исследования; совершенствованию навыков самостоятельной работы с научной
и учебно-методической литературой. Вс это помогает студенту активно
включаться в формирование своей профессиональной компетентности.
На кафедре «Водоснабжение и водоснабжение» КГАСУ тематика
выпускных квалификационных работ бакалавриата соответствуетнаправлению
подготовки Строительство профиль «Водоснабжение и водоотведение»по
проектированию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов,
городов, поселков и отдельных объектов общественного, производственного и
жилогоназначения. В состав ВКР входят разделы: технологическая
часть,технология
и
организация
строительства,
безопасность
жизнедеятельности,экономика, мероприятия по охране природы [1].
Темы выпускных квалификационных работ по водоснабжению и
водоотведениюсвязаныс охранной окружающей среды, и рациональному
использованию водных ресурсов, посвящаются решению одной из следующих
задач: вариантному проектированию – разрабатываются различные варианты с
целью нахождения наиболее эффективного в технологическом, техническом,
санитарно-гигиеническом,
экологическом
и
экономическомотношении
решения; оценка патентоспособности технологии, устройств систем ВиВ,
проведением
достаточно
полного
патентно-литературного
поиска;
обследование объектов и разработка проектных, конструктивных, объемнопланировочных решений и мероприятий по повышению эффективности работ
систем ВиВ; исследованию процессов в системах ВиВ, включающему:
планирование эксперимента, разработку методологии опытов и опытных
лабораторных или полупромышленных установок, в том числе расчет,
проектирование,
конструирование;
модернизации,
реконструкции
существующих и созданию новых установок, стендов в лабораториях кафедры
ВиВ [2,3].
В качестве примера выпускная квалификационная работа «Канализация
поселка с реконструкцией очистных сооружений г. Вятские Поляны» одна из
работ,которая рекомендована на конкурс ВКР по направлению подготовки
08.03.01 «Строительство», разработаны проектные решения для проведения
технических мероприятий по реконструкции действующих биологических
очистных сооружений канализации в связи с изменениями основных
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технологических показателей: увеличение окислительной мощности,
обеспечивающее более глубокое снижение БПК очищенной воды; увеличение
степени удаления соединений азота; увеличение эффективности изъятия
соединений фосфора; замена системы обеззараживания сточной воды на
ультрафиолетовое облучение.
Значительная часть выпускных квалификационных работ на кафедре
ВиВпо направлению «Строительство» профиль «Водоснабжение и
водоотведение»
(учебный
год
2016-2017гг.)
связаны
с
проектированиемвнутренних санитарно-технических систем зданий и
выполнены на реальной основе и связаны с реконструкцией существующих или
со строительством новых зданий. В данныхВКР рассмотрены системы
внутреннего водоснабжения, водоотведения и пожаротушения жилых и
административных зданий, дошкольногообразовательного учреждения,
гостинично-офисного
комплекса,спортивного
комплексас
бассейном,
сбербанка, речного вокзала, поликлиники, медицинского учреждения,
акушерского корпуса, общежития с кафе на 1-ом этаже, социальнореабилитационного центра, выставочного зала, банно-оздоровительного
комплекса, ледового комплекса,здания бассейна военного училища, торгового
комплекса с кафе. Также разработаны проекты по проектированию
автоматической системы пожаротушении парковки; системы водоснабжения и
канализации гальванического цеха, цеха по производству чистящих средств,
молочного комбината; системы водоснабжения культового сооружения –
мечети; системы водоснабжения и канализации автосалона со станцией
технического обслуживания. Все ВКР разработаны в соответствии с
действующими
нормами
и
правилами
проектирования,
которые
предусматривают мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную
и пожарную безопасность при соблюдении правил безопасности при
эксплуатации зданийи сооружений, а также экологических и санитарногигиенических мероприятий [1].
Результатыработ,выполненные всоставе ВКР студентов, докладываются на
всероссийских студенческих конференциях и публикуютсяв различных
сборниках материалов международной научно-практической конференции.В
2017 г. по заявке предприятий выполнено – 6,51% ВКР, с реальными
элементами – 84,78 %, с элементами научных исследований – 2,17%, внедрено
– 4,34%,рекомендовано к внедрению 21,73 % выпускных работ и восемь
выпускных квалификационных работы на конкурс.Темы реального раздела
ВКР соответствуют тематике госбюджетныхНИОКР кафедры «Водоснабжение
и водоотведение». Госбюджетный НИОКР по теме: «Очистка природных и
сточных вод, рациональное использование и охраны водных ресурсов» код
темы 40.04-02: код научного направления 70.25.17, 87.19.03 – «Инженерные
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системы и экология в строительстве»; код научного направления 13. 00. 08–
«Научно-методические проблемы преподавания дисциплин в строительном
вузе» [1, 4].
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экспертных
опросов
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характеристикаформированию готовности преподавателей к выбору содержательных и
процессуальных образовательных альтернатив в процессе обучения.
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into the educational process.The purpose of the article is to identify and scientifically substantiate
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Выяснено, что совокупность педагогических условий проектирования и
реализации мультимедийного обучающего комплекса для студентов высших
учебных заведений составляют: формирование готовности преподавателей к
выбору содержательных и процессуальных образовательных альтернатив в
процессе обучения; образование устойчивой направленности студентов;
организация общественно-целевой среды обучения.
Включение в совокупность педагогических условий формирования
готовности преподавателей к выбору содержательных и процессуальных
образовательных альтернатив в процессе обучения студентов обусловлено их
недостаточной осведомленностью о содержании и структуре современного
дидактического знания (формах, методах, средствах, технологиях,
закономерностях обучения). В условиях постоянно возрастающего объема
научно-методической информации, модернизации образовательных стандартов,
совершенствования законодательства преподаватель не только адаптируется к
изменениям, но и стремится к критическому осмыслению учебно-методической
документации и собственному опытупедагогического управления процессом
обучения [1, с. 11-16].
Методологическим основанием включения формирования готовности
преподавателей к выбору содержательных и процессуальных образовательных
альтернатив в процессе обучения студентов высших учебных заведений в
совокупность рассматриваемых педагогических условий стал системогенетический подход[4, с. 185]. Системо-генетический подход предусматривает
регуляцию деятельности человека посредством социально-психологических
структур (образов, целей, программ, моделей, установок и т.п.), образующихся
в результате вариативного взаимодействия знаний, умений, навыков,
психических свойств, личностных качеств [2, с. 21]. С точки зрения системогенетического подхода, готовность - это активно-действенное состояние
личности, установка на конкретный вид деятельности. Когнитивные
предпосылки
готовности
предусматривают
владение
определенной
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совокупностью знаний, умений, навыков, компетенций [5, с. 133-144].
Психологические
предпосылки
готовности
составляют
решимость,
настроенность на конкретный вид деятельности,понимание ее значимости [3, с.
237].
Формирование готовности преподавателей к выбору содержательных и
процессуальных образовательных альтернатив в процессе обучения студентов –
это активно-действенное состояние, обеспечивающее осознанный отбор и
структурирование учебного материала, целеориентированного на устойчивые
результаты обучения.
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В современный период глобализации важное место в развитии общества
занимает образование и наука. В развитых странах возникла необходимость
пересмотра роли образования в обществе и приоритетного его развития [3, c 2628].
Человеческая цивилизациядостигла уровня глобальной взаимосвязи и
взаимозависимости во всех сферах, в частности, и в образовании. На
сегодняшний день проблема одного государства или одной нации может
оказать влияние на все мировое развитие. Возникшие экологические,
экономические и политические проблемы и кризис требуют от человечества
интеллектуального и духовного развития, чего можно достигнуть только
благодаря правильной и качественной организации образовательного процесса,
качественных знаний. Думаю, все сегодня согласятся с мнением о том, что
корни всех глобальных, региональных, местных и др. Проблем во всех сферах
жизнедеятельности человека кроятся в недостатках в обеспечении качества
образования и воспитания.
Как и во всех развитых странах мира, в Республике Узбекистан, принимая
во внимание выше изложенное, в последние годы особое внимание уделяется
проблеме обеспечения качества образования.
ВСтратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в
качестве приоритетов развитие сферы образования и науки отмечены в
частности:
кардинальное
повышение
качества
общего
среднего
образования;повышение качества и эффективности деятельности высших
образовательных учреждений на основе внедрения международных стандартов
обучения и оценки качества преподавания [1].
Масштабные реформы в системе образования, нормативно-правовые акты
и государственные программы, направленные на повышение качества и
образования,
внимание
и
забота
об
участниках
эффективности
образовательного процесса направлены на совершенствование научно
обоснованного управления и осуществление мониторингакачества образования,
поиск решения проблем в данном направлении деятельности.
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В соответствии сПостановлениемПрезидента Республики Узбекистан от 20
апреля 2017 г. № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы
высшего образования» создана Государственная инспекция по надзору за
качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
В качестве основных задач государственной инспекции определены в
частности, реализацию государственной политики в области контроля за
процесса,
профессорскокачеством
образовательно-воспитательного
преподавательского состава, подготовки и повышения квалификации кадров,
присвоения квалификационных категорий педагогическим кадрам системы
образования;проведение аттестации и государственной аккредитации
образовательных учреждений;анализ соответствия знаний учащихся, студентов
и слушателей государственным образовательным стандартам, государственным
требованиям и квалификационным требованиям [2].
Особую актуальность на сегодняшний день в нашей республике
приобретает пересмотр действующих и внедрение новых индикаторов оценки
качества образования.
Анализ опыта ведущих высших образовательных учрежденийразвитых
стран свидетельствует о разработке и реализации стратегических планов
развития образования и науки, повышения качества и содержательности
образования.
В Узбекистане также четко планируются действия и ожидаемые
результаты от реализации государственной образовательной политики. На
смену так называемогодолгосрочного планирования пришло стратегическое.
Содержание и направления образования находяи свое отражение в
государственных
образовательных
стандартах,
квалификационных
требованиях, учебном плане и учебных программах дисциплин учебного плана.
При оценке качества образования необходимо учитывать:
- уровень обладателей знаний и распространителей знаний;
- уровень и возможности получателей знаний;
- технологии передачи знаний,
- уровень закрепления знаний;
- необходимость, надобность получаемых знаний; - необходимость и
возможности получения новых знаний; - уровень творческого применения
полученных знаний.
Важным направлением обеспечения качества образования является
широкое внедрение в образовательный процесс современных информационнокоммуникационных и инновационных педагогическихтехнологий. Эти
технологии могут способствовать как совершенствованию знаний, навыков и
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умений обучаемых, так и совершенствованию методов оценки качества
образования [4].
Немаловажное
значение
приобретают
вопросы
разработки
и
совершенствования показателей качества образования и их индикаторов. В
настоящее время в республике проводится ряд исследований, посвященных
данной проблематике.
Сочетание государственной и общественной систем оценки качества
образовательной системы также важно для достижения намеченных в этой
области целей. В республике уделяется особое внимание развитию
сотрудничества государственных и общественных институтов, в том числе и в
сфере развития образовательной сферы.
Гарантия качества или управление качеством образования это поэтапное
наблюдение за деятельностью образовательного учреждения. Систематизация и
конкретизация критериев и показателей качества, разработка и внедрение
конкретных измерителей, формирование четкой схемы управления качеством
образования и путей обеспечения качества – вот, пожалуй, далеко не полный
перечень задач, стоящих сегодня перед педагогическим сообществом
республики. К сожалению, не всегда реформирование системы оценки качества
образования идет в ногу с реформированием содержания образования.
Необходимо совершенствовать систему и структуру мониторинга,
обеспечить
е
способность
регулировать
качество
образования.
Общетеоретическую парадигму оценки качества образованиядолжно сменить
практико-ориентированная парадигма, отвечающего требованиям современного
рынка труда.
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Аннотация. Поставленные задачи: Провести анализ значимости предмета
«Типология проектных решений» в системе образования студентов «Искусство интерьера»
Результат: Дисциплина «Типология зданий,как модель среды сферы обслуживания в
проектах не затрагивает многообразия ее существования
Выводы: Классификация форм отношений людей и видов пространств
жизнедеятельности отражается в формировании функциональной типологической модели
интерьеров, что дает основание для более подробного рассмотрениядисциплины в силу
значимости рассматриваемых вопросов.
Abstract. The tasks set: To carry out the analysis of the importance of the subject "Typology
of project solutions" in the system of students' education "Art of interior"
Result: The discipline "The typology of buildings as a model of the service environment in
projects does not affect the diversity of its existence
Conclusions: The classification of forms of relations between people and types of living
spaces is reflected in the formation of a functional typological model of interiors, which gives
grounds for a more detailed examination of the discipline due to the importance of the issues under
consideration.
Ключевые слова: разновидности типологической среды, этапы ее художественной
разработки
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В рамках данной статьи рассматриваются вопросы постановки задач при
формировании задания на проектирование курсового проекта или курсовой
работы профиля «Дизайн интерьера» подготовки бакалавров по направлению
54.03.01 «Дизайн».
Практическая деятельность выпускников-бакалавров в реальной жизни,
как правило, реализуется в двух направлениях: работа исполнителя в составе
коллектива или частнаяпрактика. Область применения полученных в процессе
обучения знаний в области проектирования интерьера ограничивается
разработкой интерьеров квартир иинтерьеров общественных зданий. Для
профессионала поиск приемоврешения проектных задач заключается в
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способности увидеть устойчивые взаимосвязи между типом среды и
особенностями ее проектирования. Типология как модель формирования
архитектурной среды отражает в выявлении закономерностей ее организации
от первичных элементов до функционально-пространственных единиц разных
уровней.
Для того чтобы понять специфику проектной деятельности в дизайне,
студент должен изучить эту область творчества в целом на примере
выполнения ряда учебных работ, решая комплекс задач по организации трех
сфер жизни общества: производство, обслуживание и проживание [2, с. 86].
Каждая из сфер подразделяется на подгруппы, осуществляемой в
сооружениях. К производствуотносится производственная, административноуправленческая и творческаявиды деятельности. Обслуживаниепредставлено
характерными признаками сфер предоставления услуг – зрелища, обучение,
питание и т.д. Проживание подразделяется на индивидуальное и коммунальное
[1, с. 66].
Первичная классификация в целом условно иллюстрирует механизм
формирования многообразия сред деятельности. Так, типологическое название
здание получает по тому основному функциональному процессу, для которого
оно предназначено. Дальнейшее развитие классификации по видам
деятельности, типам и подтипам учитывает ряд последовательно связанных
уровней, объединенных характерными общими признаками. Это фрагмент
пространства, в которомпри использовании соответствующего оборудования
человек может произвести продукт, т.е. осуществить некий деятельный цикл [4,
с. 36].
Большая часть учебных работ связана с изучением процесса формирования
и проектирования зданий общественного назначения. Общественные здания –
это искусственная среда, в которой протекают один или несколько взаимно
связанных процессов общественной жизнедеятельности людей. Каждый из
типов общественных зданий имеет свою пространственную схему, взаимосвязь
отдельных помещений и их наиболее рациональную группировку [3, с. 36].
Формирование устойчивых знаний и понимания особенностей типологических
структур общественных зданий отчасти являются залогом успеха в процессе
образования и дальнейшей деятельности.
Так во время работы над проектом интерьера кабинета руководителя у
студентов есть возможность познакомитьсяс типологической особенностью
административно- управленческой сферы деятельности в сфере производства.
В первую очередь – расположения кабинета в общей структуре здания –
взаимосвязях кабинета с другими помещениями различного функционального
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назначения. Другая задача – освоение сущностью первого принципа
функциональной организации внутреннего пространства – выявление
взаимосвязей между отдельными функциональными группами, где «рабочее
место», выраженное в материально-физической форме формирует
определенные фрагменты пространства с множеством вариантов их соединений
[2, с. 86]. В конечном итоге архитектурно – пространственное решение
принимаетсяв результате согласования разнородных факторов с точки зрения
функциональной и эстетической целесообразности.
В
типологической
организации
пространств
существует
ряд
закономерностей в определении принципов и степени взаимосвязи первичных
элементов, связанных с технологией осуществления различных действий. Так,
проект «интерьер вестибюля ВУЗа с разработкой информационного стенда»
ставит перед студентами более сложные задачи: построение системы
функционально-пространственных связей, основанных на эргономических
обоснованиях. На этом этапе происходит комбинирование функциональных
зон, их предметное заполнение, которые создают целостную среду [4, с. 45].
Это та сфера, где объединяютсяпервичные художественные решения в угоду
утилитарных. Второй этап – композиционный поиск, при котором в объемнопространственную основу композиционной структуры сознательно вносится
иерархия компонентов среды. Заключительный третий этапосуществление
всесторонней
декоративно-художественной
целостности
интерьера.
выступающая
каркасом,
подвергается
Композиционная
структура,
декоративной проработке поверхностей, где должны учитываться
закономерности эстетического воздействия внутреннего пространства на
человека. Указанные выше проектыкасаются типологии общественных зданий
косвенно – в них разрабатываются отдельные структурные узлы или их
фрагменты (вестибюль, кабинет). Архитектурно-пространственное решение
вестибюля, его оснащение и планировка может трактоваться весьма
разнообразно: от небольшого до репрезентативного. Диапазон предприятий
общественного назначения так велик, что познакомиться и разобраться в
структуре каждого из нихв пределах учебного времени невозможно. Но на
примере вестибюля – структурного узла общественного здания можно
проследить типологические особенности других общественных зданий. Для
этого дисциплина «Типология проектных решений», которая в общем плане
обучения читается на третьем курсе, была бы уместнее на второмкурсе. В этом
случае работу над проектом интерьера обеденного зала предприятия
общественного питания шестого семестра студенты смогут выполнить
комплексно, максимально приближенную к действительности.
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Отличительным признакомздания общественного питания является
сочетание двух процессов: производства и потребления [2, с. 107]. В данном
случае функциональная структура имеет четкое разделение общего
пространства на две части. Одна из них имеет производственный характер со
своей технологией движения продуктов, другая – обеденный зал. Линия
раздачи объединяет обе части. Поскольку каждыйиз процессов обладает своей
спецификой организации пространства. Одной из задач проекта
являетсяфункциональная организация процессов, происходящих по две
стороны границы (производитель-потребитель), установление связей между
отдельными зонами, помещениямиих увязка в соответствии с требованиями
СНиП.
Проект «интерьер квартиры» знакомит студента с третьей сферой
жизнедеятельности – проживание. Рассматриваются два вида проживания –
индивидуальное и коммунальное. Основным критерием классификации служит
характер проживания, связанный со временем проживания и образом жизни [1,
с. 28]. Процесс жизнедеятельности, протекающий в жилом пространстве знаком
всем с раннего возраста. «Вжиться» в среду проектируемого жилого
пространства студентам значительно проще. Работая над планировочной
организацией квартиры, приходит понимание того влияния, которое оказывают
регионально – утилитарные особенности, количественный и демографический
состав, образ жизни, культурные традиции проживающих. Специфика
построения внутреннего пространства жилого назначения позволяет
проанализировать все структурные элементы квартиры и варианты их
взаимосвязей. Полученный опыт позволит выпускнику профессионально
подойти к решению интерьеров жилых помещений любого видапроживания.
Классификация форм отношений людей и видов деятельности отражает
функциональную предопределенность типологии интерьеров. Особое внимание
должно уделяться предварительным стадиям работы, поскольку именно здесь
наиболее четко формулируются задачи проекта и возможные варианты их
решения. Именно здесь закладываются основы неожиданных вариантов,
формирующих новое ощущение среды. Работа над интерьеромосуществляется
по двум направлениям художественного поиска:
- выстраивание композиции из всех компонентов, образующих данный
средовой объект со строгой соподчиненностьюи выделением в общей системе
элементов образной информации и элементов второго плана – дополняющие
его художественный строй;
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- гармонизация облика той системы объемов, пространств и их
фрагментов, которые образуют средовую ситуацию за счет уточнения форм,
размеров [4, с. 28].
Эти области тесно связаны работой на конечный результат, каждая из
которых имеет свою специфику. Специалисты в области дизайна
архитектурной среды должны уметь видеть всесоставляющие проектной
работы и профессионально увязывать их в едином проекте.
Список использованной литературы:
1. Змеул С. Г.,Маханько Б. А. Архитектурная композиция зданий и сооружений. М.:
Стройиздат, 2000.
2. Раннев В. Р. Интерьер. М.: Высшая школа, 1987.
3. Рожин И. Е., Урбах А. И. Архитектурное проектирование общественных зданий и
сооружений. М.: Стройиздат, 1985.
4. Шимко В. Т., Гаврилина А. А. Типологические основы художественного
проектирования архитектурной среды. М.: Архитектура-С, 2004.
5. Мержанов Б.М. Современная квартира. М.: Стройиздат, 1975.

УДК. 373.6
ШАРИПОВА ГУЗАЛ СОДИКОВНА
Ташкентский государственный педагогический университет, Узбекистан
SHARIPOVA GUZAL
Tashkent state pedagogical university, Uzbekistan
Е-mail: madilno@mail.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА “МАСТЕР КЛАСС” ПО ТЕМЕ “ВИДЫ
ШВОВ” ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАРОДНОЕ РЕМЕСЛО»
USING THE "MASTER CLASS" METHOD ON THE "TYPES OF SEAMS"
IN THE DISCIPLINE "PEOPLE'S CRAFT"
Аннотация. С точки зрения исследования изучена история народного прикладного
искусства, и исследована в качестве фактора развития у студентов высших учебных
заведений исторического мышления, нравственного
и эстетического отношения к
национальным художественным ценностям посредством материалов по истории народного
искусства росписи.
Abstract. From the point of view of the study, the history of folk applied arts has been studied,
and it has been studied as a factor in the development of historical thinking among students of
higher educational institutions, moral and aesthetic relation to national artistic values through
materials on the history of folk art of painting.
Ключевые слова: Ключевые слова: народное мастерство, метод мастер-класса, типы
шовы, вышивка, эффективность обучения.

256

Keywords: folk craftsmanship, master class method, types of shawls, embroidery, learning
efficiency.

17 ноября 2017 года был объявлен указ под номером ПФ-5242 Президента
Республики Узбекистан «О развитии ремесла и поддержании мероприятий о
всесторонней поддержке ремесленников» 7. Основной целью указа является
полное сохранение и преумножение богатого культурного наследия и
исторических традиций узбекского народа, исполнение полного комплекса
мероприятий по поддержке граждан занимающихся ремесленнической
деятельностью, на основании этого обеспечить занятость населения, особенно
молодёжи, женщин и малообеспеченных семей.
После обретения Узбекистаном независимости на основе инновационного
подхода в изучении народно- практического искусства украшения заняло
важное место национальное наследие, традиционные национальные ценности,
забота о ремесленниках. На сегодняшний день Узбекистан в качестве
наследника несравненного культурного наследия в развитии народного
практического искусства, созданного на протяжении веков со стороны
ремесленников, обозначил в государственных документах важные задачи
обучения молодежи культурным и художественно-эстетическим процессам на
основе инновационных подходов. Так как народное практическое искусство
является самым распространённым, самым обнародованным и самым
жизненным творчеством, которое сформировалось и развивается на
протяжении веков. Надо отметить, что одним из важных условий развития
Узбекистана является разработка совершенной системы по подготовке кадров
на основе развития сфер современной культуры и искусства, экономики, науки
и техники путём инновационных технологий, используя богатое
интеллектуальное наследие народа и всемирные ценности.
В нынешний период глобализации современные педагогика и психология
ещё шире внедряется во все дисциплины системы непрерывного образования.
Это в свою очередь, касаясь обучения живописи в высших учебных заведениях,
открывает дорогу творческому мышлению в процессе обучения и применению
изученного на практике. Студент, впервые переступивший порог высшего
учебного заведения и начавший изучать тонкости живописи, будет наблюдать и
изучит формы художественных элементов, особенности их композиционного
строения, творчество великих мастеров и живописцев Востока. Изучение
искусства народной живописи позволяет студентам привить художественно-
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 ноябрдаги “Ҳунармандчиликни
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эстетический вкус, развить трудолюбие и ряд навыков и опытов, обнаружить и
развить свои творческие способности.
Для совершенного овладения студентами этой сферой, целесообразно
близко ознакомить их с практическим процессом искусства украшения.
В высших учебных заведениях, наряду с обучением практическому и
художественному искусству, осуществляется методика применения её на
практике в процессе испытательных работ. В целях исполнения
подготовительных организаторских и методических работ, выработан план,
гарантирующий успех испытательных работ. Для качественного проведения
экспериментальных работ были выделены соответствующие площади,
обозначены группы участвующие и контролирующие этот процесс,
разработаны дидактические комплексы (планы уроков, методические
показатели для учителей, анкеты и т.д.) предоставленные для опыта.
Профессоры-преподаватели высших учебных заведений должны знать не
только научные основы, но и обладать инновационными технологиями, а также
непрерывно повышать своё педагогическое мастерство. В этих целях:
- инновационные технологии являются движущей силой в проведении
теоретических и практических занятий по практическому и художественному
искусству украшения профессорами-преподавателями;
- исторические этапы развития современных педагогических технологий;
- интерактивные методы, которые применяются в системе образования за
рубежом;
- возможности, которые применяются на занятиях практики современных
педагогических технологий;
- эффективное использование и пути применения на занятиях искусства
практического и художественного украшения;
- определить знания (студентов) по направлениям, оценивать и
контролировать результаты по творческой работе студентов.
Известно, что преподаватели не должны равнодушно относиться к
достижению пути эффективного образования. Потому что интерес студента к
своей выбранной профессии совмещается с получением знаний, поэтому мы
обратили основное внимание на мотивы интереса студентов к практическому и
художественному искусству украшения.
По результатам беседы и анкетных вопросов стало известно, что почти у
80% студентов имеются способности достигнуть искусства живописи. При
усвоении поставленнқх задач, является самым основным составление
композиции живописи, логическое мышление, приступить к творческой
деятельности, освоение самостоятельных знаний с интересом на изучение
искусства живописи со стороны психологии. С этим студент ставит перед
собой новые требования для пути достижения самообразования. Этот процесс
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происходит при самовоспитании. Вот тогда повышается степень социальной
обязанности образования. Потому что образование является задачей для
подготовления студента к труду и профессиональной деятельности.
Отдельно изучили мотивы интереса студентов первого курса к искусству
живописи на основе исследований. Этот процесс отразился на двух
направлениях. Первое – «новая» команда постепенно знакомятся, проявление в
команде активистов, особенно выделяющиеся в этой сфере с практическим
опытом.
Второе - деятельность студентов, которые поступили с советом
окружающих в процессе образования.
Выполнение исследования показали, что социально-актуальные задачи не
являются на степени требования. Неправильные формирования понятий у
студентов может быть приобретено отрицательными факторами на основе
этого подхода.
У нынешней молодёжи научное и творческое мировоззрение очень
широкое, по этим критериям можно узнать кем они станут в будущем и их
мотивы выбора профессии. В особенности сейчас принести пользу обществу,
продолжить работу по выбранной профессии, научить молодёжь изученной
профессии, помочь и создать условия интересам молодёжи к искусству и
вовремя определить их – является одной из важных задач.
По исследованию в высших учебных заведениях должны, в первую
очередь, решить следующие задачи;
- дать советы и методические рекомендации по выбору профессии
студентов;
- планировать учебно-методические работы преподавателей по
практическому искусству;
- создать современные методы для того, чтобы дать образование молодёжи
по искусству живописи на основе передовых методов процессов образования,
организационных форм и средств обучения;
- создать форму для планирования и образования как руководителя
деятельности самообразования для будущих мастеров искусств;
- обеспечение необходимым инвентарём, а также техническими и
иллюстративными средствами в процессе обучения. Несмотря на вид занятия, с
его методом «мастер-класс» можно достигнуть высокого уровня знаний
студентов на тему. Формирование интересов к практическому и специальному
предмету имеет большую значимость при проведении выставок в этой сфере и
созданное им творческим работам по разным темам с методом «мастер-класс»,
и покажет результаты по повышению квалификации по этой теме. С их
участием на конкурсах и выставках они могут духовно обогатиться, а также
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постараются продолжить работу в этой сфере в профессиональных колледжах
нашей республики и углубить знания.
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В концепции развития образования в РФ до 2020 года предусмотрено
«усиление позиций российского образования на мировом рынке
260

образовательных услуг. Доход от обучения иностранных студентов в
российских вузах государство хочет довести, по некоторым источникам, до
10% объема финансирования системы образования. Одновременно ставится
задача оценки качества образованияпо месту вуза в международных рейтингах
[1]. Это удивительно, так как высокий рейтинг российского (точнее, наверное,
советского) образования подтверждается большим количеством специалистов,
работающих за рубежом. Несмотря на то, что во многих странах российский
диплом о высшем образовании приходится подтверждать.
В настоящее время мы действительно наблюдаем тенденцию к увеличению
числа иностранных студентов в вузах Российской Федерации. Они учатся в
РУДН, МГУ, СПбГУ, ТПУ, Государственный университет русского языка им.
А.С. Пушкина, МГМУ им. И.М. Сеченева и др. Кроме того иностранные
студенты учатся в вузах Курска, Новосибирска и Казани [2]. Например, в
Казанском архитектурно – строительном университете, на сегодняшний день,
по данным отдела по работе с иностранными студентами, обучается на разных
курсах 225 человек из более чем 30ти стран Мира. Много это или мало? Это 9
полноценных групп, или почти половина приема на дневное отделение КИСИ
Советского времени. Мы не привычны для них, они не привычны для нас.
При обучении иностранных студентов надо помнить, что здесь мы решаем
не только формальную задачу образования, но и формируем определенное
отношение к нашей стране. На сегодняшний день есть только несколько вузов,
имеющих большой опыт обучения иностранных студентов. И это в первую
очередь РУДН и МГУ. В КГАСУ можно опереться на опыт преподавания
механики на татарском языке и имеющийся опыт планирования учебного
процесса [3]. По-нашему мнению, препятствия, связанные с недостаточным
знанием русского языка, а часто и с недостаточным знаний школьной
программы по математике и физике, должны и могут быть окончательно
преодолены на первых двух курсах. Но как это сделать, если мы имеем очень
разнородный контингент, как по знанию языка, так и базовой «школьной»
подготовке.
Всех студентов иностранцев можно условно поделить на тех, кто
достаточно хорошо владеют разговорным языком, и тех, кторусскийязык
впервые начал изучать в России. В первой группе находятся студенты из стран
ближнего зарубежья, молодых среднеазиатских стран. Русский язык они
изучали по программам своих школ, но другие предметы изучались, как
правило, на родном языке.Другую группу составляют студенты из стран
экваториальной Африки, из арабских стран северной Африки, Афганистана,
Ирана, Ирака, Сирии, Турции. Некоторые из них в той или иной степени уже
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владеют вторыми языками – французским или английским. В случае
французского языка – это был их языком обучения. Знание русского языка в
этой группе ниже, чем в первой. Наблюдая заих учебной деятельностью на
аудиторных занятиях и консультацияхможно увидеть те проблемы, которые
сильно понижают эффективность их учебы. Во-первых, надо учитывать, что
трудности с языком понижают скорость восприятия информации, передаваемой
речью преподавателя. Преподавателю приходится замедлять темп занятия, но
резервы здесь небольшие. Во-вторых, иностранные студенты испытывают
большие трудности, чем наши, при погружении в терминологию дисциплины,
при восприятии некоторых дисциплинарных оборотов речи. Преподавателю
приходится исключать из речи «научные вульгаризмы», избегатьсокращений
впредложениях, больше следить за дикцией и скоростью речи. Втретьих,имеютсятрудности в восприятии формул с доски. Это больше
относится к студентам из некоторых арабских стран, где не используются для
написания формул или уравнений буквы латинского и греческого алфавитов. В
этих случаях могут оказаться«отключенными» даже имеющиеся у студента
знания по математике и физике. В – четвертых,отсутствие навыков в письме не
позволяет студенту эффективно работать на лекции. Он списывает с доски
формулы (которые надо будет еще расшифровать), переносит в тетрадь
рисунки, но не в состоянии логически по ходу лекции переосмысливать
материал. Трудно успеть записать определения, условия теорем и исторические
отступления, появляющиеся по ходу лекции.Как следствие, уменьшается
мотивация к посещению и работе на лекциях, студент начинается пользоваться
лекциями сокурсников.Иностранные студенты, как и во времена Союза,
обучаются в общих группах, где бывает до 30 –ти человек и более.Уделить им
больше внимания без ущерба другим в таких условиях нет никакой
возможности. Из сказанного, это подтверждается и опытом предыдущих лет,
следует, что при сохранении существующих условий организации учебного
процесса с иностранными студентами они обрекаются на попадание в число
неуспевающих студентов из-за различий в скорости освоения дисциплины.
Ситуация не критическая, иностранным студентам на первых двух курсах
можно и надо помочь, если мы хотим сохранить и повысить авторитет
российского образования. К этой работе надо подключиться всем. По нашему
мнению, во-первых, для этой категории студентов надо ввести дополнительные
часы аудиторных занятий (занятия выравнивания), собирая их для
дополнительных занятий из всех учебных групп во временныегруппы человек
по десять. Число этих часов должно составлятьне менеедесяти процентов от
числа аудиторных занятий, предусмотренных учебным планом для данной
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специальности. Решение экономических и организационных вопросов в этом
деле зависит, конечно, от руководства вуза.Во-вторых, на основе имеющихся
методических
комплексов
дисциплин,
необходимо
дополнительное
методическое обеспечение учебного процесса, ориентированное на людей,
плохо владеющих русским языком. В этот методический комплекс должны
входить: словарь терминов и словесных оборотов, используемых при
изложении дисциплины, список встречающихся обозначений, краткийкурс
лекций по дисциплине, сборник задач с решениями. Здесь под краткостью
понимается не сокращение объема изучаемого материала,что повлекло бы
нарушение стандартов образования, а более лаконичный стиль изложения,
упрошенныеопределения (укорочение фраз), замена словесных формулировок
формулами и т.д. и т.п. Например, в теоретической механике на вопрос: «Что
называется количеством движения точки?» мы ждем от наших студентов
ответа: «Количеством движения точки называется векторная величина mv ,
равная произведению массы точки на вектор ее скорости».От иностранца,
видимо, было бы достаточно услышать, что«количество движения – это mv
(или произведение mv), где m - масса точки, v - вектор скорости точки».
Следовательно, и в учебном пособии для иностранных студентов это
определение может быть дано в таком упрощенном виде. В пользу упрощения
учебного языка общения и более широкого внедрения символьных определений
говорит и тот факт, что после окончания обучения, большинство из них будет
работать в своей языковой среде, где, зная механико - математическую суть
дела, они легко переведут ее в словесную форму. В – третьих, всех студентов
сегодня можно обеспечит учебными материалами (минимально необходимый
комплект) в электронном исполнении. Как известно, электронные материалы
обладают значительно меньшей эффективностью в обучении.
Но в настоящих условиях, когда тиражиметодических работ составляют
50-100 экземпляров, это хоть какой – то выход.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы преподавания литературы в СПО.
Особое внимание уделяется межпредметным связям с другими дисциплинами.
Затрагиваются и вопросы метапредметных связей. Основной упор делается на мотивацию
к ведению здорового образа жизни. Автор предлагает во время анализа художественных
произведений обращать внимание на вредные привычки некоторых литературных героев и
подводить студентов к выводу о том, к чему они ведут.
Abstract. The article deals with the problems of teaching literature while getting secondary
professional education. A special attention is paid to interdisciplinary interaction. The main
emphasis is put on the motivation to lead a healthy lifestyle. The author of the article offers, while
analyzing the pieces of literary works, to pay attention to the main characters’ bad habits and to the
aftermath they lead to.
Ключевые слова: межпредметные связи, метапредметные связи, мотивация,
здоровый образ жизни, самореализация личности, применение знаний и умений, суицид,
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В последние годы в методике преподавания наметились огромные сдвиги,
что обусловлено постоянными изменениями ФГОС. Не успеют внедрить во
всех заведениях СПО один Стандарт, в наиболее продвинутых уже готовы
обучать по-другому, более усовершенствованному. Перед образованием
государство поставило цель-воспитание личности, обладающей социальным
интеллектом, то есть умеющей не только получать и добывать знания, но и
применять их в практической деятельности, принося пользу Родине и умея
самореализоваться настолько, чтобы в дальнейшем обеспечивать себя и свою
будущую семью. Выполнить успешно эту цель помогает использование в
рамках изучения одной дисциплины применение знаний из другой. Этот при м
вносит в аналитико-синтетическую деятельность студентов большую
целенаправленность в решении определенных задач, повышает активность
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самостоятельных методов работы, обеспечивает лучшую организацию
мыслительной деятельности, вырабатывает логическую последовательность в
решении различных задач. А самое главное- способствует формированию
целостной картины окружающего мира, дает возможность применять знание и
умение в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в
учебной, так и в производственной деятельности. Таким образом, с помощью
использования межпредметных связейнакачественно новом уровне можно
решать задачи обучения, развития и воспитания обучающихся, заложить
фундамент для комплексного видения, подхода и решения сложных проблем
реальной действительности. Именно поэтомумежпредметные связи являются
важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и
воспитании обучающихсявучебных заведениях СПО.
Рассмотрим это на примерах литературных произведений. О пользе науки
М.В.Ломоносов, «наш первый университет» говорит во многих своих
произведениях. Это и «Ода на день восшествия на престол Елизаветы», это и
«Письмо графу Шувалову о пользе стекла», басня «Случились вместе два
Астронома в пиру...». Сама по себе личность этого гениального уч ного,
литератора, лингвиста-яркий пример интеграции знаний, доказательство того,
что знания, умения и навыки, приобретенные при изучении одной науки можно
переносить в другие области. Одной из актуальнейших проблем в современной
жизни является проблема здорового образа жизни. На вопросы правильного
питания обращали внимание многие русские писатели. Например,
Д.И.Фонвизин в комедии «Недоросль» невоздержанность Митрофана в еде
сделал одним из средств создания образа. Вспомним, как он говорит, что всю
ночь промаялся животом из-за того, что накануне ничего не ел, лишь солонины
куска три, несколько подовых пирогов и жбан кваса. Вс это помимо общего
обеда и ужина, перед сном. Возможно, его тугодумие связано с перееданием,
неправильным питанием. У главного героя произведения плохая память. Он
относится к подросткам «седьмого типа». Они характеризуются плохой
памятью, отсутствием логического мышления. Митрофан три года изучает
математику, грамматику русского языка, но до сих пор не может складывать
даже однозначные цифры, не знает частей речи. Причём, повлиял на это и
наследственный фактор. Митрофан унаследовал генетический код матери,
которая менее образована, чем сын, а та, в свою очередь, генетический код
отца. Вспомним, что в произведении говорится о неграмотном отце
Скотининых.
Тема правильного питания затрагивается и в монологе Фамусова в
комедии «Горе от ума»:
«Куда как чуден создан свет!
Пофилософствуй — ум вскружится; То бережешься, то обед:
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Ешь три часа, а в три дни не сварится!»
Особенно ярко эта тема трактуется в произведениях Н.В.Гоголя. Вспомним
его «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сцену поедания вареников со сметаной
во время поста. «Старосветских помещиков» с их обильными обедами и
ужинами, погрязших в одном из семи грехов-чревоугодии. Этим же
объясняется мрачный характер Собакевича. Кстати, именно Гоголь в повести
«Невский проспект» одним из первых заговорил об употреблении опиума.
Художник Пискунов совершил акт суицида именно под его воздействием. О
влиянии алкоголя на деградацию личности можно говорить при изучении
драмы «Гроза». Савел Прокопьевич Дикой обладал несносным характером, был
крайне агрессивным, истеричным. Одной из причин невыносимого характера
является его ежевечерние попойки с Тихоном Кабановым, который впал в
другую крайность-стал совершенно бесхарактерным. Уезжая в другой город за
товаром, он пускался во все тяжкие грехи. Возможно, этим и объясняется
неимение детей у молодых Кабановых.
Буквально кладезем болезней из-за неправильного образа жизни является
Обломов из одноим нного романа Гончарова. В семье царили культы еды и
сна, отсутствие движения, закаливания организма. В Петербурге Илья Ильич
окончательно впал в депрессию, совершенно перестал двигаться, сильно
прибавил в весе. Это привело к инсульту и смерти.
Много ошибок совершали представители светской молод жи в состоянии
опьянения в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». В качестве примера можно
привести эпизод, когда Долохов выпил бутылку рома, стоя на подоконнике, а
Пьер хотел повторить за ним этот опасный трюк. Под влиянием винных паров
они привязали квартального к спине медведя и пустили в Мойки. Примеров
достаточно много. Желательно подготовить предварительно студентов,
которые проведут исследовательскую работу и расскажут более конкретно о
пагубном влиянии на этих литературных героев нездоровых привычек.
Мы рассмотрели, как осуществляются межпредметные связи литературы с
валеологией, биологией и ОБЖ. Цель нашей работы-определить и другие
направления работы. Наиболее близкими являются дисциплинылитература и
английский, русскийи татарский языки. Объектом изучения всех этих учебных
дисциплин является словесность. Развитие устной и письменной речи
студентов – одно из стержневых направлений в методике преподавания, как
литературы, так ивышеперечисленных языков. На первых же занятиях
студенты получают занятие написать сочинения о выборе профессии, о
произведениях, повлиявших на выбор, получают рекомендации прочитать те, в
которых рассказывается об их потенциальных коллегах. К примеру, ИСы«Записки жены программиста» Алекса Экслера, АМ и АП- «Топол к мой в
красной косынке» Чингиза Айтматова, «Судьбу человека»М.А.Шолохова, СТ266

петербургскую повесть «Медный всадник» А.С. Пушкина, статью«Об
архитектуре нашего времени», повесть «Невский проспект», «М ртвые души»
Н.В.Гоголя, акцентируя внимание на имениях Манилова и Собакевича, роман
«Отцы и дети» И.С.Тургенева, в котором подробно описываются усадьбы
Кирсановых и Одинцовой. Усадьбы Берестова и Муромцева из «Барышникрестьянки» А.С.Пушкина, дом Обломовых из романа И.А. Гончарова, усадьба
Болконского из «Войны и мира» Л.Н. Толстого. Комнаты, каморки, дома и
усадьбы персонажей из произведений Ф.М.Достоевского, А.П. Чехова,
И.А.Бунина. Ведь жилище - одно из средств характеристики литературных
героев. О.Э. Мандельштам в стихотворении «Notredame» вообще слил воедино
архитектуру, историю, музыку и литературу. Как, впрочем, В.Я.Брюсов в
стихотворении
«Каменщик».
Здесь
параллельно
осуществляются
межпредметные связи со специальными дисциплинами. При этом
совершенствуются стилистические знания и умения студентов на материале
текста художественного произведения, обучение различным жанрам устных и
письменных высказываний, знакомство с художественными средствами языка и
их функциями в литературных произведениях. Умениекомплексно
анализировать художественный текст, закреплять и углублять знания по всем
разделам языка, включая стилистику.
Одной из наиболее тесных является связь литературы с историей.
Произведения художественной литературы всегда отражают конкретные
особенности исторической эпохи, в которую они были созданы. Постановка
вечных проблем – жизни и смерти, войны и мира, отклик на значимые события
истории и мирной будничной жизни. На уроках литературы, где предполагается
тесная связь с историей, используются различные приемы: работа со
справочниками, с историческими документами (отрывки из них), выступления
студентов, портреты великих исторических деятелей. Так, произведения о
декабристах, «Война и мир» Л.Н.Толстого, «Тихий Дон» М.А.Шолохова,
«Один день Ивана Денисовича» А.И Солженицына, «Реквием» А.А.Ахматовой,
«По праву памяти» А.Т.Твардовского и многие другие подразумевают
тщательную работу не только над самим текстом, но и над воссозданием
картины того времени: быт, нравы, обычаи, социальная и политическая
ситуация в стране и др.
Тесна взаимосвязь литературы и обществознания, семьеведения. На
примере героев литературных произведений учащиеся обсуждают вопросы
межличностных отношений, рассматривают темы: личность и мораль, долг и
ответственность, нравственная культура человека, семья и брак, преступления и
проступки, отношение к природе, поведение, стиль жизни с существующими
нормами в современном обществе. К примеру, повесть Виктора Астафьева
«Людочка». Литература, музыка и живопись неразрывно связаны друг с
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другом. Невозможно говорить об одном, не затрагивая другого. С этой целью
мы начали практиковать уроки в арт-гостиной картинной галереи. Одно из
последних мероприятий - «Природа творчества»-это тандем разных видов и
жанров искусства.
Требования к практической направленности в изучении любой
дисциплины заставляют искать точки соприкосновения с географией, физикой,
химией, биологией, экономикой. Изучая произведения «Евгений Онегин» А.С.
Пушкина, «Гроза» А.Н. Островского, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Иду на
грозу» Д.Гранина, «Белые одежды» Дудинцева, невольно обращаемся к
научным источникам.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН «РУССКИЙ
ЯЗЫК» И «РИТОРИКА» В СПО
FORMATION OF COMMUNICATIVE AND PROFESSIONAL
COMPETENCES IN THE PROCESS OF STUDYING THE DISCIPLINES
“THE RUSSIAN LANGUAGE” AND “RHETORIC”
Аннотация. В статье рассматриваются пути формирования коммуникативной и
профессиональной компетенций в процессе изучения дисциплин «Русский язык» и
«Риторика». Автор утверждает, что в работе необходимо ориентироваться на
личностные качества студентов, и предлагает формы работы, апробированные на
практике.
Abstract. The article deals with the process of the formation of communicative and
professional competences while studying Russian and Rhetoric. The author claims that students’
personal qualities should be the key points to be oriented to during the process of education and
suggests some practical methods and teaching techniques.
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Преподавание русскогоязыка в учебных заведениях СПО существенно
отличается от преподавания в средних общеобразовательных школах. Это
связано с целями, которые ставятся перед подготовкой выпускников. В связи с
этим меняется как методическая парадигма, так и с техническоеи
технологическое обновление процесса обучения, что выражается в более
активном использовании новых средств обучения.
Основной целью в преподавании русского языкаявляется ориентация на
формирование коммуникативной и профессиональной компетенций.
Коммуникативная доминанта в преподавании языка предъявляет серьезные
требования к содержанию и формам организации учебного процесса. Процесс
коммуникации опирается прежде всего надиалог в производственной сфере.
Улучшение преподавания русского языказависит от реализации таких
принципов оптимизации учебного процесса, как отказ от авторитарного стиля
преподавания;
ориентация
на
личностные
качества
студентов;
совершенствование технологий обучения учебным дисциплинам и
специальным
дисциплинам;
организация
учебного
процесса
в
междисциплинарном
контексте.
Новые
педагогические
технологии
предполагают высокий уровень мотивации, осознанную потребность в
усвоении знаний и умений, результативность и соответствие социальным
нормам. Это является следствием целенаправленных управленческих
педагогических воздействий и организации педагогической среды, т.е.
применяемой педагогической технологии.
Дисциплины «Русский язык» и «Риторика» ориентированы на изучение
студентами профессиональной лексики, терминологии, делового письма,
формирование стереотипов речевого общения в производственной сфере. Она
непосредственно связана со специальнымидисциплинами. Политехнический
техникум готовит студентов к профессиональнойработе на производстве.
Следовательно, выпускник должен быть подготовлен к решению тех задач,
которые ставятся перед специалистами в различных областях на современном
этапе. Они сформулированы в ФГОС. Модернизация системы СПО
предполагает «ориентацию образования не только на усвоение обучающимися
определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных способностей». В процессе изучения русского
языка и литературы и риторики происходит дальнейшее развитие
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перечисленных умений, формирование которых начинается с 1-го курса. К ним
относятся:
1. Владение профессиональной лексикой. Умение писать заявление,
резюме, вести диалоги в производственной сфере, планировать свою работу,
составлять отч ты.
2. Коммуникативные умения.
3. Умение вести документацию.
4. Умение осуществлять связь с другими предприятиями.
5. Уметьрационально оборудовать рабочее место.
6. Умение обеспечить хранение документов.
7. Использованиекомпьютера.
На уроках риторики, русского языка и литературы, помимо
информационных
технологий,
целесообразно
использование
коммуникативных. Здесь эффективно проведение занятий в форме дебатов.
Технология их проведения была основана в 1993 году институтом – Открытое
общество имени Карла Поппера. "Дебаты" учат мыслить логично и
убедительно строить своё выступление. Отстаивать свою точку зрения по
данной теме, ссылаясь на аргументы, факты, учат умению вести
цивилизованную дискуссию. ―Дебаты являются не только увлекательной,
интеллектуальной игрой, но и эффективным средством развития студентов,
учат быть толерантными, не придерживаться слепо одной точки зрения, а
рассматривать проблему и с позиции соперника, что позволяет видеть её и
сильные и слабые стороны. И, что не менее важно, уметь строить сообщение и
убедительно излагать материал. Составляются команды из трёх спикеров
каждая, распределяются задания, изучается литература по данной теме. При
этом готовится сразу два пакета аргументов – для утверждающего и
отрицающего кейсов. За регламентом следит тайм-кипер. Из числа наиболее
осведомленных студентов назначаются судьи, которые ведут протокол,
оценивают ораторские способности выступающих. Затем они подводят итог,
результаты аргументируют.
ТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕБАТОВ
Социально-бытовая сфера.
Возможно
ли
найти
время
для
учёбы,
занятий
спортом,
самоусовершенствования,
подготовки
к
будущей
профессиональной
деятельности и личной жизни?
Студенческая дружба-залог дальнейшей успешной самореализации и
профессионального роста?
Требования, выдвигаемые преподавателем, всегда обоснованы?
Конструктивный разговор – это мост между людьми?
Любовь к профессии – это непременное условие для счастья?
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Как избежать конфликтов между сверстниками?
Красота фасада, прочность здания или удобство для персонала: что важнее
при строительстве административных зданий.
Современная архитектура: что это?
Какой ты видишь идеальную архитектуру?
Что показывает квартира человека?
Как доставить радость жителям домов, которые мы строим?
Легко ли построить идеальное для проживания и работы здание?
Каким должен быть настоящий строитель?
Строительство максимально удобного здания при минимальных затратах –
это проблема?
Нужно ли бороться с вредными привычками на работе?
Учебно-трудовая сфера общения.
Везде ли одинаково начало учебного года?
Спорт: помощь или помеха?
Поездки с группойпо стране: это интересно?
Зачем человек учится?
Любимый учитель: какой он?
Не ошибся ли я в выборепрофессии?
Сколько денег нужно человеку?
В чем смысл труда?
Может ли хобби стать профессией?
Собственный заработок – это хорошо?
Какая зарплата меня устроит?
Можно ли учиться или трудиться с удовольствием?
Считаешь ли ты профессию строителяпрестижной?
Легко ли в нашем регионе найти работу молодому человеку, выпускнику
строительного вуза или ссуза?
Обязательно ли иметь высшее образование?
Какие полы должны быть в современном доме?
Лучше жить в квартире или собственном доме?
Реально ли построить дом самому?
Логистика нужна на предприятии или нет?
Можно ли решить основную проблему в России с дорогами?
Автомобильный
транспорт-архаизм
или
незаменимый
способ
транспортировки грузов?
Свайный фундамент наиболее рациональный, чем монолитный.
Прессованные профили эффективны в строительстве.
Линолеум более практичен, чем ковролин?
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Деревянные полы - классика, прошедшая испытание временем или
архаизм?
Ламинат-новое слово в строительстве или модная однодневка?
Социально-культурная сфера общения.
С чего начинается Родина?
Где лучше жить: в городе или в деревне?
Что значит быть другом природы?
Чтение – это потеря времени или приобретение?
Автомобиль: это прогресс или регресс?
Вносит ли архитектура вклад в развитие мировой культуры?
Может ли мечта изменить облик города, села?
В каких домах мы будем жить завтра?
О чем говорят памятники архитектуры?
Как влияет архитектурный облик населённого пункта на человека?
Нужен ли в архитектуре национальный колорит?
Что ты ждешь от архитектуры в будущем?
Какие здания нравятся людям?
Зачем людям памятники? Как они вписываются в облик города?
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Притчи о строителях.
Случилось это в Средние века. Монах, руководивший строительством
собора, решил посмотреть, как работают каменщики. Он подошел к первому и
попросил его рассказать о своей работе.
- Я сижу перед каменной глыбой и работаю резцом. Скучная и нудная
работа, изнуряющая меня,- сказал тот со злобой.
Монах подошел ко второму каменщику и спросил его о том же.
- Я работаю по камню резцом и зарабатываю этим деньги. Теперь моя
семья не будет голодать,- ответил мастер сдержанно.
Монах увидел третьего каменщика и спросил о его работе.
- Со стороны кажется, что я режу камень. Но на самом деле я строю Храм,
который простоит тысячу лет. Я строю будущее, – улыбнувшись, ответил
третий каменщик.
На следующий день монах предложил ему стать вместо себя
руководителем работ.
Притча о строителях. Солнца Г.И.
Прохожий заходит на огороженную территорию большой стройки и хочет
устроиться на работу. На вопрос: «Что вы тут делаете?- в группе обедающих
землекопов, один, более бойкий работягапьяно бормочет: «Гробим свои жизни,
ковыряясь в земле». Опасливо оглянувшись, предлагает: «Тебе, кстати, не
нужны ведра, лопаты или еще что? Отдадим по дешевке!».
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Пробегающий с наполненной тачкой рабочий, остановившись и смахнув
рукавом рубахи пот, тяжело дыша, отвечает: «У меня большая семья и я
вынужден зарабатывать. Мне все равно, что здесь делать, лишь бы хорошо
платили. Извините, чтобы нормально заработать я должен подвезти еще много
тачек, поэтому мне некогда разговаривать».И торопливо засеменил прочь.
Следующий участник стройки методично и с песней копал яму. На вопрос
прохожего, выскочив из ямы с лопатой, грязный, но веселый, он восторженно
сказал, выдыхая: «О!о-о-, Мы строим храм! Посмотри! Здесь будет основное
здание. Здесь - пристройки.А якопаю фундамент под часовню! Приходи к нам!
Прохожему это понравилось».
(Люди подобные пьяненькому землекопу, представляют основную массу
человечества, согласившуюся с участью частицы "броуновского движения".
Они порой и не подозревают о своём потенциале и, хотя всю жизнь остаются
пребывающими в движении, но по результату - находятся практически на
одном месте. Они, как бы, ЗАВЕДОМО согласились быть просто винтиками во
Вселенной, а не ЧАСТЬЮ мира, без которой этот мир был бы пуст. Даже, если
разложить весь их путь, то он может получиться длинный, но конечное
смещение равно "нулю".
Можно вспомнить по их поводу слова: «Я видел лошадь, что по кругу шла.
Незрячими глазами поводила. Она давно уже ходила. Но, что она на нем
нашла?».
И потому им всегда скучно и мир скучен. Они делают вид, что живут по
закону Мира, но, которые толкуются по - своим понятиям.
«Человек с тачкой» представляет тип людей, которые, как бы, и
"поставили себе цель", но такая цель ведет к теряющейся минусовой
бесконечности, где результат вечно исчезает и чаще всего, засасывает всего
человека вместе с окружающими его нахлебниками. И оттого подобные цели
так часто и ядовито высмеивают, и оттого такие «целевики» постоянно
стенают, обвиняя свою жизнь и окружение, т.к. они постоянно в действии, но
очень уж их роль блёклая и малозначимая.
Их положение довольно точно отражает не смешной анекдот. Звонок в
телефон доверия: «Нашел цель жизни, подскажите, что делать дальше:
застрелиться, утопиться или повеситься?»
И только жизнерадостный землекоп представляет символ естественного
Человека, нашедшего СВОЁ МЕСТО в гармоничном воплощении Замысла.
Переживание уникальности происходящего и ощущения себя, как
удивительной части этой части мира, придаёт такому человеку то, что
называется - вкус жизни).
Я прочитал притчу и на секунду взгрустнул. Всю жизнь прожил в - среде
"работяг под хмельком". И хотя благожелательные родственники частенько
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поучали меня быть таким, как «человек с тачкой». И таких примеров вокруг
было немало. Но, к сожалению, на моём пути не встретился ни один, похожий
на человека, понравившегося прохожему. А Вам?
Притча о прорабе. «Как мы строим нашу жизнь»
Жил-был прораб. Всю жизнь он строил дома, но стал стар и решил уйти на
пенсию.
- Я увольняюсь, – сказал он работодателю. – Ухожу на пенсию. Буду со
старушкой внуков нянчить.
Хозяину было жалко расставаться с этим человеком, и он попросил его:
- Слушай, а давай так – построй последний дом и проводим тебя на
пенсию. С хорошей премией!
Прораб согласился. Согласно новому проекту ему надо было построить
дом для маленькой семьи, и началось: согласования, поиски материалов,
проверки…Прораб торопился, потому что уже видел себя напенсии. Чего-то не
доделывал, что-то упрощал, покупал дешевые материалы, так как их можно
было быстрее доставить… Он чувствовал, что делает не лучшую свою работу,
но оправдывал себя тем, что это конец его карьеры. По завершении стройки, он
вызвал хозяина. Тот осмотрел дом и сказал:
– Знаешь, а ведь это твой дом! Вот возьми ключи и вселяйся. Все
документы уже оформлены. Это тебе подарок от фирмы за долголетнюю
работу.
Что испытал прораб, было известно только ему одному! Он стоял красный
от стыда, а все вокруг хлопали в ладоши, поздравляли его с новосельем и
думали, что он краснеет от застенчивости, а он краснел от стыда за
собственную небрежность. Он сознавал, что все ошибки и недоч ты стали
теперь его проблемами, а все вокруг думали, что он смущен дорогим подарком.
И теперь он должен был жить в том единственном доме, который построил
плохо…Мораль: Мы все – прорабы. Мы строим наши жизни так же, как прораб
перед уходом на пенсию. Мы не прилагаем особых усилий, считая, что
результаты этой конкретной стройки не так уж важны. К чему излишние
усилия? Но затем мы осознаем, что живём в доме, который сами построили.
Ведь вс , что мы делаем сегодня, имеет значение. Уже сегодня мы строим дом,
в который вселимся завтра. Давайте будем всегда выполнять свою работу
качественно!
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Как своеобразный феномен общественной жизни, трудовое воспитаниеявление объективное, закономерное и многомерное. Уровень его развития
тесно сопряжен с состоянием общественной жизни, степенью ее
демократизации и гуманизации. Сам этот феномен по-разному определяется
исследованиями. Термин «трудовое воспитание» - формирование необходимых
для трудовой деятельности нравственных качеств человека с помощью труда.
Профессиональное воспитание составляет часть общей системы воспитания,
формирующей отношения в сфере «Человек-профессия». Профессиональное
воспитание рассматривается как системный объект исследования, имеющий
множество аспектов анализа: социальный, философский, социальнопедагогический, социально-психологический, культурологический и др.
Наиболее значимым в условиях рыночной экономики выступают социальноэкономический, культурологический и социально-педагогический аспекты.
Именно они играют первостепенную роль в развитии социальнопрофессиональной компетентности и профессиональной культуры личности
специалиста-профессионала. Также можно дать и другое определение термина
«трудовое воспитание» -целенаправленное формирование ценностного
отношения к труду, как основы нового духовного облика человека. Являясь
органической составляющей нравственного воспитания, трудовое воспитание
носит целенаправленный, тесно связанный с обучением и подготовки трудовой
деятельности. Современные педагогические исследования ориентируются на
трудовое воспитание целостной личности с ярко выраженными субъективными
свойствами, способной к самореализации, самовыражению и саморазвитию.
Рассматривая трудовое воспитание, как социальное явление необходимо
иметь в виду, что именно педагог, как профессионал, всегда является
инструментом общества в обучении и воспитании личности, передачи и
усвоения социальной культуры. Учитель призван учить своих воспитанников,
понимать тенденции развития производства, разбираться в новейшей технике и
технологии, в совершенстве владеть своей рабочей специальностью.
Результат трудового воспитания, как правило, проявляется в
характеристике общения человека с окружающим миром, преобразованием
окружающей его действительности, в практической деятельности, вытекающей
из потребностей человека. Определяющей категорией трудового воспитания
выступает специально организованная педагогическая деятельность, в основе
которой стоит ценностно-смысловое взаимодействие педагога и воспитанника,
где самосовершенствуется и педагог и воспитанник. Эта деятельность
обусловлена общением педагога с учащимися и рассматривается нами как
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условие, как существенный фактор организации педагогического процесса. В
этих условиях педагог, отвечающий интересам учащихся, обеспечивает условия
педагогической деятельности. Педагогические возможности труда, на которые
ориентируется
воспитательная
система,
во
многом
обусловлены
целенаправленной деятельностью по развитию тех или иных качеств личности.
В современных социокультурных условиях трудовое воспитание проходит
на фоне утверждения в обществе приоритетов личности, признания ее
интересов и потребностей, прав и свобод. Тем не менее, стремление некоторых
руководителей локализовать воспитательные цели труда, замкнуть их только на
интересы учащихся, на мой взгляд, крайне неосмотрительно. Это не только
обедняет воспитательный потенциал, но и снижает его социальную ценность и
значимость. Развитие способностей, чувств и мышления делает личность
учащегося более гармоничной, где труд является важнейшим фактором,
влияющим на развитие высоконравственных личностных качеств.
Из этого следует, что «труд выступает как средство воспитания и
формирования индивидуальности учащегося, если он дает возможность
проявиться созидательным силам и стремлениям учащихся, позволяет
соединить культурособразное развитие этих сил с желанием приводить их в
действие». В заключении хотелось бы отметить, что сфере воспитания,
сориентированной на личностное развитие учащихся, нужен труд,
педагогическое назначение и определение которого- быть средством (не
единственным)
социально-культурной
интеграции
воспитания
саморегулируемой личности с выраженной индивидуальностью. Именно
важнейшим условием реализации воспитательных возможностей труда
является формирование установки «учащегося», что естественным образом
означает сочувствующее проникновение в его внутренний мир переживаний,
затруднений и взаимоотношений.
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Стремительное развитие инновационной экономики в начале нового
тысячелетия привело к обострению проблемы качества кадров молодых
специалистов, которая стала ключевой для многих предприятий и отраслей.
Вопросы
трудоустройства
выпускников
учреждений
высшего
профессионального образования в течение ряда лет широко обсуждаются на
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страницах научных и практических периодических изданий. Проблема
несоответствия
университетской
подготовки
молодых
специалистов
требованиям рынка труда стала одной из ключевых для вузов в последнее
время еще и потому, что показатель трудоустройства отнесен к числу тех,
которые учитываются при оценке эффективности деятельности высшего
образовательного учреждения [1, С. 28].
Развитие бизнеса в регионе привело к тому, что работодатель ужесточил
требования, предъявляемыек работникам. Раньше требования высшего
профессионального образования часто являлось пожеланием к культурному
уровню работника, сейчас же гораздо важнее профессиональная
состоятельность и компетентность. И если экономика уже перестраивается, то
для потенциальных работников до сих пор высшее образование
воспринимается как единственную возможность к успешной профессиональной
карьере. Учитывая сложившийся рынок образовательных услуг, работодателю
вс сложнее удовлетворить свои потребности в кадрах. Есть надежда, что
нововведения в системе высшего профессионального образования смогут
приблизить компетенции работника к потребностям работодателя, где второй
уровень – магистратура – призван быстро реагировать на изменения в спросе
работодателя [2, С. 404].
Сложнее ситуация со средним профессиональным образованием.
Работодатель, как и сам работник, в современных условиях не воспринимает
данный уровень. И часто на должности, которые как раз соответствуют
среднему профобразованию, берут людей с высшим или начальным, как более
практико-ориентированным, образованием. Для работодателя наличие диплома
о профессиональном образовании не является окончательным вердиктом, и он
оценивает каждого работника по совокупности факторов [1, С. 30].
Следует учитывать, что несоответствие образования потребностям рынка
труда может выражаться в двух формах. Оно может быть структурным, когда
количество выпускниковтех или иных профессий не соответствует заявленному
работодателями спросу на эти профессии. Либо несоответствие может быть
качественное, когда уровень образования не соответствует уровню знаний,
умений и навыков, необходимых для участия в конкретном процессе труда.
Говорить в целом о российском образовании как образовании, не дающем
требуемого уровня профессионально-квалификационной подготовки, в
настоящее время преждевременно. Снижение качества образования на
современном этапе во многом обусловлено бесконтрольными цифрами приема
в образовательные учреждения различного уровня, отсутствием надзора за
сектором платных образовательных услуг, нежеланием работодателей
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плодотворно сотрудничать с образовательным сообществом и устаревшей
материально-технической базой ряда учебных заведений.В целом же
сформировавшаяся целостная система образования при рациональной
государственной политикеспособна обеспечить подготовку грамотных
специалистов [4,С. 262].
В условиях инновационного развития экономики страны следует обратить
внимание на несоответствие структурное. Оно объясняется тем, что
способности человека не могут быть универсальны и всегдаимеют
качественную определенность, поэтому предложение рабочей силы в
конкретный период времени является неэластичным, что приводит к
структурному
неравновесию
на
рынке
труда.
Именно
из-за
несбалансированности объемов и направлений подготовки специалистов с
потребностями рынка труда у выпускников образовательных учреждений
возникают, по нашему мнению, проблемы с трудоустройством.
Следует отметить, что выпускникам ВУЗов в регионе довольно сложно
найти работу по специальности, приобретённой в процессе обучения. Вопервых, это объясняется преобладанием на рынке труда специалистов и
недостатком лиц, владеющих рабочими специальностями. Кроме того,
зачастую ВУЗы выпускают специалистов «низкого качества», фактически
неготовых к реальной работе, но имеющих завышенные амбиции и требования
к будущему месту работы. И, наконец, часто будущая профессия выбирается
исходя из таких понятий, как «мода», «престиж». В результате этого на рынке
труда происходит «перекос» в пользу отдельных специальностей, что в свою
очередь порождает дисбаланс спроса и предложения. Как итог: условия работы
по «модной» профессии могут снижаться с одновременным увеличением
требований, предъявляемых работодателем к претенденту. В это самое время
спрос на лиц, владеющих не столь популярными профессиями, становится
выше предложения, что делает их трудоустройство более вероятным и лёгким
[3, С. 172].
Для успешного выживания в конкурентной среде и обеспечения успешного
трудоустройства своих выпускников учреждение высшего профессионального
образования должно совершенствовать технологии профессиональной
подготовки через формирование общекультурных и профессиональных
компетенций, маркетинговую деятельность, что в свою очередь будет
способствовать социально-психологической и профессиональной адаптации
выпускников.
Мероприятия маркетинговой деятельности должны быть направлены на
развитие партнерских отношений института с субъектами рынка труда, такими,
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как предприятия, организации, органы государственной власти, общественные
и попечительские организации, которые могут способствовать:
- развитию и совершенствованию социального партнерства, обеспечению
содействия профессиональной адаптации и практической подготовке студентов
к условиям реального производства, начиная с младших курсов;
- осознанию студентами потребностей рынка труда и работодателей; переходу от краткосрочных к созданию долгосрочных отношений по схеме
«вуз– производство», основанных на партнерстве и взаимном доверии с
работодателями [5, С. 276].
Совершенствование технологии профессиональной подготовки направлено
на то, чтобы основной блок учебно-образовательного процесса формировал
компетенции,
предусмотренные
стандартом,
а
выпускник
имел
соответствующую квалификацию и был способен к дальнейшему развитию и
самосовершенствованию
через
гибкую
систему
дополнительного
профессионального образования. В рамках данного направления особо
подчеркивается важность совершенствования организации практической
подготовки выпускников.
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Одним из важнейших факторов, определяющих качество образования в
высшей школе, является трудоустройство выпускников вузов и содействие при
этом с социальными партнерами – потенциальными работодателями.
Востребованность в выпускнике вуза с профессиональной подготовкой может
служить показателем качества и эффективности деятельности конкретного
образовательного учреждения.
Сегодня востребованы лишь те специалисты, которые обладают высоким
профессиональных
компетенций,
умеющие
уровнем
формирования
проектировать и управлять производственной ситуацией, готовые к
взаимодействию и лабильные к переменам. Рынок труда стал ориентироваться
на высокий уровень подготовки будущих бакалавров и магистров [3, с. 276].
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Рынок труда – это система социально-экономических отношений между
свободными трудоспособными владельцами рабочей силы, нуждающимися в
работе найму и физическими или юридическими владельцами средств
производства, предъявляющими спрос на рабочую силу по поводу
распределения, перераспределения, найма и включения рабочей силы в процесс
общественного производства [1, с.54].
В самом общем виде можно сказать, что рынок труда– это место встречи
спроса и предложения. Сущность отношений на рынке труда состоит в
удовлетворении спроса и предложения, максимально возможном их
сбалансировании на основе рыночных отношений.
Современные ученые, социологи и экономисты, рассматривают молодежь
как субъект рынка труда. Согласно концепции Э. Гидденса и П. Бурдье, человек
обладает ресурсами, которые отражаются в его ориентирах. Понятие «субъект»
можно представить, как некую систему определенных ресурсов,
приобретенных в процессе его развития и обеспечивающих способность к
оценке диапазона саморегуляции с тем, чтобы влиять на ситуацию на выгодных
для себя условиях. Молодежь, ориентируясь на высокий образовательный
уровень и профессиональную квалификацию, стремиться на приобретение
собственно-ресурсных дивидендов для занятия конкурентоспособного
положения на рынке труда [2, с. 262].Что значит быть конкурентоспособным на
рынке труда?
Молодой специалист, являясь товаром на рынке труда, должен
задумываться над тем, какие ценные для работодателя качества он может
предложить. Рынок труда выдвигает новые требования к профессиональной,
психологической и социальной подготовке молодых специалистов. От уровня
подготовки работника зависит степень его конкурентоспособности на рынке
труда.
Что ценят работодатели в работнике:
 высокий уровень квалификации и профессионализма;
 умение работать в коллективе;
 дисциплинированность, аккуратность, умение исполнять предписанные
правила;
 способность к дальнейшему обучению и самосовершенствованию;
 активность, самостоятельность, мобильность, инициативность.
Соответствие требованиям и ожиданиям работодателя определяет степень
конкурентоспособности специалиста.
Какое место занимают молодые специалисты на рынке труда?
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Молодой специалист– особая категория на рынке труда и отношение к
нему двойственное. С одной стороны, работодатели склонны рассматривать
молодой возраст как недостаток, выдвигая следующие аргументы:
 отсутствие опыта;
 потребительская позиция: не делать все самому, а надеяться на
общество, фирму и т.д.;
 неумение принимать самостоятельные решения, нежелание брать на
себя ответственность;
 некоторая амбициозность: завышенный уровень притязаний при
отсутствии критичности в отношении своих возможностей;
 недостаточно развитые навыки общения с людьми;
 психологическая нестабильность: семейная неустроенность, жилищные
проблемы и др.
С другой стороны, работодатели отмечают преимущества молодых
специалистов:
 высокая обучаемость;
 гибкость в принятии решений, мобильность, способность легко
осваивать новые технологии и техпроцессы;
 современные знания (в том числе компьютерных технологий);
 интерес к новой технике;
 здоровье, много сил и энергии;
 возможность работать ненормированно;
 не сложился стереотип профессионального поведения;
 желание реализовать себя, сделать карьеру;
 готовность много работать;
 установка на длительную работу в организации.
Таким образом, современный рынок труда требует от человека, кроме
профессионализма, особой ответственности, психологической и социальной
готовности к трудовой деятельности, творческого подхода к делу, готовности к
самообразованию и саморазвитию.
Качества, необходимые на сегодняшний день молодому специалисту
дляуспешного поведения на рынке труда, должны приобретаться благодаря
эффективной профессиональной подготовке в системе общего и
профессионального образования [4, С.115].
Успешное взаимодействие высших учебных заведений с работодателями
может служить эффективное взаимодействие ВУЗов и работодателей является
важным фактором социального партнерства и показателем эффективной
деятельности образовательного учреждения, а также условием развития
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трудовых отношений в Республике Татарстан, в целом, в России.
Эффективность такого сотрудничества и интеграции сил вуза и работодателей
предполагает согласованность их действий и выработку единой стратегии
взаимодействия на рынке труда, в частности, выпускников высших учебных
заведений.
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Коррупционная проблематика в России стала очень обсуждаемой в
последние годы, в том числе активизировалась работа по анализу
коррупционных взаимоотношений и возможных путей противодействия им в
одной из важнейших сфер функционирования общества – системе образования.
Казалось бы, один из основных после семьи институтов формирования
морально-нравственных устоев личности должен не подвергаться данной
социальной болезни. Однако уровень коррумпированности в системе
образования
остается
по-прежнему
одним
из
самых
высоких.
«Коррумпированность системы образования, в частности высшей школы, уже
привела к таким негативным последствиям, как снижение квалификации
преподавательского состава (следовательно, заинтересованных в учебе
студентов), сокращение новаторских идей в различных областях науки,
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отсутствие квалифицированных кадров, кризис развития экономики,
деградация морально-психологического уклада общества и др.» [1, с.247].
Коррупции способствует не только политическая и экономическая
нестабильность, несовершенство нормативно-правовой базы борьбы с данным
негативным явлением, неэффективность функционирования существующих
властных структур, слабость институтов гражданского общества, отсутствие
прочных демократических традиций, но и низкая правовая культура граждан, в
том числе их осведомленность в отношении выбора рациональных способов
противодействия
коррупционным
проявлениям.
Общая
атмосфера
толерантности населения к коррупции, отношение к ней как обыденному,
повсеместному, неискоренимому и «минимальному уровню зла», наличие
устоявшихся стереотипных представлений и предрассудков, которыми
оправдываются «вознаграждения» за различные виды «услуг», страх и
неуверенность многих в собственных силах противостоять этому социальноопасному явлению и др. причины подрывают доверие общества к верховенству
закона, что, в конечном счете, приводит к криминализации отношений и
взаимодействий граждан. Произвол чиновников в распределении благ,
постоянное нарушение принципа равноправия в предоставлении населению
основных государственных услуг ведет к постепенной делегитимации
существующей власти. Разочарованным гражданам остается либо пассивно
(равнодушно) относится к происходящим в государстве процессам, либо,
напротив, переходить к активным действиям – митингам протеста,
демонстрациям, «майданам» и т.п. против коррумпированных политических и
экономических элит. Глобальные бунты в странах арабского Востока, Индии,
Бразилии, Украины и др. доказывают, что функционировать «как обычно» уже
не является приемлемым вариантом для целого ряда стран.
Безусловно, среда, в которой происходит социализация индивида, передача
и усвоение необходимых норм и правил для успешного функционирования
личности в обществе, оказывает первостепенное влияние на формирование
системы ценностей личности, в том числе и ее антикоррупционного сознания и
поведения. Поэтому формированию антикоррупционного мировоззрения
способствует не столько борьба правоохранительных органов с коррупцией как
противоправным явлением, что, естественно, крайне нужно и важно, сколько
морально-нравственные ориентиры неприятия, отторжения людьми любых
действий коррупционной направленности. «Подрыв общественной морали,
расстройство нравственных регуляторов («двойные стандарты»), лицемерие,
открытость и цинизм, пожалуй, самые губительные последствия коррупции,
пронизавшей собой не только верхние эшелоны государственного аппарата, но
и сознание обычных людей в самой важной – производственно-бытовой –
сфере, в которой проходит большая часть времени активной жизни каждого
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человека». [2, с. 243] И пока в морально-нравственном сознании современного
социума не произойдут радикальные изменения, борьба с коррупцией будет
безрезультативна, поскольку останется неизменным тот ценностный
фундамент, на котором она базируется и развивается толерантное отношение к
ней со стороны общества [3, с. 415].
Этические проблемы современного общества связаны с проблемой выбора
– совершать или не совершать те или иные действия (т.к. поступки по
принуждению не могут иметь морально-нравственного измерения). «Реальный,
свободный, осознанный и информированный выбор, который делает человек,
принимая одну из альтернатив, неразрывно связан с его ответственностью за
совершаемый поступок» [4, с. 91-92]. Поэтому антикоррупционная этика
должна основываться на добровольном, осознанном выборе личностью
стратегии своего поведения, где коррупционное поведение должно, в конечном
итоге, стать «неприличным» на ценностно-ориентационном уровне. Не
случайно в последние годы многие крупные деловые организации
разрабатывают
так
называемые
«моральные
кодексы»
(кодексы
профессиональной, корпоративной этики) с учетом нравственных стандартов
антикоррупционного поведения, ориентируя сотрудников на этическую
мотивацию своей деятельности, создавая соответствующий социальнопсихологический климат, как в собственных коллективах, так и в сфере
внешнего взаимодействия. Так, например, в Компании IBS закреплены
следующие принципы антикоррупционного поведения: «сотрудникам
запрещается, действуя от имени и (или) в интересах Компании предлагать,
передавать или принимать какие-либо средства поощрения или подарки,
вознаграждения, займы, гарантии, поручительства, материальную помощь в
виде наличных денежных средств и их эквивалентов, независимо от суммы,
ценностей, независимо от их рыночной стоимости»; «в случае наличия у
Компании информации о несоблюдении клиентом или партнером, в том числе
и потенциальным, основополагающих принципов защиты прав и свобод
человека,
противодействия
коррупции,
установленных
нормами
международного и иного применимого права, Компания вправе отказаться от
сотрудничества с таким клиентом, партнером» и др. [4, с. 94-95].
Поэтому ключевым направлением «антикоррупционного фронта» должно
стать формирование антикоррупционной позиции подрастающих поколений,
прежде всего выпускников школ, ССУЗов и ВУЗов, где главную роль призваны
играть эффективные профилактические (образовательные, пропагандистские,
просветительские т.п.) меры, принимаемые как сверху, со стороны руководства
учебных заведений, так и снизу, со стороны обучающихся, заинтересованных в
получении настоящих знаний. К.Д. Ушинский абсолютно верно подметил, что
влияние личности воспитателя составляет ту силу, которую нельзя заменить ни
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книгами, ни нотациями, ни системой наказаний-поощрений – люди идут только
за тем, кому верят, кто сам поступает так, как велит другим.
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Подготовка
квалифицированных
кадров
для
работы
в
высокотехнологичных и наукоемких отраслях – одна из важнейших задач для
системы российского высшего образования.
На
сегодняшний
день
существует
огромное
разнообразие
образовательных подходов и методов обучения. С каждым днем появляется все
больше и больше идей о том, как обучать, как подавать информацию, как
определять уровень подготовки и т.п. Не существует единого подхода в
образовании, поэтому необходимо постоянно искать и внедрять в
образовательный процесс наиболее эффективные способы подготовки согласно
специфике той или иной профессии. Для каждой профессии важно найти свою
методику, свою комбинацию подходов, свое соотношение практики и теории.
Так, например, среднеобразовательным учреждениям требуется подход, при
котором преподаватели могли бы преподносить ученикам информацию в более
доступной, а порою и в упрощенной форме, поскольку выпускникам школ и
ССУЗов необходимо овладеть основами наук для дальнейшего обучения в
высших учебных заведениях. В ВУЗах, наоборот, обучение студентов
направлено на то, чтобы часть знаний они научились добывать сами, а
преподаватели могли оценить общий уровень знаний и навыков, полученных
во время аудиторных (лекционных и практических) занятий и самостоятельной
работы.
Профессия строителя, например, является одной из древнейших. Новому
поколению специалистов в строительной сфере требуется овладеть огромным
объемом самой разнообразной информации. Сложность данной задачи
заключается в том, что обучить всему необходимому за шесть лет (4 года
бакалавриата и 2 года магистратуры) весьма затруднительно, что определяет
поиск методик, способных дать обучающимся те основные знания, умения и
навыки, которые требуются современным рынком труда. Среди основных
требований, например, можно выделить следующие: умение работать со
строительной документацией, планировать свою деятельность в зависимости
от изменения конъюнктуры рынка и политики государства; самостоятельно
овладевать новыми знаниями в области строительства и практике его
развития, а также проявлять готовность к сотрудничеству, владеть навыками
социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и
правовых норм; «читать» и строить чертежи, а также уметь строить
доверительные отношения в коллективе; владеть компьютерными
технологиями, уметь работать с базами данных, а также знать техники и
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тактики общения в деловых организациях, приемы ведения дискуссий и
многими другими качествами, которые определяет конкурентоспособность
выпускника. Т.е. к современному выпускнику предъявляются не только
требования к профессиональным знаниям и умениям, но и к владению
компетенциями социального взаимодействия.
В ВУЗах сегодня существуют различные образовательные технологии,
которые можно разделить на две основные формы – активные и интерактивные
методы обучения. Активный метод представляет собой форму взаимодействия
между обучающимися и преподавателями, при которой студенты активно
участвуют в образовательном процессе, т.е. не являются пассивными
слушателями и все участники (студенты и преподаватели) находятся в равных
условиях и имеют равные права. Интерактивный метод ориентирован на более
широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с
другом, т.е. доминирует активность студентов в процессе обучения, а роль
преподавателя сводится к направлению их деятельности на достижение
поставленных целей обучения.
К активным методам можно отнести: проблемную лекцию(в отличие от
информационной лекции, где сообщаются сведения, предназначенные для
запоминания, проблемная лекция начинается с постановки проблемных
вопросов, которые в ходе изложения материала необходимо решить;
деятельность студента здесь приближается к поисковой, исследовательской);
лекция-визуализацию, презентацию(учит студента преобразовывать устную и
письменную информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее
значимые и существенные элементы); лекцию с заранее запланированными
ошибками (которые должны обнаружить студенты и обсудить); лекцию –
пресс-конференцию (студенты формулируют в письменной форме вопросы в
течение пяти минут после объявления преподавателем темы, которые он
раскрывает, отвечая на заданные вопросы); лекцию-консультацию (половина
лекционного времени отводится для ответов на вопросы студентов; могут
привлекаться квалифицированные специалисты в области изучаемой
проблемы). Могут также применятьсяметоды группового решения творческих
задач: метод Дельфи(от членов группы требуется рассмотреть все возможные
варианты решения проблем с дачей им оценки и выбором наилучшего способа);
метод дневников(члены группы записывают появляющиеся идеи в течение
определенного периода времени (недели и т.п.) с последующим коллективным
обсуждением их); метод развивающейся кооперации (создается несколько
групп с распределением ролей в каждой с последующей дискуссией вариантов,
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в ходе которой представители групп доказывают эффективность именно своего
способа решения задачи).
К интерактивным методам относят: дискуссию (публичное обсуждение
или свободный обмен знаниями, идеями, мнениями по поводу какого-либо
спорного вопроса, проблемы, что создает условия для открытого выражения
участниками своих мыслей и позиций); «мозговой штурм» (используется для
быстрого включения в обсуждение всех членов учебной группы, требует
генерацию разнообразных идей, их отбор и критическую оценку); деловые
игры(предполагают создание нескольких команд, которые соревнуются друг с
другом в решении той или иной задачи) и др.
Уметь грамотно сочетать все эти методы обучения в организации учебного
процесса, а также создавать и внедрять новые способы – одна из главных задач
инновационного образования.
Конкурентоспособность выпускника ВУЗа
сегодня
во
многом
определяется конкурентоспособностью самого образовательного заведения,
способного организовать эффективный образовательный процесс –
образовательных программ, их качество и методическое обеспечение.
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Коррупция в России приобрела системный характер. Она затронула
практически все основные сферы жизнедеятельности общества –
политическую,
экономическую,
судебную,
правоохранительную,
образовательную, медицинскую, инвестиционную, международную торговлю и
др. Коррупция угрожает стабильности и развитию государства, разрушительно
влияет на мировоззрение граждан, подрывает общественную мораль. Для
многих россиян коррупционное поведение стало нормой, образом жизни.
Поэтому сегодня противодействие коррупции в РФ является одним из самых
актуальных и приоритетных направлений правового реформирования.
Россия в числе первых стран подписала Конвенцию ООН против
коррупции, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.
Основными и наиболее значимыми документами федерального значения,
отражающие направленность мер противодействия коррупции, являются:
Федеральный закон № 273 от 25 декабря 2008 г. «О противодействии
коррупции»; Национальная стратегия РФ и Национальный план РФ в области
противодействия
коррупции
[1,
с.
53].
Законодательные
акты
антикоррупционной направленности принимаются и на уровне регионов. Так, в
Республике Татарстан в целях совершенствования организации деятельности в
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области противодействия коррупции, Указом Президента РТ № 986 от 13
октября 2015 г. была создана Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции, которая осуществляет свою деятельность в
тесном взаимодействии с Управлением Президента России по вопросам
противодействия коррупции [1, с. 62].
В Национальном плане РФ изложены следующие концептуальные тезисы,
отражающие основные направления антикоррупционной работы:
– совершенствование структуры органов государственного управления,
оптимизация вверенных в отношении каждого полномочий;
– необходимость разработки мер противодействия коррупции на уровне
формирования сред, в которых выполняют свои трудовые и служебные
обязанности сотрудники государственных и муниципальных органов (создание
антикоррупционного стандарта поведения);
– утверждение особого рода стандартов противодействия коррупции в
зависимости от конкретной сферы социальной деятельности (например,
кодекса корпоративной этики);
– гарантия доступности правосудия, совершенствование механизмов
рассмотрения споров в досудебном порядке;
– совершенствование антикоррупционного законодательства и др.
В настоящее время выделяются два основных направления
антикоррупционной деятельности:
– борьба с внешними проявлениями коррупции (конкретными
коррупционерами) путем непосредственного воздействия на участников
коррупционных отношений любыми законными способами, в том числе и с
помощью правового принуждения, в целях пресечения их противоправной
деятельности;
– профилактика (предупреждение) коррупции, формирование и проведение
активной антикоррупционной политики.
Действительно, коррупцию невозможно ограничить только правовыми
методами и борьбой с ее проявлениями, более эффективной, по мнению
большинства исследователей, является устранение условий, ее порождающих.
Необходимо повысить требования к кандидатам, претендующим на
деятельность в органах государственной власти и местного самоуправления.
Так, в Сингапуре, например, особое внимание уделяется этике поведения
государственных служащих, проводится конкурсный отбор на государственные
должности, функционирует система серьезных мер уголовного наказания за
коррупционные деяния, а также применяются санкции за отказ от участия в
антикоррупционных расследованиях, при этом государством обеспечивается
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независимость СМИ и судебной системы. В Китае одним из видов борьбы с
коррупцией является ротация кадров во всех органах власти, которая
способствует тому, что у чиновников нет возможности использовать уже
сложившиеся служебные, родственные, дружеские и другие связи,
способствующие
незаконным
действиям.
Ключевыми
критериями
государственных деятелей должны быть: высокая степень ответственности,
неподкупность, честность, личный пример безупречного поведения.
Свою роль в реализации антикоррупционного стандарта поведения
призваны сыграть различные институты гражданского общества (политические
партии и общественно-политические движения, союзы предпринимателей и
потребителей, муниципальные коммуны по месту жительства и др.), но особая
роль в этом процессе принадлежит системе высшего и среднего специального
образования. Студенты ВУЗов и ССУЗов являются самой образованной частью
молодежи. Поэтому формирование антикоррупционного мышления и
поведения подрастающего поколения является одной из основных задач
подготовки современных квалифицированных кадров [2, 3].
Во всех ВУЗах Татарстана с 2017 г. в учебный процесс введена отдельная
дисциплина «Актуальные направления противодействия коррупции»,
направленная на формирование у студентов антикоррупционного мышления,
нетерпимости ко всем формам коррупционной деятельности, развитие навыков
противодействия ей. В рамках данного курса студентами КГАСУ, например,
изучаются: природа и признаки коррупции, мировая и отечественная история
происхождения и развития данного социально-правового явления,
психологические аспекты коррупционных проявлений, основные причины и
последствия коррупции, система антикоррупционных мер, реализующихся в
России, и международный опыт в области противодействия коррупции –
Сингапурская, Китайская, Скандинавская и др. модели.
У студентов должно сложиться четкое представление о целях, субъектах,
формах и видах, сфере реализации, содержании коррупции и сформироваться
нравственное отторжение коррупционного поведения, коррупционной морали и
этики. Необходимо воспитывать в подрастающем поколении нетерпимость к
любым проявлениям коррупции, формировать устойчивую отрицательную
оценку коррупционного поведения. Причем противодействие коррупции
должно носить не только пассивный характер («не приемлю и не участвую в
коррупционных деяниях»), но и активный – «борюсь с любыми проявлениями
коррупции в нашем обществе».
В плане противодействия коррупции особенно важным, на наш взгляд,
является реальное воплощение основного принципа правового государства –
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равенства всех перед законом (сведение к минимуму системы различных
юридических и фактических «иммунитетов»), а уважение к закону должно
стать определяющим принципом жизнедеятельности каждого гражданина.
Формирование антикоррупционного мировоззрения, естественно, требует
времени. И только проводя системную работу в этом направлении можно
воспитать поколение, нетерпимое к любым проявлениям коррупции.
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Интенсивное вхождение России в мировое культурное пространство ведет
к тому, что особую значимость для укрепления межкультурных отношений
приобретает языковое образование.
Одной из общих гуманитарных дисциплин, изучаемых всеми студентами
неязыковых специальностей, является иностранный язык. Особенностью
иностранного языка, который отличается от других предметов, является то, что
на занятиях студенты учатся общаться (устно и письменно) причем происходит
это на чужом языке. Для развития навыков устной и письменной речи
используется
учебные
ситуации
общения.
Общение
связано
с
производственной деятельностью людей. В зарубежных учебных заведениях в
обучающие программы обязательно включаются этика и психология делового
общения. Большим успехом пользуются социально–психологические тренинги
[1]. При подготовке технического специалиста–активного участника
межкультурной коммуникации, владеющего наряду с родным и иностранным
языком как средством профессионального обучения, важно научить
употреблять иностранный язык во всех его проявлениях, в аутентичных
ситуациях межкультурного общения (формирование навыков и умений).
Использование кейс-технологий на занятиях по иностранному языку
формирует иноязычную профессиональную компетентность студентов.
Ожидается, что любой современный специалист будет владеть не только
профессиональной, но и межкультурной и коммуникативной компетенциями,
необходимых для понимания партнера по коммуникации и порождения
собственной программы речевого поведения. Многие представители делового
мира под межкультурной коммуникацией подразумевают вопросы
страноведения, которая дает представление о стране, язык которой студенты
изучают и истории, географии, этнографии и народе, его нравах, обычаях,
традициях. Основная задача преподавателя иностранных языков в России в
настоящее время – это обучение языку как реальному и полноценному средству
общения. Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения
иностранным языкам как средству коммуникации между представителями
родных народов и культур заключается в том, что языки должны изучаться в
неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих
языках. Помимо обучения иностранному языку затрагиваются вопросы
297

речевого этикета и правил поведения той или иной изучаемой культурной
среды, проводятся так же анализ и изучение особенностей культуры.
Речевой этикет проявляется в речи, в тексте общения на всем его
протяжении, но особенно важен при установлении контакта, поддержания этого
контакта. Он проявляется на самых начальных стадиях общения. В самом деле,
прежде чем начать разговор, необходимо обратиться к партнеру, необходимо
поздороваться, в соответствующем месте поблагодарить или извиниться. Это те
знания в иностранном языке, которые в первую очередь стремится приобрести
каждый, кому предстоит общаться с зарубежными коллегами.
В наше время в значительной степени возросла важность межкультурной
коммуникации. Для успешного общения за границей специалисту необходимо
знать не только язык, но и ориентироваться в особенностях невербального
поведения выбранной страны. Как известно большинство средств невербальной
коммуникации (мимика, жесты) различаются от культуры к культуре. Так, для
русских знаком согласия служит покачивание головой вперед-назад, а для
болгар - влево-вправо. Жест «О’кеy» или кружок, образуемый пальцами руки
хорошо известен во всех англоязычных странах, а также в Европе и Азии, в
некоторых же странах этот жест имеет совершенно другое происхождение и
значение. Например, во Франции он означает «ноль» или «ничего», в Японии
он значит «деньги», а в некоторых странах средиземноморского бассейна этот
жест используется для обозначения гомосексуальности мужчин.
Формирование готовности к участию в межкультурной коммуникации
достаточно актуальна сегодня, когда смешение народов, языков, культур
достигло невиданного размаха, и как всегда остро встала проблема воспитания
терпимости к чужим культурам, пробуждения интереса и уважения к ним,
преодоление в себе чувств раздражения от избыточности, недостаточности или
просто непохожести других культур. Именно этим вызвано внимание к
вопросам межкультурной коммуникации. С одной стороны, люди стремятся
возродить и сохранить национально-этническую культуру, язык, обычаи и
традиции своего народа, с другой – как можно больше узнать о других
культурах, глобальных общечеловеческих ценностях, их стремление к
совместному решению проблем, касающихся всего человечества. В этих
условиях перед преподавателями иностранных языков поставлены задачи формировать культурно-языковую личность, вобравшую в себя ценности
родной и иноязычной культур и воспитать интеллектуальную толерантную
личность.
Интеллектуально-толерантная
личность
–
это
наиболее
жизнеспособный,
нравственно-волевой,
духовно-развитый,
физически
активный, социально зрелый, психологически устойчивый человек, человек,
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знающий и уважающий права, обладающий знаниями и способностями,
необходимыми для жизни в современном ему обществе. Это личность, которая
обладает конкурентоспособным потенциалом, готов стремиться к достижению
наивысших для нее результатов в жизни. Такая личность обладает
определенными социокультурными характеристиками, которые создают
реальные предпосылки для успешного решения жизненных проблем,
личностного, жизненного социально-профессионального самоопределения,
достижения позитивных результатов в различных сферах жизни.
Это идеальный образ технического специалиста, реализация которого в
условиях СПО и ВУЗ вряд ли возможно в полном объеме. Воспитание
культуры толерантности на наш взгляд должно осуществляться по формуле
родители + дети + учитель + социум.
Для нашего исследования главным аспектом содержания обучения
технического специалиста иностранному языку будет являться воспитательное
сторона процесса обучения. Воспитательные возможности иностранного языка
должны способствовать формированию у обучающихся системы ценностей.
Главной же целью воспитательной стороны процесса обучения является
духовно-нравственное совершенствование студентов на базе новой иноязычной
культуры в со-изучении с родной. Изучение культуры страны изучаемого языка
предполагает приобретение студентами совокупности знаний, которыми
обладают иноязычные социумы и которые в свою очередь, раскрывают
причины поведения, мышления и мировоззрения данного сообщества.
Преподаватель иностранного языка выбирает такие темы как ―Страна
изучаемого языка, ―Достопримечательности, ―Традиции и обычаи,
―Выдающиеся люди, ―Система образования и другие, способствующие
реализации задач культурного образования и воспитания. Ролевые игры
прививают навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению
иностранным языком и формированию у студентов приемов владения
иноязычной культурой. Проведение различных конкурсов на лучшую
стенгазету на иностранном языке, лингвистические конкурсы в рамках
движения ―WorldSkills, научно-исследовательские работы, олимпиады на
лучшее владение иностранными языками среди студентов стали традициями
нашего СПО. Подобные активные методы работы со студентами являются
наиболее продуктивными, они затрагивают познавательный, развивающий и
воспитательный аспекты процесса обучения, позволяют наглядно сравнивать и
сопоставлять культуры народов иностранных стран с культурой нашей нации,
способствует тем самым формированию толерантности.
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Изучение иностранного языка и иностранной культуры следует признать
эффективным и полным, если оно способствует расширению общего кругозора
студентов. У них растет стремление к наиболее продуктивным и эффективным
отношениям в том или ином социуме. Наряду с этим снижается уровень
тревожности, подозрительности, недоверия, враждебности – характеристик,
отрицательно влияющих на психическое здоровье студентов, его семьи,
коллектива сокурсников и друзей и общества в целом.
Подытоживая все высказанное, необходимо организовать подготовку
конкурентно-способного технического специалиста таким образом, чтобы
иностранный язык изучался как феномен национальной культуры, что
способствует формированию мультикультурной личности и
обеспечит
межкультурное общение и взаимопонимание.
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В настоящее время в связи с переходом российского высшего образования
на новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 3го поколения резко сокращен бюджет учебного времени на освоение
дисциплины «иностранный язык».
Целью настоящего исследования являлось выявление методов и приемов
обучения, с помощью которых можно было бы сформировать требуемые ФГОС
ВО компетенции в условиях сокращения учебных часов, выделяемых на
освоение дисциплины.
Цели и задачи исследования. Для достижения поставленной цели было
необходимо решить следующие задачи: - определить ряд компетенций,
соотносящиеся с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров
«Строительство», формируемых на занятиях по дисциплине «Иностранный
язык»; - определить методы, приемы интенсификации обучения, которые
позволят сформировать у студентов вуза необходимые компетенции в условиях
сокращения учебного времени, выделенного на освоение данной учебной
дисциплины; - провести экспериментальную проверку модели обучения.
Компетенциями, формируемыми в рамках прохождения дисциплины
«Иностранный язык», согласно ФГОС 3+ по направлению подготовки
«Строительство» являются: - ОК-5 – способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; - ОПК-9 – владение одним
из языков на уровне профессионального общения и письменного перевода.
Исследование. Для решения задачи, - интенсификации обучения студентов
иностранному языку, мы использовали следующие методы и приемы
интенсификации обучения, подробно описанные в предыдущих публикациях
[1, 2]: - модульная технология обучения; - балльно-рейтинговая система; технология укрупнения дидактических единиц.
Для проверки эффективности модульных программ нами был проведен
эксперимент. Общая выборка - 157 человек (82 - экспериментальная выборка,
75 — контрольная выборка). Для оценки уровня языковой компетенции
применялся на определение уровня языковой компетенции в пределах первых
трех уровней (А1 - В1) по шкале Совета Европы. Все статистические тесты
проводились с помощью пакета статистического анализа RStudio.
Экспериментальной базой исследования стало федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский
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государственный архитектурно-строительный университет». Тестирование
проводилось в сентябре 2016 года (до прохождения модульных программ) и в
мае 2017 года (после прохождения модульных программ). В таблице 1
представлены результаты до и после прохождения курса в контрольной и
экспериментальной группах.
Таблица 1 показывает, что положительный сдвиг в показателе
общеязыковой компетенции присутствует как в контрольной, так и в
экспериментальных группах. При этом видно, что разница между этапами
эксперимента в экспериментальной группе превышает таковую в контрольной
группе.
Таблица 1 Результаты эксперимента
Контрольная группа

Экспериментальная группа

Среднее арифм., %

Медиана, %

Среднее арифм., %

Медиана, %

Сентябрь 2016

43,1

38

42,3

37

Май 2017

48,4

42

55,6

59,5

Для проверки статистической значимости необходимо провести проверку
всех выборок на предмет принадлежности к нормальному распределению.
Проверка выборок показала, что все выборки не принадлежат нормальному
распределению (показатель уровня значимости варьировался от 8·10-5 до 2·10-3).
Так как сравниваемые выборки не принадлежат к нормальному
распределению, для измерения показателя уровня значимости выборок мы
выбрали тесты Манна-Уитни для непарных выборок (между контрольными и
экспериментальными выборками) и тест Уилкоксона для парных выборок.
На констатирующем этапе эксперимента показатель уровня значимости
составил 0,75, в то время как показатель медианы разниц между выборками 1%, что позволяет говорить о высоком уровне однородности контрольной и
экспериментальной выборок. В конце эксперимента показатель уровня
значимости разницы составил 0,035, что гораздо ниже критического значения
— 0,05 с медианой разницы между выборками – 8%, что позволяет судить о
достоверной разнице между контрольной и экспериментальными выборками на
финальном этапе эксперимента. Показатель уровня значимости между этапами
эксперимента контрольной группы составил 2·10-4, с медианой разниц - 6,5 %,
что позволяет говорить о достоверных изменениях уровня общеязыковой
компетенции.
Показатель
уровня
значимости
между
этапами
-11
экспериментальной контрольной группы составил 4·10 , с медианой разниц
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13,5%, что позволяет говорить о достоверности положительного сдвига уровня
общеязыковой компетенции.
На рисунке 1 видно, что распределение результатов в контрольной группе
изменилось слабо, что также отражено в таблице 4. Рисунок 1 также показывает
значительное изменение распределения результатов: группа обучающихся
продолжающего уровня (А2) стала наиболее многочисленной; количество
обучающихся высокого уровня (В1) увеличилось более, чем в два раза; при
этом количество обучающихся начинающего уровня (A1) снизилось почти в
два раза. Статистическая проверка достоверности разницы уровней языковой
компетенции показала достоверность разницы в экспериментальной группе, и
недостоверность разницы в контрольной.

Рис. 1 Распределение результатов по уровням общеречевой компетенции.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
- Интенсификация обучения может быть достигнута за счет применения
модульной технологии обучения, балльно-рейтинговой системы, технологии
укрупнения дидактических единиц и технологии электронного модульного
обучения иностранному языку «Duolingo»;
- Экспериментальная модель доказала свою эффективность показав
статистически значимую положительную разницу с контрольной группой;
- Экспериментальная группа показала сформированность требуемого
модульной программой уровня общеречевой компетенции у 68% обучающихся,
против 47% у контрольной.
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Проблемы высшего образования в России требуют поиска новых ресурсов
его развития, в соответствии с современными требованиями к социальным и
психологическим свойствам и профессиональным компетенциям человека. На
первый план выдвигаются новые требования в подготовке кадров, в
соответствии с которыми успешная профессиональная деятельность зависит
сегодня не от обладания раз и навсегда заданными знаниями, а от обучаемости
и способности быстро адаптироваться к новым профессиональным условиям,
умения искать, находить и компетентно использовать новые знания и другие
ресурсы для достижения поставленных задач. Сегодня можно констатировать,
что в границах только формального образования, системного, но инерционного,
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недостижима в полной мере реализация социально-экономических требований,
предъявляемых к высшему профессиональному образованию. Как отмечают
исследователи, «государство возложило на себя непомерное количество
функций, часть из которых необходимо передавать» другим институтам
общества [2]. Это выдвигает на первый план комплекс проблем, связанных с
созданием эффективных условий дальнейшего развития образования,
призванного давать возможность каждому человеку выстраивать такую
траекторию обучения, которая наиболее полно отвечает и требованиям
общества, и соответствует его личностным познавательным возможностям,
способностям
и
интересам,
способствует
его
профессиональному
самоопределению и самореализации. Поиск эффективных путей развития
профессионального
образования
обуславливает
актуальность
и
востребованность исследований диверсификации и интеграции его видов —
формального,
неформального
и
информального,
к
обобщающим
характеристикам которых можно отнести следующие:
• формальное образование является системно структурированным
образованием, соответствующим утвержд нным нормативным документам,
стандартам и учебным программам, и завершающееся выдачей в
установленные обучением сроки общепризнанного государственного
документа (аттестат, диплом, сертификат, свидетельство);
• неформальное образование обычно представлено различными курсами,
кружками, клубами, выставками, конкурсами, мастер-классами, обучение в
которых также носит целенаправленный характер, но при этом характеризуется
общедоступностью, и ориентируется исключительно на конкретные
образовательные запросы различных разновозрастных групп населения и
актуальный социальный заказ;
• информальное образование определяется, в основном, как спонтанное и
не обязательно целенаправленное образование, связанное с проявлением своей
индивидуальности за сч т собственной активности личности в таких формах,
как общение (в том числе в социальных сетях), чтение, посещение учреждений
культуры, участие в общественных организациях, хобби, путешествия —
реализующееся в свободное время, на отдыхе, в кругу семьи, то есть в
повседневной жизни.
Интеграция – это не механическое объединение различных видов
образования в некое средне взвешенное состояние, и она не означает, так
сказать, последовательного, поочер дного прохождения всех видов
образования. Интеграцию в образовании можно рассматривать как процесс
согласования устойчивых взаимосвязей и взаимодействий образовательных
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систем различных типов и уровней, ведущих к достижению оптимальных для
конкретных целевых аудиторий результатов. Интеграция в образовании
призвана соответствовать новым ожиданиям общества и личности, давать
возможность каждому выстраивать и реализовывать индивидуальные
образовательные маршруты, способствовать развитию таких качеств личности,
которые необходимы для успеха в избранных сферах деятельности.
Очевидно, что интеграционные процессы в образовании подвержены
влиянию множества факторов: институциональных и личностных, объективных
и субъективных, прогнозируемо-управляемых и случайно-спорадических. В
данной статье мы выделяем фактор личностной детерминации, побуждающий
людей к образованию на протяжении всей жизни, являющийся источником их
включения в обучение, к активной познавательной деятельности. Развитию
мотивационных составляющих студентов и выпускников вузов, специалистов с
опытом работы, могут способствовать, на наш взгляд, такие меры:
• в системе формального образования — дальнейшее создание и развитие
центров компетенций и технопарков, как образовательных структур крупных
университетов и промышленных холдингов, осуществляющих «точечное»,
личностно-ориентированное воздействие на освоение специалистами
профессиональных компетенций, согласованных с работодателями и
необходимых для инновационной деятельности организаций заказчиков;
• бюджетное софинансирование и налоговое поощрение частных
инвестиций в системы неформального и информального образования;
• целевая подготовка педагогических кадров с уч том специфики
профессиональной деятельности в сферах неформального и информального
образования;
• создание, по примеру семейных врачей и семейных психотерапевтов,
службы семейных педагогов и семейных специалистов-тьюторов в областях
неформального и информального образования;
• нормативно утвержд нное создание образовательных дорожных карт (по
отраслевым сферам профессиональной деятельности), постоянная реализация
которых связывается с бальной системой финансового поощрения работников.
Результативные показатели интеграции как ведущего принципа развития
образования, означают его углубление и расширение, обеспечивающих как
формирование профессиональных базовых знаний и универсальных
компетенций, так и удовлетворение личностных образовательных потребностей
и интересов. При этом происходит неизбежное взаимопроникновение
нормативно-правовых статусов различных видов образования, форм и методов
обучения, и образовательных технологий. «Правила игры» в сфере образования
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становятся более полными и глубокими в контексте современных требований к
его фундаментальным социально-экономическим и технологическим базовым
основам, личностно-ориентированным результатам, преемственности
и
непрерывности.
Неформальное и информальное образование являются не оппозицией, а
равноправным партн ром государственной системы формального образования,
сферой самоорганизации и саморазвития граждан. Интеграция образования ─
это важнейший национальный проект и для государства, и для всех граждан
России. Процесс интеграции образования долог и тернист, но он необходим,
так как у общественных институтов, добровольных объединений граждан и у
каждого человека есть специфические образовательные интересы и
потребности, и они не всегда совпадают с интересами государства.
В современном обществе образование не может быть ограничено лишь
пространством системно структурированных образовательных учреждений.
Только в таких условиях, когда образовательная система преодолевает
ведомственные барьеры, интегрирует круг государственных, общественных и
частных, формальных, неформальных и информальных объектов и субъектов,
участвующих в образовательных процессах, она приобретает характеристики
целостного образовательного пространства, открытого и адекватного
современным и перспективным целям и задачам государства, общества и
личности.
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Современные развитие в экономике Узбекистана требует коренное
изменения в системе образования. С принятием Стратегии действий по пяти
приоритетным направления развития Республики Узбекистана в 2017-2021
годах в котором в четвёртом секторе особое внимание удалено развитию сферы
образования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта. На основе этой
программы вышел Постановление Президента Узбекистана 2909 «О мерах по
дальнейшему развитию системы высшего образования», в котором
отмечено следующее:
- установление каждым высшим образовательным учреждением страны
тесных перспективных партнерских отношений с ведущими профильными
зарубежными научно-образовательными учреждениями, широкое внедрение в
учебный процесс передовых педагогических технологий, учебных программ и
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учебно-методических
материалов,
основанных
на
международных
образовательных стандартах,
- дальнейшее совершенствование образовательного процесса, учебных
планов и программ высшего образования на основе широкого использования
новейших педагогических технологий и методов обучения, качественное
обновление и внедрение современных форм организации научнообразовательного процесса магистратуры.
Исходя из поставленных задач в системе высшего образования проблема
результативности обучения активно разрабатывается на основе использования
последних достижений образовательной технологии, педагогики, психологии,
информационной
технологии
и
современные
теории
управления
познавательной деятельностью.
Как показывает анализ педагогической практики в современной системе
высшего образования содержания соответствует мировым образовательным
стандартам, но передача этого содержания обучаемым требуют новый подход.
В настоящее время каждый обучаемый находится в огромном информационном
пространстве где создается противоречия между фронтальными формами
обучения и сугубо индивидуальными способами учебно-познавательной
деятельности каждого обучаемого; между необходимостью дифференциации
образования и единообразием содержания и технологий обучения, между
преобладающим объяснительно-иллюстративным способом преподавания и
деятельным характером учения.
Одним из важных направлений разрешения названных проблем является
разработка и внедрение новых образовательных технологии, основным
признаком которых можно считать степень адаптивности всех элементов
педагогической системы.
Переход массовой школы от авторитарной педагогики к личностноориентированной предполагает два последовательно осуществляемых этапа:
Внедрение
личностно
ориентированных
технологий
обучения,
обеспечивающих образовательные потребности каждого обучаемого в
соответствии с его индивидуальными способностями;
Перевод обучения на субъектную основу с установкой на саморазвитие
личности.
За последние десятилетия современная наука значительно продвинулась в
реализации проблем адаптивного обучения, внедрения новых образовательных
технологий в учебный процесс. В настоящее время не применяя
образовательных технологии, нельзя проводит занятия, так как внимание
обучаемых должно сконцентрироваться на предмет обучения.
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Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приёмов обучения, воспитательных средств. Б.Т. Лихачёв считает,
что "она есть организационно-методический инструментарий педагогического
процесса".
Перевод обучения на субъект-субъектную основу требует такой
педагогической технологии, которая бы обеспечила обучаемому развитие его
мотивационной сферы, интеллекта, склонностей, самостоятельности,
коллективизма, умения осуществлять самоуправление учебно-познавательной
деятельностью. Модульное обучение является решением этой проблемы.
Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному
обучению. Оно вобрало в себя всё то прогрессивное, что было накоплено в
педагогической теории и практике. Модульное обучение основывается на
главном понятии теории поэтапного формирования умственной деятельности.
Как определили учёные-педагоги модуль - это целевой функциональный
узел, в котором объединены учебное содержание и технология овладения им. В
состав модуля входят:
- целевой план действий;
- банк информации;
- методическое руководство по достижению дидактических целей.
Модуль можно рассматривать как программу обучения, индивидуальную
по содержанию, методам обучения, уровню самостоятельности, темпу
деятельности ученика.
Сущность модульного обучения состоит в том, что обучаемый
самостоятельно достигает конкретных целей учебно-познавательной
деятельности в процессе работы с модулем. Задачи учителя - мотивировать
процесс обучения, осуществлять управление учебно-познавательной
деятельностью учащихся через модуль и непосредственно их консультировать.
Технология модульного обучения открывает широкие возможности для
индивидуализации обучения. В дидактике принцип индивидуального подхода
предполагает учёт таких особенностей учащегося, которые влияют на его
учебную деятельность и от которых зависят результаты учения. К таким
особенностям в первую очередь можно отнести обучаемость, учебные умения,
обученность и познавательный интерес.
Исходя из этого, в настоящее время учебные программы подготовки
специалистов в системе высшего образования составляются на основе модуля.
В учебных программах основное содержание делится на модули, которые
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включают в себя конкретный объём материалов, который служит
формированию конкретных профессиональных знаний, умений и навыков.
В модульной программе предусмотрены задания, выполнение которых
требует индивидуального подхода, а также парной, групповой, коллективной
форм организации деятельности, способствующей развитию коммуникативных
умений.
В модульных программах особенное внимание надо обратить формам и
методам оценки результатов формирование знаний умений и навыков. Здесь
требуется отдельный подход к распределению баллов. Не может оцениваться
одинаково каждый модуль, надо исходит из сложности, профессионально
значимости модуля баллы должны распределяться таким образом чтобы у
обучаемого формирование знаний, умений и навыков проводился на основе
дидактического принципы от простого к сложному. Значит начальные модули
оцениваются минимальными баллами, следовательно профессионально
значимые модули оцениваются максимальными баллами.
Таким
образом,
составления
модульных
программ
служит
индивидуализации образовательного процесса, разнообразие учебных
элементов, предлагаемых обучаемому по каждым модульным единицам,
каждый вид учебных элементов должен активизировать определённые
мыслительные механизмы: память, восприятие, мышление которое служит
повышения эффективности образовательного процесса.
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Актуальность исследования обусловлена наличием общественных и
технологических перемен в сфере инженерно-технологического образования.
Очевидно, что возросшие требования к повышению эффективности и
обеспечению его качества как неотъемлемой составляющей развития науки и
человека определяют целесообразность в математизации современного
производства. Установлено, что именно «царица наук» математика, несмотря
на то что не является инженерной дисциплиной втузовского образования,
закладывает базовые основы в формировании конструкторского мышления
будущих инженеров.
В современную эпоху математические знания, несмотря на их
непреходящую ценность, обретают новый смысл. Потенциальные возможности
математики способствуют формированию тех личностных качеств студента,
которые составляют культуру инженерного мышления [2, с. 33].
В контексте стратегий инновационной деятельности и глобальных рисков
современной эпохи формированию инженерного мышления у студентов
технических вузов уделяется особое внимание. Под инженерным мышлением
мы рассматриваем такой вид мышления, наличие которого позволяет ему
оперативно и точно решать поставленные задачи, направленные на
удовлетворение технических потребностей заказчика [3, с. 13]. Установлено,
что математические знания в структуре инженерного мышления составляют
фундаментальный каркас профессиональной компетентности специалиста.
Зачастую, для решения инженерно-технологических задач ему важно уметь
качественно анализировать состав факторов, влияющих на процесс
конструкторско-технологического обеспечения производств, вскрывая причины
возможных рисков, и предлагать технически- и экономически обоснованные
способы их минимизации.
В научной монографии «Проблемы и риски инженерного образования в
XXI веке» под редакцией И.А. Герасимовой исследователи размышляют над
тем, какое воздействие оказывают глобальные риски на человечество. За основу
они берут типы глобальных рисков, характерных для XXI в. (экономические,
экологические,
социальные,
геополитические,
технологические),
представленные в докладах Всемирного экономического форума, подчеркивая
при этом неразрывную связь между наукой, технологиями и обществом [5, с.
30-37].
В процессе научно-технического развития и модернизации серьезные
угрозы для человечества представляют технологические риски. Цена ошибки
может обернуться катастрофой для многих. Вследствие чего подготовка
будущих инженеров предусматривает выбор ориентиров на минимизацию
рисков в реализации инновационных стратегий научно-технического развития.
Наличие математических знаний оказывает серьезное воздействие на
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формирование у будущего инженера дисциплинированности мысли и
способности логически связывать количественное описание свойств с
качественными изменениями конструкторско-технологических процессов.
Вышеизложенное
указывает
на
востребованность
определения
специальных функций математических знаний в подготовке бакалавров
инженерно-технологических профилей обучения в целях формирования у них
способностей к минимизации рисков конструкторско-технологического
обеспечения машиностроительных производств.
К специальным функциям мы относим функции биекции, формализации,
реляционности, робастности [1]. Функция биекции позволяет расширить
область непосредственного применения математических знаний в проведении
таких важнейших расчетов, которые ранее были немыслимы в инженерной
науке (разработка оптимальных планов размещения капиталовложений,
производства и перевозок, руководство технологическими процессами) и
позволяющих приносит ежегодную экономию затрачиваемых ресурсов.
Функция формализации обеспечивает отображение технического знания в
виде математических моделей, позволяя интегрировать предметные
(технические) и математические знания, выявлять эффективные способы
управления процессами и объектами машиностроительных производств. Ведь
зачастую мы сталкиваемся с тем, что в системе машиностроительных
производств происходят сбои, способные привести к необратимым
последствиям. Для устранения этих сбоев инженеру важно уметь оперативно
выстраивать определенный алгоритм оптимизации технологического процесса.
Точкой кристаллизации, позволяющей нейтрализовать факторы рисков,
выступает способность специалиста интегрировать математические и
технические умения для своевременного выявления, анализа и поиска
возможных решений по устранению проблемных ситуаций.
Основное назначение функции реляционности – обеспечение взаимосвязи
общекультурных и профессиональных компетенций в условиях избыточности
конструкторской и технологической информации при создании новых и
совершенствовании действующих процессов и объектов машиностроительных
производств. В реализации задач освоения общекультурных компетенций и
формирования основ инженерного мышления студентов особую значимость
приобретает включение в содержание учебного материала знаний по истории
математики, предоставляя студентам возможность развивать навыки
критического мышления на основе анализа научных достижений великих
математиков в решении конкретных технических задач.
Функция робастности обеспечивает устойчивость математической
составляющей в профессиональном мировоззрении инженера в условиях
воздействия дестабилизирующих факторов. Понятие «робастность» (от
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английского robust - крепкий, грубый), по мнению А.И. Орлова, используется,
когда статистические процедуры должны «выдерживать» ошибки, которые
могут попадать в исходные данные или искажать предпосылки используемых
вероятностно-статистических моделей [4].
В профессиональной деятельности инженер решает задачи, требующие не
только математических знаний, но и готовности к социальному
взаимодействию на основе действующих моральных и правовых норм,
осознанию социальной значимости инженерной деятельности, принятию
нравственных обязанностей по отношению к окружающей природе, обществу и
самому себе [6]. Таким образом, проведенный нами анализ специальных
функций математических знаний бакалавров инженерно-технологического
профиля (биекции, формализации, реляционности, робастности) определяет
необходимость выхода математики за рамки ее логической формы и
направленности на развитие математико-мировоззренческого потенциала
личности. По завершению изучения курса математики будущий инженер
должен
осознавать
значимость
полученных
знаний
в
решении
профессиональных задач как социально обусловленной необходимости
применения математических умений и навыков в идентификации рисков
технологических процессов и выборе методов и средств их защиты в условиях
неопределенности.
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Термин «креативность» имеет латинские корни: creative – созидание, в
английском creator – творец, создатель, автор. В русском варианте термин
creativity может быть переведён как созидание, творческое мышление,
способность порождать необычные идеи, быстро решать проблемные ситуации.
Профессиональная деятельность в современных условиях требует
высокого интеллектуального потенциала специалистов, креативности,
аналитического мышления при решении производственных задач. В последние
десятилетия во многих развитых странах мира, включая Россию,
активизировалась работа по приведению профессионального образования в
соответствие с актуальным состоянием и тенденциями развития современного
производства [1]. Исследования креативности проводятся во многих отраслях
знания – в философии, психологии, педагогике, экономике, информатике,
робототехнике и при создании искусственного интеллекта. Мир вступил в
новый период своего развития, эпоху интеллектуалов, творцов, креативно
ориентированных высококлассных специалистов [2].
Что такое креативность? Известный в Казани психолог Л.Ф. Блинова
считает: горячее творческое воображение плюс холодный логический разум [3].
Ф. Гальтон считается основоположником исследований феномена
креативности. Он выделил два основных фактора, определяющих способности
человека: наследственность и среда. Этот английский учёный изучал
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взаимосвязь между разными видами способностей и создал методы изучения
способностей.
Дж. Гилфорд в 60-е годы осуществил революцию в исследовании
креативности. Была разработана система тестов для школьников и взрослых
людей, оценивающая вербальную и невербальную креативность.
На сегодняшний день исследователи выделяют четыре типа креативного
мышления: интуитивный, новаторский, образный и вдохновляющий.
Обладатели интуитивного типа мышления оперируютпредыдущим опытом при
принятии решений и сосредоточены на результатах. Характерен для топменеджеров. Новаторский тип мышления типичен для учёных, инженеров,
изобретателей: те, кто его имеет, обычно сконцентрированы на проблемах и
фактах, на проведении точных экспериментов. Образный тип мышления
присущ людям творческим, обладающим возвышенными чувствами, лидерам
по натуре. Вдохновляющий тип мышления свойствен людям, проводящим в
жизнь социальные изменения.
Экспертами Международного аналитического бюро составлен сводный
психологический портрет профессионала будущего: хорошо образованный,
интеллектуальный, креативный, имеющий навыки аналитического мышления,
коммуникабельный, понимающий других людей, готовый к компромиссам и не
резкий в своих суждениях человек. Огромное значение имеет интерес к своему
делу – часто наиболее успешны самые любопытные, а не самые талантливые.
В новых условиях требуются иные взгляды на проблему изучения
особенностей развития инженеров с высокими интеллектуальными
возможностями и задатками креативного мышления. Сейчас формирование
креативности в инженерной подготовке должно ставиться наряду с другими
целями обучения. Конечно, преподаватель должен владеть методиками и
методами формирования креативности.
В европейских вузах с целью формирования критического мышления у
студентов, широкого использования креативных идей и инновационных
решений читаются курсы «Основы креативной деятельности», «Критическое
мышление», «Менеджмент интеллектуально-креативной деятельности» и др.
Наши магистранты на первом курсе изучают дисциплину «Методология
научных исследований». Задача курса – ознакомить магистров с общей
методологией научного творчества, особое место отведено изучению
содержания понятия творческого и креативного мышления. Процесс обучения
направлен на формирование способности у студентов совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развитие у
обучающихся
ключевых
компетенций,
критического
мышления,
самоорганизации, навыков партнёрства
и сотрудничества. Поскольку у
работодателей сейчас наиболее востребованы профессионально компетентные
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выпускники, умеющие сочетать высокий уровень профессионализма и
креативность, гибкость, коммуникабельность, умение быстро решать
проблемы.
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Abstract. In the conditions of transition to the economy of the new technological order,
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Инновационный сценарий развития и переход к новому экономическому
укладу
обусловливает
необходимость
формирования
системы
профессионального образования, способной не только гибко адаптироваться
под меняющиеся запросы экономики и рынка труда, но и обеспечить
подготовку кадров по перспективным направлениям развития технологий,
экономики и управления, специалистов, обладающих креативными
способностями, которые способны работать в условиях неопределенности и
выполнять сложные аналитические задачи [1, с. 52].
Особенно это важно для ведущих отраслей промышленности, к числу
которых
относится
нефтегазохимическая.
Перспективы
развития
нефтегазохимического комплекса определены «Энергетической стратегией
развития России на период до 2035 года», ведущими из которых являются:
развитие
внутренней
энергетической
инфраструктуры
(преодоление
традиционного дисбаланса в пользу экспортных проектов и экспортной
инфраструктуры); о повышении доступности и качества энергетических
товаров и услуг; о внедрении принципов устойчивого развития в управление
энергетическими компаниями и государственное регулирование развития
энергетики, переход от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному
развитию.
Стабильное технологическое развитие производств, обеспечение
конкурентоспособности, экологической безопасности, прогнозирование и
гибкое реагирование на изменяющиеся условия внешнего окружения являются
актуальными задачами на нефтехимическом предприятии.
По мере перехода предприятий от одной стадии развития к другой,
происходит накопление организационных проблем. Эти проблемы могут быть
следствием принятия неверных управленческих решений, которые возможно
устранить путем незначительных корректировок системы управления, или
могут свидетельствовать о приближении следующей стадии жизненного цикла
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производства, а, следовательно, связаны с необходимостью проведения
организационных изменений. Таким образом, эффективная и устойчивая
деятельность предприятия во многом зависит от того, как управленческие
кадры понимают, оценивают и учитывают в своих действиях его жизненный
цикл и каждую стадию развития.
В условиях экономики нового технологического уклада отраслевые
предприятия нефтегазохимического комплекса нуждаются в организации
управления на качественно новом уровне. Такие задачи актуализируют
подготовку магистров химической технологии, владеющих организационноуправленческими навыками.
Подготовка высококвалифицированных кадров, профессиональная
деятельность которых связана с управлением, прогнозированием и анализом
развития производства реализуется в рамках магистерской программы
«Управление жизненным циклом нефтехимического предприятия» в ФГБОУ
ВО
«Казанском
национальном
исследовательском
технологическом
университете» на факультете нефти и нефтехимии по направлению 18.04.01
«Химическая технология».
Видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
подготовка
выпускников
программы,
определены:
организационноуправленческая и производственно-технологическая в рамках прикладной
магистратуры. Необходимость формирования профессиональных компетенций,
соответствующим двум видам деятельности определило структуру учебного
плана. В основу проектирования учебного плана по данной программе были
положены следующие принципы:
принцип мультидисциплинарности: в соответствии с ним
содержание подготовки магистров включает, наряду с технологическими,
большой блок экономических и управленческих дисциплин. В учебный план
магистерской программы были включены дисциплины: «Нефтегазовое дело»,
«Подготовка и переработка углеводородного сырья», «Технологии
производства моторных топлив. В блок дисциплин организационноуправленческого профиля были отобраны следующие дисциплины:
«Технологическая структура и хозяйственная деятельность предприятия»,
«Менеджмент
промышленных
кластеров»,
«Жизненный
цикл
нефтехимического предприятия», «Инженерная деятельность в современном
НГХК», «Управление проектами», «Логистические системы нефтехимических
комплексов», «Контролинг нефтехимических производств», «Экономическая
оценка эффективности проектов» [2, с.36];
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принцип интеграции - ведущий принцип при разработке
целеполагания, определяющий содержание обучения, а также предполагающий
взаимосвязь всех компонентов учебного процесса [3, c. 165]. Знания,
полученные при изучении дисциплины, выполнении лабораторных и
практических
работ,
применяются
студентами
при
прохождении
производственных практик на предприятиях НГХК. Организации и
содержанию всех видов практик, предусмотренных учебным планом и
расположенным в графике учебного процесса на всем протяжении обучения. На
долю практик в структуре учебного плана приходится 54 зачетные единицы
(учебная,
технологическая,
преддипломная
практики
и
научноисследовательская работа), что сопоставимо с блоком дисциплин, который
составляет 60 зачетных единиц от общего объема программы магистратуры
(120 зачетных единиц);
принцип
самообразования
наличие
большого
блока
самостоятельной работы студента в дисциплинах химического и
технологического профиля, предусмотренного ФГОС ВО, предполагающий
самостоятельное освоение студентами недостающих знаний в области
химических технологий, на которые придется опираться в профессии.
Результаты квалификационной работы должны свидетельствовать о
наличии у технологов управленческого профиля компетенций в избранной
области профессиональной деятельности. Работа носит самостоятельный
характер, содержит развернутое обоснование разработанных проектноуправленческих решений, пути и этапы внедрения и технико-экономическое
обоснование данного решения.
Опыт разработки и реализации программы магистерской подготовки
«Управление
жизненным
циклом
нефтехимического
предприятия»
свидетельствует о е востребованности и первых положительных результатах.
Таким образом, реализация подготовки магистров управленческого
профиля
позволит
формировать
компетентные,
прогностически
и
инновационно-ориентированные кадры, способные обеспечить эффективную
работу производств на современном этапе и в условиях их перспективного
развития, в числе которых технологи-менеджеры проектов в сфере высоких
технологий, способные работать на глобальном рынке капитала.
Список использованной литературы:
1. Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России. Экспертноаналитический доклад. Москва, 2017.-136с.
2. Ахметвалиева А.И. Опыт реализации образовательной программы магистров
химической технологии / Ахметвалиева А.И., Котова Н.В., Журавлева М.В.// Новые

321

стандарты и технологии инженерного образования: возможности вузов и потребности
нефтегазохимической отрасли» - Синергия 2017:сборник докладов и научных статей
международной сетевой конференции. – Казань: Изд-во «Бронто», 2017.- 410с.
3. Кирсанов А.А., Кочнев А.М. Интегративные основы широкопрофильной подготовки
специалистов в техническом вузе. – Казань: Издательство «АБАК», 1999.-290с.;
4. Энергетическая стратегия России на период до 2035 год. Основные положения
[Электронный ресурс] [сайт] URL:https://minenergo.gov.ru/node/1913
5. Котова Н.В. Организация и содержание практик и выпускной квалификационной
работы магистров по направлению 18.04.01 «Химическая технология» (управленческий
профиль». Методические указания / Котова Н.В., Журавлева М.В., Черкасова Е.И., Лахова
А.И. Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. – 45 с./.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(уровень высшего образования магистратура) по направлению подготовки 18.04.01
химическая технология (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21.11.2014 г., № 1494).

УДК 377
БИКМУХАМЕТОВА ИЛСИЯР ХАРИСОВНА
ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского
хозяйства», Казань
BIKMUKHAMETOVA ILSIYAR
Kazan College of Construction, Architecture and Municipal Facilities, Kazan
E-mail: gar.ilsiyar@mail.ru
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ
ДЕФИЦИТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ
PROMOTION OF THE SPECIALTIES OF THE SPHERE OF
CONSTRUCTION AND HOUSING AND COMMUNAL HOZYSTVA THE
SHORTAGE OF PROFESSIONAL STAFF
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по организации взаимодействия
образовательной организации и работодателей со школами; а также направление по
внедрению инновационных форм профессиональной ориентации молодежи, популяризации
профессий и специальностей сферы строительства и ЖКХ.
Abstract. The article considers the issues of organization of interaction of educational
organizations and employers with schools; also the direction for the implementation of innovative
forms of professional orientation of young people, popularization of professions of the construction
sector and housing facilities.
Ключевые слова: строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, дуальное
обучение, профильные предприятие, профориентация школьников.

322

Keywords: construction, housing and utilities, dual training, vocational enterprise, vocational
guidance of pupils.

Профессиональное образование - одно из самых динамичных в
экономической деятельности в России, требующее постоянного обновления,
внедрения новых форм и методов, максимально оперативного решения задач.
Одной из них таких задач является трудоустройство выпускников, которая
заставляет образовательные организации пересматривать свои реализуемые
специальности, методы преподавания и учебные программы, а также усиления
направления работы над привлечением качественных абитуриентов. В связи с
чем, система профессионального образования становится все более и более
ориентированной на сотрудничество с рынком труда, с профильными
предприятиями и со школами.
Решение об открытии специальностей должны приниматься коллективом
образовательной организации, исходя реальной кадровой ситуации региона и из
результатов анализа между потребностью в специалистах на региональном
рынке труда и объемами подготовки специалистов профессиональными
образовательным организациями региона.
Достаточно часто сегодня можно услышать фразы «Сфера ЖКХ есть, а
профессионалов в ней нет!», «Неквалифицированные управленческие кадры
стали бичом жилищно-коммунального хозяйства», «Наращивание темпов
строительства жилья обострило проблему дефицита квалифицированных
кадров в строительной отрасли». Указанные направления экономической
деятельности неразрывно связаны между собой: с увеличением роста
недвижимости растет и потребность в их обслуживании. Статистические
данные за последние годы показывают, что в сфере ЖКХ и строительства
острейший кадровый кризис. Кадровый кризис коснулся всех штатных звеньев
в этих сферах деятельности — катастрофически не хватает как простых
рабочих, так и компетентных технических специалистов, инженеров и
управленцев. Сегодня в данных отраслях много случайных людей — тех, кто
попадает в эту сферу по стечению обстоятельств. Учитывая, острую нехватку
квалифицированных кадров в указанных отраслях, Казанский колледж
строительства, архитектуры и городского хозяйств, а ориентирован на
подготовку специалистов для строительной и жилищно-коммунальной
отраслей [2].
Другая
задача
заключается
в
необходимости
взращивания
конкурентоспособного выпускника уже на школьном этапе, с осознанием того,
что каждая профессиональная деятельность требует от молодого специалиста
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не только его предметной компетентности, навыков, умений, но и качественной
психолого-эмоциональной подготовки и информационной зрелости. Начнем с
того, что многие обучающиеся профессиональных образовательных
организаций получают объективное представление, об осваиваемой профессии
только будучи студентами. Соответственно существует необходимость в
разработке специальных программ для школьников, по ознакомлению с
востребованными профессиями на рынке труда на более ранних этапах, нежели
на этапе «абитуриент», и реализация данных программ должна быть возложена
не только на образовательные организации, но и на профильные учреждения.
Соответственно, общая система подходов, принципов и процедур в рамках
задачи подготовки конкурентоспособного специалиста должна стать
глобальной и неоднородной моделью современного образовательного
пространства. [1]
Следующим направлением в популяризации специальности и профессии
должен быть этап взаимодействий школы и профессиональной
образовательной
организации.
Одной
из
наиболее
эффективных
взаимодействий
являются
профессиональные
пробы.
Благодаря
профессиональным пробам учащиеся получают возможность «соприкоснуться»
с профессией, и увидеть сферу деятельности изнутри. Максимально
продуктивными и информативными будут профпробы, если преподавателям
образовательной организации проводить совместно со специалистами
профильного предприятия. В рамках проведения профориетнационных
мероприятий профессиональной образовательной организацией школьники
получают возможность подробнее познакомиться с направлениями подготовки
и спецификой обучения в Колледже, убедиться в правильности своего
профессионального выбора. Основная идея профориентационных работ –
системное внедрение комплекса мероприятий, направленных на формирование
у обучающихся школ способности самостоятельно и осознанно выбирать сферу
профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным
особенностям и запросам регионального рынка труда, знакомство с
организацией учебного процесса и внеучебной деятельности, проведение
мастер-классов и деловых игр, встречи с презентацией специальностей и
многое другое. Грамотно выстроенная система профориентационной работы
будет способствовать профессиональному самоопределению школьников,
осуществлению осознанного профессионального выбора абитуриентов,
успешному
обучению
студентов
и
самореализации
выпускников
профессиональных организаций в профессии. Реализация инновационных форм
профориентационной работы будет содействовать повышению качества
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профессионального образования, росту конкурентоспособности выпускников,
рациональному распределению трудовых ресурсов. Сегодня в Колледже
разработаны и активно проводятся программы профпроб по следующим
направлениям: «Геодезия», «Строительное проектирование», «Ландшафтный
дизайн», «Кассир», «Каменщик», «Отделочник», «Плиточник».
Резюмирующий и самый ответственный этап целенаправленного
воспитания конкурентоспособного специалиста - это получение качественных
знаний, умений и навыков. Профессиональное образование - это базис
социально- экономического развития страны, следовательно, процесс обучения
должен представлять собой интересную, созидательную церемонию. Активное
вовлечение студентов в образовательный процесс, планомерное втягивание их в
продуктивную деятельность с первых дней обучения, положительно скажется
на результатах обучения. На первом курсе студент может испытывать некий
дискомфорт – привычные названия школьных предметов сменяются
множеством специальных дисциплин, наименования которых мало о чем
говорят «новобранцу». Важно в данный момент подойти к обучающимся
комплексно с использованием междисциплинарных связей. Комплексный
подход поможет студенту понять логическую взаимосвязь между предметами,
дать понимание того, что все дисциплины – это элементы одного пазла,
который будет полностью собран к концу обучения. Полученные студентами в
колледже теоретические знания необходимо закрепить качественной
практической составляющей. Эффективным направлением деятельности в
данном вопросе будет дуальное обучение или социальное партнерство. Данные
методы учения, имели положительный результат, и практиковались на
протяжении нескольких веков. Система обучения в сотрудничестве с
предприятием уходит корнями в средневековую цеховую деятельность
ремесленников. Будущий ремесленник поступал учеником в цех, где он
наблюдал за работой мастера и воспроизводил его действия. После обучения
подмастерье, для самостоятельной работы или открытия собственной
мастерской, должен был сдать экзамен на мастера, а это, в свою очередь,
требовало выучки и у других мастеров или переходить на промышленные
предприятия, где уже складывалась система фабрично-заводского обучения.
Новоиспеченные мастера пользовались большим спросом на предприятиях, а
некоторые из них даже открывали собственные мастерские.
Исходя из этого, объективной потребностью являются разработка и
внедрение в образовательный процесс различных направлений деятельности,
связанных с построением профессионального образования на тесном
сотрудничестве с профильными организациями. При дуальной целевой
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подготовке обучающийся приобретает на ранних стадиях обучения
определенные профессиональные компетенции, а также такие личностные
качества, как умение работать в команде, навыки оптимального выбора
технологического решения, ответственность за порученный участок
деятельности. В процессе работы он по-новому осмысливает будущую
специальность и принимает обоснованное решение о правильности выбора
профессии. Помимо всего, будущий специалист при добросовестном труде
может обеспечить себе дополнительный доход и стаж работы, чрезвычайно
необходимый для трудоустройства в современных условиях.
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Маркетинговый подход к управлению отечественным образованием особо
актуален потому, что ему предстоит структурная трансформация в
соответствии с меняющимся спросом на специалистов. По самым
приблизительным
подсчетам
России
требуется
для
нормального
функционирования рынка более полутора миллиона предприятий мелкого и
среднего бизнеса. А это миллионы менеджеров, бухгалтеров, финансистов и
других специалистов сферы бизнеса. Использование маркетинга в сфере
предложения образовательных услуг позволяет не только прогнозировать
происходящие изменения спроса и изменения в этой области, но и
адаптировать свою деятельность к имеющейся сфере, к потребностям целевых
покупателей, избежать конфликта интересов всех сторон образовательного
процесса.
Маркетинг образования можно определить как систему управления
рыночной деятельностью учреждения, направленную на регулирование
рыночных процессов, ведущих к наиболее полному удовлетворению личных и
общественных потребностей с эффективностью для образовательного
учреждения. Другими словами, маркетинг образования - философия, стратегия
и тактика учебного заведения, при реализации которой проблемы потребителей
и удовлетворение их запросов снижает социальную напряженность в обществе,
повышает репутацию этого заведения и приводит к его процветанию.
Ориентация на мировые стандарты образования, повышение качества,
актуальности и практической востребованности образовательных продуктов и
услуг становится обязательным элементом конкурентоспособности вузов,
передовые технологии внедряются в процесс обучения, учебные планы и
стандарты ориентируются на требования рынка труда к уровню
компетентности специалистов. В процессе разработки стратегии развития вуза
должны учитываться разносторонние потребности потребителей, возможности
и мотивация персонала вуза, во избежание конфликта интересов, между
потребителями образовательных услуг и вузом [2, с.92]. Все это говорит о
необходимости активного внедрения инструментов маркетинга в деятельность
вузов.
Кроме того, в маркетинговой деятельности вуза, ориентированной на
потребности практики, особое значение приобретает разработка требований к
качеству образовательных услуг и технологии поддержания системы
управления качеством. Качество образования как необходимое условие
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конкурентоспособности вуза в условиях международной интеграции, высокой
внутренней конкуренции напрямую зависит от качества человеческих ресурсов
и поэтому одним из основных направлений развития высшей школы должно
стать развитие персонала, в первую очередь, преподавательского потенциала [3,
с.263].
Таким образом, анализируя поведение потребителей на этапе принятия
решения о покупке, во избежание конфликта интересов, руководству ВУЗа
важно знать следующее:
- Какие образовательные учреждения, образовательные и сопутствующие
им услуги рассматриваются потребителями в качестве альтернативных
вариантов? Входит данный ВУЗ в круг вероятных претендентов и какое число
потенциальных покупателей рассматривает его в качестве альтернативы?
- Какие критерии используются потребителями для сравнения
существующих вариантов, и какие из критериев являются наиболее
существенными для каждого покупательского сегмента?
Ответы на эти вопросы позволят образовательному учреждению
разработать эффективную маркетинговую стратегию продвижения своих услуг,
акцентируя внимание на те характеристики образовательного учреждения,
которые рассматриваются покупателями как решающие при выборе
оптимального варианта [1, с.114]. При этом вуз формирует маркетинговые
воздействия на два типа рынков - рынок потребителя образовательной услуги и
рынок работодателя, гибко реагируя при этом на изменения внутренней среды.
Внедрение
принципов
маркетинга
позволяет
образовательному
учреждению
наиболее
эффективно
функционировать
в
условиях
конфликтогенности и образовательной среды, и получать конкурентные
преимущества на рынке образовательных услуг.
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Образовательную систему ожидают перемены, связанные с внесением
изменений во ФГОС в части требований к личностным результатам освоения
образовательной программы, а также изменений в программе духовнонравственного воспитания и развития обучающихся. В связи с этим на первый
план выходят педагогические идеи, направленные на организацию учебного
процесса, опирающегося на теории общечеловеческих ценностей, приоритета
субъект-субъектных отношений. Развитие личности, свободный и творческий
характер такого развития становятся приоритетными ценностями современного
образования.
В философском словаре подход, в том числе и культурологический,
характеризуется комплексом парадигматических, синтагматических, и
прагматических структур и механизмов в познании и практике [13].
Остановимся подробнее на выделенных компонентах в структуре
культурологического подхода. В философии науки понятие парадигмы
соотносится с признанными всеми научными достижениями, которые в течение
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определенного
времени
дают
возможность
научному
сообществу
сконструировать модель постановки и решения проблем. Смена парадигмы
нередко связана с научной революцией. Раскрывая сущность процесса смены
парадигмы, современные философы отмечают, что в ней появляются новые
знания, рождаются новые подходы к исследованиям, которые являются
продолжением и развитием базисных идей и концепций в конкретной науке.
Е.А. Ямбург выделяет четыре парадигмы образования, которые, по его
мнению, отражают приоритетные задачи обучения и воспитания
соответствующего им временного периода: когнитивно-информационная,
личностная, культурологическая и компетентностная [19].
Основным элементом когнитивно-информационной, или знаниевой,
парадигмы является система «готовых», «завершенных» знаний, умений,
способов владения ими, которая транслируется обучающимся, при этом он сам
является пассивным объектом в учебно-познавательной деятельности. В
личностной парадигме акцент переносится с интеллектуального на
эмоциональное и социальное развитие субъекта. Сравнение знаниевой и
личностной парадигм позволяет выделить следующие отличительные
характеристики последней: проектирование обучения становится совместной
деятельностью обучаемого и обучающего; стирается грань между
содержательным и процессуальным аспектами обучения, процесс обучения
становится источником личностного опыта; взаимодействие участников
образовательного процесса при выполнении различных видов познавательной
деятельности приобретает черты межличностного, межсубъектного общения
[17].
На наш взгляд, личностная парадигма учебного познания является
составной частью гуманистической парадигмы образования, приоритетной
задачей которой служит развитие субъекта, учет его интеллектуальных
потребностей и межличностных отношений. Ее ядро составляет
гуманистический подход, основанный на ценностно-смысловом равенстве
обучающегося и обучаемого. Гуманистическая парадигма образования,
объединяя в себе признаки личностно ориентированного, гуманного,
деятельностного, культурно-исторического, экологического подходов, создает
перспективу для развития культурологической парадигмы.
Культурологическая парадигма образования предполагает не только и не
столько освоение культуры в рамках образовательного процесса, сколько
непрерывное развитие личности посредством культуры, формирование и
развитие культуры субъектов, необходимой для осуществления полноценных
отношений между ними. Культурологическую парадигму архитектурного
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образования можно определить как совокупность методологических
положений, принципов и приемов, которые: обеспечивают анализ и построение
образовательного
процесса
по
специальности
через
призму
системообразующих культурологических понятий (наука и культура, этапы их
развития; духовные и материальные ценности и т.п.); изменяют и дополняют
представления о приоритетных ценностях архитектурного образования;
расширяют культурные основы и содержание образования; обеспечивают
продуктивную деятельность субъектов образования, направленную на создание
условий для самообразования, самоопределения каждого как личности и
индивидуальности, творческого взаимодействия и сотрудничества всех
участников образовательного процесса.
Выявленные закономерности предполагают сохранение определенного
системного качества, отражающего направленность образования на процесс
реализации сущностных сил, способностей, потенциала человека. Выявленные
условия реализации культурологического подхода обеспечивают сохранение
социокультурных норм поведения, отражают качественное изменение культуры
личности, благодаря не столько внешним силам, сколько внутренним
источникам. В связи с этим можно сделать вывод о том, что выявленные
причинно-следственные зависимости являются закономерностями реализации
культурологического подхода [7].
Среди принципов реализации культурологического подхода в образовании
наиболее значимыми нам представляются следующие: 1) принципы,
регламентирующие деятельность учения: принцип личной активности, принцип
индивидуализации, принципы саморазвития; 2) принципы, регламентирующие
деятельность преподавания: принцип дидактического кольца, принцип
проблемности, принцип гуманизации; 3) принципы отбора и реализации
содержания образования: культурно-ориентированный принцип, принципы
генерализации и фундаментализации, принцип гуманитаризации.
Таким образом, использование культурологического подхода к анализу
содержательной и процессуальной сторон архитектурного образования
позволяет сформулировать условия его реализации: 1) создание психологопедагогической среды, обеспечивающей саморазвитие и самореализацию
личности обучаемого с положительными духовно-нравственными качествами в
соответствии с общечеловеческими культурными ценностями и управление
процессами «самостей»; 2) оптимальное сочетание мировоззренческой и
технократической направленности изучения архитектуры за счет всестороннего
использования ее гуманитарного потенциала; 3) осуществление взаимосвязи и
взаимообусловленности
познавательных
потребностей,
интересов
и
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познавательной активности обучаемых с содержанием учебного материала, его
логической структурой и процессуальной деятельностью.
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В Национальной программе по подготовке кадров формирование
совершенной системы подготовки кадров на основе народного наследия,
национальных ценностей, их богатого интеллектуального потенциала, а также
общечеловеческих ценностей отмечается как одно из важных условий развития
страны. Образование и воспитание являются одним из основ независимого
социального развития, роста и процветания страны.
При обучении каждой дисциплине должны быть определены и обеспечены
место и статус национальных ценностей. Одним из таких направлений является
установление аналогии и своеобразия между языком и культурой двух народов,
формирование у студентов национальных и общечеловеческих ценностей
посредством обучения английскому языку, в частности идиомам английского
языка и их узбекским эквивалентам.
Следовательно, существуют большие возможности для формирования у
молодежи, с одной стороны, чувства патриотизма на основе истории, обычаев и
ценностей двух культур, то есть культур Англии и Узбекистана через обучение
английскому языку, и, с другой стороны, чувства толерантности. Английский
язык может послужить основой воспитания молодежи, преданной
333

национальным корням, осознавшей ценности своей культуры, толерантной в
отношении других национальных культур.
Одно из современных требований к учителям английского языка в системе
высшего образования заключается в систематическом повышении своих
языковых компетенций, практики, реализации гуманистического подхода в
обучении, обеспечении его органичности, непрерывности, демократичности,
систематическом обновлении своих лингво-культурных знаний, навыков и
умений, готовности к межнациональному и межгосударственному общению в
условиях роста международного сотрудничества, совершенствовании
мотивациии рефлексии образовательной деятельности.
Главное требование сегодняшнего дня– подготовка всесторонне развитых,
владеющих современными знаниями, духовно-нравственными качествами,
компетентных, старательных, креативных кадров. Для реализации данной
задачи требуется обеспечение качества и эффективности образовательного
процесса, систематическое совершенствование его содержания.
В процессе обучения студентов английскому языку необходимо
обеспечение формирования широких и глубоких знаний об идиомах: о сути и
содержании, этимологии и переводе устойчивых фразеологических сочетаний.
Например, на сегодняшний день часто употребляемые в английском языке
словосочетания, как ―HotDog! , ―Wow , ―OK , ―Coffeebreak ,
―Knowhow , ―Goalkeeper
непосредственно употребляются на многих
языках мира, но не многие знают их происхождения и содержания. Вместе с
тем вопрос о переводе английских идиом на узбекский язык вызывает большой
интерес.
Идиома (греч. idioma – специфичное явление, своеобразие,
неповторимость)– это лексическая единица, состоящая их совокупности слов с
устойчивой формой, каждая идиома имеет неповторимое значение, однако
данное значение не состоит из комплекса значений слов в е составе.
Например, дословный перевод идиомы – Between you and me and the bedpost –
«Вы, я и между ножками кровати» на самом деле ничего не означает. Значение
идиомы «Пусть это останется между нами. Никто не должен знать». Значит,
идиома состоит из комплекса слов. Слова в составе идиомы имеют строгую
последовательность, которую нельзя нарушать. У идиомы своеобразное
значение. Для того, чтобы понять содержание идиомы, необходимо знать его
значение. Значения идиом следует находить в двуязычных фразеологических
словарях.
Естественно, для того, чтобы изучить английский язык с помощью идиом,
требуются определенные ранее сформированные по английскому языку знания,
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навыки и умения. Если у обучаемого отсутствует ранее сформированная
лингвистическая база, то у него недостаточно оснований для понимания и
осознания сути идиом, ему необходимо обратиться к специальным пособиям и
словарям для определения и запоминания значения идиомы.
Трудно представить любой, в том числе и английский язык без идиом. В
устной речи, также в художественной литературе идиомы являются достаточно
распространенным лингвистическим явлением. Не зная идиом невозможно
понять содержание многие выражений и оборотов, соответственно, не уместно
говорить о владении английским языком без знания идиом.
Например, содержание идиомы «keep a stiffupperlip» совпадает с
содержанием «не терять надежду, быть стойким, быть волевым, быть готовым к
трудностям». Если не знать исконного значения идиомы, велика вероятность
неправильного осознания речи и текста. Если студент не знает исконного
содержания и устойчивую форму идиомы, он ищет в словаре отдельно взятые
слова «keep», «stiff», «upper», «lip» (соответственно, «сохранять», «твердый»,
«поверхность», «губы». Из их совокупности студент не может определить
значение идиомы. Следовательно, при поиске значения таких устойчивых
сочетаний необходимо находить не значения отдельных слов, а целостное
означающее идиому значение.
Ярким примером сказанному может служить диалог из романа Харриета
Бисера-Стоуна (HarrietBeecherStowe) «Хижина дяди Тома» с использованием
вышеуказанной идиомы:
―Well? Good-bye, Uncle Tom, keep a stiff upper lip , - said George.
(H.B.Stowe. TheUncleTomCabin. P.109).
Перевод фразы: «До свидания, дядя Том! Не теряйте надежду! Будьте
стойким».
Однако, отдельные студенты не имеют понятия об идиомах, а значит
следует формировать знания, навыки и умения по употреблению в речи идиом.
Идиомы считаются главными элементами, составляющими различные
грамматические и семантические конструкции. Идиомы полностью проявляют
в себе своеобразную художественность и семантическую образность языка.
Исходя из этого, невозможно овладеть английским языком, не осознавая
структуру и содержание английских идиом. Например, фразеологизм
―Everyheartknowsitsownbitterness можно перевести на узбекский язык как
«Ҳарбирюрак (қалб) ўздар дини билади (Каждое сердце (душа) знает свой
недуг). Но при таком переводе теряется художественность, семантическое
значение, художественная образность, неповторимость, свойственная
английскому языку. Дословный перевод не является целой фразой,
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осуществляется только перевод слов в е составе. Теряется специфика,
неповторимость, своеобразность английской фразы. Следовательно, в таких
выражениях удобно находить семантическую схожесть, логическую
адекватность.
Естественно, студентам объясняется, как следует переводить
художественную неповторимость, семантическое значение идиомы при
обучении переводу идиом. Семантическая содержательность в данной идиоме
заставляет обратиться к различным фразеологическим единицам и пословицам
узбекского языка. Студенту следует правильно решить, адекватно ответитьна
вопрос «С каким устойчивым сочетанием узбекского языка совпадает по
значению английская идиома?». В таких случаях от студента требуется работа с
большим словарным источником. Согласно этому, у студента сформируются
определенные навыки и умения. От него требуется очень обоснованная,
большая и ответственная работа. Если обратиться к устойчивым сочетаниям в
узбекском языке, освещающих вышеуказанное схожее семантическое значение,
то можно обнаружить выражения как «Ҳаркимнингдардиичида (Боль каждого
внутри его), «Ҳар ким ўзбошиданўтганиниўзибилади (Каждый сам знает, что
он пережил) или «Ҳаркимнингташвишиўзигамаълум (Каждому известна своя
забота). Следовательно, следующий этап состоит из выбора контекстуально
соответствующей английской идиомы из этих выражений.
Изучение английского языка на основании идиом в составе языка, то есть
семантически построенных устойчивых сочетаний служит для формирования у
студентов следующих знаний, навыков и умений:
а) расширяется словарный запасстудентов, знания о многогранности и
многозначности лексики, фразеологии; расширяются языковые умения,
создается основа, лексико-семантическая база для чтения и понимания
различной художественной литературы;
б) в связи с тем, что требуется целостное заучивание, запоминание идиом
из-за своеобразной их структуры, совершенствуются навыки запоминания; у
студентов формируются определенные навыки догадки значений идиом на
основе значений отдельных слов;
в) на первом этапе перевода идиом у студентов формируются такие навыки
и умения, чувства, как креативность, собранность, находчивость, способность
обосновать свое мнение, рассмотреть различные мнения и взгляды,
ответственность при стремлении к поиску исконного содержания идиомы,
преодоление трудностей, рассмотрение очень большого лингво-культурного и
семантического материала в связи со спецификой перевода идиом;
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г) обучение английскому языку с помощью идиом служит основой для
повышения уровня иноязычных знаний, осознания аналогии и различий двух
культур, родной и иноязычной литературы, стилей художественного
мышления.
Таким образом, совершенствование знаний студентов в области идиом
английского языка способствует их разностороннему развитию. Главное,
готовит их к более образному и эмоциональному выражению мысли,
свободному общению на английском языке.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СОПРОВОЖДЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО
ПСИХОЛОГА
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF
PERSONALITY FORMATION'S SUPPORT OF A FUTURE
PSYCHOLOGIST'S PERSONALITY
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы становления личности студентапсихолога. Представлен опыт реализации адаптационного курса для первокурсников.
Анализируются возможности квеста как инновационной психолого-педагогической
технологии, позволяющей студентам старших курсов формировать профессиональные
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компетенции, актуализируя теоретические знания различных дисциплин профессионального
направления.
Abstract. The article deals with the problems of the formation of the personality of a student
psychologist. The experience of implementing the adaptation course for first-year students is
presented. The possibilities of the quest as innovative psychological and pedagogical technology
allowing students of senior courses to form professional competencies are analyzed, updating the
theoretical knowledge of various disciplines of a professional direction.
Ключевые слова: психолого-педагогическая поддержка личности студента-психолога,
адаптация к обучению в вузе, психологическая служба вуза, квесты, интерактивные
технологии.
Keywords: psychological-pedagogical support of the personality of the student-psychologist,
adaptation to education in the university, psychological service of the university, quests, interactive
technologies.

В психологии описаны различные модели становления личности
профессионала (Н.С. Пряжников, Л.М.Митина, Е.А.Климов, А.К. Маркова и
др.) Так, согласно модели Е.А. Климова, студенты находятся на этапе
адаптации, т.е. этапе вхождения в профессию и привыкания к ней. К
профессионально важным качествам психолога исследователи Е.А. Быкова,
И.В. Дубровина относят общительность, контактность, эмоциональная
устойчивость, терпимость и эмпатию. Практики подчеркивают значение таких
качеств как открытость новому опыту и готовность к принятию
ответственности. Специфика работы психолога, связанная с широким кругом
социальных явлений, предъявляет высокие требования к морально-этическим
качествам будущего профессионала.
Профессиональные и познавательные интересы молодых людей влияют на
формирование их мировоззрения и жизненных планов. Стремление к
общественной активности и потребность в труде признаются характеристикой
юношеского возраста, что необходимо учитывать при поиске форм
взаимодействия со студентами-психологами [7]. Личностное становление
будущего психолога происходит в процессе активной коммуникации со
сверстниками и педагогами. На первых этапах обучения в вузе часто проблемой
являются взаимоотношения студентов в группе, именно здесь возникают
большие трудности, обычно связанные с установлением межличностных
контактов. От того, как пройд т знакомство, распределение ролей и адаптация
в целом, будут зависеть, психологический климат группы, успеваемость
студентов, профессиональная заинтересованность. В связи с этими
трудностями актуально внедрение программы, направленной на успешную
социально-психологическую и дидактическую адаптацию первокурсников к
обучению.
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Адаптация понимается нами как процесс, сопровождающий человека на
протяжении всей жизни. Адаптация – это приспособление организма и
личности к характеру воздействий или к изменившимся условиям жизни в
целом.
Это
комплексный
динамический
процесс,
обусловленный
взаимодействием различных видов адаптаций: биологической (изменение в
обмене веществ и функциях органов); физиологической (изменение во
взаимодействии физиологических систем организма); психологической
(изменение психологических процессов, состояний, образований и свойств);
социальной (вхождение в новый коллектив) [12].
В образование психологов наряду с традиционными методами обучения, в
последние годы активно внедряются динамичные технологии, вебинары,
воркшопы, открытые диспуты, другие интерактивные технологии,
индивидуальные траектории обучения. Подчеркивается необходимость более
глубоко и содержательно вовлекать студента в профессиональную
В
образовательную
среду
внедряются
технологии
деятельность.
майндфулнесса, как осознанного и концентрированного восприятия
действительности, одним из принципов которого является любознательность и
исследовательский интерес к происходящему [4]. Разрабатываются программы
занятий в квестовой форме, которая является инновационной и удовлетворяет
потребность юношей (как студентов, так и старшеклассников) в новизне,
социальном взаимодействии, профессиональной активности.
В работах Л.О. Афанасьевой, Е.Е. Бухановой, Г.З. Ефимовой, Т.В.
Захарченко, М.Н. Кичеровой, Е.А. Поречной и др. квест определяется как
интеллектуальный вид игры, процесс которой разворачивается в специально
подготовленном помещении, из которого участники квеста должны выбраться,
решив поставленные задачи. От участников требуется проявление способности
быстро адаптироваться в новых условиях, принимать решения в самых
неожиданных ситуациях [2; 4; 9].
На протяжении
3 лет Психологической службой Курского
государственного университета проводился опрос студентов-первокурсников
на предмет трудностей, которые у них возникают в начале обучения в вузе. В
результате выявлено, что распространенными студенческими проблемами
являются недостаток свободного времени, перегруженность учебными
занятиями, а также отсутствие привычного круга общения. Также студенты
называли такие проблемы, как неудобное расписание; недостаток внимания со
стороны деканата и кураторов. Редко указывают на недостаточный уровень
довузовской подготовки и неумение организовать себя; сложности в
привыкании к новой обстановке, к новым людям. В связи с этими данными был
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сделан вывод, что для успешной адаптации первокурсников необходим
комплексный подход, разработка целостной системы по оптимизации
адаптации студентов к вузу, проведение психолого-педагогической поддержки
и сопровождения.
Осознавая острую потребность в адаптации первокурсников к процессу
обучения в вузе, мы разработали специально организованную программу,
направленную на успешную социально-психологическую и дидактическую
адаптацию первокурсников к обучению [12].
Адаптационный курс проводится в течение всего первого года обучения
студентов в вузе как во время, так и после учебных занятий. Работа со
студентами включает дискуссионные методики, анкетирование, встречи с
администрацией факультетов, профессорско-преподавательским составом,
специалистами, успешными в профессии, студенческим активом факультетов
(институтов) и университета; тренинговые занятия на знакомство,
командообразование, взаимодействие, диагностику отношений в группе,
психологические консультации по проблемам личностного роста, проведение
психолого-педагогического практикума, направленного на знакомство с
методами исследования, требованиями к написанию рефератов, конспектов,
курсовых работ.
На следующих этапах обучения студенты могут получить дополнительный
практический опыт путем включения в работу психологической службы
факультета педагогики и психологии, традиционными основными
направлениями
которой
являются
психологическое
просвещение,
психологическая диагностика, психологическое консультирование и коррекция.
Психологическая служба активно использует интерактивные технологии
работы
со
студентами.
Квест
является
инновационной
формой
психологического
просвещения,
расширяющей
опыт
социального
взаимодействия и социальной активности студентов-психологов.
Алгоритм разработки квеста предполагает следующие этапы. Во-первых,
определение целей и задач. Так, реализуемые нами профориентационные
квесты направлены на интеграцию психологических знаний в систему
мировоззрения старшеклассников и студентов. Для старшеклассников решается
задача расширения знаний о профессии психолога. Для студентов, которые
часто выступают в роли организаторов и исполнителей – задачи овладения
приемами организаторской работы в процессе подготовки мероприятий;
овладение навыками наблюдения за групповыми процессами (принятие
групповых решений, поведение в конфликтной ситуации, проявление
конструктивного и деструктивного лидерства, ориентировка в незнакомой
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ситуации, степень включенности в совместную деятельность, влияние
мотивации на результат совместной деятельности и др.) в ходе решения
командами-участниками заданий квеста; овладение приемами сплочения малых
групп; актуализация социальной активности молодежи.
Во-вторых, разработка сценария, объединенного идеей практической
востребованности психологических знаний в жизнедеятельности каждого
человека, представления направлений работы психолога. Квест может быть
включен в систему учебных занятий, в план воспитательных мероприятий
университета, поэтому позволяет преподавателям совместно со студентами
изучать психологические феномены в реальных условиях жизнедеятельности.
Так, студенты-бакалавры разрабатывают сценарии занятий для
старшеклассников, которые впоследствии могут быть проведены как во время
производственной практики, так и в рамках занятий со старшеклассниками,
организуемых психологической службой вуза. Особенно стоит отметить, что
возможность стать в позицию «психолога» по отношению к младшему
поколению позволяет продолжать формировать у студентов профессиональные
компетенции.
В-третьих, организация проведения квеста. Для проведения квеста
создается организационная группа. В ее состав входят студенты-бакалавры и
преподаватели. Студенты исполняют роль ведущих и кураторов команд на
этапах квеста. Преподаватели руководят разработкой сценария мероприятия,
оказывают организационную поддержку, участвуют в психологическом анализе
феноменов, которые проявились в ходе проведения квеста (например,
конструктивное или деструктивное лидерство, процесс принятия групповых
решений и др.). Оценка прохождения этапа осуществляется по показателям
времени и организованности по пятибалльной системе. Кроме того, ведущие на
каждом этапе наблюдают за участниками и отмечают в отдельном протоколе
характер взаимодействия и взаимоотношений между участниками каждой
команды во время прохождения этапа, эмоциональное состояние группы,
количество ошибок, наличие лидеров. Результаты наблюдений могут
применяться на учебных занятиях для иллюстрации психологических
феноменов, а также в эмпирической части курсовых и дипломных работ
студентов.
Перед началом соревнований команды получают инструкцию, в которой
оговаривается место расположения каждого этапа, и маршрутные листы,
которые будут заполняться по мере прохождения заданий квеста. Переход на
очередной этап эстафеты осуществляется по завершении предыдущего. На
прохождение этапа отводится примерно 7-10 минут. После завершения
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испытаний на основе показателей времени и правильности выполнения заданий
подводятся итоги, объявляются результаты.
Содержание заданий на этапах определяется целями и задачами квеста.
Они могут включать в себя специфику направлений деятельности психолога,
особенности протекания познавательных процессов, психологические
феномены и их трактовку, опираться на особенности группового
взаимодействия. Это могут быть тестовые методики, групповые методики,
диагностические материалы, позволяющие определить личностные качества и
др. [1; 2; 4; 5; 12].
Например, этап «Интегратор» позволяет актуализировать знания о
процессе моделирования совместной деятельности, изучаемые в рамках
экспериментальной психологии, а также на практике реализовать процедуру
лабораторного
эксперимента.
Студенты
знакомятся
с
социальнопсихологическим тренажером, разработанным в психологической лаборатории
Курского государственного университета [11], который состоит из
программного обеспечения, приставки штурвал и монитора. Задача команды
совместными усилиями провести точку по S-образному лабиринту, не касаясь
бортов и как можно за меньшее время. Учитывается время работы и количество
ошибок. Ошибкой считается касание точкой борта лабиринта. По результатам
работы студенты-организаторы этапа оценивают организованность команды,
определяют лидера.
Этап «Типы темперамента», актуализирует знания из курса общей
психологии. На данном этапе предлагается просмотреть и проанализировать
сюжеты мультфильмов и определить тип темперамента того или иного героя. В
результате мини-дискуссии участники приходят к выводу о роли темперамента
в профессии.
Использование интерактивных технологий в процессе сопровождения
адаптации и возможность участвовать в практической работе психолога с
первых недель обучения в вузе способствуют следующим достижениям
студентов-первокурсников:
- в ценностно-мотивационной сфере возникновению интереса к обучению,
становлению у большей части первокурсников устойчивой мотивации к
учебной деятельности, осмыслению своего ученического опыта, и наличия
умений самостоятельной познавательной деятельности, возможности влиять на
профессиональное самосознание через сформированные рефлексивные умения;
- в познавательной сфере личности адаптации студентов к формам
организации учебного процесса в вузе, деятельностному развитию
мыслительных операций, учебно-интеллектуальных и общеучебных умений,
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совершенствованию приемов самостоятельной работы, в перспективе при
эффективной организации обучения - самостоятельной познавательной
деятельности;
-в
социально-психологической
сфере
совершенствованию
коммуникативных умений, установлению гибких межличностных отношений,
овладению умениями работать в группе.
Квестовые технологии являются современным методом психологопедагогической поддержки студентов в формировании универсальных учебных
действий, обеспечивающих высокий уровень самоорганизации и успешности
учебно-профессиональной деятельности.
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Аннотация. Знание последовательности протекания технологического процесса и
порядка выполнения тех или иных переходов и проходов не позволяет спроектировать
наиболее рациональный метод преподавания профессионального обучения в вузах. Поэтому
в статье рассматривается проектирование преподавания профессионального обучения, его
подготовка, различные методы обучения.
Abstract. Knowledge of the sequence of the process and the order of implementation of
certain transitions and passes does not allow you to design the most rational method of teaching
vocational training in universities. Therefore, the article deals with the design of the teaching of
vocational training, its preparation, various methods of teaching.
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Проектирование рациональных приемов и методов труда становится все
более актуальным по мере механизации и автоматизации производственных
процессов, так как они все более зависят от конструкции оборудования,
организационной и технологической оснастки и претерпевают изменения в
связи с уменьшением объема непосредственного участия человека в
производственном процессе путем приложения физической силы и
увеличением объема функций по наблюдению, управлению, регулированию и
контролю над ходом технологического процесса. Оценка спроектированного
метода основывается на определении степени приближения его результатов к
уровню требуемых показателей, норм и нормативов.
Проектирование рациональных приемов и методов труда на вновь
вводимые операции или при освоении новой продукции целесообразно
производить с использованием микроэлементных нормативов. Методика
микроэлементного нормирования предусматривает проектирование содержания
и оптимальной последовательности выполнения трудовых движений.
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Теоретические основы, сущность, виды и формы разделения и кооперации
труда. Понятие производственного и профессионального процессов, их
взаимосвязь и классификация.
Проектированию рациональных приемов и методов труда предшествует
аналитический этап. В процессе анализа осуществляется следующее:
1. изучается структура профессионального приема на основе его
разделения на трудовые действия и движения;
2. оцениваются
затраты
времени
на
отдельные
элементы
профессионального процесса и их прогрессивность;
3. выявляется нерациональность выполнения отдельных трудовых
действий и движений;
4. устанавливается возможность совмещения во времени отдельных
трудовых действий и движений;
5. устанавливается
соответствие
исследуемых
методов
психофизиологическим требованиям.
Предметы труда в ходе производственного процесса изменяют свою
форму, размеры, состояние, внешний вид и т.д.
Средства труда в производственном процессе (машины, оборудование и
пр.) обеспечивают выполнение работ.
Трудовой процесс – это совокупность действий исполнителя,
осуществляемых с целью выполнения конкретного задания. Всякий трудовой
процесс характеризуется определенной технологией и организацией труда,
соответствующим набором средств и предметов труда, организацией
соответствующего рабочего места.
Рациональная организация профессионального процесса призвана
обеспечить:
1. выполнение заданной работы с минимальными затратами времени;
2. эффективное использование оборудования, оснастки и инструментов;
3. высокое качество работы или продукции.
Метод труда – способ осуществления работником профессионального
процесса, характеризующийся составом приемов, последовательностью
операций, их взаимосвязью.
Содержание профессионального процесса определяется совокупностью
приемов и методов труда работника (группы работников), необходимых для
выполнения работы по всем ее стадиям: получение задания, информационная и
материальная подготовка работы, непосредственное выполнение работы, сдача
выполненной работы.
Трудовые процессы классифицируют по следующим признакам:
1. назначению и характеру выпускаемой продукции, выполняемых работ –
основные и вспомогательные;
2. типу организации производства – индивидуальные, крупносерийные,
серийные, мелкосерийные, массовые;
3. характеру участия рабочих в производственном процессе:
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– ручные (процессы, выполняемые вручную или с помощью простейших
орудий труда);
– ручные механизированные, выполняемые с использованием
механизированного инструмента;
– машинно-ручные (выполняемые машиной или механизмом при
непосредственном участии рабочего, который управляет машиной);
– машинные (выполняемые на станках или другом оборудовании);
– автоматизированные (выполняемые на машинах-автоматах по заранее
заданной программе, рабочий лишь контролирует ход процесса);
– аппаратурные (протекающие в специальном оборудовании, под
воздействием тепловой, электрической, химической и других видов энергии,
рабочий лишь контролирует и регулирует ход процесса).
Эффективность применения методов устного изложения и объяснения
учебного материала в значительной степени зависит от правильного
использования методических приемов [2]. Методические приемы – составные
элементы метода или отдельные действия учителя и учащихся, направленные
на достижение учебно-воспитательных целей. Существуют самые
разнообразные методические приемы, которые в различных сочетаниях
проявляются в методах работы учителя.
Логические приемы – приемы формирования мыслительной деятельности
учащихся (способов мышления). К ним относят: выделение существенного,
главного; выявление причинно-следственных связей; сравнение; анализ; синтез;
обобщение и др.
Технические приемы предусматривают рациональное использование
средств деятельности учителя и учащихся: различного оборудования,
материалов, приспособлений, технических средств обучения и т.п.
В зависимости от содержания учебного материала и уровня
подготовленности студентов к его восприятию учитель может активизировать
деятельность учащихся любыми из вышеназванных и других приемов.
Рассмотрим пример. На занятиях по теме «Приемы укладки кирпича» учитель
ставит цель: продолжить формирование практических умений по кладке [3]. В
начале занятия учитель объясняет учащимся сущность работы, правила кладки
глухих участков стен, кладки углов, столбов.
В процессе объяснения использует логический прием выявления
причинно-следственных связей зависимости организации рабочего места от
вида кладки различных участков стены. Затем делает обобщение: правильная
организация
рабочего
места
каменщика
обеспечивает
высокую
производительность труда.
К устному изложению, объяснению учебного материала предъявляют
следующие требования: постоянное соблюдение дидактических принципов в их
единстве и взаимосвязи; подготовка учащихся к восприятию и усвоению нового
учебного материала путем уточнения и воспроизведения опорных знаний;
сообщение (или запись на доске) темы или проблемы, цели и задач; отбор
содержания учебного материала, с учетом сообщаемых знаний и формируемых
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умений; соблюдение логической последовательности; аргументированность,
доказательность; постоянное руководство усвоением учебного материала;
систематизация и обобщение учебного материала, подведение итогов,
корректировка усвоения [1]. Выбор объекта изучения должен определяться
повторяемостью работы, затратами труда на ее выполнение и предполагаемой
продолжительностью выполнения.
Частая повторяемость одинаковых и аналогичных процессов характерна не
только для массового и крупносерийного производства, но мелкосерийного и
даже единичного производства, где при обработке разных деталей (особенно на
слесарных операциях) повторяются одинаковые действия. В результате анализа
составляется следующая таблица, характеризующая возможности повышения
эффективности выполнения приемов и методов труда и основные направления
их рационализации:
Наименование профессионального приема и действия.
Время выполнения.
Основные направления рационализации.
Организационно-технические мероприятия.
На основе проведенного анализа проектируются методы выполнения
операций, приемов, действий и движений, охватывающие построение
профессионального процесса во времени и пространстве.
Беседа – метод обучения, при котором учитель с помощью
целенаправленных вопросов к учащимся мобилизует их знания и практический
опыт для усвоения новых знаний. С помощью беседы учитель активизирует
мыслительную деятельность студентов, подводит их к необходимым выводам и
обобщениям.
Беседа – один из самых распространенных методов устного изложения
материала. Ценность ее состоит в том, что педагог имеет возможность
выяснить знания большой группы учащихся за относительно короткое время и
в то же время развить их активную мыслительную деятельность.
Успеху беседы способствует четкое определение темы, логика плана и
умелая постановка вопросов, позволяющая учителю направлять мысль
учащихся.
Каждый педагог знает, что от характера и постановки вопроса зависит
умение ученика дать правильный и полный ответ. Поэтому учитель готовит
систему вопросов так, чтобы ответы учащихся были как бы этапами
последовательного усвоения нового материала. Характер и содержание
вопросов могут быть направлены на формирование у студентов теоретических
знаний, определение понятий, установление причинно-следственных связей
между явлениями, выявление существенных признаков изучаемых фактов и
явлений, доказательство какого-либо положения или на формирование
практических умений и навыков (вопросы, поясняющие последовательность
технологических операций, приемов трудовой деятельности, планирования
работы и т.д.).
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Опыт показывает, что характер вопросов бывает репродуктивный,
поисковый, познавательный. Нужны также и вопросы, которые требуют от
учащихся воспроизведения фактического материала.
Во многих случаях вопросы могут быть направлены на сравнение
изучаемых объектов, явлений, процессов, например: «Сравните разновидности
укладки кирпича, опишите признаки их различия и сходства»; «Объясните, где
применяют облегченную кладку и почему».
Нередко вопросы помогают выявить сущность явления, процесса,
раскрыть причинно-следственные, структурно-функциональные, временные,
пространственные и другие связи.
Более сложный характер носят вопросы, ответы на которые требуют
объяснения, доказательства, формулирования выводов, обобщений, например:
«Объясните сущность принципа работы режущих инструментов»; «Докажите,
что от прочности кирпича, плотности швов»; «Сделайте вывод по результату
проведенного опыта».
В практике профессионального и профессионального обучения метод
объяснительной беседы применяют при ознакомлении учащихся с технической
терминологией, свойствами материалов, содержанием и структурой трудовых
операций, а также в процессе инструктажа по порядку составления и чтения
чертежа, приемов обращения с инструментами, выполнения трудовых операций
и т.п.
Объяснение – подробное изложение учебного материала с анализом
фактов, приведением доказательств и формулировкой выводов. Этот метод
устного изложения учебного материала используют для объяснения трудовых
операций, выполняемых учащимися, и разъяснения профессионального задания
со всеми входящими в него операциями.
Объяснение носит доказательную форму изложения. Объясняя выполнение
того или иного приема, трудовой операции, учитель доказывает, почему
следует делать так, а не иначе. Обычно этот метод применяют в ходе изучения
теоретического материала или практической деятельности учащихся в том
случае, когда учебный материал сложен для усвоения. Например, объяснение
необходимо при изучении студентами принципа устройства и работы машин,
механизмов, технологических процессов, работы с инструментами или на
станках.
Часто объяснение сочетают с показом приемов работы. В учреждениях
наряду с рассказом, беседой и объяснением используют лекцию. Содержание
лекции раскрывает перед учащимися анализ изученных фактов, явлений,
процессов, закономерностей, идей; их взаимосвязи; выводы и обобщения,
имеющие строгое научное обоснование. Лекцию обычно проводят на вводных
занятиях, при ознакомлении учащихся с целями и задачами нового курса
обучения или на заключительном занятии по большой теме, разделу. Успеху
лекции способствует правильное использование средств наглядности (схем,
диаграмм, графиков, таблиц, плакатов, экранных пособий и др.) для
иллюстрации основных ее положений. Опыт работы передовых учителей
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показывает, что логика построения лекции, эрудиция учителя, умелое
использование средств наглядности в большой степени активизируют
мыслительную деятельность учащихся.
Правильно осуществляемое трудовое воспитание, непосредственное
участие студентов в общественно полезном, производительном труде, является
действительным фактором гражданского взросления, морального и
интеллектуального формирования личности, её физического развития. Как бы
не сложилась дальнейшая судьба выпускников колледжа, трудовые умение и
закалка потребуются им в любой сфере деятельности. Ещё большее значение
приобретает трудовое воспитание в условиях научно-технического прогресса и
рыночной экономики, когда от человека требуются высокая квалификация,
широкий технический кругозор и способность к быстрому овладению более
совершенными трудовыми умениями и навыками.
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Аннотация. В статье рассматривается подготовка студентов по определенным
темам русского языка, необходимая в будущем в процессе коммуникации с деловыми
партнерами. Указываютсяметодытеоретическойипрактическойработы.
Abstract. The article deals with the preparation of students on certain topics of the Russian
language, which is necessary in the future in the process of communication with business partners.
The methods of the oretical and practical work are in dicated.
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Речь учащихся нашего техникума, насыщенная жаргонной лексикой,
вульгарными и просторечными словами, вызывает особое волнение у нас,
преподавателей русского языка. Стремясь способствовать формированию
содержательной, выразительной и образной речи, мы проводим работу по
совершенствованию навыков выразительного чтения на уроках литературы. В
единстве отрабатывается умение осмысленно читать, понимать содержание
литературного произведения и интонацией передать понимание прочитанного.
Обратить внимание на устную речь учащихся необходимо, чтобы
устранить типичные ошибки, развивать связную речь в целях наиболее
эффективного общения в различных условиях коммуникации. Общество
почувствовало потребность в культуре общения. Учащиеся тоже стремятся
правильно устанавливать и поддерживать речевой контакт, приходят к
пониманию, что их речь является условием социальной активности.
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Анализ устных ответов студентов, проведенный в течение двух месяцев,
дал объективные данные об уровне владения ими связной устной речью.
Преподавателями записывались высказывания студентов техникума из
групп разных специальностей на диктофон, создавались видеоролики, затем все
оценивалось, выявлялись ошибки. Было проанализировано 1893 высказывания.
Студентам было предложено написать сочинение на тему «Моя
профессия» в течение 30 минут и выступить в устной форме на уроке перед
группой. Они стали составлять планы, тезисы. Вот один из наиболее удачных
фрагментов творческой работы:«Я хочу рассказать о моей любимой профессии
строителя для того, чтобы убедить Вас еще раз в том, что она самая интересная,
замечательная, мирная, созидательная, а строители –удивительные люди,
верные и преданные ей. Такими они стали, пройдя через трудности, поняв, в
чем смысл их жизни. Мой прадед-строитель, Герой Социалистического Труда в
той, далекой для нас стране, стал для многих начинающих строителей
легендой. Для меня и моих сверстников он пример неиссякаемого стремления к
творчеству, оптимизма, мужества, честности, профессионализма. Под
впечатлением рассказов о нем я написал стихотворение: Несущие конструкции,
Железо и бетон.
Слова такие мощные, как колокольный звон.
Влюблен в свою профессию
Уже давным-давно
Площадки, балки, фермы
Я вижу не в кино…
Это сочинение содержало мало недочетов. В других устных ответах
выявились ошибки. 46,8% учащихся допустили больше 50% ошибок,
состоящих в неправильном употреблении средств межфразовой связи.
Вот, например, ошибки в сочинениях студентов, обучающихся по
дисциплине «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Ошибки в употреблении деепричастий:
- «С детства мечтала стать строителем, считала, что это самая
замечательная профессия. Выбирая е , примером для меня стали родители»;
- «Нам поручили новый объект. Мы внесли в бытовку свои инструменты:
мастерки, терки… Уверенно начали творить. Забегали от ящика к стене
мастерки, вихрем закружили терки, спокойно поползли из конца в конец
потолка рустовки, забирая лишний раствор. Окончив работу, усталость
овладела нами». Неправильно построены предложения: «окончив работу,
усталость овладела нами», «выбирая ее, примером для меня стали», поскольку
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деепричастие обозначает добавочное действие подлежащего, то получается
бессмыслица («усталость окончила работу», «стали примером, выбирая»).
Ошибки в использовании служебных и вводно-модальных слов:
- «Со школьной скамьи мечтал стать токарем. Решил идти по стопам отца,
который работал на большом заводе и имел 6 разряд. После окончания 9 класса
сдал документы в техникум. Так я начал учиться, приобрел определенные
навыки на производственной практике».
В роли средства связи в четвертом предложении использовано слово «так»,
что является неудачной попыткой его употребления. Оно не соединяет данное
предложение ни с третьим, ни со вторым предложением. Чтобы слово «так»
употреблялось в роли средства языка, необходимо было и в 3 третьем, и во
втором предложениях сообщить, как началась учеба и произошло знакомство с
профессией токаря.
В некоторых сочинениях неправомерно употреблены частицы «даже»,
«ведь», «пусть» и другие.
Часто встречаются ошибки в употреблении видо-временных форм
глаголов-сказуемых, единство которых является одним из важнейших средств
структурной организации связного высказывания. В сочинениях ребят не
всегда соблюдается это единство, что приводит к нарушению коммуникативной
установки речи.
В употреблении личных и притяжательных местоимений также очень
часто встречаются ошибки. Местоимения, неправильно употребленные в
качестве средств межфразовой связи, делают речь студентов непонятной, так
как качества одного предмета могут приписываться другому предмету,
действия одного лица - другому лицу и т.д.
Фрагменты сочинений учащихся свидетельствуют о том, что уровень
владения связной устной речью находится на низком уровне, отсутствует
культура речи в е традиционном понимании.
На уроках русского языка надо учить беречь его от ошибок и
неправильностей, от всего, что ведет к его оскудению, а, следовательно, к
обеднению или омертвению мысли.
Речь-это процесс творческий и требует предварительной творческой
обработки. Речь каждого человека возникает из намерения, желания, из
уверенности говорящего в том, что тема, о которой он будет говорить, нужна
слушателям. Подготовка к формированию текста требует определенных знаний
и времени.
Помимо соответствующей теоретической работы, которая ограничена в
возможностях и целях, необходима практическая, с языковым материалом. К
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теоретическим методам относится работа с отдельными единицами языка, их
формами с помощью сообщения, беседы, чтения учебника. Чтобы студенты
усвоили термин как понятие, необходима практическая работа с языковым
материалом. Она тренирует интеллект студентов, развивает память, мышление,
воображение.
Лексика студентов накапливается в построении связного, продуманного
текста, в котором надо контролировать и отбор слов, и грамматические
конструкции, и зависимости предметных смысловых связей.Хороший отбор
слов возможен лишь при наличии достаточного запаса слов.
Накопление и пополнение словаря – дело всей жизни. Пассивный словарь
больше, чем активный, но последний является общей основой речевого
развития.
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СПЕЦИАЛИСТОВ КАК КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА
FORMATION OF A HEALTHY GENERATION OF FUTURE SPECIALISTS
AS A COMPLEX TASK
Аннотация. Здоровьемолодого поколения определяется задачами, тесно связанными
друг с другом, которые в совокупности составляют одну систему здорового организма.
Этот комплекс задач определяет физическое, психическое, психологическое, духовнонравственное, эмоциональное состояние человека и его социальный статус. Каждая из
задач несет в себе определенные особенности, благодаря которым можно определить
насколько здорово молодое поколение.
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Abstract. The health of the younger generation is determined by tasks closely related to each
other, which together make up one system of a healthy organism. This set of tasks determines the
physical, mental, psychological, spiritual, moral, emotional state of a person and his social status.
Each of the tasks carries certain features, through which you can determine how great the younger
generation.
Ключевые слова: физическое здоровье, психическое здоровье, психологическое
здоровье, духовно-нравственное здоровье, эмоциональное состояние, социальный статус.
Key words: physical health, mental health, psychological health, spiritual and moral health,
emotional state, social status.

Бесценным для современного общества является формирование здорового
молодого поколения, способного в полной мере воплотить в жизнь все задачи
связанные с развитием нашей страны.
Для этого необходимо, чтобы каждый молодой человек осознавал свою
причастность к развитию потребности к здоровому образу жизни.
Полагаем, что основными задачами комплексного формирования
здорового молодого поколения могут быть: физические, психические,
психологические, духовно-нравственные, эмоциональные и социальные.
Следует отметить, что нельзя судить о здоровье молодого поколения только по
одной из перечисленных задач, не рассмотрев многогранность конкретной
личности молодого человека.
Физическое здоровье. От физического здоровья зависит работоспособность
всего организма человека. Физическая активность помогает сбалансировать
поступление и расход энергетических ресурсов в организм, повышает
тренированность сердечно-сосудистой системы, повышает устойчивость к
стрессам и улучшает настроение. Отдых, здоровый сон и правильное питание
восстанавливают физическое здоровье.
Психическое здоровье. Психическое здоровье определяется умением здраво
оценивать происходящую ситуацию как простую, так и критическую.
Психическое здоровье определяет образ мышления, поведение и способ
межличностной коммуникации. Отдельной проблемой психологического
здоровья в двадцать первом веке считается стресс и депрессия.
Психологическое здоровье. Среди главных условий устойчивого
психологического здоровья выделяют дружескую и приятную обстановку
окружающих. Если психологическое здоровье человека не вызывает опасений,
значит, его душевное состояние благополучно, у него отсутствуют какие-либо
отклоняющиеся психические болезненные представления, он способен
адекватно оценивать происходящую действительность и регулировать свое
поведение.
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Духовно-нравственное
здоровье.
Именно
обеспечение
развития
нравственности, моральных качеств каждого – необходимая основа и условие
социализации молодежи. Оно является главной целью функции воспитания
социальных институтов, влияет на социализацию личности. Под духовнонравственным здоровьем подразумевают осознание сущности добра и зла,
проявление милосердия, отстаивание законов морали.
Нравственные качества входят в список приобретенных характеристик
личности, они не могут быть присвоены человеку врожденно, и их
формирование зависит от многих критериев: обстановки, социального
окружения и т. д. [1,с. 118].
Нравственно воспитанный молодой человек должен обладать чертами
характера, которые соответствуют общепринятым моральным нормам, обычаям
и укладу в обществе. Нравственное здоровье – это перечень установок,
ценностей и мотивов поступков людей в социальной среде.
Эмоциональное здоровье. Определяется умением держать себя в руках в
спорных стрессовых ситуациях. Умение контролировать свои эмоции, не
поддаваться на провокации в конфликтных ситуациях. Частые перепады
настроения, пессимизм в сложных жизненных ситуациях, а также чрезмерная
эйфория от побед все это влияет на эмоциональное здоровье.
Социальное здоровье. Социальное здоровье напрямую зависит от
способности молодого человека адаптироваться в условиях окружающей среды.
Влияет и тяга к саморазвитию, самообразованию, реализации жизненных целей,
преодолению и решению проблем, касающихся социальных отношений.
Человек, который социально здоров, имеет стрессоустойчивость, он может
спокойно и достойно преодолевать жизненные проблемы и трудности. Этот
уровень неразрывно связан и с духовностью, желанием постичь смысл жизни,
ответить на вечные вопросы, найти нравственные ориентиры и ценности.
Таким образом, состояние молодого поколения, будущих специалистов
складывается из разных, но в то же время тесно взаимосвязанных между собой
задач, отсутствие одной из которых лишает ценности других.
Список использованной литературы
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Аннотация. В статье подчеркивается тот факт, что учет психологических
особенностей несовершеннолетних правонарушителей в процессе обеспечения психологопедагогического сопровождения нравственного, психического и физического развития
личности, в том числе в рамках проведения следственных действий является, является
условием эффективности профессиональной деятельности будущего следователя.
Abstract. The fact of taking into account psychological features of under-age criminals in the
process of supplying psychological and pedagogical support of moral, psychological and physical
development of a personality is treated in the article, including conducting of investigatory actions
is the condition of efficiency of professional activity of a future investigator.
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В настоящее время несовершеннолетняя преступность остается одной из
самых актуальных проблем российского общества и государства.
Несовершеннолетние правонарушители составляют "резерв" преступников. Мы
солидарны с мнением Столяренко А.М., что «сложившаяся ситуация требует от
высшей юридической школы совершенствования подготовки будущих
юристов, педагогизации учебно-воспитательного процесса, его содержания,
поскольку педагогические аспекты имеются в деятельности всех категорий
работников правоохранительных органов» [3, с.166]. Для большинства
несовершеннолетних характерно глубокие качественные изменения в
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деятельности личности. Основной проблемой расследования преступлений с
участием несовершеннолетних правонарушителей является сложность
установки контакта между следователем и несовершеннолетним. Поэтому при
работе с несовершеннолетними особенно велика потребность в специалистах,
компетентных не только в своей профессиональной деятельности, но и
способных успешно устанавливать психологический контакт. При
расследовании преступлений с участием несовершеннолетних, необходимо
тщательное изучение личности подростка. Именно изучение личности
несовершеннолетнего правонарушителя является важной основой для
разработки рекомендаций по устранению причин и условий, способствовавших
совершению преступлений.
Личность
несовершеннолетнего
правонарушителя
имеет
свои
специфические возрастные особенности, которые выражаются в его социальной
незрелости, особенностях нравственного, психического и физического
развития. Специфические возрастные особенности несовершеннолетних служат
основой их противоправного поведения. Учет этих особенностей в процессе
обеспечения психолого-педагогического сопровождения нравственного,
психического и физического развития личности несовершеннолетнего
правонарушителя, в том числе в рамках проведения следственных действий
является
необходимым
условием
эффективности
профессиональной
деятельности будущего следователя.
Деятельность следователя предполагает повседневную работу с
гражданами и их поведением в сфере регулируемых правом отношений.
Овладение психолого-педагогическими знаниями является существенным
фактором формирования психолого-педагогической готовности и развития у
будущих следователей профессиональной компетентности для осуществления
профессиональной деятельности.
Как показывает практика, некоторые следователи имеют недостаточные
представления о личностных свойствах и возрастных особенностях
несовершеннолетних правонарушителей, что непосредственно негативно
сказывается на профессиональной деятельности следователя, в том числе и на
проведение любых процессуальных действий. Не зная личностных свойств
несовершеннолетнего правонарушителя, следователь не сможет определить
мотив противоправного поступка. При работе с несовершеннолетними
необходимо учитывать их личностные и возрастные особенности. У многих
будущих следователей, специалистов в области права, обнаруживаются
недостаточные знания по психологии личности, технике общения, умения вести
себя в коллективе, способов и методов психолого-педагогического воздействия
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на человека. Результатом психолого-педагогической неподготовленности
становится низкое качество выполняемой работы. Выпускники юридических
вузов и факультетов, имея достаточную специальную подготовку, испытывают
существенные затруднения психолого-педагогического характера, особенно с
несовершеннолетними правонарушителями [1, с.47].
В процессе проведения процессуальных действий высокий уровень знаний
в области психологии и педагогики следователя способствуют грамотной
постановке вопросов и бесед с несовершеннолетними правонарушителями и
педагогами, и психологами, и членами семей, специалистами и иными
участниками.
Содержание высшего юридического образования, представленного в
государственном образовательном стандарте, не в полной мере отвечает
общественным реалиям настоящего времени, связанным, в частности, с
обозначившейся тенденцией резкого увеличения преступности среди
несовершеннолетних.
Стоит отметить, что психолого-педагогическая подготовленность
следователей к работе с несовершеннолетними правонарушителями
обуславливает выявление и устранение причины совершения преступления,
осуществление
воспитательного
воздействия
не
только
на
несовершеннолетнего правонарушителя, но и на его семью.
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что
необходимыми
педагогическими
условиями,
обеспечивающими
совершенствование психолого-педагогической подготовки следователей к
работе с несовершеннолетними правонарушителями являются: внедрение в
учебный процесс юридических факультетов вузов спецкурса «Психологопедагогическая подготовка следователей к проведению следственных действий
с несовершеннолетними правонарушителями», на основе разработанной
программы, включающей сценарии деловых игр, набор тематических
ситуационных задач, комплекты тестовых заданий для диагностики
полученных знаний, перечень тем для самостоятельного изучения и подготовки
рефератов; использование в учебном процессе технологии модульного
обучения. Изучение будущими следователями курса предполагает глубокое
овладение ими содержания основных категорий и понятий психологии и
педагогики.
Психолого-педагогическая подготовка к работе с несовершеннолетними
правонарушителями может проводиться в системе повышения квалификации
следователей, задачей которой является ознакомление слушателей с
новейшими достижениями психолого-педагогической науки.
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Изучение курса способствует к освоению знаний психологических
особенностей личности несовершеннолетнего правонарушителя; причин и
условий, которые привели к совершению преступлений; основных форм и
методов воспитательной работы с несовершеннолетними правонарушителями.
Следователь освоит умения по составлению индивидуально-психологический
характеристики несовершеннолетнего правонарушителя и на основе изучения
его
личности
сможет
прогнозировать
особенности
поведения
несовершеннолетнего правонарушителя. Кроме того, изучение курса
способствует овладению навыкам: психологического воздействия на
несовершеннолетнего правонарушителя; установления психологического
контакта; методики проведения индивидуальной воспитательной беседы и др.
Психолого-педагогическая подготовка специалистов в области права к
работе с несовершеннолетними правонарушителями - это организованный и
целенаправленный педагогический процесс, в ходе которого специалисты
усваивают
совокупность
психолого-педагогических
компетенций,
необходимых им для работы с несовершеннолетними правонарушителями в
процессе следственных действий.
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Анализ психолого-педагогических исследований показывает, что в
наступившем столетии проблемы формирования инновационной культуры
педагогов привлекают все больше внимания (Е. С. Комраков, В. С. Лазарев, В.
А. Латышев, А. М. Саранов, Г. А. Сафарова, В. И. Слободчиков, А. П.
Тряпицына и др.). И это не случайно. Ведь успех инновационного развития
страны во многом определяется готовностью педагогов быстро реагировать на
происходящие в обществе изменения, их способностью критически мыслить,
ориентироваться в нестандартных ситуациях, активно участвовать в
инновационной деятельности, а также их стремлением к непрерывному
личностному и профессиональному совершенствованию. Отсюда –
принципиально новые требования, предъявляемые обществом, государством к
подготовке педагогов в аспекте формирования их инновационной культуры.
Не исключение – подготовка кадров высшей квалификации для
ведомственных образовательных организаций, которая в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 12
декабря 2012 г. № 273-ФЗ осуществляется в период их обучения в адъюнктуре
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[3, ст.ст. 48, 81]. Адъюнкты – сотрудники органов внутренних дел (ОВД),
большинство из которых не имеют педагогического образования, а их
профессиональная культура формировалась в период получения ими высшего
(юридического, технического и др.) образования и осуществления
профессиональной правоохранительной деятельности, где педагогическая
культура не занимает существенного места. В связи с этим определяется
следующее противоречие, имеющее важное значение для проведения
исследования проблемы формирования инновационной культуры будущих
преподавателей-исследователей
в
контексте
формирования
их
профессионально-педагогической культуры: это противоречие между
потребностью системы ведомственного образования в педагогах с высоким
уровнем профессионально-педагогической и инновационной культуры, с одной
стороны, и реальным состоянием подготовки адъюнктов, в должной мере не
отражающем необходимости его мобильного, адекватного, обоснованного
реагирования на изменения социально-культурной, профессиональной и
образовательной среды, доминированием традиционного опыта организации
образовательного процесса, не учитывающего влияния инновационной
образовательной среды, с другой стороны.
Разрешению указанного противоречия может способствовать создание в
образовательной среде ведомственных образовательных организаций таких
педагогических условий, в которых формирование инновационной культуры
адъюнктов в контексте формирования их профессионально-педагогической
культуры осуществляется наиболее эффективно. Выявлению таких
педагогических условий способствует уяснение ключевых для исследуемой
проблемы категорий: «профессиональная культура», «профессиональнопедагогическая культура», «инновационная культура педагога».
Пониманию ключевых для нашего исследования категорий помогает
следующее положение, приведенное в работе И.Ф Исаева: «профессиональнопедагогическая культура преподавателя ... выступает частью его
профессиональной культуры как общественного явления» [1, с.14]. Определяя
профессиональную культуру применительно к сотрудникам ОВД, каковыми
являются обучающиеся в адъюнктуре, мы рассматриваем ее как интегративное
динамически развивающееся личностное образование, в котором объединяются
правовые и гуманитарные знания, практические умения выполнения
правоохранительной деятельности, осуществляемой на основе сформированной
системы ценностных ориентаций, определяемых правозащитными функциями
такой
деятельности.
Главный
и
системообразующий
компонент
профессиональной культуры сотрудника ОВД – его правовая культура. Что же
касается формируемой в процессе обучения в адъюнктуре и развивающейся в
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последующей педагогической деятельности профессионально-педагогической
культуры преподавателя ведомственной образовательной организации, то в
нашем представлении это – интегративное личностное образование,
объединяющее
в
себе
свойства,
детермирующие
осознанный
и
целенаправленный процесс самореализации преподавателя в разнообразных
видах педагогической деятельности, направленной на формирование
профессионально-личностных качеств курсантов, соответствующих их
потребностям, а вместе с тем и потребностям общества, государства в
высококвалифицированных специалистах ОВД.
Если рассматривать категории профессиональной и профессиональнопедагогической культуры с позиций системного подхода, а образующие
системы компоненты – как элементы соответствующих множеств, то это будут
системы пересекающихся, а не включенных одно в другое множеств, ведь
профессионально-педагогическая культура преподавателя может включать
такие качества и свойства личности, которые сформированы, но не реализуются
в педагогическом процессе ведомственной образовательной организации с его
жесткой дисциплинарной регламентацией, они выходят за рамки
профессиональной культуры. Что же касается инновационной культуры
педагога, то ее мы рассматриваем как единство компонентов, полностью
включенное в систему «профессионально-педагогическая культура». А под
инновационной
культурой
педагога
мы
понимаем
динамически
формирующееся и развивающееся интегративное личностное образование,
которым обеспечиваются восприимчивость педагога к новым идеям, его
способность и готовность поддерживать и реализовывать инновационные
педагогические технологии в образовательном процессе с учетом его
осуществления
в
инновационном
образовательном
пространстве.
Инновационную культуру педагога важно рассматривать как личностное
образование, интегрированное с профессионально-педагогической культурой,
хотя не все исследователи согласятся с таким подходом. Например, Г.А.
Сафарова считает, что инновационная культура педагога выступает
«синтезирующим продолжение общей профессиональной педагогической
культуры» [2, с.7], т.е. формируется не в контексте, а «в продолжение»
профессионально-педагогической культуры.
Понимание своеобразной включенности инновационной культуры
педагога в его профессионально-педагогическую культуру особенно важно для
выявления педагогических условий, обеспечивающих успешное формирование
важнейших личностно-профессиональных качеств в период подготовки кадров
высшей квалификации в адъюнктуре. Ведь такие педагогические условия
создаются в образовательной среде, включенной в инновационное
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образовательное пространство, оказывающее на нее определяющее влияние.
Важно, чтобы это влияние приводило к позитивным изменениям
инновационной культуры педагога, но не вступало при этом в противоречие с
иными компонентами формирующейся профессионально-педагогической
культуры, а вместе с тем и с компонентами профессиональной культуры.
Проведенные нами исследования проблемы формирования инновационной
культуры педагога в процессе подготовки кадров высшей квалификации в
адъюнктуре ведомственных образовательных организаций, а также
осуществленная на их основе опытно-экспериментальная работа в
Воронежском институте МВД России позволили выявить и апробировать
следующие
педагогические
условия,
способствующие
повышению
эффективности процесса: 1) ценностно-ориентированное управление процессом
формирования инновационной культуры педагога при сохранении внутренней
целостности культуры личности и гармонии в сочетании отдельных
составляющих культуры; 2) рациональное проецирование профессиональной
культуры сотрудников ОВД в сферу педагогической деятельности,
целенаправленное включение их в инновационную деятельность, требующую
накопления и реализации научно-педагогических и профессиональных знаний;
3) расширение опыта разработки и применения инновационных практикоориентированных педагогических технологий посредством интеграции
глубоких знаний права и законодательства, а также опыта практической
правоприменительной деятельности в образовательный процесс.
Представленные педагогические условия способствуют не только
повышению эффективности формирования инновационной культуры, но и
разрешению противоречий, которые могут возникать между компонентами
профессионально-педагогической культуры в процессе формирования и
развития инновационной культуры педагога у адъюнктов ведомственных
образовательных организаций в период их обучения в адъюнктуре.
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В сегодняшние дни складывается и формируется исследовательское поле
инклюзивного образования. Одним из ключевых направлений является
исследование культуры инклюзивного образования. Выделяются три
взаимосвязанных аспекта, отражающие наиболее важные направления
улучшения ситуации в образовательных учреждениях: создание инклюзивной
культуры, развитие инклюзивной политики и внедрение инклюзивной
практики. Основным аспектом является «создание инклюзивной культуры».
Трактовка понятия «инклюзивная культура» может быть разной. Это: 1) особая
философия, согласно которой ценности, знания об инклюзивном образовании и
ответственность приняты и разделены между всеми участниками данного
процесса; 2) часть общей школьной культуры, направленной на обеспечение
поддержки ценностей инклюзии, высокий уровень которой способствует
повышению эффективности процесса инклюзии в целом; 3) уникальный
взаимозависимых
микроклимат
доверия,
способствующий
развитию
отношений семьи и школы, позволяющих избежать конфликтных ситуаций и
нанести потенциальный вред каждому участнику процесса; 4) особая
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инклюзивная атмосфера, в которой внедряемые модификации адаптированы к
потребностям определенной школы и органично вплетены в ее общую
структуру, а также педагогам предоставлена возможность получения
разнообразной поддержки, как со стороны администрации, так и со стороны
других педагогов, позволяет снизить риск возникновения многих
противоречий; 5) фундаментальная основа для создания культуры
котором
многообразие
потребностей
инклюзивного
общества,
в
приветствуется, поддерживается, аккумулируется обществом, обеспечивая
возможность достижения высоких результатов в соответствии с целями
инклюзивного образования и обеспечивая сохранность, принятие,
сотрудничество и стимулирование непрерывного совершенствования
педагогического сообщества и общества в целом. Перечисленные понятия дают
возможность инклюзивную культуру рассматривать как в узком, так и в
широком смысле. Для понимания культуры как многопланового феномена
можно использовать модель айсберга. «Надводная» часть– это те элементы
культуры, которые легко заметить, осознаваемые, видимые элементы.
«Подводная» часть включает неосознаваемые правила поведения, социальные
нормы, ценности и их иерархию, нормы невербальной коммуникации и др. Как
раз эта часть определяет человеческое поведение.
Если использовать эту модель для рассмотрения инклюзивной культуры
школы, то «надводная часть» – это организация образовательного пространства
в соответствии с принципами доступности и безопасности; адаптированные
образовательные программы, специальные методы обучения и воспитания,
учебники, учебные пособия, дидактические материалы, технические средства,
команда специалистов и т.п. «Подводная часть» инклюзивной культуры —
явление более сложное, глубинное, поскольку включает в себя ценностносмысловые основы инклюзивной политики и практики образовательной
организации, нормы отношений субъектов образовательного процесса. Эта
составляющая культуры точно определяется Н.М. Лебедевой как совокупность
неосознаваемых положений, стандартных процедур и способов поведения,
которые были усвоены в такой степени, что люди не рассуждают о них, это
система представлений, правил, установок, ценностей и моделей поведения,
общих для группы и являющихся условием устойчивости группы [по 1, с. 76].
Выделяется три вида культуры важные для детей:
1) культура обучения, то есть овладение правилами поведения на уроках,
овладение методами, овладение знаниями и т. д.;
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2) культура ухода, которая подразумевает владение нормами поведения в
образовательном учреждении, нормами общения со взрослыми, принятие
ролей, характерных для ребенка в детском саду или школе;
3) культура сверстников, то есть владение языком той группы детей,
которая преобладает в детском коллективе, наличие необходимой для общения
со сверстниками свободы и автономности и т. д. [по 2, с. 8]. Принятие
ценностей, уважение и терпимость к разнообразию людей является решением
задачи формирования инклюзивной культуры. Негативные действия здоровых
детей, направленные на детей с недостатками в развитии, часто объясняются
отсутствием знаний о тех или иных болезней. Поэтому педагоги должны
направить свою работу не только в сторону особенных детей, но и в сторону
здоровых.
Проблема вхождения в массы культуры инклюзивного развития очень
актуально, как и для государственных учреждений, так и для
негосударственных. Детские сады, школы, вузы, в соответствии с современным
законодательством РФ, являются образовательными организациями. Поэтому
можно воспользоваться рекомендациями по формированию инклюзивной
корпоративной культуры на трех уровнях. На поверхности находятся
информационные материалы, доступные всем сотрудникам и клиентам
организации: плакаты, буклеты, брошюры, вебсайты. На уровне
поддерживаемых ценностей важно формировать организационную культуру в
прямой связи со стилем управления и ожиданиями руководства. Базовые
допущения – это ядро организационной культуры, которое формируется
коллективно, здесь могут помочь организационное консультирование и
тренинги, направленные на понимание разнообразия и инклюзии [3, с. 104].
Необходимо включить в образовательные программы следующие
практики: добавления вопросов понимания и принятия инвалидности, создание
подходов к объединенному обучению всех детей, подборка нужных слов для
понятия и определения инвалидности, проведение тренингов о правах и
возможностях инвалидов в обществе.
Дошкольный возраст оптимален для заложения в ребенка понятий о
толерантности. Потому что именно в этом возрасте закладываются психическое
состояние людей, начинает проявляться интерес к социальной сфере общества,
становится ценным общение со сверстниками, появляется потребность в
общении с другими детьми.
Для заложения инклюзивной культуры в обществе нужно вводить понятия
о всем этом в детей дошкольного возраста. Эта самый оптимальный подход для
достижения этих целей. Но также стоит и не забывать о более старшем
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поколении в работе со старшими школьниками допустимо использовать такие
же методы, однако необходимо вводить и новые практики.
Например, более старшим школьникам можно дать задание выполнить
презентацию на тему успешных людей с ограниченными способностями. Это
позволит детям проникнуть уважением к людям с ограниченными
возможностями, а также понять, что инвалидность – это не конец жизни. Люди
могут добиваться высот и с болезнями.
Только в комплексе применение разнообразных методик и практик
позволит развивать инклюзивную культуру в образовательной сфере. А также
воспитывать в людях толерантность к людям с ограниченными возможностями.
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Abstract. The article considers the situation existing in the sphere of primary and secondary
vocational education of the Republic of Tatarstan, a comparative analysis of the general trend in
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Разрушение связей между учебными заведениями и производством
способствовало упадку системы профессионально-технического образования.
К специалистам, имеющим среднее профессиональное образование,
относятся лица, закончившие учреждения (техникум или училище, школу,
колледж,
техникум-предприятие),
реализующие
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования.Начальное профессиональное образование может быть получено в
образовательных учреждениях начального профессионального образования –
профессионально-технических, технических училищах и иных училищах
данного уровня, лицеях [3, с.88].
Для определения ситуации, существующей в сфере начального и среднего
профессионального образованияРеспублики Татарстан, а также для выявления
необходимого количества специалистов
среднего и начального
профессионального образования в целях прогнозирования приема в учебные
заведения среднего профессионального образования, проведем сравнительный
анализ общей тенденции по Приволжскому федеральному округу на основе
статистических данных.
Многие учреждения начального профессионального образования
лишились существенной материально-технической помощи со стороны
производства. Исчезла привлекательная для молодежи
сторона
профессионально-технического
образования
гарантированное
трудоустройство. В 2016 году на одного студента, окончившего вуз,
приходилось 0,77 выпускников начального профессионального образования.
Между тем на предприятиях региона в течение многих лет сохраняется
пропорция: на 30% численности административно-управленческого персонала
приходится 70% рабочих. Система первичного профессионального образования
играет в мире возрастающую роль. Например, в США
три четверти
существующих рабочих мест не требуют диплома об окончании колледжа [1,
с.155]. Но это - высокооплачиваемые работы, предполагающие высокую
квалификацию рабочих.
Что касается ситуации, существующей в сфере начального и среднего
профессионального образования нашей республики, можно сказать следующее.
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В целом она соответствует тенденциям Приволжского федерального округа
(таблица 1).
Таблица 1
Численность обучающихся по отдельным регионам Приволжского
федерального округа (2016 год)

Регионы

Республика
Татарстан
Республика
Мордовия
Самарская область
Саратовская
область
Нижегородская
область
Чувашская
Республика

Начальное
профессиона
льное
образование

Число обучаемых, в %
Высшие учебные заведения, в
Среднее
т.ч.
профессиона
льное
Государствен Негосударстве
образование
ные
нные

8,6

18,0

55,0

20,0

12,8

24,0

61,0

3,4

8,0

21,0

59,0

14,0

13,8

23,7

61,7

2,5

8,3

20,8

61,0

11,0

9,5

21,3

64,2

6,5

Среди ряда регионов Поволжья, Республика Татарстан (по данным 2016
года) находится на первом месте по доле обучающихся в высших учебных
заведениях (75%), на последнем - по доле обучающихся в средних специальных
учебных заведениях (18%). Тогда, как, например, в Чувашской Республике,
доля обучающихся в высших учебных заведениях составляет около 70%, а доля
обучающихся в средних специальных учебных заведениях около 22%. По
Республике Мордовия ситуация следующая: 64% обучаются в высших учебных
заведениях, 24% в средних специальных учебных заведениях. Если взять, для
сравнения, Нижегородскую область, то 72% обучающихся приходится на
высшие учебные заведения и 21% на средние соответственно. По Самарской
области: 73% обучающихся в вузах на 21% обучающихся в учреждениях СПО.
В Саратовской области 65%обучаются в высших учебных заведениях, 24% в
средних специальных учебных заведениях [4, с.405].
Численность учащихся в средних школах Республики Татарстан также
имеет динамику к снижению [2, с.115]. Так, в 2016 году составила лишь 68% от
численности в 2010 году. Количество выпускников средней школы в 2016 году
уменьшилось по сравнению с 2010 годом на 32%. Подготовка специалистов
рабочих
специальностей
учебными
заведениями
начального
профессионального образования увеличилась с 22 тыс.чел. в 2010 году до 22,4
тыс.чел. в 2016 году. Однако уже в 2017 году на дневные отделения
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учреждений начального профессионального образования было принято лишь
13 тыс. учащихся. Этот показатель является еще достаточно низким и далеким
от необходимых республике потребностей в квалифицированной рабочей силе.
Таким образом, ситуация, сложившаяся в сфере начального и среднего
профессионального образования Республики Татарстан не является уникальной
и развивается согласно сложившимся социально экономическим особенностям
Республики Татарстан.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ НА
ЭТАПЕ МАГИСТЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ON THE QUESTION OF FORMING THE SUBJECTIVITY OF STUDENTS
AT THE MASTER'S EDUCATION
Аннотация. На этапе высшего образования уровня магистратуры необходима
активизация наукотворческого потенциала студентов. Это обусловлено самой спецификой
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магистратуры как нового феномена. Отмечается, что поиск критериев субъектности
неизбежно выводит на семантическое пространство фасилитации, субъектноориентированного подхода, наукотворческой деятельности магистрантов. Авторами
тезисно обозначена модель активизации наукотворческого потенциала магистрантов как
механизма развития их субъектности.
Abstract. At the stage of higher education, the level of the magistracy requires the activation
of students' scientific-creative potential. This is due to the specifics of the magistracy as a new
phenomenon. It is noted that the search for criteria of subjectivity inevitably leads to the semantic
space of facilitation, subject-oriented approach, the scientific-creative activity of undergraduates.
The authors formally outline a model for activating the scientific-creative potential of
undergraduates as a mechanism for developing their subjectivity
Ключевые слова: субъектность, магистратура, фасилитация, субъектноориентированный подход, субъектно-ориентированная среда, критерии, индикаторы
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Сегодня в пространстве высшего образования сформировался новый
феномен – магистратура [3]. Проблемный аспект ее функционирования состоит
в недостаточной проработанности методологической основы самого феномена
магистратура. Несмотря на растущую популярность данного уровня высшего
образования среди современного студенчества, следует отметить не вполне
адекватное восприятие магистратуры не только обучаемыми, но и
преподавателями, а также менеджерами образовательного процесса и
работодателями. Следует понимать, что основное отличие магистерского
образования от бакалавриата состоит, прежде всего, в наукоориентированности первого. Магистрант в процессе обучения ставит перед
собой иные задачи, нежели бакалавр, равно как и практико-ориентированность
магистерского образования имеет иной акцент. Это обусловлено тем, что
подготовка магистрантов есть ступень к новым видам профессиональной
деятельности
–
преподавательской
и
научно-исследовательской.
Следовательно, иным должен быть и выбор методов обучения магистрантов.
Мы основываемся на том, что обучение студентов магистерского уровня
подготовки
предполагает
использование
исключительно
субъектноориентированного подхода. При этом меняются и критерии субъектности
магистрантов, - во главу угла ставятся задачи научно-исследовательской
деятельности, деятельности поискового характера. Магистрант в этом смысле –
это в большей степени субъект образования, чем бакалавр.
Обобщая труды известных ученых[1, 2, 9, 10], мы основываемся на
следующем определении субъектности: это качественная характеристика
осознанной личностной активности в процессе познания и преобразования
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действительности, о чем мы уже отмечали в своих более ранних работах [7,
8].В этой связи, следует говорить об уровне субъектности личности, поскольку
данное определение предполагает некий континуум, на одном полюсе которого
расположена высокая субъектность, на другом полюсе – беспомощность.
Данный концепты достаточно проработаны в отечественной науке, чтобы ими
можно было оперировать, чего нельзя, однако, сказать о критериях и
индикаторах субъектности. Среди критериев чаще всего выделяют
автономность,
самодеятельность,
ответственность,
инициативность,
системность, осознанность, креативность и так далее. Субъектность выступает
интегратором всех этих качеств студента в образовательном процессе [4, 7].Мы
поддерживаем мнение ученых о том, что магистрант может стать субъектом
профессионального общения в том случае, когда у него проявляется и
развивается субъектность как степень его преобразовательной активности и
рефлексии отношений и взаимоотношений с окружающим миром, людьми,
самим собой [7]. Магистрант как субъект должен осознавать смысл своего
учения, - в этом также состоит важный критерий субъектности. В противном
случае он не формируется как субъект профессионально-образовательной
деятельности [6]. Наконец, еще одним важным критерием субъектности
магистранта выступает авторство его жизнедеятельности и формируемая на
его основе траектория образования. В свете изложенного, мы полагаем,
меняется роль преподавателя у студентов уровня магистратуры: он выступает
фасилитатором процесса становления и развития субъектности магистранта
[5, 6]. В чем же состоит фасилитирующий эффект преподавателя? Его, повидимому, можно усмотреть в содействии формированию образовательного
маршрута магистранта. Это возможно лишь в контексте субъектноориентированной обучающей среды. Выделенные понятия, по сути, и
конституируют собой поле субъектно-ориентированного обучения студентов
уровня магистратуры.
Образовательный маршрут магистранта представляет собой наукоориентированный цикл мероприятий с его участием. Среди индикаторов его
субъектности основное внимание следует уделить именно активности участия
студента магистерского уровня обучения в науко-ориентированных
мероприятиях. В целях постепенного вовлечения студента в наукотворческую
деятельность данные мероприятия могут быть выстроены по определенной
схеме. В практике научного руководства магистрантами в Институте
международных отношений, истории и востоковедения Казанского
(Приволжского) федерального университета нам удалось выстроить
определенную модель активизации наукотворческого потенциала обучаемых.
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Она состоит в последовательной реализации системы мероприятий,
направленных на достижение целей субъектно-ориентированного обучения
магистрантов. Начальным этапом является диагностика исходного уровня
субъектности магистрантов и формирование на этой основе групп активности.
Магистранты с наиболее высоким уровнем субъектности становятся
первичным звеном для последующей наукотворческой деятельности и
фасилитаторами для других групп магистрантов. Цикл мероприятий
представляет собой взаимосвязанную систему, на различных этапах которой
происходит дальнейшее развитие субъектности магистрантов. Среди звеньев
алгоритмированного процесса развития субъектности можно выделить школу
молодых ученых-исследователей, конференцию для молодых ученых, конкурс
научных работ молодых ученых, форум молодых ученых, публикации в журнале
молодых ученых (в нашем случае это – Казанский вестник молодых ученых) и
сборниках трудов. Каждое из выделенных мероприятий имеет свою целевую
направленность и является подготовительной площадкой для последующего
мероприятия.
Среди прочих индикаторов субъектности магистранта, на наш взгляд,
особую важность имеет самостоятельная поисковая деятельность. Если
магистрант стремится к поиску новых форм самореализации в научной и
околонаучной, а также пред-профессиональной деятельности, следует говорить
о высоком уровне его субъектности. Поиск возможностей участия в
конференциях, выходов на публикации в различных изданиях предполагает
самодеятельность
магистранта,
где
преподаватель
выполняет
рольфасилитатора, консультанта, помогая формировать образовательный
маршрут и реализовывать образовательную траекторию магистранта.
Агрегирование вышеуказанных индикаторов выводит нас на некий
интегральный показатель субъектности магистранта, над конкретизацией и
методической основой исчисления которого в настоящее время работает наш
коллектив.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА
THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS
Аннотация. Организация самостоятельной работы студентов вуза - одна из
актуальных педагогических проблем, успешное решение которой помогает формированию
грамотного специалиста, способного к саморазвитию, самосовершенствованию,
самообразованию и инновационной деятельности. Реализация этого пути требует от
преподавателей
разработки
соответствующего
информационно-методического
обеспечения.
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Abstract. Organizing students ' work smoothly at the University is one of the real pedagogical
problems, the solution of which helps the gram specifications of the former specialist, a spoon for
self-development, self-improvement, self-education and innovation. Implementation of this path
requires teachers to develop appropriate information and medical support.
Ключевые слова: самостоятельная работа студента, организация самостоятельной
работы в вузе, научная организация труда студента, внеаудиторная самостоятельная
работа, бально-рейтинговая система.
Keywords: independent work of the student, organization of independent work in high school,
scientific organization of student's work, extracurricular independent work, score - rating system.

Самостоятельная работа обучающегося является важной составляющей
учебного процесса, направленной на повышение качества, глубины и
прочности получаемых знаний при изучении конкретной дисциплины учебного
плана, формирование у студента потребности к самообразованию,
саморазвитию и самосовершенствованию, в том числе, и в последующей
профессиональной деятельности.
Дальнейшее трудоустройство выпускников вузов зависит от уровня его
профессиональной подготовки и конкурентоспособности. В этих условиях
решающее значение приобретает воспитание личности, направленное на
развитие
инициативы,
творческого
мышления
на
всех
стадиях
общеобразовательной и профессиональной подготовки, осуществление
принципов трудовой деятельности, в основе которых лежит постоянное
обновление знаний и освоение новых специальностей. Предприятия
заинтересованы в том, чтобы в составе их персонала были работники с
аналитическими способностями, склонные к преобразованиям и поиску нового
в сфере своей деятельности. Возникает необходимость в подготовке
специалистов с выраженными творческими возможностями. Задача
преподавателей заключается в том, чтобы вооружить студентов
фундаментальными знаниями, опираясь на которые они могли бы обучаться
самостоятельно в нужном направлении. Организация самостоятельной работы
студентов вуза - одна из актуальных педагогических проблем, успешное
решение которой помогает формированию грамотного специалиста, способного
к саморазвитию, самосовершенствованию, самообразованию и инновационной
деятельности. Решение этой задачи возможно только путем переведения
студента из пассивного потребителя знаний в активного, умеющего
формулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти
оптимальный результат. В этом плане роль самостоятельной работы неоценима.
Повышение значимости самостоятельной работы среди видов учебной
деятельности обусловлено целым комплексом причин. Среди них, в первую
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очередь, называют следующие: разный исходный уровень готовности
студентов к восприятию учебного материала по каждому предмету, различные
темп, стиль, характер индивидуальной самостоятельной деятельности,
различное ценностное отношение студентов к дисциплине, стремление
студентов к самостоятельному структурированию своего личного времени,
отражающему их индивидуально личностные особенности.
На повышение роли самостоятельной работы студентов, кроме того,
значительно влияет изменение технологий обучения, в частности, активное
использование дистанционных технологий.
Построение учебного процесса на основе самостоятельной работы
студентов предполагает увеличение роли самостоятельных заданий в процессе
аудиторных занятий, а также повышение активности студентов по всем
направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время.
Реализация этого пути требует от преподавателей разработки
соответствующего информационно-методического обеспечения. В ходе
организации и проведения самостоятельной работы можно выделить
следующие этапы: подготовительный; организационный; мотивационный;
оценочный.
Самостоятельная работа студентов – это не самообразование по
собственному желанию, а систематическая, управляемая, планируемая работа
студента, выполняемая по заданию при руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия. Решающая роль принадлежит преподавателю,
который обеспечивает комплексный подход к организации и контроль над
качеством выполнения самостоятельной работы.
Организация самостоятельной работы представляет единство таких
взаимосвязанных форм, как внеаудиторная самостоятельная работа, аудиторная
самостоятельная работа, творческая, в том числе научно-исследовательская
деятельность.
Формы внеаудиторной СРС могут быть самыми различными, в
зависимости от цели, характера дисциплины, объема часов, определенных
учебным планом: подготовка к лекциям, практическим и лабораторным
занятиям; изучение учебных пособий; выполнение контрольных работ;
написание докладов, рефератов; выполнение исследовательских и творческих
заданий; написание курсовых и дипломной работ.
Аудиторная самостоятельная работа – проведение опросов, тестирования
во время лекций, лабораторных и практических занятий.
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При организации и выборе форм самостоятельной работы необходимо
учитывать особенности студентов и особенности будущей профессиональной
деятельности.
В связи с возрастанием требований работодателей к профессиональным
компетенциям выпускников особое значение приобретает формирование таких
качеств личности, как творческая самостоятельность, критичность,
независимость суждений и системность мышления. Научно-исследовательская
и проектная виды деятельности наиболее эффективны для формирования и
активизации познавательной творческой самостоятельности обучающихся.
С развитием научно-технического прогресса, увеличивается объем
информации, обязательной для усвоения. Информация быстро устаревает и
нуждается в постоянном обновлении - обучение, ориентированное на
запоминание и сохранение материала, только отчасти удовлетворяет
современным требованиям. Выступает проблема формирования таких качеств
мышления, которые позволили бы студенту самостоятельно усваивать
постоянный поток новой информации, развитие способностей, которые,
сохранившись и после завершения образования, обеспечивали человеку
возможность не отставать от ускоряющегося научно-технического прогресса.
Эффективная организация самостоятельной работы и ее оптимальное сочетание
с другими видами учебной работы позволит достичь повышения уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
вуза,
формированию
конкурентоспособных,
умеющих
творчески
и
оперативно
решать
производственные, научные, учебные задачи, специалистов.
Основным приоритетом выступают интересы личности, адекватные
современным тенденциям общественного развития. Это выражается в том, что
акцент делается на компетентность, творческую активность, самостоятельный
поиск знаний и необходимость их совершенствования.
Развитие у студентов потребности в самообучении является, с одной
стороны, требованием времени, с другой – в значительной степени зависит от
индивидуальной вовлеченности учащихся в самостоятельный учебный процесс.
Важнейшим компонентом является наличие мотивации. Студент должен
проявлять стремление к познанию, творчеству, самореализации, открытию
новых способностей. Он должен обладать такими личностными качествами, как
дисциплинированность, самоорганизация, настойчивость, упорство в
достижении целей, активность, инициативность. Целью студента должно быть
получение качественного высшего образования и обретение устойчивого
социального статуса в обществе.
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Определенная доля студентов действительно проявляет данную
мотивацию и успешно работает самостоятельно. Однако следует отметить, что
в техническом вузе многие предметы, для части студентов воспринимаются как
побочные, нужные лишь для общего развития, поэтому не требующие
глубокого освоения. Данный фактор связан с тем, что не все студенты
понимают, где они смогут применить свои знания. Это вызывает определенные
трудности в процессе организации самостоятельной работы и ставит
необходимые задачи для преподавателей, связанные с активизацией
познавательного интереса студентов.
Самостоятельная работа требует наличие у студентов определенных
навыков и умений, позволяющих успешно ее организовать. К ним относятся
умение рационально распределять время, планировать, обладать навыками
научного анализа для того, чтобы работать с литературой, первоисточниками,
периодической печатью. Уметь пользоваться современными электронными
средствами, локальными и глобальными информационными сетями. Развитие
этих способностей требует не только усилий со стороны студентов, но и со
стороны вуза, который должен обеспечить необходимую материальнотехническую базу, доступ к источникам информации. Сотрудниками кафедры
ВиВ разрабатываются и актуализируются методические пособия для
самостоятельного освоения студентами изучаемых тем. На кафедре собрана
коллекция образцов материалов и оборудования, каталоги и буклеты.
Студенты должны иметь четкие методические указания или рекомендации
по организации всех видов самостоятельной работы, разработанные
преподавателями. Ход, выполнение самостоятельной работы должны
контролироваться как самим студентом, так и преподавателем. Базовые навыки
самостоятельной работы студент получает на аудиторных занятиях. На лекциях
он учится самостоятельно составлять конспект, выделять основные мысли,
заинтересовавшие его вопросы или проблемные места, вырабатывает
собственную систему сокращений. Подготовка к практическим занятиям,
которые имеют своей целью закрепить и расширить технические знания,
обрести практические умения и навыки, непосредственно требует от студентов
выполнения самостоятельной работы.
Преподаватели кафедры «ВиВ» составляют методические указания и
рекомендации, которые содержат темы и планы занятий, докладов, рефератов,
списки рекомендованной учебной, справочной, методической, научной
литературы, вопросы для самопроверки, тесты и т.п., а также краткие
инструкции по подготовке к занятию. В зависимости от целей и задач
практического занятия конкретными формами самостоятельной работы
378

студента будут выступать: - разработка реферата, доклада, предусматривающая
изучение и анализ рекомендованной темы, в том числе, первоисточников,
статей в научных журналах; - анализ проблемных задач и ситуаций. Участвуя в
научно-исследовательской работе, студенты более глубоко осваивают
дисциплину, на практике изучают основные виды, особенности и требования,
предъявляемые к ним. Изучают и применяют методы сбора и обработки
информации, учатся анализировать, систематизировать данные, разрабатывать
практические рекомендации и составлять отчет, который впоследствии
докладывают на студенческих научно-практических конференциях. Это, в свою
очередь, способствует формированию навыков устной публичной речи и
ораторского искусства. Тезисы лучших исследований публикуются в сборниках
трудов конференций, тем самым, поднимается статус и престижность данного
вида самостоятельной работы и студента, занимавшегося им. Эффективная
организация самостоятельной работы студентов содействует не только
приобретению прочных знаний о системах водоснабжения и водоотведения, его
структуре, механизмах существования, функционирования и развития, но и
формированию, развитию личностного, интеллектуального и нравственного
потенциала, лучшему социальному ориентированию в современной жизни. Тем
самым в определенной мере будут сформированы профессиональные
компетенции, позволяющие в дальнейшем успешно адаптироваться в трудовом
коллективе, заниматься самообразованием, осуществить карьерный рост в
изучаемой области.
Независимо от полученной профессии и характера работы, любой
выпускник
должен
обладать
фундаментальными
знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля,
опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых
в
процессе
совершенствования
проблем,
которые
формируются
самостоятельной деятельности студента.
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высоких морально-нравственных принципах.
Abstract. The article assesses the points of view on the possibility and limits of the use of
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have an external "censorship", but the launch of filtration programs in the minds of students and
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Ключевые слова: программы контент-фильтрации, троллинг, инновационные формы
воспитательной работы, «внутренний цензор».
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В последние годы в преподавательском сообществе, и не только, активно
обсуждается проблема использования программ контент-фильтрации,
блокирования доступа к Интернет-ресурсам, на страницах которых
пропагандируется экстремизм, агрессия, порнография и т.п., причем, нередко
со ссылкой на страны, где это широко практикуется (Китая, например).
Система аргументов, стимулирующая такого рода дискуссии, следующая. Это
прежде всего перегруженность, как реального, так и виртуального пространства
негативом. Изучение их методом контент-анализа [3], при котором выявляются
устойчиво повторяющиеся смысловые единицы, показывает доминирование в
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этих сферах таких понятий, как «подрались», «убили», «зарезали»,
«изнасиловали». «украли», «взорвали», «подсидели» и т.д. и т. п. Все это не
может не сказываться на характере общения в молодежной среде. Оно
приобрело не только прагматический, утилитарно-функциональный характер,
но и стало во многом агрессивно-конкурентным. Появилось даже понятие,
фиксирующее эту особенность современного общения – «троллинг»,
означающее общение, взаимодействие, окрашенное в тона агрессии,
издевательского и оскорбительного поведения. В информационном
пространстве, где многие «подсели» на скандальный пиар, появилась фраза:
«он (или она) в совершенстве владеет искусством «троллинга».
Разброс предлагаемых вариантов решения проблемы велик. Ясно лишь
одно, что простых решений быть не может. Одни считают, что необходимо
идти по пути усиления контроля, «завинчивания гаек», так как проект
«демократия в России» исчерпал себя. В массовом сознании сложился ложный
стереотип, согласно которому «демократия в России зарекомендовала себя не с
лучшей стороны». Но, во-первых, модели демократии бывают разными; вовторых, демократия не идеальная форма правления, у нее есть, как плюсы, так и
минусы (о чем говорили еще древнегреческие ученые); наконец, многое
зависит от тех, кто ее реализует. Не говоря уже о том, что демократия – это не
зарубежное лекало, наложив которое на российскую действительность, только
и можно определить присутствует ли она в стране или нет. Поэтому искать
причину в распространении того негативного, о чем говорилось выше – это
равносильно критике П.И. Чайковского за плохое исполнение его
произведений. Хотя такие попытки есть, они нашли отражение в следующем
заявлении: «Как только перешли к демократии с ее абсолютизацией свободы,
так совесть пошла в разнос, «ее понесло».
Попытки перекрыть сайты, из которых человек нередко получает (в
процессе социализации) общественно-нежелательный опыт с помощью контент
фильтров сегодня встречаются с целым рядом проблем, главная из которых –
неотработанность в большинстве стран мира (за исключением Китая) систем
его отслеживания, улавливания и удаления [1]. Такого рода «ловушки» стоят в
локальных сетях образовательных учреждений (в школах, например). Но ведь
молодежь пользуется не только локальными сетями учебных заведений. Выйдя
за пределы образовательного учреждения, она может пойти в Интернет-салон, в
Интернет-клуб, в Интернет-кафе.
Остается путь усиления воспитательной работы по всем ее направлениям.
Но тут опять возникает вопрос. Если воспитательная работа – это процесс
целенаправленного воздействия на человека с целью формирования у него
желаемых качеств, то где и каковы те «маяки», на которые она должна
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ориентироваться. Понятно, что такими ориентирами должны быть
неприходящие общечеловеческие ценности и нормы [2], образцы поведения в
малых группах, средних и больших общностях, в межличностных отношениях.
Они изучались в свое время в курсе этики, который был потом исключен из
учебных программ многих вузов. Анализ содержания словарей по этике
показывает, что ценились такие характеристики человека, как искренность,
верность, правдивость, честность и порицались: вероломство, демагогия,
измена, клевета, лицемерие, фарисейство и ханжество. В отношении к другим
людям на шкале ценностей лидирующие позиции занимали: благородство,
вежливость, великодушие, доверие, сочувствие, терпимость, уважение,
человечность, чуткость. Другое дело, что в практической жизни они только
декларировались, но как бы то ни было, общественно-осуждаемыми (по
крайней мере, публично), аутсайдерами являлись такие человеческие качества,
как высокомерие, грубость, зависть, зазнайство, тщеславие, вероломство,
цинизм и эгоизм. Неуместны ссылки на времена, конфликтность социальной
среды. Жизнь каждого не должна быть круговоротом унижений и обид. Нужно
стремиться к тому, чтобы не было таких заявлений, которое сделал один
молодой человек в ходе социологического опроса: «Я посылаю в Instagram лучи
ненависти всем, всем…». И процитировал слова Ж.П. Сартра: «Другие – это
Ад», игнорируя тот факт, что они были написаны под воздействием тех ужасов,
которые он пережил, находясь в застенках фашистского концлагеря.
Не возвращение к цензуре, переодетой в новую одежду (программ
контент-фильтрации), а формирование внутренних ограничителей в сознании
каждого человека. В условиях, когда во многом стерлась грань между нормой и
патологией «внутренние программы контент-фильтрации» во многом перестали
работать. Задача – запустить их, включая все возможные методы, используя
наставничество (речь идет не об искусственной реанимации традиционного
института, а о возрождении его на основе инновационного) и потенциал
религии. Тем более, что все религии мира наполнены искренним, а не показным
состраданием, в котором нуждаются все без исключения (не в этом ли одна из
причин безуспешности многочисленных попыток исключить религию из
общественной жизни).
Особая ответственность в этом плане лежит на преподавательском
корпусе. В процессе выстраивания стратегий и тактик воспитательного
воздействия преподаватель невправе позиционировать себя как «совесть»,
которая все знает и понимает, оценивает всего и вся, расставляя все точки над
«i».
И еще один момент. Сегодня, как никогда, требуется профессионализм
(который в современных условиях, к сожалению, не востребован),
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особенностью которого является то, что его носитель не может даже бесплатно
делать плохо то, чем он занимается. У него главная система мотивации – это
его работа. Нужно не только сориентировать студентов на получение знаний,
но и уметь «зажечь» их, «заразить» творчеством. А это возможно при условии
отсутствия у преподавателя агрессивности, обидчивости, мстительности,
злопамятности, способности в поступках и поведении каждого студента
увидеть хорошее. В литературе описан случай, происшедший в ходе
определения коэффициента интеллекта (IQ) у находящихся в пенитенциарном
учреждении. Тест выявил необычайно высокий уровень интеллекта у мелкого
жулика. Поражены были все, особенно сам обладатель «большого ума».
Впоследствии отсидев, он окончил вуз, стал успешным предпринимателем и
решил отблагодарить тех, кто дал ему «путевку в жизнь». В тюрьме извлекли
отчет о тестировании, пересчитали результаты. И выяснилось, что IQ у него
был совсем не высокий. Оказывается, студент-практикант, участвовавший в
тестировании, допустил ошибку при подсчете. Но полученная тестируемым
установка побудила его внутренне раскрыться, мобилизовать дремлющий
потенциал. Нередко сетуют на то, что в жизни не хватает искреннего, чистого,
светлого, доброго. На самом деле его столько, сколько мы сами его создаем, и
преподаватели, в первую очередь.
Нельзя не учитывать и то, что в вузы приходят молодые люди, рожденные
и воспитанные в цифровую эпоху. И с ними нужно разговаривать на их языке.
Не говоря уже о том, что «внутренний цензор» будет формироваться более
успешно, если преподаватель будет практиковать не старые, схоластические
приемы работы со студентами, а инновационные.
Таким образом, больший КПД в процессе воспитательной работы будет не
от действий по фронтальному использованию программ контент-фильтрации
(хотя она тоже необходима для блокировки Интернет-ресурсов несовместимых
с целями и задачами образования и воспитания), а по формированию их в
сознании и поведении каждого преподавателя и студента.
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Современные требования к содержанию подготовки специалистов по
направлению трудового образования (Технологии) было организовано на
основе национальных традиций и ценностей, потребностей регионов страны,
расширения ее сети и реформирования в соответствии с современными
требованиями.
Первый президент республики Узбекистан Ислам Каримов на
международном конференции отметил, что “личность который отдельно
отмечен с компонентах Национальной программы подготовки кадров имеет
право получение знаний отвчающим требованиям мирового стандарта,
независимый подход, личные интересы и интересы народа страны зависит в
соответствии с компетентным задача системы образования становится
основной задачей для нас в годы независимости”.
Настоящий президент республики Ш.М.Мирзиёев в своем выступлении
тоже отметил, что проблемы в системе образования всегда ставится как первая
задача перед государством, настоящее и будущее жизненной движущей силой
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в изменении мышления и мировоззрения молодых людей, чтобы создать
совершенно новую систему образования и профессиональной подготовки, а
также работа по осуществлению непосредственного создание новой системы
образования который ответил мировым образовательным стандартам.
В настоящее время педагоги-ученые проводят конкретные исследования по
разработке различных форм и методики обучения в области педагогики и
информационных технологий. Примечательно, что в то же время нет единой
идеи логико-идеологической интерпретации концепции образовательной
технологии. В частности, ученый В.П. Беспалько описывает педагогическую
технологию как «специфический проект педагогической системы», который
фокусируется прежде всего на процессе обучения и обучения. Мы
специализируемся на изучении ряда публикаций технология перехода к
профессии профессионального образования, технология перехода к избранной
профессии - это реализация педагогического проекта, направленного на
оптимизацию работы студентов на основе пожеланий, тенденций и
способностей студентов, с учетом потребностей общества и национальной
экономики. обновление ». Учебный процесс является основой педагогических
технологий и представляет собой систему учебных целей, таких как
содержание образования, учебный контент, методы обучения, методы,
инструменты и учебные пособия. Структурные элементы служат для того,
чтобы подчеркнуть общий характер процесса образования в рамках единого
процесса участия.
Когда процесс обучения ориентирован на конкретную проблему и метод
выбирается в соответствии с целями и задачами, учитель может научить
студентов приобретать знания, которые им нужны в своей области своей
деятельности,
обладать
необходимыми
навыками
и
действовать
соответствующим образом.
Бернард Шоу сказал: «Если вы хотите научить человека и научить его
чему-то, он никогда не узнает ничего». Чтобы овладеть материалом, студент
должен работать над этим материалом. Недостаточно просто слушать и
слушать, и нельзя ожидать лучшего результата.
Способность сочетать знания, навыки и навыки с групповой работой и
коллективную работу в процессе обучения. В этих условиях активность
мышления студента усиливается.
Независимо от того, как организован процесс обучения, он должен
отвечать критериям, описанным ниже.
Педагогические технологии представляют собой комплекс комплексной
компиляции понимания обучения, комплексного проектирования учебного
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процесса, четких целей и гарантированного достижения, а также реализации
запланированных результатов. Цель использования педагогических технологий
в процессе обучения - ответить на вопрос, эффективность урока зависит от
следующих:
1. Использование простейший традиционного методов обучения.
2. Научить студентов критическому самостоятельному мышлению.
3. Многоразветвленная.
4. Это просто и понятно.
5. Увеличивает кругозор знаний.
6. Тратит время.
7. Это интересно.
8. Повышает эффективность урока.
9. Сконцентрировать внимание обучаемых.
10. Индивидуальные отношения с каждыму студенту.
11. Обеспечение обратной связи своевременно;
12. Высокий уровень мотивации;
13. Хорошее воспоминание о материале;
14. Улучшение коммуникационных способностей;
15. Проявление самооценки участников образроваительного процесса;
16. Развивать критическое и логическое мышление обучаемых.
Исспользование современных метод в учебном процессе, таких как:
«Поколения резолюций», «Зигзаг», «6х6х6», «Черный ящик», «Я знаю. Я хочу
знать. Я узнал” непосресдтвенно повышают эффективность учебного процесса,
а также способствует индивидуального подхода каждому обучаемым. После
этого необходимо улучшить знания студентов через дискуссии, работать в
небольших группах, внедрять интерактивные методы, исспользуя ключевые
слова, исследования и другие подобных методов. Таким образом,
исспользование современных педагогических технологииобеспечивают более
высокую эффективность, как в аудитории так и вне класса.
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Аннотация. В этой статье дается развитие профессиональной конструкторскотехнологическими компетентности будущих учителей профессионального образования на
основе системы автоматизированного проектирования в конструировании одежды
швейных
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Abstract. This article develops the professional design and technological competence of
future teachers of vocational education on the basis of the computer-aided design system in the
design of sewing garments. The professional activity of the future teacher of vocational education is
analyzed.
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В педагогической литературе последних лет уделяется много внимания
разработке инновационных технологий обучения и воспитания студентов в
системе среднего профессионального образования. Педагогическая наука в
своем развитии накопила немало эффективных методик обучения. Однако
постоянно появляются новые подходы к организации процесса обучения
студентов.
Формирование профессиональной компетентности будущих учителей
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профессионального образования на основе проектирования и изготовления
швейных изделий должно осуществляться путем решения творческих задач,
требующих высокого уровня конструкторской, художественной и
исследовательской подготовки. Такая подготовка направлена на развитие
способностей студентов к творческой деятельности.
Вооружение будущего учителя профессионального образования
необходимым объемом знаний и умений в процессе формирования у него таких
качеств, как стремление к постоянному расширению своих знаний
(непрерывному образованию) и творческому их применению в будущей
профессиональной деятельности, способствует развитию профессиональной
компетентности личности будущего педагога.
В связи с этим необходимо поднять на качественно новый уровень
подготовку студентов - будущих учителей профессионального образования, так
как именно они обеспечивают условия для молодежи по приобретению
частично специальных знаний и умений, интеллектуальное, эстетическое и
этическое развитие учащихся и их профессиональное самоопределение,
адаптацию к современным социально-экономическим условиям. Будущий
учитель профессионального образования должен обладать определенными
психолого-педагогическими,
конструкторско-технологическими
и
специальными знаниями, умениями и навыками, быть способен к творческому
управлению проектно преобразовательной деятельностью на основе
достижений науки, техники и передового опыта, владеть исследовательским
аппаратом, уметь принимать решения.
Большую роль в подготовке будущих учителей профессионального
образования играет то, как построен целостный педагогический процесс в вузе,
каковы педагогические условия, на каких принципах осуществляется выбор
методов, форм обучения, какова последовательность этапов педагогического
процесса. Важно отметить, что в ходе правильно построенного педагогического
процесса, студенты имеют возможность решать творческие задачи, подбирая
при этом оригинальные способы воплощения. Центральное место в системе
занимает студент: он является не объектом педагогического воздействия,
активным субъектом, равноправным участником процесса профессионального
образования. В связи с этим целью системы является совершенствование
системы
развивание
конструкторско-технологической
компетентности
будущих учителей профессионального образования и предпринимательства в
процессе профессиональной подготовкисвоих творческих идей средствами
проектирования и собственно ручного изготовления швейных изделий.
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С целью повышения эффективности обучения будущих специалистов
дизайна одежды целесообразно применять различные формы обучения, уделяя
особое внимание активным и интерактивным формам, наиболее
способствующим формированию профессиональной компетентности.
Для анализа деятельности специалиста дизайна одежды был выбран по
специальности 5150900-Дизайн (Костюм). Из данного стандарта можно
выделить характеристику профессиональной деятельности технологаконструктора:
область профессиональной деятельности выпускников: моделирование
и конструирование швейных изделий;
объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия;
эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий;
основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для
изготовления швейных изделий; процессы моделирования и конструирования;
оборудование и технологические процессы швейного производства; коллекция
моделей (или опытный образец);
технолог-конструктор готовится к следующим видам деятельности:
•
моделирование швейных изделий;
•
конструирование швейных изделий;
•
подготовка и организация технологических процессов на швейном
производстве;
•
организация работы специализированного подразделения швейного
производства и управление ею;
В структуре профессиональной компетентности будущих специалистов
дизайна
одежды
ведущей
является
психолого-педагогическими,
конструкторско-технологическими и специальными знаниями, техники и
передового опыта, владеть исследовательским аппаратом, уметь принимать
решения.
Как показал наш опыт, работа на учебных занятиях профессионального
предмета «Конструирование швейных изделий» посредством методов проектов
очень эффективна и занимательна. Это эффективное средство от однообразия,
способствующее личностному развитию обучающихся, осознанию себя как
члена группы, расширению конструкторских знаний, пространственного
мышления и воображения, формированию графических умений. Использование
систем автоматизированного проектирования в конструировании одежды
позволяет облегчить процесс создания качественных моделей, начиная с этапа
художественного и технического проектирования и заканчивая подготовкой
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разработанных образцов к запуску в производство. Внедрение лаборатории
систем автоматизированного проектирования позволяет поднять процесс
обучения на боле высокий уровень - готовить высококвалифицированных
компетентных специалистов, с учетом современного производства предприятий
швейной промышленности и сферы услуг и индивидуальных особенностей
фигур. Опыт нашей работы свидетельствует о том, что внедрение лаборатории
систем автоматизированного проектирования повышает интерес студентов к
изучению профессионального модуля «Конструирование швейных изделий»,
стимулирует их интерес к профессионально значимым проблемам, решение
которых предусматривает овладение профессиональными знаниями и
умениями.
Например, проект, выполненный студентами по проектированию модели
одежды для конкретного потребителя, включающий разработку чертежа
конструкции на фигуру с индивидуальными особенностями телосложения и
конкретными требованиями потребителя к будущему изделию - это реальная
возможность использовать знания, полученные на других дисциплинах,
средствами конструирования одежды, стимулирование интереса студентов к
определенным проблемам, решение которых предусматривает овладение ими
конструкторско-технологической компетентности и способами деятельности.
Применяя активные формы обучения в подготовке будущих специалистов
дизайна одежды, нами было выявлено, что в этом случае студент становится
субъектом обучения, устанавливается диалоговое общение преподавателя и
студента, выполняются творческие и проблемные задания. В данной методике
актуально активное участие студента, когда устанавливается контакт с
преподавателем, появляется обратная связь, студентами задаются вопросы,
развивается творческое мышление.
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Проблема безопасности является одним из значимых вопросов
современности. На сегодняшний день задача обеспечения безопасности в той
или иной мере решается в различных отраслях научного знания, как
естественнонаучного, так и гуманитарного. Не является исключением и
педагогическая наука, где безопасность всегда являлась обязательным
компонентом содержания, как общего, так и профессионального образования.
Реализация этого содержания в ходе учебно-воспитательного процесса
способствует усвоению знаний, умений и навыков, необходимых для
обеспечения безопасности в быту, на производстве и других сферах
жизнедеятельности человека.
Основной формой реализации данного содержания выступают занятия по
учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)
391

преподаваемой сегодня как в общеобразовательной школе, так и на начальных
курсах вузов. В целом, необходимо констатировать, что научная
разработанность теории и методики учебной дисциплины ОБЖ сегодня
находится на достаточно высоком уровне, позволяющем осуществлять
эффективную учебную работу различными способами. В тоже время важно
отметить, что задачи обеспечения безопасности личности решаются и
дополнительными средствами, в ходе аудиторной и внеаудиторной работы.
Так, например, в общеобразовательной школе вопросы безопасности, помимо
ОБЖ, освещаются и на других предметах: физике, химии, обществознании и
др., где учитель раскрывает причинно-следственную связь тех или иных угроз и
опасностей, проводит необходимый инструктаж и т.д. В рамках внеклассной
работы задачи обеспечения безопасности решаются входе встреч с
представителями ГИБДД, пожарных частей, проведении целенаправленных
воспитательных мероприятий, а также индивидуальных бесед.
В высшей профессиональной школе вопросы безопасности приобретают
более специфицированный характер, соответствующий направлению
профессиональной подготовки будущих бакалавров и магистров. Таким
образом, можно говорить о том, что на практическом уровне задача
обеспечения безопасности личности находится под пристальным вниманием
педагогов.
В тоже время данная задача решается и на уровне педагогической теории,
где активно ведутся поиски и исследования новых форм, методов, средств и
других элементов педагогического процесса, способствующих наиболее
эффективной подготовке человека по вопросам безопасности. Научная печать
сегодня изобилует статьями, тематикой которых является безопасность, в
стране ежегодно проходят публичную защиту по педагогическим наукам более
нескольких десятков диссертаций, посвященных безопасности. По подсчетам
В.И. Евдокимова, за 20 лет в области обучения безопасности
жизнедеятельности
было
проведено
более
200
педагогических
диссертационных исследований [1].
Однако, несмотря на значительный интерес исследователей к данной
проблеме, многие ключевые аспекты безопасности остаются достаточно
многозначными и спорными.
Прежде всего, такое утверждение относится к самой категории
безопасности, которая во многих научных педагогических работах
характеризуется крайне вариативно и противоречиво и детерминирует ряд
дальнейших методологических проблем и ошибок, в основе которых лежит
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невозможность объединения в рамках одной теории или концепции различных
идей и явлений.
Действительно, нечеткость определений и семантический плюрализм
могут явиться важной проблемой для организации педагогического процесса
направленного на обеспечение безопасности личности. Не имея четких
методологических ориентиров, основные участники образовательного
процесса, а именно педагоги, учащиеся и студенты, могут существенно
расходиться во взглядах на безопасность, методы и технологии формирования
ее культуры, результатов этого процесса и т.д. Так, например, в одном случае
такой целью будет преодоление угроз и опасностей, в другом - их избегание, в
– третьем предотвращение и др. Поэтому конкретизация понятийнокатегориального аппарата в сфере безопасности является на сегодняшний день
один из актуальнейших вопросов в данной сфере.
Как указывает Т.И. Ежевская, «определение термина «безопасность»
сложилось в начале XX в. и обозначало спокойное состояние духа человека,
считавшего себя защищенным от любой опасности [2].
Но сегодня, когда используется данный термин, чаще всего речь ведется о
безопасности всего общества, а конкретного индивида. Кроме того, многие
исследователи, избегая определения родового понятия безопасности, сразу же
приступают к изучению ее разновидностей: экономической, информационной,
психологической и др., что является методологически неверным. Имеет место и
экстраполяция понятия безопасности из других гуманитарных наук:
философии, права, социологии и т.д., что также является недопустимым,
поскольку педагогика обладает собственным объектом и предметом изучения,
отличным от других отраслей научной знания.
Кроме того, по слова В.В. Пятилетова, в современной литературе
сложилась традиция рассмотрения данных явлений с использованием
методологии системного подхода. При этом безопасность воспринимается как
объект-система, а чрезвычайная ситуация - как фактор внешнего негативного
воздействия, посягающий на целостность системы [3].
Так, например, едва ли можно считать убедительным определение
безопасности, предложенное одним из наиболее известных современных
исследователей данной проблемы В.В. Гафнером в понятийнотерминологическом словаре «Педагогика безопасности», который под данной
категорией понимает: 1) состояние защищённости личности, общества,
государства и среды жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз или
опасностей; 2) возможность продолжения существования системы в условиях
опасных воздействий с учетом ее способности противодействовать опасности
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[1]. По сути, данное определение является наиболее распространенной
трактовкой понятия безопасности. Однако оно не несет никакого
педагогического наполнения и может с успехом применяться в других науках.
В тоже время педагог, использующий в своей работе данное понятие,
неизбежно столкнется с его абстрактностью и недостаточностью. Таким
образом, это, как и многие рассмотренные нами определения не позволяет дать
четкий и убедительный ответ на вопрос о педагогической сущности категории
безопасности. Тем не менее, имеющиеся научные исследования представляют
собой важный фундамент в области изучения данного термина и могут явиться
как минимум отправной точкой для дальнейших научных поисков.
Конечно, сложность в определении обусловлена многозначностью и
широтой рассматриваемого понятия, которым является безопасность,
поскольку данный термин рассматривается едва ли во всех гуманитарных
науках. Важно понимать, что именно это родовое понятие должно
рассматриваться в качестве основных предпосылок трактовки разновидностей
безопасности. Необходимо осознавать, что в рамках педагогической науки,
безопасность - это разновидность данного термина и трактоваться одна должна
с учетом педагогической методологии. И в этом смысле педагогическая наука
наполняет своеобразное понимание безопасности в рамках определенной
области научного знания, специфика которой должна четко прослеживаться,
наполняя особым значением базовую трактовку интересующей нас категории.
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Проблема формирования личности многогранна и поэтому является
предметом научных исследований разных наук – психологии, педагогики,
философии. Яркими представителями разработки проблем становления
личности в психологии выступают Л.С. Выготский, Л.И. Божович,
А.Н.Леонтьев и др., в педагогике – Я.А. Коменский, А. Дистервег,
К.Д.Ушинский и многие другие видные ученыеXIX–XX вв.Кроме того, в науке
выделяют множество подходов к формированию и становлению личности:
бихевиоризм (Б.Скиннер), экзистенциализм (К. Ясперс, М. Хайдеггер),
антропософия (Р.Штейнер), деятельностная теория (А.К. Гастев, П.П.
Блонский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев) и др. Но данные исследования
важны и востребованы при формировании модели обучающейся личности, той
личности, которая стоит на пороге процесса индивидуализации и социализации.
Проблемным и менее разработанным на сегодняшний день является вопрос
развития личности педагога, личности социализированной, образованной, но в
то же время не всегда соответствующей требованиям современного
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образовательного процесса. Есть и другая сторона проблемы: можно ли
определить и измерить все характеристики педагогического труда личности
педагога профессионального образования.
В контексте общей проблематики формирования личности важное место
занимают вопросы становления личности педагога вообще и личности педагога
в системе профессионального образования, в частности. На наш взгляд,
актуальность данной проблемы обусловлена еще тем, что общество в целом и
его подсистемы развиваются ускоряющимися темпами, объем информации
нарастает с поражающей скоростью, требования к специалистам постоянно
изменяются и корректируются под влиянием этих перемен. Появилась
необходимость в таких знаниях, умениях, навыках и компетенциях, которые бы
компенсировали возникающие пробелы. В современной педагогической науке
все чаще звучат идеи об опережающем образовании, т.е. упреждении того, что
грядет завтра, подготовке специалиста будущего, подготовке профессионала с
таким набором умений, навыков и компетенций, которые научили бы его
учиться и самообразовываться на протяжении жизни. Действительность в
профессиональном образовании такова, что преподавательский корпус стареет,
становится все больше преподавателей среднего и старшего возраста, и
реальная возможность «угнаться» за техническим прогрессом снижается.
Современные
требования
к
выпускнику
профессиональной
образовательной
организации
сформулированы
в
Федеральных
государственных образовательных стандартах, выполненных в рамках
компетентностного подхода в образовании. Предполагается, что выпускник в
процессе освоения теоретического и практического курсов обучения получает
совокупность знаний, умений, владений, и на их основе происходит
формирование различных групп компетенций:
общекультурных и профессиональных. Но сегодня все больше появляется
исследований на тему формирования у обучающихся надпрофессиональных,
полипрофессиональных умений, навыков и компетенций, поскольку профессия
как таковая в классическом (традиционном) ее понимании утрачивает, изменяет
свой смысл и содержание. Многие исследователи открыто говорят, что
профессия постепенно замещается трансфессией, что профессионализм
преобразуется в полипрофессионализм, транспрофессионализм [3, 4].
Возникает потребность в универсальных качествах обучающейся личности:
мобильность, умение работать в команде, креативное мышление, работа в
нестандартных ситуациях, в условиях многозначности и др. А это означает
только одно: система профессионального образования с неизбежностью
вынуждена меняться, реагировать на эти современные вызовы и требования
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стремительного развития информационного общества. Вот здесь и
обнаруживается актуальность заданной проблемы: чтобы формировать
обучающуюся личность с надпрофессиональными, полипрофессиональными
умениями, навыками и компетенциями, каков должен быть преподаватель?
Каковы требования к квалификации и личности современного педагога
профессионального обучения и профессионального образования? Должен ли
преподаватель высшей школы превратиться в тьютора, который владеет в
совершенстве компьютерными технологиями?
Нормативно данные требования определены в профессиональном
стандарте [5]. Особенностям профессионального стандарта педагога
профессионального образования посвящен ряд научный исследований А. Г.
Асмолова, В.И. Блинова, О. Ф. Батровой, Есенина Е. Ю., А. А. Факторовича и
др. [1]. Авторы поясняют, что разработанные стандарты педагогической
деятельности включают в себя только требования к выполнению трудовых
функций, определяя уровень образования педагога, опыт работы в
образовательной организации, а также знания, умения, навыки и некоторые
другие требования, предъявляемые к педагогу в зависимости от занимаемой им
должности. Главная трудность в разработке требований к деятельности
педагога – личностный, творческий характер труда. Поэтому данный стандарт
носит рамочный, рекомендательный характер.
Тем не менее, это разъяснение не снимает проблемы формирования
личности педагога профессионального образования. Важным, на наш взгляд,
представляется вопрос самообразования, самовоспитания и саморазвития
педагога профессионального образования. С одной стороны, современный
образовательный процесс в вузе, колледже не представим без информационнокомпьютерной среды. Все больше входят в оборот понятия электронные
ресурсы, работа в Тайм-лайн и другие, не говоря уже о дистанционных
технологиях. Тем самым педагог профессионального образования объективно
оказывается включенным в новую образовательную среду и должен
соответствовать новым требованиям. А с другой – как оценить личностные
качества педагога профессионального образования, и необходимы ли они,
учитываются ли они?
Одним из выводов является следующее: необходима концептуальная связь
образовательных и профессиональных стандартов, чтобы требования «кого, как
и чему учить» не противоречили требованиям «кто, как учит и какого уровня
квалификации и каких личностных качеств обучающий педагог».
По-прежнему актуальной является идея Б.С. Гершунского, который еще на
рубеже веков писал о том, что менталитет является высшей ценностью
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образования, именно в менталитете он видел воплощение «глубинных
оснований мировосприятия, мировоззрения и поведения человека» [2].
Менталитет формируется на базе образованности, компетентности и культуры
личности. Таким образом, образованность и компетентность – это лишь
ступени к формированию менталитета, и не каждый педагог проходит в своей
профессиональной деятельности все эти ступени. Следует обратить внимание и
на тот факт, что названные автором ступени являются основой для
формирования таких важных сущностных характеристик личности педагога,
как интеллигентность и цивилизованность. Творческий характер труда педагога
профессионального образования формируется в процессе его самообразования
и далеко не всегда может быть подвергнут измерительным характеристикам.
Он проявляет себя исключительно в образовательном и воспитательном
процессе и нередко выступает результатом творческой деятельности педагога.
Обобщая сказанное, можно предположить, что формирование личности
педагога профессионального образования не может ограничиться перечнем
требований профессионального стандарта. В силу специфики, уникальности
этой деятельности общество в целом, педагогическое сообщество само задает
своим представителям особые качественные характеристики, поднимая планку
до уровня Учитель.
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В современном стремительно изменяющемся мире с развитыми
информационными технологиями и требующем от человека оперативно
принимать оптимальные решения особое значение приобретает развитие
системного мышления. Оно позволяет человеку ориентироваться в непрерывно
поступающем потоке информации, видеть проблему в ее целостности, во
взаимосвязях и взаимовлиянии со множеством объектов входящих в эту и
другие системы, находить недостающие знания. Становится актуальной задача
развития системного мышления на всех ступенях образования. Это требует
подготовки будущих учителей к формированию системного мышления, что
нашло отражение в ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «педагогическое
образование». Учитывая, что на формирование системного мышления
значительное влияние оказали математические идеи системного анализа,
формирование готовности будущих учителей математики к развитию
системного мышления у школьников приобретает первостепенную значимость.
Отметим, что, рассматривая системное мышление, все исследователи
важное значение уделяют системному подходу, анализу и их принципам.
399

Разделяют мысль, что их использование при организации деятельности
формирует способ мышления. Многие определяют системное мышление как
мышление, учитывающее принципы системного подхода, но предлагают
разные направления его развитию. При формировании готовности будущих
учителей математики к развитию системного мышления следует учитывать все
подходы, их достоинства, чтобы будущие учителя могли эффективно их
использовать на практике.
Одно из направлений развития системного мышления получило свое
распространение в связи с развитием системной динамики. Так, Джей
Форрестер, один из ее основателей, оставив успешную исследовательскую
деятельность, посвятил много времени обучению системной динамики на всех
этапах школьного обучения в США. Он и его ученики изучение принципов
системной динамики отождествляли с развитием системного мышления. В
связи с этим, их последователи, такие как, Д.О’ Коннор и И. Макдермотт,
определяют системное мышление как метод познания мира, позволяющий
увидеть и понять закономерность, определенный смысл в ряду событий и
явлений, дающий возможность подготовиться к будущему и в определенной
степени получить возможность оказывать на него влияние [2]. Д.Х. Медоуз
называет его новым способом описания и познания окружающего мира, при
котором необходимо учитывать, что «все связано со всем», что взаимосвязи
могут носить нелинейный характер и образовывать циклы обратных связей, что
система в целом представляет собой нечто большее, чем простая совокупность
составляющих ее частей [1]. Приведенные определения отражают перенос
принципов системной динамики представителями данного направления на
процесс мышления, который можно рассматривать, в том числе, и как метод
познания мира и способ его описания. При этом, невозможность отображения
всех принципов системной динамики в определении делает их узкими. С
другой стороны, сводит познание окружающего мира к влиянию на будущее.
Представители этого направления развития системного мышления сводят
его к построению разных видов моделей и их описанию с учетом системных
принципов, умению переносить результаты исследования одной модели на
другие. Чем больше принципов используется при построении модели объекта,
тем более развитым считается системное мышление. Между тем, количество
предлагаемых для изучения моделей и их принципов увеличивается, а обучение
сводится к несистемному их запоминанию. Свойства системы и системные
принципы, при этом, называют принципами системного мышления. Например,
принцип наличия системообразующего элемента, отношения, связи они
называют «принципом рычага», позволяющим овладеть умением управлять
устойчивостью системы [1]. В качестве критерия
развития системного
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мышления, при этом, рассматривается
овладение знаниями принципов
системного подхода и возможность их использования при построении и
описании моделей, изменение взгляда на окружающий мир с учетом этих
принципов.
На наш взгляд, системное мышление при этом сводится к одному из видов
моделирования. Несмотря на то, что представителями данного направления
системное мышления определяется как способ познания окружающего мира, но
используется оно как способ изучения и исследования конкретных ситуаций,
при этом формируется системный стиль исследования.
В качестве достоинств данного направления следует отметить учет
системных принципов при формировании и описании моделей и их влияние на
мышлении. В тоже время, не стоит отождествлять учет системных
закономерностей с основополагающим элементом при развитии системного
мышления. С одной стороны, именно учет системных закономерностей в
любых ситуациях (их математическое описание при необходимости) и
характеризует системное мышление, но, с другой, это долгий путь его развития,
требующий несистемное запоминание этих принципов и достижения качества
за счет количества рассмотренных моделей.
Особое внимание следует уделить направлению развития системного
мышления методом решения исследовательских задач (ТРИЗ). Представители
этого направления, в след за его основателем Альшуллером Г.С., считают, что
при решении таких задач, решающий их должен выйти за рамки привычного, у
него появляется необходимость учитывать все стороны рассматриваемой
ситуации в их взаимосвязях и взаимовлиянии, что формирует способ мышления
и ведет к системному мышлению.
Иной взгляд на развитие системного мышления у З.А.Решетовой и ее
последователей (С.А. Беляева, О.М. Коломец, Е.А. Макарова, О.А. Малыгина и
др.). Они кроме системного подхода, основываются на психологопедагогических взглядах В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, Г.П. Щедровицкого.
Рассматривая проблему усвоения, З.А. Решетова, отмечает, что общую
способность мыслить формирует деятельность усвоения, перенося, таким
образом, акцент на сам процесс обучения, а не на необходимость развивать
отдельные знания (предметные или принципы системного подхода). Она также
указывает на необходимость правильной организации деятельности обучения и
познания [3], что определяет способ мышления и предлагает системное
рассмотрение изучаемого материала. При этом, обращается внимание на
недопустимость «давать знания в готовом
виде», как это делается
представителями первого направления (системные принципы ими даются как
открытые кем-то ранее) [3].
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В своих исследованиях З.А.Решетова акцентирует внимание на том, что
при конструировании предмета изучения как системы изменяются не только
интеллектуальные, но и другие способности личности учащихся. Она
указывает, что систематичность организации знаний, является элементом
познания, способствующим развитию системного типа ориентировки среди
множества объектов, становится способом мышления. З.А.Решетовой выделены
следующие принципы развития системного мышления: предметной
деятельности, системности, единства теоретической и практической
деятельности, единства внешней и внутренней деятельности, управляемого
формирования процесса усвоения, развивающего обучения.
Рассмотренные методы развития системного мышления позволили при
формировании готовности будущих учителей математики к развитию
системного мышления у школьников выделить следующие четыре этапа:
1. ознакомительный − формирование системного мышления у студентов в
процессе организации их деятельности с использованием специально
подобранных заданий при изучении дисциплины «основы математической
обработки информации» и др;
2. теоретический − развитие представления студентов о системном
мышлении, направленное на мотивированное и осознанное ознакомление их с
принципами системного мышления при изучении дисциплины «элементарная
математика» и др;
3. контрольно-рефлексивный − выработка у студентов автоматического
использования умений и навыков системного мышления основанного на их
применении при выполнении
заданий и их коррекция, при изучении
дисциплины «исследование операций и методы оптимизации» и др;
4. практический − формирование умений и навыков развивать системное
мышление у школьников при изучении дисциплины «методика обучения по
профилю математика» и при прохождении педагогической практики.
В связи с этим, системное мышление становится элементом познания,
способствующим развивать математические способности студентов и
формировать их готовность к развитию системного мышления у школьников.
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Научно-образовательный кластер рассматривается в качестве важного
фактора повышения качества подготовки будущих строителей, так как тесное
содружество образовательных, научных учреждений и предприятий отрасли
обеспечивает модернизацию материально-технической базы учебного
заведения, стимулирование и мотивацию в обучении студентов и повышение
квалификации педагогов, трудоустройство выпускников, профориентационную
работу как с абитуриентами, так и со студентами, формирование устойчивого
интереса к будущей профессии и т.д. [1-11].
Для достижения целей образовательного учреждения в области
профессиональной подготовки кадров взаимовыгодное сотрудничество
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образовательных, научных учреждений и предприятий отрасли внутри научнообразовательного кластера способно решать следующие важные задачи:
совместное планирование образовательного процесса в образовательной
организации высшего образования, в профильных школах и в организациях
среднего профессионального образования; обеспечение участия в подготовке
бакалавров технического профиля научных организаций и предприятий
отрасли; повышение качества предметов гуманитарного, специального и
практического обучения; совместная разработка содержания обучения
(тематики курсовых, дипломных работ, сквозных образовательных программ,
профессиональных стандартов); развитие материально-технической базы
учебных заведений; внедрение современных технологий и методов обучения;
повышение мотивации у студентов к учению и освоению профессии;
профориентационная работа со школьниками.
Основными механизмами развития профессионального образования в
научно-образовательном кластере являются: организационно-структурные,
психолого-педагогические,
содержательно-целевые,
организационнотехнологические и социально-психологические.
Организационно-структурные
механизмы
научно-образовательного
кластера обеспечивают распределение функций и обязанностей и
разнообразных связей между участниками кластера в подготовке кадров.
Каждый сегмент кластера имеет свое поле деятельности в обеспечении качества
профессионального образования. Так, например, образовательное учреждение
разрабатывает
сквозные
(преемственные)
высшего
образования
образовательные программы, обеспечивающие многоуровневую подготовку
специалистов в сфере строительства и ЖКХ; организует профориентационные
занятия по сквозным образовательным программам в рамках научнообразовательного кластера, разрабатывает и реализует инновационные
образовательные модули, учебные программы в системе повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в сфере
строительства и ЖКХ; организует совместные учебно-методические и научнопрактические семинары, конференции, а также осуществляет организацию
конкурсов профессионального мастерства, иных интеллектуальных и
творческих конкурсов, направленных на поддержку обучающихся в
организациях высшего профессионального образования.
Психолого-педагогические механизмы научно-образовательного кластера
позволяют связать цели системы образования с образовательными интересами
участников кластера и обеспечивают их движение в направлении наиболее
полного достижения целей, определяемых социальным заказом.
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В качестве содержательно-целевых механизмов научно-образовательного
кластера в области профессиональной подготовки выступают: модель
выпускника; цели профессиональной подготовки, конкретизированные на
основе оценки внутренних и внешних возможностей учебного заведения.
Организационно-технологические механизмы научно-образовательного
кластера связаны с определением и реализацией технологий учебновоспитательного процесса.
Социально-психологические механизмы научно-образовательного кластера
связаны с адаптацией, профессиональной социализацией, с формированием
профессиональной культуры и профессиональной этики обучающихся и
отличаются длительным действием.
Оценить
эффективность
деятельности
научно-образовательного
кластера в обучении будущего строителя, можно через следующие критерии:
• качество профессиональной подготовки;
• уровень социальной и профессиональной адаптации выпускников
(реализация требований предприятий отрасли к выпускникам учреждений
профессионального образования, способствующих их адаптации к рынку
труда);
• трудоустройство выпускников в производственные объединения научнообразовательного кластера;
• готовность выпускников к самообразованию, к обучению в течение всей
жизни.
Таким образом, «научно-образовательный кластер» как педагогическое
понятие характеризуется следующими признаками:
• конструктивное
взаимодействие образовательных организаций с
производствами и научными учреждениями в области подготовки кадров для
отрасли, в которой создан кластер;
• ориентация на удовлетворение интересов всех взаимодействующих
сторон в научно-образовательном кластере.
Цели деятельности у всех субъектов кластера различаются, однако,
функционируя в рамках кластера, все его партнеры находятся в поиске
дополнительных ресурсов для улучшения качества профессиональной
подготовки кадров для отрасли. Так, для образовательной организации
основная цель в рамках научно-образовательного кластера заключается в
поиске дополнительных (к тем, которые заложены в государственных
образовательных стандартах) возможностей для улучшения условий
(материальных, финансовых, организационных, кадровых, педагогических,
социально-психологических и др.) подготовки конкретного специалиста;
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решения вопросов приема студентов и трудоустройства выпускников; создания
баз для практики студентов и др.
Для предприятия основной целью становится быстрая адаптация
выпускников образовательной организации к условиям производства за счет
сокращения сроков подготовки кадров, интеграции содержания обучения и
преемственности образовательных программ, реализации сквозных планов
подготовки и т.д.
Для научных организаций основной целью становится научно- и учебнометодическое обеспечение процесса подготовки на всех уровнях: профильной
школы,
организаций
среднего
профессионального
образования,
образовательной организации высшего образования, внутрифирменного
обучения, корпоративной подготовки.
Для всех субъектов, входящих в научно-образовательный кластер,
предполагается высокая степень их взаимной ответственности.
Таким образом, научно-образовательный кластер тесно связан с
региональной экономикой, с наукой и системой профессиональным
образованием и выступает как фактор их развития.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы подготовки
специалистов компьютерного спорта в условиях информационного общества.
Обосновывается необходимость получения профессионального образования комментатору
киберспорта, который вызывает большой интерес среди молодежи и может влиять на их
социально-значимые установки.
Аbstract. The article considers the relevance of the problem of training computer sports
specialists in the information society. The article substantiates the necessity of obtaining
professional education for the commentator of eSports, which is of great interest among young
people and can influence their socially significant attitudes.
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Явлением информационного общества стали компьютерные игры.
«Компьютерная игра» есть компьютерная программа или часть компьютерной
программы, служащая для организации игрового процесса, связи с партн рами
по игре, или сама выступающая в качестве партн ра [1].Традиционное понятие
спорта как игровой деятельности, его сущность и организация изменяются в
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информационном обществе. Компьютерный спорт – понятие, включающее в
себя все виды игрового виртуального соревнования [3]. Компьютерный спорт
называют еще e-Sports. Компьютерному спорту присущи все характеристики
современного спорта: сегодня компьютерный спорт из просто игрового
времяпрепровождения все более становится профессиональным и
коммерциализированным. Спорт становится товаром, вследствие чего в
обществе меняются ценностные приоритеты: от духовно-нравственных к
рыночно-коммерческим. Этому процессу способствуют и компьютерный
спортивные состязания. Количество соревнований по компьютерному спорту
(киберспорту) растет. В 2013 году аудитория киберспорта во всем мире
составляла более 70 млн. человек. В последнее время российский
компьютерный спорт активно развивается. Развитие компьютерных игр сделало
их не только более интересными, но и более сложными. Поэтому увлеченному
зрителю/болельщику
нужен
грамотный
компьютерный
спортивный
комментатор, а ему, в свою очередь, специальное образование.
В 2016 году в России киберспортпризнан официальным видом спорта и в
высшем образовании реализуются магистерские программы по подготовке
специалистов в области киберспорта.
Компьютерные игры вс чаще рассматриваются как средство образования,
повышения авторитета и даже обороноспособности страны. Тем самым
упрочатся место компьютерного спорта и компьютерного комментатора в
современном спорте [6]. В высшем образовании начали готовить специалистов
в области компьютерного спорта. В качестве примера можно привести
Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма, где студенты в рамках направления «Спорт»
(квалификация – «магистр») изучают теорию и методику компьютерного
спорта. Студенты не только изучают историю компьютерный спорта,
организацию и правила проведения соревнований по компьютерному спорту,
но и особенность тактики в избранной дисциплине компьютерного спорта,
медико-биологические основы компьютерного спорта, психологические
особенности киберспортсменов в избранной дисциплине компьютерного спорта
и многое другое. Департамент культуры города Москвы, Федерация
компьютерного
спорта
Москвы
и
Московский
молодежный
многофункциональный центр проводят студенческие игры в рамках
Московской Компьютерный спортивной Лиги.
Компьютерный спорт, поддержанный на официальном уровне, создает
условия для развития конкурентоспособности специалиста. Развитию этому
процессу способствует масштабный формат популярной среди молодежи игры
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«Counter-Strike: GlobalОffensive» (CS:GO). Это командная игра и она позволяет
игрокам оттачивать работу в команде, проверять способность игрока к
общению и скорости принятия решений, развивать интуицию, личный опыт, а
также возможность развития конкурентоспособности специалиста и
комментатора компьютерных игр. Общаясь в рамках виртуального
пространства игры, молодые люди (игроки, болельщики, комментаторы,
зрители) создают социальную сеть, где происходит их успешная социализация.
Комментатор компьютерного спорта играет в этом процессе не последнюю
роль. Развивается молодежное геймерское движение, в котором игровая
деятельность постепенно становится профессиональной и поэтому возрастает
конкурентоспособность комментатора компьютерных игр как специалиста.Для
многих игроков – это настоящая или будущая профессиональная деятельность.
О профессиях, которые появились в новых общественных условиях и важных
факторах, влияющих на выбор профессии молодыми людьми, написано немало
научных статей и трудов. Однако профессия киберспортивного комментатора
только недавно вошло в поле зрения ученых (см., например, [4; 5]).
Компьютерный спортивный комментатор может выступать в разных ролях
[7]:
– комментатор с места события; приглашенный аналитик; ведущий (ведет
программы, шоу или выступает в роли ведущего на сцене);
– ведущий, который обозревает события, сидя за столом в студии;
интервьюер;
– закадровое озвучивание (рекламные ролики, реклама на радио, фильмы,
документальные программы и так далее);
– эксперт (комментарии к шоу «на диване/за столом»).
Основным направлением деятельности комментатора, остаются так
называемые «стримы». Слово «стрим» происходит от анг. stream, что означает
«поток». В игре речь идет об информационном потоке в виде картинок, видео и
пр. Это происходит, когда игрок транслирует свою игру в прямом эфире или
это третьи лица, т.е. игрок играет и в это же время стримит, показывает игру в
реальном времени. Или же он играет, а кто-то стримит его игру [2].
Комментатор должен внимательно следить за игрой и одновременно
комментировать ее. Важно так описывать события на экране игры, чтобы
удержать интерес зрителей. Такая деятельность дает возможность каждому
реализоваться. Она может стать не только профессией, но и бизнесом, который
дает одновременно общение и приятное проведение времени.В этом
заключается
вызов
времени.
Перспективы
развития
высшего
профессионального образования России связаны, не в последнюю очередь, с
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подготовкой специалистов киберспорта, в том числе и комментатора
компьютерного спорта.
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Модернизация профессионального образования связана, прежде всего, с
внедрением инновационных технологий в профессиональные образовательные
организации, которые требуют обновления требований, содержания,
результатов,
материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса.
ГАПОУ «Казанский строительный колледж» является Ресурсным центром,
представляет собой комплекс, включающий современное оборудование,
информационные, кадровые, учебно-методические ресурсы, обеспечивающий
подготовку кадров по наиболее востребованным профессиям. Современная
парадигма подготовки специалистов в ресурсных центрах предполагает
активное сотрудничество с работодателями. Хотелось бы рассмотреть
взаимодействие с Компанией ТехноНИКОЛЬ.
23 ноября 2016 г. на базе Казанского строительного колледжа состоялось
торжественное открытие Учебного центра Строительной академии
ТехноНИКОЛЬ. На площадке оборудован зал практического обучения
площадью около 200 кв.м с рабочими макетами, демонстрационными стендами
и индивидуальными постами для отработки навыков по монтажу, эксплуатации
и контролю качества плоских и скатных кровель, изоляционных систем
фасадов, фундаментов и других конструкций. Рядом с зоной практических
занятий находится кабинет теории, оборудованный проектором для просмотра
фильмов, ноутбуком с программами расчетов строительных решений и
интерактивным справочником кровельных систем.
Одно из главных направлений работы в Ресурсном центре Строительной
Академии ТехноНИКОЛЬ – стремление выстроить единое образовательное
пространство, подготовка высококлассных специалистов, способных решать
любые задачи в современном строительстве.
ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных
производителей надежных и эффективных строительных материалов. Работая
на рынке с 1992 года, компания накопила существенный опыт в производстве
кровельных материалов, гидро-, звуко- и теплоизоляции, а также решений для
транспортно-дорожного строительства. Сегодня ТехноНИКОЛЬ — это 53
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производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия,
Италия, Великобритания, Германия), 18 Учебных центров, 6 Научных центров,
22 представительства в 18 странах мира. Продукция поставляется более чем в
80 государств. Штаб-квартиры ТехноНиколь располагаются в России, Польше,
Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса
ТехноНИКОЛЬ за 2016 год составила 70 млрд рублей.
Сотрудничество Казанского строительного колледжа с ТехноНИКОЛЬ
велось поэтапно:
1-й этап начался с обучения преподавателей и мастеров производственного
обучения. Повысили квалификацию 12 человек, получили сертификаты.
2-й этап-это активное внедрение инновационных технологий компании в
программы профессиональных модулей, в образовательные программы и
обучение студентов.
3-й этап начинается в 2017-2018 учебном году. Планируется повышение
квалификации преподавателей и мастеров республики строительного профиля
и рабочих строительных специальностей.
Сотрудничество дало большие возможности не только для преподавателей
нашего колледжа, но и для студентов колледжа. Компания ТехноНИКОЛЬ
ежегодно приглашает студентов выпускных курсов пройти практику. Это
возможность получить колоссальный практический опыт по использованию
новейших материалов и технологий монтажа тепло- и гидроизоляционных
систем, устройству кровель, фундаментов и фасадов. Благодаря этому,
теоретические основы, полученные в учебном заведении, подкрепляются
практическими навыками.
Привлекательным для студентов колледжа является Конкурс дипломных
проектов, который на протяжении 5 лет ежегодно проводится компанией.
Также ТехноНИКОЛЬ заявила о намерении включить в чемпионат рабочих
профессий WorldSkills компетенцию «Мастер – строитель каркасного дома». В
России пока отсутствует централизованная подготовка специалистов в этом
направлении, хотя технология каркасного домостроения популярна во многих
северных странах мира и имеет неоспоримые преимущества в плане
энергоэффективности, экологичности и времени возведения. Кроме того,
ТехноНИКОЛЬ предлагает в рамках учебных заведений не просто обучать
специалистов, но и формировать бригады рабочих, которые после получения
дипломов были бы готовы выйти на рынок строительных услуг и официально
работать командой.
По инициативе компании ТехноНИКОЛЬ в 2016 году в список
национальных компетенций WorldSkills была включена специальность
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„Кровельные работы―. Студенты нашего колледжа не раз были победителями.
На базе Учебного центра ТехноНИКОЛЬ в Казани планируется организовать
экзаменационную площадку Центра оценки квалификаций по компетенции
„Кровельщик―, которая позволит проводить сертификацию кровельщиков
всего Приволжского федерального округа. Кроме того, здесь ведется
подготовка экспертов и участников национального чемпионата „Молодые
профессионалы― по стандартам WorldSkills».
Сегодняшние студенты-выпускники – это завтрашние инженеры,
архитекторы, проектировщики, строители домов. Для достижения настоящего
профессионализма недостаточно только теории, необходимы глубокие
практические знания, которые приходят с опытом работы. Цель сотрудничества
компании и колледжа – высококвалифицированные специалисты, надежная
кровля, теплые, сухие, уютные дома.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗНАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ КУЛЬТУРЫ
AESTHETIC ASPECTS OF KNOWLEDGE IN THE EDUCATIONALEPISTEMOLOGICAL PARADIGM OF CULTURE
Аннотация.Эпистемологическая значимость
образовательной
проблематики
«живого знания» предполагает расширяющийся поиск продуктивных направлений
педагогической инструментовки этого процесса, одним из которых может выступить
обращение к эстетическим, основанным на взаимообуславливающей диалектике
«внутреннего» и «внешнего», механизмам и факторам формирования эпистемической
личности обучающихся.
Abstract. The epistemological significance of the educational problem of «living knowledge»
presupposes an expanding search for productive directions of the pedagogical instrumentation of
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this process, one of which may be an appeal to the aesthetic mechanisms and factors of the
formation of the epistemic personality of learners based on the mutually stimulating dialectics of
the "internal" and "external".
Ключевые слова:знание, образование, культура, выразительность, эпистемическая
наглядность «живого знания».
Key words: knowledge, education, culture, expressiveness, epistemic visibility of «living
knowledge».

Выступая результатом и продуктом деятельности познания, представляя
собой «трудноопределимое понятие» [7, с. 36], в том числе по причине
«большого количества классификаций и типологий», а также происходящей
«время от времени»
актуализации его
видовых
представительств и
предпочтений [5, с. 13], изменяющихся вследствие постоянства научного
обогащения и расширения картины мира представлений о самом знании [8, с.
111], категория знания, тем не менее, эпистемологически определенно и
гносеологически фундаментально
являет свои глубинные взаимосвязи с
феноменами культуры и образования, в том числе, образования высшего.
Знание
выступает
значимой
(полевой)
компонентой
всякойкультуры,которая, хотя «сама и не является знанием», однако «не
может его исключить из себя» и, более того, благодаря предпочитаемому,
типу знания
способна
обладать «неким
культурообразующему
«индивидуальным ликом» [17], поскольку культура, как нескончаемая
«культивация» человеческого бытия, «идея, эйдос, вид, ясновид бесконечно
красочных перспектив» и «лейтмотив мучительного пути человеческого
самопознания»,
представляя
собой
«один и единый интеграл»
всепроникающей «человечности»,
сотворенно явлена образом «лика
человеческого, транспарирующего выблесками «умного сердца» (К.А. Свасьян)
[16, с. 228].
Поскольку же, по справедливому утверждению Г.Г. Шпета, «внутреннего
без внешнего – нет. Нет ни одного атома внутреннего без внешности» [23, с.
363], то факт обретаемой человеком наличности знания как несомненно
«внутреннего» продукта деятельности познания – акт культуросообразного
восхождения к «умнеющему сердцу» – неизбежно предполагает и вполне
определенные
«внешние», наглядные и, тем самым, выразительные,
эстетические
характеристики и признаки, поскольку, по справедливому
утверждению А.Ф. Лосева эстетическое
«есть непосредственная
выразительность многих явлений действительности» [13, с. 576], а эстетика
«является наукой о выражении вообще» [12, с. 222].
В этой связи обратимся к наглядным, выразительным характеристикам
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«человека познающего» (обретающего знание, знающего), в числе которых
можно выделить образные (образовательные!) паттерны «уверенности» и
«неуверенности, сомнения».
В свое время (VIII в.)
индийский философ Харибхадра отмечал:
«Определенное знание называется уверенностью, наступающей
после
сомнения и предположения» [цит. по 1, с. 144]. Много ранее Цицерон
обозначил уверенность «спутницей знания», поскольку данное переживание
«есть твердая решимость души, есть некоторое знание и мнение человека
серьезного и небездумного (выделено нами – И.Ч.)» [22, с. 322].
Уверенность – «состояние уверенного в чем» [3, с. 463], при наличии
которого «человек не знает сомнения в истинности того или другого своего
идеала» [14, с. 325], соотносится, согласно Спинозе, с чувством удовольствия,
возникающего «из идеи будущей или прошедшей вещи, причина сомневаться
в которой исчезла» [18, с. 481].
Восходя на степенной уровень убеждения – «за счет обоснованности и
доказательности», а также вследствие «сознания того, что мы обладаем
ценными в наших глазах свойствами (курсив наш – И.Ч.)»
[14, с. 333],
уверенность соотносится (именуется) с «чувством силы, мощи» или «чувством
удовлетворения», сопровождаемого
не только «несколько усиленной
деятельностью сердца, глубоким дыханием», но и внешне (эстетически)
обозначенным «выпрямленным положением туловища и поднятием головы
(курсив наш – И.Ч.)» [2, с. 189].
Согласно точке зрения В.П. Зинченко,
непременным
условием
жизненной (субъективной, личностной) наличности «живого знания» является
«непосредственное чувство уверенности в достигнутом результате»,
обусловленное
целостным
характером
интуитивно-рационального
«схватывания» действительности [7, с. 45].
Обратный (сомневающийся, полярный) модус внутреннего самочувствия
носителя знания также имеет соответствующий выразительный облик: «По
лбу ущельями пролег сомнений след…» [4], не говоря уже о других
эмоциональных состояниях по поводу процессов «знаниеобретения» и
«знаниеобладания» (озарение, радость, страдание, чувство убеждения).
В этой связи
можно утверждать об эстетической составляющей
эпистемологической (знаниепорождающей, мыслеобретаемой) бытийности
человека, наиболее явным процессуальным свидетельством художественной
символики которой можно обозначить
известный скульптурный образ
«Мыслителя» О. Родена – исполненный «внутреннего трепета, мучительных
переживаний», как бы «вобравший в себя всю сложность и тягость раздумий
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современного
человечества»
(http://
mamotvet.ru/skulptor-ogyust-rodenbiografiya-i-tvorchestvo/), запечатленная наглядность
постигающего
восхождений к телесным, чувственным, жизненным, «живым», собственно
понимающим обретениям знания…
Производный от эпистеме термин «эпистемичность» в лингвистике
трактуется как категория, «объединяющая языковые средства», благодаря
которым «говорящий» может выразить свои знания о мире и, в первую
очередь, обозначить
статус
их достоверности («эпистемическую
модальность»), «степень однозначной уверенности»
по отношению к
содержанию высказывания, равно как и к «источнику знания» [15, с. 28-29].
Тем самым эпистемическая модальность включает в себя «маркеры»,
выражающие чувства (состояния) уверенности либо неуверенности (что
соотносится с этимологией прилагательного «эпистемический» от греч.
episteme – в античной философии высший тип несомненного, достоверного
знания, одинаково
применяемого к области известного и неизвестного),
которые в своей «разнородности»
включают
не только грамматиколексические, но и просодические (интонация) и экстралингвистические (жесты,
мимика) средства [15, с. 27,28], что, в нашем рассмотрении, соотносится с
жизненной
(выразительной,
эстетической,
личностной) образностью
(наглядностью) «живого» знания, равно как и его носителя/субъекта.
В обозначенной плоскости выделяются «антропологические эпистемы» –
своеобразные «инвариантные образы человека», «определенные носители
информации (коды)», «коды-идеальные модели человека со своими смыслами»,
используемые в различных «объективациях социокультурного мира»
(например, в средневековье – «образ религиозного человека»), которые
«непосредственно соответствуют действительности» и существуют, поскольку
«поддерживаются, интерпретируются людьми» [19, с. 5].
Антропологические эпистемы приоритетно действуют в содержательносмысловом формообразовании гуманитарной культуры, «отождествляясь» с
«прототипами культуры»
обозначают «сущность человека… в чувственнонаглядной форме (курсив наш – И.Ч.)», представляют «социокультурную
форму идентификации человека» с природой, обществом и культурой, Другим,
непосредственно (созерцательно!) являя собой «культурные образцы человека»
разных «волн» человеческой цивилизации [19, с. 14,9,11].
В этой связи исследователи выделяют феномен «концептуальной
значимости понятия «эпистема»,
который заключается в возможности
«фиксации образа человека через выявление структур, обеспечивающих
глубинное родство мыслительных процессов в ренессансную, классическую и
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современную эпохи (согласно терминологии М. Фуко – И.Ч.) в рамках
философской рефлексии» [9, с. 450].
Наглядно-чувственный характер антропологических эпистем исходно
соотносится с историко-культурной этимологией базового термина: слово
«эпистема» происходит от греч. έπιστήμη – знание, а, в связанный с его
происхождением периодом античной классики, как отмечает И.Н. Степанова,
знанием в учениях Платона и Аристотеля полагалось «созерцание разумом
сущностей»; тем самым
феномен антропологической эпистемы как
«мысленный конструкт», имеющий «свои прототипы в мире», наглядно
(образно, в «снятом» виде) раскрывает «сущность культуры той или иной
цивилизации» (цивилизационную сущность культуры) [19, с. 13-14,153] как
«надприродную» часть человеческого бытия [11, с. 51].
Характерной особенностью
познавательного отношения
к миру
конкретной историко-культурной эпохи, отражающей способ оценивания и
проверки человеком степени
«адекватности своего знания о мире»,
выступает «эпистемический стиль»: «То, как мир познается, определяет и то,
где в этом мире человек находится»; а потому,
истинным вопросом
(вопрошанием) гуманистического мировоззрения, полагает А.А. Фёдоров,
является восходящий к «человечности и человеколюбию» вопрос: ««Каково
место человека в мире?», реалистичность ответа на который непосредственно
зависит от содержательно-сущностных интенций эпистемического стиля, т.е.
от того, как «тем или иным философом (равно, человеком – И.Ч.) познается
мир» [20, с. 111,114].
Обозначенная эпистемологическая (познавательно-стилевая) проблематика
имеет важную социокультурную и образовательную значимость, поскольку в
современных условиях «смены эпистемического стиля», граничащего с
«выходом за пределы», «пересмотром» концептуальных оснований жизни
человека (дегероизация, деперсонализация, интерес к патологии, несомый
«постгуманизмом» [20, с. 115] и утверждаемым последним «хаотическом
эпистемическом стилем» (эпистемическим стилем хаотизма) (термин М.А.
Холодной), в обозначенных выше этических негативах характеризует своих
носителей следующим образом: «Познавательное отношение к миру у людей
этого типа определяется наличием некоторой сверхзначимой цели, для
достижения которой они готовы принести любые жертвы и которая является
основой их уверенности в «правильности» происходящего (курсив наш –
И.Ч.)», и далее – «В своем позитивном пределе – это творцы-лидеры, в своем
негативном пределе – фанатики» [21, с. 315].
Здесь со всей очевидность обозначена проблематика формирования
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(воспитания) гуманистически ориентированного эпистимического стиля как
определяющего направления эпистемического развития личности или, что то
же самое, определяющего качества «эпистемической личности».
В педагогических стратегиях направленного культивирования речь может
идти о воспитании
особого «вкуса к познанию» (Т.Б. Кудряшова),
обращенного к утверждению личностно значимой фактологии «целостного, не
способного
к «восстановлению»
фрагментарного», в любой момент
необходимого частного знания на основе общих представлений овладения
образовательно-профессиональной
областью знания, порождающего
своеобразную «свободу суждения»
исходя из «какой-то внутренней
закономерности», наличие которой «субъект ощущает всем своим существом
(курсив наш – И.Ч.)»; в этой связи обретается особое чувство когнитивной
(познавательной) уверенности, основанное на доверии не только к знанию
объективному, общепринятому (формальному), обретенному «внешним
путем», но и к «знанию внутреннему, неявному, подчас не
вербализированному, субъективному», играющему важную, зачастую,
определяющую роль
в принятии продуктивных
решений в условиях
«недостатка
нужной
информации»
либо
избытка
информации
«несистематизированной»; обладая целостным разумением
высокого
(культурного) смысла своей деятельности, субъект ведет себя «достойно» и
«ответственно», «всегда понимая, что он может делать, а что – недопустимо»,
поскольку
вкус в этом случае выступает нравственно акцентированной
функцией «внутреннего критерия качества»
процессов познания и
практической деятельности [10, с. 15,16].
В эпистемологической наглядности
так обретаемого знания выше
обозначенная категория уверенности соотносится с «высшей» и «умной»
эмоциональностью,
«имманентной знанию и действию» [6, с. 24,26],
соотносимой с
обретаемой
«умносердечной» подлинностью «лика
человеческого», по К.А. Свасьяну, в отличие от познавательной уверенности
«фанатизма»,
своей выразительной представленностью всё более
напоминающей «на осклабленную гримасу питекантропа» (термин В.П.
Зинченко) [6, с. 24].
Обозначенные в содержании статьи некоторые аспекты выразительной
наглядности личностно значимого концепта «знание», актуализируют, с одной
стороны, эстетические, пребывающие во взаимообуславливающей диалектике
«внутреннего» и «внешнего» факторы эпистемического развития личности как
субъекта
обретаемого (обретенного) «живого знания»,
что делает
педагогически «незаместимой» (термин М.М. Бахтина) роль учителя
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(преподавателя, наставника, тьютора)
и, в лицевых атрибуциях
познавательного диалога, существенно повышают образовательную и, тем
самым, эпистемологическую, роль так называемых «зеркальных методик»
воспитания, берущих свое начало в педагогике Сократа: ведущие к
соответствующим знаниям «дурные» мысли и чувства искажают высокую
(культурную) подлинность образа человеческого, равно как и наоборот.
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