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воПросы Теории оБраЗования

колесникова г.и.

сооТношение ПоняТий «норМа», «девиация», 
«ГарМония», «ТворЧесТво» и их ЗнаЧение 

в совреМенноМ оБраЗоваТельноМ Процессе

Понятия «норма», «девиация», «гармония»,  «творчество» близки по своей 
сути, поскольку описывают в иных аспектах один феномен - человеческое поведе-
ние – на разных уровнях его проявления. данные уровни  различаются оценочной 
нюансированностью, которая определяется, в первую очередь, приемлемостью 
каждого из видов поведения в отдельности с позиции общества, к которому при-
надлежит индивид. 

другими словами: «норма», «девиация», «гармония»,  «творчество» являются 
социокультурными образованиями, определяющими человеческое поведение, с 
одной стороны, с позиции адаптированости индивида в общество, с другой, при-
емлемости данного вида поведения для общества как единой структуры. 

Соответственно, нормальным будет признано поведение человека при ко-
тором он соблюдает всю совокупность социально-культурологических установок 
признаваемых большинством на социальном, правовом и моральном уровнях. При 
этом в данном контексте невозможно обойти такие важные вопросы, которые не 
раз поднимались мыслителями и в рамках религиозно-философских и философ-
ских трактатов, и в художественных произведениях: а на сколько на самом деле 
соотносятся нормы общества с тем, что нормально для отдельно взятой личности. 
ведь по сути, в качестве критерия «нормы» берется некое усреднённое большин-
ство.  При этом именно при попытке осознания взаимосвязанности выделенных 
нами категорий («норма», «девиация», «гармония»,  «творчество») в развитии 
конкретной личности возникает необходимость их «прочтения» в гносеологиче-
ском (процесс познания и развития личности), онтологическом (решение лично-
стью основных вопросов бытия через выбор ориентиров и проблемы выбора), 
общественно-историческом (роль личности в истории и влияние конкретной 
исторической ситуации на личность) контекстах. И тоже будет справедливо при 
рассмотрении данных категорий в ракурсе образовательного процесса в высшей 
школе, поскольку данный процесс, активизируя познавательную активность 

4



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 3/2017

личности, создаёт (должен создавать) благоприятную ситуацию для решения 
личностью онтологических проблем на индивидуальном уровне в конкретной 
исторической ситуации.

Рассмотрим последовательно каждую из выделенных категорий.
Понятие «нормы» в культурологическом и эстетическом аспектах тесно 

связано с понятиями «идеал» - образец, прообраз, понятие совершенства, высшая 
цель стремлений то, что представляет собой высшую цель деятельности или со-
вершенное воплощение чего-либо,  и «идеальный» -  образцовый, совершенный, 
соответствующий идеалу или стремящийся к нему». Следовательно,  идеальная 
поведенческая норма предполагает на внешнем уровне – соответствие поведения 
индивида всем принятым видам норм;  внутреннем – гармоническое согласие  
индивида с самим собой в сочетание с творческой реализацией своего потенциала.

Как мы видим, идеальная поведенческая норма включает в себя понятия  
«гармония». Гармония -  (harmonia) -  связь, соразмерность, соответствующая 
эстетическим законам согласованность частей в расчлененном целом [1]. Несмотря 
на отсутствие официально признанных  в психологии определений «гармония», 
«гармонизация», «гармоничная личность» - тема гармонического соотношения 
частей и целого оказала сильное влияние на такие теории личности как, напри-
мер, аналитическая теория личности Юнга,  гуманистические теории  Фромма, 
Маслоу, основные положения эриксона относительно природы человека, перепле-
таясь  с такими понятиями как «самоактуализация»   и «самоактуализирующаяся 
личность». 

Под самоактуализирующейся личностью принято понимать человека, вы-
шедшего на уровень самоактуализации. Термин же «самоактуализация» трактуется 
как стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих 
личностных возможностей. Отличительной чертой подобной самоактуализирую-
щейся личности от других, по Маслоу [2], является ее вовлеченность в какое-либо 
дело, во что-то находящееся вне нее самой, тем, что она будет определять как 
призвание, в библейско-проповедническом смысле слова. 

 в своей работе «Самоактуализация» Маслоу выделил восемь способов 
поведения, ведущих к самоактуализации, которые включают  в себя:  полное, жи-
вое и бескорыстное переживание с полным сосредоточением и погруженностью; 
представление жизни как процесса постоянного выбора; наличие «Я», которое 
может самоактуализироваться; быть честным, брать на себя ответственность; 
быть нонконформистом; реализовывать свои  потенциальные возможности; быть 
открытым высшим переживаниям;   разоблачать собственную психопатологию. 
Как писал Пауэлл в 1992 году: «Быть во всем живым – значит быть открытым ко 
всей гамме человеческих переживаний» [3, 42].  И, в унисон идеям Маслоу,  он 
предлагает пять шагов, которые, как он считает, необходимо сделать, чтобы при-
йти к полноте жизни:  принять себя,  быть собой, забыть себя в любви,  верить,  
принадлежать.  Но он делает одну очень существенную оговорку, а именно: каж-
дый из этих шагов не только основан на успехе предыдущего, но каждый такой 
переход не является окончательным,  сделанным раз и навсегда, и предполагает 
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неоднократное возвращение к каждому из них. 
Следовательно, ничто и никогда не является законченным и окончательным 

и впереди всегда есть идеал, к которому следует стремиться. А чтобы началось это 
восхождение, и в этом сходятся и представители экзистенциально-гуманистиче-
ского направления и трансперсонального, и эзотерического, оно должно начаться 
с того, что человек с чувством радости примет себя таким, каков он есть. Однако 
до этого уровня радостного принятия Себя личность должна пройти длинный и 
тернистый путь, ведущий через бездну своей души. 

Анализ современных подходов к проблеме гармонизации личности выявил 
их внутреннее единство. Так, например, в социальной психологии понятие «гар-
монизации личности» можно рассматривать как  процесс приспособления (адап-
тации) личности  к социуму, где критерием адаптированности будет выступать  
успешность ее (личности) взаимодействия, с одной стороны, с группами (малыми 
и большими) и со второй, с другими личностями. С позиции когнитивно-бихеви-
орального подхода, в котором личность предстает как некая структура с набором  
когнитивных навыков, а понятие духовности исключается, гармонизация будет 
пониматься как  усвоение индивидуумом успешных стратегий поведения. в 
рамках экзистенциально-гуманистического подхода – критерием гармонической 
личности являются три основных параметра: жизнь в социуме исходя из своих 
глубинных критериев и установок, в основе которых лежат общечеловеческие 
духовные ценности, следование своей миссии (предназначения), творческая ре-
ализация своего потенциала.  

То есть, внутреннее единство при исследовании и попытках понять саму 
суть процесса гармонизации личности/гармонической личности заключается в 
рассмотрении его/её  как одного из главных и необходимых условий для развития 
творческого потенциала субъекта в процессе его транскультуральной  эволюции. 
Кроме того, данное единство заключается  не только в понимании  личностной 
гармонии в отношении к социуму, но также и во внутреннем единстве личности, 
устремленной на познание Абсолюта и себя в нем. 

Чаще всего гармонизация личности происходит через творчество. И здесь 
надо уточнить: традиционно понятие «творчество» ассоциируется с различны-
ми видами искусств. Но если обратиться к истокам, то творчество, понимаемое 
как создание нового возможно в любой профессии и не только возможно, но и 
должно быть, ибо без творческого начала труд становится рабским и лишённым 
смысла.  Проявление творческого потенциала личности происходит в творчестве, 
которое можно представить в виде формулы: «проблема – творческий процесс 
– результат», где  возникновение и развитие творческого процесса обусловлено  
личностными особенностями, ведущим из которых является высокий уровень 
поисковой активности.

 Поисковая активность имеет определенные биологические предпосылки. 
данное «стремление к поиску»  обнаруживается у животных, принадлежащих к 
разным видам и стоящих на разных ступенях развития, однако при анализе четко 
прослеживается следующая взаимосвязь: чем сложнее и совершеннее становится 
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нервная система, тем интенсивнее она развивается. То есть, и в основе  поведения 
человека как биологического вида лежит поисковая активность.

Ротенберг и Бондаренко в работе «Потребность  в  поиске  и  ее  смысл» 
[4 ,с.216-226], высказывают мысль о том, что одним из механизмов,  обеспечи-
вающих разноплановость в развитии особей/индивидов,  является различный от 
рождения уровень поисковой активности. Более того, чтобы это свойство успешно 
реализовалось в мире и не приводило к гибели,  мозг должен обладать большими 
и разносторонними возможностями в усвоении, реорганизации и извлечении ин-
формации из памяти для регуляции усложняющегося поведения. 

Косвенное подтверждение подобного положения, на наш взгляд, представ-
ляют результаты исследований Л.в.Крушинского и П.в.Симонова, в которых 
показано, что выраженная исследовательская активность у животных сочетается 
с высокой  способностью к экстраполяции и с хорошо развитым социальным 
поведением, которые проявляются, прежде всего,  в том, что именно те живот-
ные, которые наиболее активно ведут себя в незнакомой обстановке, проявляют  
минимальную агрессивность по отношению к собратьям в условиях стресса и 
наиболее чувствительны к призывам о помощи, исходящим от других особей,  
демонстрируя готовность покинуть собственную зону комфорта. 

На основе результатов данных  исследований можно сделать предположение 
о том, что поисковая активность инициирует, прежде всего, адаптивное разви-
тие нервной системы, а последняя, вследствие этого претерпевая качественные 
изменения, расширяет сферу для применения данной способности, что в свою 
очередь, стимулирует поиск.  

Как можно заметить из полученной спиралевидной схемы развития обще-
биологическое значение потребности в поиске и ее биологическая природа не 
противоречат имеющимся фактам о несовпадении, степени развитости данной 
потребности у разных субъектов. данный факт в полной мере можно объяснить 
тем, что при рождении индивид обладает только предпосылками к развитию 
данной потребности, как и любой другой, а окончательное  ее  формирование 
происходит  в процессе индивидуального развития. 

С этой позиции стремление к поисковой активности  возможно рассма-
тривать как некую движущую силу  саморазвития и самосовершенствования. 
Однако Роттенберг и Бондаренко придерживаются мнения о том, что потребность 
в поиске сильнее развита и имеет большее общебиологическое и социальное зна-
чение для совокупности индивидов, чем для индивидуального развития. Однако 
данное утверждение находится в противоречии с социокультурной историей, где, 
с одной стороны,  безусловно,  поисковая активность в ее минимизированном 
количестве, необходимом для  адаптации социуму, проявляет себя у большинства 
индивидов, в то время, как ее максимальное, творческое проявление, требующее 
кроме ее потенциального присутствия и условий для развития еще и определен-
ных личностных свойств, встречается достаточно редко и  социализированным 
большинством, как правило,  не приветствуется. И в этой связи уместно вспом-
нить  жизнь и трагический конец джордано Бруно,  Бетховена,  долгое забвение 
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творческого наследия Баха. 
Ф.Фарли выделил особый тип личности, который назвал «Т-личность», 

определив ее как «искатель возбуждения». Люди данного типа, по его определе-
нию, могут либо проявлять высокую степень творческой активности, либо демон-
стрировать деструктивное, а в отдельных случаях и  криминальное поведение. 
Симонтон определил семь базовых векторов творческой личности. Сопоставле-
ние данных векторов с особенностями поведения девиантов аддиктивного типа 
однозначно указывает на  их сходство в некоторых аспектах. доказательством 
сходства структур творческих и девиантных типов личностей служит всплеск 
творческой активности у бывших девиантов и их значимых близких. Общим 
основанием, подтверждающим верность и концепции Ф.Фарли, и концепции Си-
монтона, на наш взгляд, выступает именно поисковая активность, которая в обоих 
случая, безусловно, превышает средний уровень, и выход которой в позитивное 
для личности и общества направление или негативное во многом зависит как от 
иных особенностей личности, так и от социальной ситуации, в  которой данная 
личность находится.

С развитием техники периодически предпринимаются попытки моде-
лировать процессы творчества на компьютере. это обусловлено тем, что при 
правильной организации использования компьютера значительно расширяются 
возможности человеческого творчества в области постановки и решения новых 
задач. Передача техническим устройствам доступных формализации умственных 
операций резко повысила интерес к тем процессам творчества, которые невоз-
можно формализовать. зависимость от них научно-технического прогресса – от-
крытий, изобретений – направила усилия психологов на разработку методов ди-
агностики творческих способностей и стимуляцию творчества: «брейнсторминг» 
(«мозговой штурм») – метод для стимулирования научного творчества (Уоттс А.); 
метод «алгоритм изобретения» (Альтшуллер Г.С.); методики для инициирования 
творческого процесса при помощи сновидений (Колесникова Г.И.). Кроме того, 
известны данные психологических исследований, результатом которых стало 
выявление прямой зависимости между способностью индивида видеть сны и его 
творческим потенциалом (Стрифон Каплан-У.).

в творческом процессе особое место занимает творческое воображение. 
Кроме воображения,  творческий процесс  включает в себя интенсивную работу 
мышления, пронизанную эмоциональностью и направляемую волей. Но творче-
ство, безусловно, не может быть сведено к какому-либо одному из этих свойств, 
представляя собой их совокупность,  из  неоднозначного соединения которых и 
формируется многомерная структура творческого процесса.

Одним из первых творческих процессов, с которым знакомится личность, 
безусловно, является процесс познания, начинающийся с рождения и продолжа-
ющийся, в идеале, всю жизнь. 

Особая роль при этом принадлежит высшей школе, поскольку личность, в 
данный возрастной период,  находясь в поиске своего призвания, своего предна-
значения в этом мире наиболее открыта и готова к уже осознанному познанию. И 
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именно при правильно организованном процессе обучения, нацеленном на акти-
визацию поисковой активности, а через неё  творческого потенциала, возможно 
ориентирование (или переориентирование) личности с негативного (девиантного) 
вектора жизни на позитивный (творческий). ведь в идеальном (должном) варианте 
бытия предназначение высшей школы заключается не в передаче некой суммы 
знаний (что не оспаривается и само собой разумеется), а в формировании само-
достаточной, саморазвавающиейся и автономной личности 

выводы. 

1. Структура личности как вида ограничена  биологическими потребностями, 
как социального существа – материальными и духовными. 

2. в высшей устремленности личность в процессе своего экзистенциального 
развития движется к гармонии, под которой в данном контексте следует понимать 
стремление личности к равновесному  (гармоничному) состоянию себя с собой и 
миром, которое не является изначально ей данным, но к которому она стремится 
как высшей точке  развития (проявления) в результате  своего существования в 
мире. 

3. Стремление к гармонии является  изначально присущим природе человека, 
смыслообразующим стержнем в структуре человеческой жизни. И, таким обра-
зом, цель и смысл человеческой жизни возможно определить как непрерывный 
творческий процесс раскрытия Себя в себе и явления Себя миру.

4. Творчество и девиации – разные возможные варианты проявления одного 
явления – поисковой активности, которая присуща каждому человеку, как биоло-
гическому виду и весь вопрос в том, в какое именно направление будет направлена 
данная энергия: на разрушение или на творчество. 

5. Принятие в качестве жизненного ориентира личностью творчества возмож-
но только в результате системного и целенаправленного воспитания и образования, 
в котором высшей школе принадлежит особое значение, поскольку именно в её 
стенах завершается процесс формирования творческой личности, устремленной 
на созидание.
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илиджев а.а.

о неКоТорых Подходах К оПределениЮ 
сущносТи КонТроля сФорМированносТи 

ПроФессиональных КоМПеТенций 

в реальной практике образовательных организаций высшего образования 
контроль и оценка результатов образования зачастую носят формальный и 
субъективный характер. Преподаватели испытывают значительные затруднения, 
обусловленные тем, что имеет место определенная размытость представлений 
о сущности и структуре компетенций, а значит о способах и средствах их 
контроля и оценки [7, с. 43-52] . По данным социологических исследований 
65,1% преподавателей выделяет проблему отсутствия надежных и удобных 
методик оценивания компетенций [9, с. 25-26]. И поэтому неудивительно, что 
большинство преподавателей подменяют предмет оценки: вместо компетенций 
диагностике подвергаются традиционные знания, умения и навыки (правда с 
оговоркой, что измеряется сформированность когнитивного и операционального 
компонентов компетенции). Причем это имеет место на всех этапах контроля: 
текущем, в процессе промежуточной аттестации студентов и итоговой аттестации 
выпускников: «применяемые в большинстве российских вузов процедуры 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся имеют узкую направленность, связанную с конкретным учебным 
курсом», подчеркивают А.в. Белоцерковский и другие  [3, с. 4]. в результате 
возникает ситуация, когда проектируемая система высшего образования 
ориентирована на формирование компетенций у обучающихся, а в реальном 
процессе формируются и на выходе диагностируются фактически традиционные 
знания, умения и навыки. 

это не способствует получению объективной картины состояния системы 
и в силу этого не дает возможности для принятия адекватных мер по развитию 
дидактической системы формирования компетенций обучающихся.

На наш взгляд, необходимо разработать и обосновать подсистему контроля 
и оценки профессиональных компетенций в высшей школе. 

Разработка подсистемы контроля и оценки профессиональной подготовки 
компетентного специалиста требует обращения к анализу таких близких 

ПроБлеМы высшеГо оБраЗования
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понятий, как: «контроль», «мониторинг», «диагностика», «оценка». эти понятия 
были предметом внимания как отечественных (в.А. Адольф, О.А. Барабаш,  
в.И. Блинов, И.И. Бурлакова, И.в. Гладкая, Г.И. Ибрагимов, М.в. Лукьяненко, 
П.И. Пидкасистый, Е.А. Петренко, А.А. Факторович, А.И. Чучалин, и др.), так 
и зарубежных исследователей (L.B. Ainsworth, C. Chapman, R.A. Edelfelt, G.V. 
Glass, L. Kaplan  и  др.).

в работе К.М. Хоруженко понятие  «контроль» рассматривается как: 
«проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки или надзора за 
учебной деятельностью студентов; обязательный компонент процесса обучения» 
[10, с. 234] 

  в исследовании О.в. Галустян контроль раскрывается как комплексная 
категория, подразумевающая наблюдение, выявление, анализ учебного 
процесса, фиксирование, измерение сформированности компетенций студента, 
а также показатель и анализ результатов контроля. Проведя анализ терминов, 
предложенных отечественными и зарубежными авторами, автор пришла к 
выводу, что контроль сформированности компетенций студентов – это проверка 
эффективности функционирования самого процесса обучения и управления 
его ходом. Таким образом, основными составляющими контроля являются 
мониторинг, диагностика и оценка  [5, с. 29-30]  

Остановимся подробнее на соотношении понятий контроль и мониторинг. 
«Мониторинг» (от лат. monitor – наблюдать, надзирать)  означает целенаправленное 
систематическое наблюдение за процессом и за его результатами. в обучении 
соответственно речь идет о мониторинге процесса и результатов обучения. 
Основная цель мониторинга – сбор данных о процессе и результате с определенной 
периодичностью и с применением одинаковых критериев и методов наблюдения. 
Систематичность наблюдения и одинаковость критериев и методов наблюдения - 
основные характеристики мониторинга. Мониторинг не является обязательным 
этапом деятельности, в  том числе образовательной деятельности.

Контроль обучения, в отличие от мониторинга – это обязательный составной 
элемент любой управленческой деятельности, в том числе и образовательной 
деятельности. Если выбор периодичности мониторинга осуществляется исходя 
из конкретных целей и задач и может быть разным, то в контроле обучения 
периодичность обусловлена графиком учебного процесса и определенным 
образом лимитирована. При этом здесь методы и формы контроля на разных 
этапах обучения могут отличаться. Требование одинаковости методов в контроле 
не является обязательным, в отличие от мониторинга. 

Объектами мониторинга, как правило, являются большие совокупности 
(например, система образования страны, региона, муниципалитета, 
образовательной организации и др.). К контролю такие требования не 
предъявляются. Таково соотношение понятий контроль и мониторинг. 

Теперь рассмотрим соотношение понятий «контроль» и «диагностика». 
диагностика означает определение (количественное или качественное) состояния 
объекта измерения на момент измерения. При этом критерии оценки состояния 
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объекта могут быть заданы по-разному.
 Контроль же априори предполагает измерение с определенной целью -  

выявить насколько достигнута заранее определенная цель.  Поскольку контроль 
-  это один из элементов деятельности, постольку он связан со всеми остальными 
его элементами и, прежде всего, с целью деятельности. Поэтому главное 
отличие контроля от диагностики в том, что  контроль – это деятельностная 
характеристика и он не может рассматриваться вне деятельности. диагностика 
же может рассматриваться как самостоятельное направление деятельности. 
диагностика  не предполагает  обязательного соотнесения результата с целью.

Перейдем к анализу соотношения понятий контроль и оценка. «Оценка – 
отношение к явлениям, деятельности, поведению, установление их значимости, 
соответствия нормам, целям», «установление степени, уровня, качества» [8, 
с. 148].  в последние годы Л.П. Алешниковой, М.Ю. демидовой предпринята 
попытка изучить феномен оценки в учебных заведениях различного типа [1, 6].    

в вузах на сегодня уже наработан определенный опыт оценивания 
компетенций, на анализе которого имеет смысл остановиться. Так, авторы 
статьи «К вопросу о проектировании оценочных средств сформированности 
компетенций» М. А. Анисимова и др. [2]  считают, что в процессе проектирования 
средств оценивания уровня сформированности компетенций необходимым 
условием является обеспечение моделирования реальной деятельности 
профессионала, требующей поиска решений проблем и осуществления переноса 
знаний, комбинаций способов деятельности, выполнения других творческих 
процедур. 

в другой работе Н.в. васильева, Е.Н. Малышева, «Интеграция систем 
оценки уровня освоения дисциплин и оценки уровня компетенций» [4] 
предложен подход, который позволяет осуществить интеграцию систем оценки 
уровня освоения дисциплин и оценки уровня компетенций. для реализации 
такого подхода необходима четкая ориентация дисциплинарных экзаменов, 
зачетов и иных контрольных мероприятий на выявление достигнутого студентом 
уровня сформированности компетенций. это позволяет транслировать оценки, 
полученные студентами на дисциплинарных контрольных мероприятиях, в 
оценки уровня освоения компетенций. 

Показано, как по мере освоения (добавления) новых знаний, умений и 
навыков в процессе изучения дисциплин-доноров от курса к курсу кумулятивно 
меняется значение уровня компетенции. важной характеристикой предлагаемой 
методики является возможность количественной оценки уровня компетенций. 
Существует возможность установления и контроля планируемого уровня 
компетенций. Методика является универсальной и практически не зависит от 
содержания компетенции и от того, насколько просто или сложно те или иные 
знания, умения и навыки поддаются оцениванию. 

Оценка уровня компетенций обучающегося и выпускника в период 
обучения в вузе представляет собой сложную задачу.

На сегодняшний день наиболее распространены два подхода к проведению 
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такой оценки. Первый предполагает осуществление специальных мероприятий 
для оценки компетенций, что предусматривает разработку и использование 
комплексных полидисциплинарных контрольных заданий, имитирующих 
элементы профессиональной деятельности. второй подход предполагает 
замену традиционных сессий «компетентгностной аттестацией студента», 
когда дисциплинарные экзаменационные и зачетные задания ориентированы 
на выявление достигнутого студентом уровня сформированности компетенций. 
Такой подход, что немаловажно, позволяет оценивать и анализировать качество 
обучения на протяжении всего его срока, учитывая вклад практически каждой 
отдельной дисциплины.

Систематизация имеющихся в новейшей педагогической литературе 
подходов к решению задачи контроля и оценки сформированности компетенций 
студентов и выпускников образовательных организаций высшего образования, 
проведена в работе Г.И. Ибрагимова [7]. в ней отмечается, что в  соответствии 
с нормативными требованиями планируемые результаты образования включают 
две группы: 1) результаты освоения образовательной программы (т.е. компетенции 
обучающихся, как основные, требуемые ФГОС, так и дополнительные, которые 
устанавливаются организацией); 2) результаты обучения по каждой дисциплине 
(модулю) и практике (т.е. знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Компетенции (как результат освоения образовательной программы) 
формируются в рамках освоения всей (или совокупности структурных элементов) 
образовательной программы. Результаты обучения по каждой дисциплине 
представляют собой ожидаемые и измеряемые составляющие компетенций: 
знания, умения, навыки, опыт деятельности, которые должен получить и 
уметь продемонстрировать обучающийся после освоения отдельного элемента 
(конкретной дисциплины, модуля, практики) образовательной программы. 
Отсюда следует, что обязательной диагностике и оценке подлежат обе группы 
результатов [7, 43-52].

 Авторы выделяют возникающие в процессе оценки компетенций сложности. 
Одна из них связана с тем, что в формировании отдельной компетенции принимают 
участие несколько дисциплин и других элементов учебного плана (практики, 
ИГА). в такой ситуации перед каждым преподавателем стоят несколько задач. 
Первая задача – определить, каким образом, то есть с использованием каких 
дидактических средств (содержания, методов, форм и средств обучения)  можно 
формировать в процессе изучения дисциплины указанные в ООП компетенции? 
Чтобы этот вопрос решать обоснованно, преподавателю надо иметь четкое 
представление о структуре и содержании конкретной компетенции – это позволит 
ему знать, какие знания, умения, навыки, личностные свойства нужны для 
формирования данной компетенции в целом. А с другой стороны, это позволит 
ему увидеть возможности дисциплины и конкретной темы в формирование 
данной компетенции. 
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вторая задача – поиск  механизмов  согласования   деятельности   
преподавателей разных дисциплин с тем, чтобы: а) у всех было примерно 
одинаковое представление о структуре и содержании тех конкретных 
компетенций, которые формируются в процессе изучения их дисциплин; б) 
была возможность для взаимосвязанной и согласованной деятельности по 
формированию компетенций. Третья задача  - кто и когда должен осуществлять 
диагностику уровня сформированности той или иной компетенции, в соответствии 
с требованиями ФГОС вО? для решения этой задачи в статье предлагается 
все компетенции, заложенные во ФГОС и ООП по конкретному направлению 
подготовки, распределить по годам обучения и формам промежуточной и 
итоговой аттестации. это позволит получить четкое представление о том, на 
каком этапе подготовки необходимо контролировать уровень сформированности 
компетенций. 

Представляет интерес предлагаемый авторами  следующий алгоритм 
решения третьей задачи: 1) анализ учебного плана и составление матрицы 
соответствия между осваиваемыми компетенциями и годами обучения; 2)  
выявление общего количества и состава дисциплин, участвующих в формировании 
той или иной компетенции; 3) выделение по каждой компетенции дисциплины 
(модуля), практики, которая изучается последней. Последняя дисциплина и 
будет конечной точкой, в которой можно проводить контроль сформированности 
соответствующей компетенции.

важным, по  нашему  мнению, являются  также выводы авторов 
анализируемой статьи об особенностях  оценки компетенций. Первая 
особенность касается процесса подготовки оценочных средств, который  является 
итерационным процессом, предполагающим  выполнение работ параллельно с 
непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой предыдущих 
этапов работы. вторая особенность связана с процедурой оценивания 
квалификации, которая, в силу сложности профессиональной деятельности, не 
может быть сведена к разовой проверке в виде тестирования, анкетирования и 
т.д., а должна  быть пролонгированной, включать наблюдение за испытуемым 
в течение определенного времени, за которое можно увидеть его поведение в 
различных ситуациях, имеющих место в профессиональной деятельности. в 
силу этого процедура оценивания квалификации имеет поэтапный характер. 

в структуре проекта последняя фаза (рефлексивная) по сути, есть не что 
иное, как фаза контроля и оценки. Но здесь имеют место некоторые особенности. 
в чем они состоят? дело в том, что рефлексия предполагает в обязательном 
порядке выявление и оценку результатов деятельности обучающегося не только 
со стороны руководителя проекта (преподавателя), но и самоконтроль результатов 
деятельности и самооценку личностного развития самим обучающимся. другими 
словами, контроль как понятие характеризует деятельность субъекта управления 
(преподавателя), а рефлексия – деятельность как субъекта управления, так и 
объекта управления (обучающегося).

 Итак, можно констатировать что контроль – это комплексная категория, 



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 3/2017

15

подразумевающая наблюдение, выявление, анализ учебного процесса, 
фиксирование, измерение сформированности компетенций студента, а также 
показатель и анализ результатов контроля, которая шире по своему объему 
родственных с ним понятий: мониторинг, диагностика, оценка.
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захарова Ю.т., иванова г.а., протопопова т.а., сидорова л.В.

К воПросу оБ уровнях саМосТояТельносТи 
сТуденТов в Процессе иЗуЧения 

иносТранных яЗыКов в неяЗыКовоМ вуЗе

Проблема развития самостоятельности студентов в высших учебных 
заведениях занимает центральное место в педагогике, в том числе и в области 
обучения иностранным языкам (ИЯ). в исследованиях авторы трактуют 
понятие «самостоятельность» как: психологическое состояние личности [6]; 
«независимость», как существенную особенность воли [10]; способность к 
независимой реализации структурных блоков деятельности [11]; способность 
планировать, систематизировать, регулировать и активно осуществлять 
свою деятельность без постоянного внешнего руководства и помощи [9]; 
сформированный в онтогенезе актуальный субъектный опыт [7]; многоаспектное 
личностно-деятельное образование, проявляющееся в потребностях, умениях, 
способностях человека самому, независимо, инициативно выдвигать цели, 
формулировать значимые для себя проблемы, выбирать средства, проявлять 
настойчивость и доводить разрешение указанных проблем до положительных 
результатов, давать оценку своей деятельности [4]. 

Самостоятельность играет важную роль в формировании личности 
будущего специалиста, являясь необходимым условием развития его интереса и 
способностей, в том числе и средствами ИЯ. в проведенном нами исследовании 
самостоятельность студентов формируется в процессе изучения иностранного 
языка в рамках самостоятельной работы студентов (СРС). По мнению видных 
ученых [2;3;5], специфика иностранного языка заключается в том, что педагог 
обучает навыкам и умениям в различных видах речевой деятельности (говорение, 
слушание, письмо и чтение). Речевая деятельность является предметом 
самостоятельной учебной деятельности в области изучения ИЯ. Объектом 
усвоения выступают языковой материал, действия оформления языковых единиц 
и действия оперирования языковыми единицами. При этом самостоятельная 
учебная деятельность не только управляется, но и самоуправляется. 

С этой целью преподавателю следует знакомить студентов с особенностями 
самостоятельной работы студентов по иностранному языку. Самостоятельная 
работа студентов рассматривается нами как вид деятельности учения, 
характеризующийся умением ставить цель, планировать и осуществлять 
деятельность, умением рефлексировать и создавать личностный образовательный 
продукт на основе субъектного иноязычного опыта обучающихся. Главным 
способом реализации СРС является иноязычное чтение, а ее средствами 
реализации выступают такие Интернет-технологии (ИТ), как Hot Potatoes, Hot 
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list, Treasure Hunt, Subject Sampler, Multimedia Scrapbook и Web-Quests.  
Самостоятельность предполагает, что студент должен уметь организовывать 

и  выполнять задания СРС по изучаемому языку, реализовать умения иноязычного 
чтения, уметь анализировать, синтезировать и обобщать информацию 
в иноязычном тексте, и по мере необходимости, создавать собственный 
информационный продукт на изучаемом языке. Студент также должен уметь 
управлять, корректировать и оценивать свою самостоятельную работу исходя из 
собственных личностных установок. Развитие самостоятельности понимается 
как формирование субъектности или автономии обучающегося, т.е. как 
формирование его активной роли в процессе обучения и учения. 

в своей работе уровень самостоятельности мы определяем на основе 
выявленной совокупности критериев: совокупность ведущих знаний, навыков, 
умений и способов деятельности и компетенций, которыми владеет студент, 
и которые дают ему возможность дальнейшего самообразования посредством 
иностранного языка. Критериями выступают знания, навыки, умения и 
компетенции, на основании которых производится оценивание и определяется 
сформированность самостоятельности обучающихся.

Под знанием мы понимаем «достоверные результаты познаний 
действительности, адекватное отражение в сознании человека качеств и свойств 
объекта [8,c.18]. Под навыком мы имеем в виду «действие, сформированное путем 
повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием 
поэлементной сознательной регуляции и контроля [8,c.346].  Под умениями мы 
понимаем «освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый 
совокупностью приобретенных знаний и навыков» [8,c.13]. Под компетенциями 
мы понимаем «обобщенные способы действия, обеспечивающие продуктивное 
выполнение профессиональной деятельности. Ядром компетенций являются 
деятельностные способности –  совокупность способов действий» [8, c.132].

Наиболее значимыми критериями сформированности самостоятельности в 
процессе изучения ИЯ выступают: 

• уровень освоения языковой системы английского языка (знания);
• действия, характеризующиеся высокой мерой освоения интеллектуальных 

умений и учебных стратегий в ходе самостоятельной работы как вида учения 
(навыки и умения);

• готовность и способность студента реализовать свои умения 
самостоятельной работы в рамках творческой (исследовательской) деятельности 
с использованием ИТ (компетенция). 

На наш взгляд, самостоятельность при изучении иностранных языков 
состоит из следующих компонентов: мотивационный, лингвистический, 
метакогнитивный и информационный (Таблица 1). все структурные 
компоненты самостоятельности характеризуются комплексом умений. 
Уровни сформированности самостоятельности мы определяем по шкале в.П. 
Беспалько [1]. данная шкала отображает развитие опыта учащегося в данном 
предмете в процессе обучения в виде последовательных уровней усвоения 
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как способности решать различные задачи. в соответствии с вышеописанной 
шкалой, в структурном плане мы выделяем четыре уровня самостоятельности 
(исполнительный, недостаточный, эвристический и творческий). 

  
  Таблица 1 

уровень 
самостоятельности Компоненты Показатели

Исполнительный

Мотивационный - отрицательное отношение к самостоятель-
ной работе при отсутствии активности.

Лингвистический
- недостаточные языковые знания 
(elementary уровень);
- выполнение репродуктивных языковых 
упражнений.

Метакогнитивный

- пассивность, безынициативность; 
- отсутствие навыков самоконтроля, самоа-
нализа и самоорганизации самостоятельной 
деятельности; 
- частое обращение за помощью к препода-
вателю. 

Информационный - отсутствие навыков пользования ИТ в 
процессе изучения ИЯ. 

Недостаточный

Мотивационный
- формирующееся целеполагание самостоя-
тельной работы и ее регулирования;
- формирующая мотивация к изучению ИЯ.

Лингвистический
- недостаточные речевые навыки (уровень 
pre-intermediate);
- выполнение репродуктивных лингво-ком-
муникативных заданий и упражнений. 

Метакогнитивный

- несистемные действия целеолагания и 
регулирования самостоятельной работы;
- формирующийся самоконтроль и самоана-
лиз самостоятельной деятельности; 
- формирующаяся самоорганизация;
- формирующаяся активность; эпизодиче-
ское обращение за помощью к преподава-
телю.

Информационный
- сформированные навыки работы с иноя-
зычными упражнениями и заданиями сред-
ствами ИТ при наличии затруднений.
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уровень 
самостоятельности Компоненты Показатели

эвристический

Мотивационный
- положительное отношение к СРС при ее 
неустойчивости; 
- сознательное достижение целей СРС при 
ее неустойчивости. 

Лингвистический
- сформированные речевые умения (уро-
вень intermediate); 
- выполнение проблемно-поисковых и по-
лутворческих (эвристических) заданий. 

Метакогнитивный

- сформированные умения целеполагания 
и  регулирования самостоятельной деятель-
ностью; 
- активность; 
- формирующаяся инициативность; 
- несистематический самоконтроль и самоа-
нализ самостоятельной деятельности; 
- сформированные умения самоорганиза-
ции;
- редкое обращение к преподавателю за 
помощью.

Информационный - сформированные умения пользования ИТ.

Творческий

Мотивационный
- личностно-значимое положительное отно-
шение к СРС;
- сознательное достижение целей СРС.

Лингвистический
- сформированные иноязычные компетен-
ции (уровень upper-intermediate / advanced); 
- выполнение исследовательских и творче-
ских заданий.

Метакогнитивный

- сформированные умения самостоятельной 
работы;
- сформированные умения пользования ИТ; 
- сформированные умения целеполагания и 
регулирования СРС; 
- сформированные навыки самообразова-
ния; 
- систематическая самоорганизация СРС;
- систематический самоконтроль и  самоа-
нализ самостоятельной деятельности.

Информационный
- сформированная продуктивная деятель-
ность на иностранном языке  (создание 
новой информации при выполнении проек-
тов).

эксперимент проводился на базе Института Математики и Информатики 
ФГАОУ вО «Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». 
в эксперименте приняли участие студенты I и II курсов, обучающиеся по 
специальности 010301 «Математика, общий профиль» (группы МО) и по 
специальности 440301 «Математика, педагогическое образование» (группы 
МПО). Общее количество испытуемых составило 246 человек, по 123 студента 
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в экспериментальных и контрольных группах. возраст испытуемых – 18-22. 
Исследование проводилось в течение 10 лет (с 2005 г. по 2015 г.).

диагностика исходного уровня самостоятельности проводилась в начале 
учебного года на I курсе обучения. Контрольный срез проводился в конце 
учебного года на II курсе обучения. для определения уровня самостоятельности 
студентов нами использовались следующие методы:

1) Наблюдение включало в себя многоаспектную оценку уровня 
сформированности умственной самостоятельности студентов. в частности, 
наблюдались степень самостоятельности суждений в ходе проблемного диалога 
и выполнения Web-quests, освоение видов иноязычного информативного 
чтения, степень владения языковыми, страноведческими и предметными 
знаниями по математике, уровень сформированности общеучебных (учебных и 
информационных) умений и уровень общей эрудиции студентов.

2) Беседа позволила уточнить мотивацию к самостоятельной работе и 
отношение к изучению ИЯ, затруднения студентов при выполнении заданий 
СРС, сильные и слабые стороны студентов, а также позволила определить 
направление СРС. 

3) Анализ продуктов деятельности студентов включал в себя анализ 
самостоятельных работ студентов, которые выполнялись при подготовке к 
практическим занятиям. данный метод позволил оценить степень владения 
иноязычной коммуникативной компетенцией, способами познавательной 
деятельности, уровень сформированности общеучебных умений и умений 
самостоятельной работы.

4) Анкетирование. Анкета «My English Self-study» («Моя самостоятельная 
работа»), состоящая из 40 вопросов, была разработана нами и применялась 
для определения уровня самостоятельности студентов. Анкета включает 
40 вопросов, отражающих умения по иноязычному чтению, умения по 
использованию информационно-коммуникационных технологий (включая 
Интернет-технологии) и учебные умения (от репродуктивных до творческих) 
(Приложение). 

Предэкспериментальный срез позволил выявить у студентов 
различные уровни сформированности самостоятельности в контрольных и 
экспериментальных группах (в%). данные отображены в таблице 2. 

Таблица 2

данные об уровнях сформированности самостоятельности до начала ОэР

Группы
уровни самостоятельности

исполнительный недостаточный Эвристический Творческий
эГ 51 (41,5%) 59 (48%) 13 (10,5%) 0 (0,0%)
КГ 49 (39,8%) 60 (49%)  14 (11,2%) 0 (0,0%)
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высокий уровень самостоятельности (творческий) означает, что студент 
не только понимает значимость самостоятельной работы студентов, но и 
способен четко сформулировать цели изучения ИЯ, порядок выполнения 
заданий СРС, умеет планировать, корректировать, контролировать и оценивать 
самостоятельную работу, умеет рационально использовать ИТ в ходе СРС и 
создавать информационный образовательный продукт на изучаемом языке.

Студенты среднего уровня самостоятельности (эвристический) понимают 
необходимость выполнения СРС для изучения ИЯ; владеют речевыми умениями 
для выполнения заданий, умеют самостоятельно работать с основными 
источниками информации с помощью ИТ (умеют анализировать и обобщать 
материалы чтения из разных источников), организовать и корректировать свою 
самостоятельную работу. 

Низкий уровень (исполнительный, недостаточный) свидетельствует о том, 
что мотивы к СРС стихийны, и потребность в нем отсутствует; знания носят 
бессистемный характер; студент не умеет работать самостоятельно и нуждается 
в постоянном контроле. 

На начало проведения экспериментальной работы анализ данных 
показал, что у 51 студента эГ (41,5%) и у 49 студентов (39,8%) КГ находятся 
на низком исполнительном уровне. Недостаточный уровень самостоятельности 
наблюдается у 59 студентов (48%) эГ и 60 студентов (49%). Только 13 студентов 
эГ (10,5%) и 14 студентов (11,2%) КГ демонстрируют эвристический уровень 
самостоятельности. К творческому уровню были отнесены 0,0 % студентов, 
что свидетельствует об их полном неумении выполнять исследовательские и 
творческие задания на иностранном языке.

Послеэкспериментальный срез показал, что в конце экспериментального 
обучения произошли существенные изменения в уровне развития 
самостоятельности.  высокого уровня (творческого) самостоятельности 
достигли 86 (70%) студентов эГ и 33 студента (27%) КГ. Средний уровень 
сформированности самостоятельности показали 28 (22,7%) студентов эГ и 55 
(44,7) студентов КГ.  Недостаточный уровень зафиксирован у 8 студентов (6,5%) 
эГ и 23 студентов (18,6). Кроме того, 12 студентов КГ (9,7%) были отнесены 
к исполнительному уровню, в то время как в эГ студенты с данным уровнем 
отсутствуют (0,0%). данные, полученные в конце эксперимента, отображены в 
таблице 3. 

Таблица 3

данные об уровнях сформированности самостоятельности после ОэР

Группы
уровни самостоятельности

исполнительный недостаточный Эвристический Творческий
эГ 0 (0,0%) 8 (6,5%) 28(22,7%) 86 (70%)
КГ 12 (9,7%) 23(18,6%) 55 (44,7%) 33(27%)
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Статистический критерий χ2 (Хи-квадрат) К. Пирсона был использован нами 
для выявления различия в уровнях самостоятельности студентов эГ и КГ. При 5 
% уровне значимости по таблице критических значений статистики, имеющих 
распределение с числом степени свободы k=c-1, находили χкрит. Полученную 
сумму (20,3) мы сравнивали с табличным значением (7,8). Полученный нами 
результат (χ2=20,3) превышает χкрит=7,8. Таким образом, педагогический 
эксперимент показал повышение уровня самостоятельности студентов в изучении 
ИЯ. Самый высокий уровень умственной самостоятельности проявляется 
при выполнении Web-quests, когда обучающиеся самостоятельно ставят цели, 
выдвигают гипотезы и формулируют выводы исследования. 
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Приложение

диагностическая анкета определения уровней 
сформированности самостоятельности студентов

Анкета «My Self-study in English»

Насколько эффективно вы умеете организовывать самостоятельную работу? 
Каков уровень вашей информационной культуры? Насколько вы подготовлены к 
самостоятельной работе по иностранному языку? На эти вопросы вам поможет 
ответить данный тест. На каждый из предложенных вопросов предлагаются 
два варианта ответов, из которых следует выбрать один, наиболее для вас 
подходящий.

Обведите кружочком тот вариант, который вам подходит. 

№ вопрос ответы
1. Я регулярно читаю статьи/тексты/журналы на английском языке. да Нет
2. Я умею читать тексты в Интернете на английском языке. да Нет

3. Я использую различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое и просмотровое), когда я читаю тексты на английском языке.

да Нет

4. Я умею определять цель чтения.                                                     да Нет
5. Я умею выделять основные факты в тексте. да Нет
6. Я умею уточнять и детализировать факты в тексте.                      да Нет
7. Я умею устанавливать связь событий/фактов в тексте.                   да Нет
8. Я умею определять (композицию) структуру текста.                                            да Нет
9. Я умею определять основную идею, замысел автора.                да Нет
10. Я умею сравнивать факты, изложенные в тексте. да Нет
11. Я умею делать выводы по прочитанному тексту.                            да Нет
12. Я умею находить личностно-значимую информацию в тексте.            да Нет
13. Я умею составлять схему (денотатную карту) прочитанного текста.                              да Нет
14. Я умею строить рассуждения по прочитанному материалу.           да Нет
15. Я умею составлять резюме (аннотацию, реферат) прочитанного текста на 

английском языке.                                                                                       
да Нет

16. Я умею отбирать значимую информацию в тексте для решения задач 
проектно-исследовательской деятельности.                                            

да Нет

17. Я умею пользоваться компьютером (Интернетом) на занятиях по 
иностранному языку.                                                                                  

да Нет

18. Я умею составлять PowerPoint презентации на английском языке.                     да Нет
19. Я умею пересказывать прочитанный текст на английском языке. да
20. Я могу решать математические задачи на английском языке. да Нет
21. Я умею выполнять задания HotList в Интернете. да Нет
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22. Я умею выполнять задания MultimediaScrapbook в Интернете. да Нет
23. Я умею выполнять задания  SubjectSampler в Интернете. да Нет
24. Я умею выполнять задания TreasureHunt в Интернете. да Нет
25. Я умею работать с поисковыми машинами (Google, Ask, Yahoo)  

в Интернете. 
да Нет

26. Я умею выполнять тесты в Moodle. да Нет
27. Я умею выполнять различные упражнения и задания HotPotatoes в сети 

Интернет на английском языке.                                                                                  
да Нет

28. Я умею составлять письма/сообщения на английском языке с помощью 
ИКТ и Интернет-технологий (E-mail, Web-quest, E-portfolio, Podcast, 
Blogs, Wiki) .                                                                                                           

да Нет

29. Я умею создавать Web-квесты  на английском языке.                         да Нет
30. Я умею самостоятельно ставить цель СРС на занятиях по иностранному 

языку.
да Нет

31. Я умею самостоятельно планировать СРС на занятиях по иностранному 
языку в деталях.

да Нет

32. Я умею выполнять задания для СРС без внешнего контроля со стороны 
преподавателя.

да Нет

33. Я самостоятельно контролирую СРС на занятиях по иностранному языку. да Нет
34. Я самостоятельно осмысливаю способы достижения цели 

самостоятельной работы.
да Нет

35. Я умею выполнять исследовательские проекты в самостоятельной работе 
на английском языке. 

да Нет

36. Я умею выполнять письменные задания в Wiki-сайте.         да Нет
37. Я умею создавать веб-сайты на английском языке. да Нет
38. Я умею решать задания case-study на английском языке. да Нет
39. Я умею создавать портфолио в сети Интернет на английском языке. да Нет
40. Я умею слушать и аудио-, и видеоматериалы в сети Интернет 

(Podcast, Youtube) и выполнять задания к ним на английском языке.
да Нет

Обработка результатов

Оцените ваши ответы по следующим правилам:

- от 1 по 20  вопроса включительно – да =1, нет = 0

- от 21 по 40 вопроса включительно – да = 3, нет = 0
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Уважаемые студенты!

Посчитайте ваши баллы и узнайте свой уровень самостоятельности.

Уровень самостоятельности Сумма баллов Показатели

Исполнительный (1-20)

Начальная стадия самосто-
ятельности. Отсутствуют 
языковые знания, умения 
пользования ИКТ и ИТ по 
ИЯ. Студент не имеет навы-
ков самостоятельной работы. 
Студент не готов к самостоя-
тельной работе. 

Недостаточный (21-49)

Вторая стадия самостоятель-
ности. Студент обладает не-
достаточными иноязычными 
речевыми умениями, умени-
ями пользования ИКТ и ИТ. 
Студент не умеет планиро-
вать, регулировать и осущест-
влять СРС. 

Эвристический (50-69)

Третья стадия самостоятель-
ности. Студент обладает до-
статочными иноязычными 
речевыми умениями, умения 
пользования ИКТ и ИТ. Сту-
дент умеет планировать, регу-
лировать и реализовать само-
стоятельную работу. Навыки 
саморегуляции.  

Творческий (70-80)

Завершающая стадия само-
стоятельности. Студент об-
ладает иноязычными ком-
петенциями, умеет решать 
ситуационные задачи, вы-
полнять веб-квесты, и созда-
ет веб-сайты на английском 
языке. 
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синагатуллин и.м., ахмедзянова г.ф.

о содержании и сТруКТуре 
ПроФессиональной КоМПеТенТносТи 

Будущих БаКалавров ПедаГоГиЧесКоГо 
оБраЗования (наЧальное оБраЗование)

Подготовка компетентного специалиста принадлежит к «вечным» пробле-
мам педагогики, окончательное решение которых вряд ли возможно вследствие 
непрерывного развития общества, постоянной его технологизации и информати-
зации, смены социальных ситуаций и парадигм мышления, а также набирающей 
темп глобализации.

Компетентность педагога приобретает в последние годы все большую ак-
туальность в связи с тем, что постоянно трансформируется социальный опыт, 
реконструируется сфера образовательных услуг, появляются всевозможные разно-
видности инновационных школ, авторских педагогических систем, во главу угла 
становится педагогическое проектирование и технологизация образовательных 
процессов, возрастает уровень запросов социума к специалисту.

Исследование сущности и структуры понятия «компетентность» вычлени-
ло достаточно  широкий  спектр  его  трактовок. Изучению  профессиональной  
компетентности   педагога   посвящены   работы  многих  ученых (И. Ф.  Исаев, 
Н. в. Кузьмина, А. К. Маркова, в. А. Сластенин, А. в. Хуторской, в. д. Шадриков 
и др.). Очень близкой к понятию «компетентность» стоит такая категория, как 
«компетенция». Начальной «точкой отсчета» компетентностного подхода явля-
ется понятие «образовательная компетенция», т.е. уровень развития личности 
будущего учителя, связанная с качественным освоением содержания образования 
в соответствии с нормами подготовки выпускника вуза [1,с.136]. данное понятие 
также применяется для обозначения «образовательного результата, выражающе-
гося в подготовленности, «оспособленности» выпускника, в реальном владении 
методами, средствами деятельности, в возможности справиться с поставленными 
задачами; такой формы сочетания знаний, умений и навыков, которая позволяет 
ставить и достигать цели по преобразованию окружающей среды» [4,с.139]. Итак, 
компетенция трактуется как уровень развития личности или как образовательный 
результат.

Компетентность часто трактуется как производное, вторичное по отношению 
к компетенции понятие. По мнению Г.К.Селевко, это интегральное качество лич-
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ности, проявляющееся в способности, основанной на знаниях и опыте, которые 
приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на самосто-
ятельное и успешное участие в деятельности  [4, с.140]. 

в контексте исследования профессионально-педагогической компетентности 
Г.А. Ларионова предлагает следующую интерпретацию: это «системное понятие, 
которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере деятельности. 
в более узком понимании – круг вопросов, в которых субъект обладает познани-
ями, опытом, совокупность которых отражает статус и квалификацию, а также 
некие личностные, индивидуальные способности, обеспечивающие возможность 
реализации определенной деятельности» [3,с.24].

Н.в. Кузьмина рассматривает профессионально-педагогическую компетент-
ность как «свойство личности», которое включает пять элементов компетентности 
[4, с.90]:

1. Специальная и профессиональная компетентность в области преподава-
емой дисциплины.

2. Методическая компетентность в области способов формирования знаний, 
умений учащихся.

3. Социально-психологическая компетентность в области процессов обще-
ния. 

4. Аутопсихологическая компетентность в области достоинств и недостатков 
собственной деятельности и личности. 

5. дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов, 
способностей учащихся.  

Осмысление компетентности специалиста  XXI века, по мнению многих 
ученых, должно основываться на развитии его интегративных и аналитических 
способностей. динамичность общественного развития предполагает, что профес-
сиональная деятельность человека предопределена на весь период его професси-
ональной карьеры и требует непрерывного образования, постоянного повышения 
своей профессиональной компетентности. Сущностные признаки компетентности, 
проявляются в том,  что  она  имеет  деятельностный и проявляется  в  умении 
осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки себя в конкретной ситуации. 

Если понимать профессиональную подготовку как процесс профессиональ-
ного развития, овладения опытом будущей профессиональной деятельности, то 
можно сказать, что компетентный специалист устремлен в будущее, предвидит 
изменения, ориентирован на самостоятельное образование. важной особенностью 
профессиональной компетентности человека является то, что компетентность 
реализуются в настоящем, но ориентирована на будущее.  

Таким образом, в теории педагогического образования компетентность, в 
самом общем приближении, рассматривается как интегральная характеристика, 
определяющая способность специалиста решать профессиональные проблемы и 
типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях про-
фессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и 
жизненного опыта, ценностей и наклонностей.  
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Под компетентностью также понимается устойчивая способность человека 
к деятельности со знанием дела, которая складывается из глубокого понимания 
существа выполняемых задач и разрешаемых проблем: хорошего знания опыта, 
имеющегося в данной области, активного овладения его лучшими достижениями; 
умения выбирать средства и способы действия, адекватные конкретным обстоя-
тельствам места и времени; чувства ответственности за достигнутые результаты.

Компетентность – категория оценочная, она характеризует человека как 
субъекта специализированной деятельности в системе общественного развития, 
имея ввиду уровень развития его способности выносить квалифицированные су-
ждения, принимать адекватные и ответственные решения в проблемных ситуациях, 
планировать и совершать действия, приводящие к рациональному и успешному 
достижению поставленных целей. 

в психолого-педагогической литературе часто выделяют ключевые (базовые, 
универсальные) компетентности и конкретные, состоящие из знаний и умений. 
Первые многофункциональны, надпредметны и многомерны. Овладение ими по-
зволяет решать самые различные проблемы в повседневной, профессиональной, 
социальной жизни. Они проявляются в определенных способах поведения обـ
учаемых с учетом их познавательных способностей и психологических качеств. 
Подразделяют компетентности также на ключевые, базовые и специальные. 
Так, Г.А. Ларионова относит к ключевым компетентностям «межкультурные 
и межотраслевые знания, умения, способности, необходимые для адаптации и 
продуктивной деятельности в профессиональных различных сообществах. Клю-
чевые компетентности имеют экстрафункциональный характер» [3,с.18]. Они 
составляют инвариантную часть профессиональной компетентности специалиста. 
Базовые компетентности необходимы для осуществления основных видов про-
фессиональной деятельности специалиста, они жестко привязаны к определенной 
профессии или группе профессий. Они востребованы представителями сходных 
профессий и   являются  макропрофессиональными,  составляя  инвариантную  
часть базовой компетентности специалиста. Специальные компетенции помога
 ют осуществлению конкретного вида профессиональной деятельности. Ониـ
привязаны к определенному ее виду. Специальные компетентности составляют 
вариативную часть профессиональной компетентности. Разумеется, все три вида 
компетентности взаимосвязаны и развиваются одновременно. это и формирует 
индивидуальный стиль педагогической деятельности, создает целостный образ 
специалиста и в конечном итоге обеспечивает становление его профессиональной 
компетентности как определенной целостности, как интегративной личностной 
характеристики. Ключевые, базовые и специальные компетентности, взаимодей-
ствуя друг с другом, проявляются в процессе решения жизненно важных профес-
сиональных задач разного уровня сложности в разных контекстах, с использоваـ
нием определенного образовательного пространства.  

в своей деятельности по подготовке бакалавров педагогического образова-
ния по профилю «Начальное образование» в Бирском филиале ФГБОУ вО «Баш-
кирский государственный университет» мы выделяем основные компетенции, 
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определенные Федеральным государственным стандартом высшего образования, 
и частные компетенции, которые конкретно соотносятся с подготовкой специа-
листов, призванных работать в начальных школах.  

 в структурном плане профессиональная компетентность будущего учителя 
современной начальной школы состоит в нашем подходе из взаимосвязанных внـ
утренними и внешними факторами и причинами мотивационного, когнитивногого 
и операционного компонентов [6]. в мотивационном компоненте компетенции 
олицетворяют ценностное отношение личности к педагогической деятельности. 
в когнитивном блоке компетенции тесно примыкают к знаниям, которые необ-
ходимы для успешной работы с учащимися начальных классов. Операционный 
блок содержит комплекс умений, необходимых современному учителю начальных 
классов. все три компонента взаимосвязаны и взаимообусловлены. Например, 
формирование мотивационно-ценностного отношения невозможно только на 
одних эмоциях: необходим известный запас профессиональных и общеобразова-
тельных знаний и умений. И наоборот, лишь тогда личность сможет эффективно 
использовать свои знания и применять известный запас умений, если у нее выـ
работано положительное отношение к педагогической деятельности. Общие коـ
мпетенции отражены в государственном стандарте. в данной статьи мы отразим 
частные компетенции.  

Мотивационный компонент состоит из таких частных компетенций, как: 
- осознание учителем начальных классов педагогической деятельности как 

важнейшего фактора духовного, физического и гуманитарного развития учащихся 
начальных классов; 

- осознание того, что каждый ученик младшего школьного возраста в совре-
менном мире является уникальным продуктом влияния многих культур, поэтому 
педагог должен быть очень чувствительным к этнокультурным характеристикам 
своих учеников;  

- готовность и информированность о последних достижениях в области пси-
хологии, педагогики, методики и других наук в вопросах обучения и воспитания 
младших школьников;  

- готовность педагога к работе в начальных школах, представленными по-
ликультурным составом обучающихся. 

Когнитивный компонент включает:  
- знание учителем начальных классов основ гуманитарной культуры и гума-

нитарноـпреобразовательной деятельности в школе и за ее пределами; 
- знание теоретических основ формирования у младших школьников общей 

культуры, основ гуманитаризации школьного образования, предполагающей на-
сыщение контекста преподаваемых дисциплин человековедческим материалом 
отечественной и мировой культуры;  

- способность методически грамотно и сообразно возрасту проводить отбор 
приемов и средств для формирования социокультурной и учебно-познавательной 
готовности учащихся начальной школы; 

- способность методически грамотно демонстрировать межкультурные об-
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разцы взаимодействия, предоставляя младшим школьникам варианты, равновозـ
можные для решения ими конкретных задач (бытовых, учебно-коммуникативных 
и социальных).  

Операционный компонент предполагает наличие таких частных компетен-
ций, как: 

- умение реализовывать задачи, формы и методы, направленные на возрـ
ождение национальных и мировых традиций, формирование правильного пред-
ставления о выражении своей позиции по вопросам, касающимся ценностного 
отношения к историческому и культурному прошлому своего народа и других 
народов, проживающих в соответствующем регионе; 

- умение с правильных позиций анализировать отдельные аспекты нацио-
нальной и мировой истории, вопросы краеведения и вопросы связанные с окру-
жающим миром в целом; 

- умение определять общекультурный, общеобразовательный и глобальный 
кругозор отдельного школьника и коллектива учащихся в целом; 

- умение развивать у учащихся начальных классов межкультурную и гло-
бальную компетентность; 

- умение использовать краеведческий материал в патриотическом и интер-
национальном воспитании учащихся; 

- умение передать детям сведения об иноязычной культуре как средстве 
обогащения их общекультурного кругозора. это предполагает изучение положи-
тельного опыта зарубежной культуры в целом, приобщение ребят к культурным 
ценностям зарубежной литературы и музыкальной классики, современной музыки, 
живописи и т.д.; 

- умение эффективно использовать технологии обучения иностранному 
языку для формирования речевой компетентности младшего школьника (умения в 
различных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме); 

- умение отбирать и систематизировать литературный, языковой, речевой 
с учетом общелингвистической и общеобразовательной готовности учащихся 
начальной школы.  

Среди важных вопросов, которые мы ставим в ходе подготовки професси-
онально компетентного бакалавра, обращаем особое внимание на формирование 
у будущего бакалавра умений и навыков владения иностранным языком. Сегодня 
исторические и социокультурные обстоятельства складываются таким образом, 
что практически все будущие учителя отдают предпочтение изучению английского 
языка, который превратился в важный глобальный феномен ХХ I века [5ـ]. При-
знаки, указывающие на это, следующие: рапространенность этого языка в мире, 
мотивационная устремленность всевозрастающего количества людей к его изуч
 .ению, проникновение английского языка в активный словарь многих народовـ
Имеются все основания считать, что в новом тысячелетии, когда имеет место 
всплеск информационных технологий и во всех сферах жизнедеятельности страـ
ны происходят значительные перемены, изучение английского языка приобретает 
специфическое гуманитарноـпсихологическое значение. для учителя начальных 
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классов владение английским или другим иностранным языком на соответствую-
щем уровне откроет большие возможности для расширения обменных программ с 
зарубежными странами в области образования, будет способствовать расширению 
его профессионального и глобального кругозора. вступив за порог школы, такой 
учитель сможет приобщить учащихся к необходимости более ответственного 
отношения к изучению иностранного языка. 
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белых т.В.

сТруКТура инТеГральной 
индивидуальносТи у сТуденТов с раЗной 

саМоЭФФеКТивносТьЮ в уЧеБной деяТельносТи

Современная многоуровневая система высшего образования ориентирована 
на формирование у студентов комплекса  компетенций, включающих, в том чис-
ле и готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала  в условиях выбранной профессии. Успешное формирование данной 
общекультурной компетенции возможно при условии понимания тех психологи-
ческих факторов, которые могут способствовать или препятствовать оптимальной 
самореализации личности в будущей профессиональной деятельности. Особен-
ности интеграции  свойств в структуре индивидуальности, включающей психо-
динамический, личностный и социально-психологический уровень, позволяют 
определить как психологические ресурсы, так и сформированные в результате 
поэтапной социализации личностные свойства, которые в своем единстве создают 
уникальное своеобразие способа самореализации личности сначала в учебной, а 
затем и в профессиональной деятельности. 

Актуальность проведенного исследования определяется, тем самым, не-
обходимостью психологического анализа условий формирования компетенций, 
связанных с развитием готовности личности к конструктивной, творческой, со-
зидательной самореализации в профессиональной деятельности.

Проблема изучения условий формирования профессионально-важных ка-
честв личности – традиционная проблема педагогической психологии и акмеоло-
гии, изучение же особенностей многоуровневой организации индивидуальности 
человека и способа самореализации личности выводит эту проблему на уровень 
исследования общих закономерностей развития индивидуальности в условиях 
деятельности и позволяет анализировать такие аспекты этой проблемы как: со-
отношение «биологического» и «социального» в проявлении индивидуального 
своеобразия личности,  «внешней» и «внутренней» детерминации поведения.

в рамках развития теории интегральной индивидуальности в.С. Мерлина, 
данной проблеме посвящены современные исследования, выполненные как в 
Пермской психологической школе (Б.А. вяткин, Л.Я. дорфман, А.И. Щебетенко), 
так и Пятигорской психологической школе, возглавляемой в.в. Белоусом. Резуль-

ПсихолоГия лиЧносТи
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таты современных исследований, направленных на выявление психологических 
факторов, определяющих системное взаимодействие разноуровневых свойств в 
структуре индивидуальности человека позволяют говорить о том, что к таким  
системообразующим основаниям можно отнести: индивидуальный эмоциональ-
ный стиль (дорфман Л.Я., 2011) [1], рефлексивность (Белоус в.в., Боязитова И.в., 
И.Н. зиник 2011) [2], стрессоустойчивость (Боязитова И.в., Газиева М.з., 2012) 
[3], коммуникативная самоэффективность (Белых Т.в., 2015) [4].

в настоящем исследовании была реализована цель -  изучение структуры 
интегральной индивидуальности у студентов с разным уровнем выраженности 
самоэффективности в учебной деятельности. в исследовании приняли участие 
110 человек, студентов Саратовского национального исследовательского госу-
дарственного университета им. Н.Г. Чернышевского в возрасте от 17 до 22 лет. 
Был использован следующий диагностический инструментарий: «Тест-опросник 
самоэффективности» (дж. Маддукс и М. Шеер, адаптация А.в. Бояринцевой), 
опросник «Формально-динамических свойств индивидуальности» в.М. Русалова, 
многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» А. Г. Маклакова 
и С.в. Чермянина, опросник «Стратегии и модели преодолевающего поведения» 
Г.C. Hикифopoва); «Самоактуализационный тест» (САТ) в адаптации Ю.Е. Але-
шиной, «Тест социально-коммуникативной компетентности» (Фетискин Н.П., 
Козлов в.в., Мануйлов Г.М.). в качестве статистических методов применялся 
факторный анализ для выявления межуровневой интеграции свойств в структу-
ре индивидуальности. Межуровневые связи изучались на психодинамическом, 
личностном и социально-психологическом уровне.

Результаты факторного анализа в группе студентов с высоким уровнем са-
моэффективности в учебной деятельности представлены  в таблице № 1.

Таблица 1

Результаты факторного анализа межуровневых связей в структуре интеграль-
ной индивидуальности у студентов с высокой выраженностью убежденности в 
эффективности собственной учебной деятельности.

Уровни интегральной 
индивидуальности Показатели

Фактор Фактор Фактор
1 2 3

Личностный Ориентация во времени 0,42
Коммуникативный потенциал -0,62
Познавательные потребности 0,48
Моральная нормативность -0,85
Гипертимность 0,57
Межличностная самоэффективность 0,50



ISSN 1029-3388

34

Уровни интегральной 
индивидуальности Показатели

Фактор Фактор Фактор
1 2 3

Социально-
психологический

вступление в контакт -0,50
Поиск социальной поддержки -0,41
Импульсивные действия -0,44
Непрямые действия 0,50
Осторожные действия -0,45 0,52

Психодинамический Индекс психомоторной активности 0,46
Индекс интеллектуальной активности 0,51
Пластичность коммуникативная -0,68
Индекс общей активности 0,54
Скорость интеллектуальная 0,48
Индекс общей адаптивности 0,44
Индекс общей эмоциональности -0,68
Скорость коммуникативная 0,40

в результате факторного анализа в первой группе студентов выделено три 
фактора. Первый фактор раскрывает особенности интеграции разноуровневых 
свойств в структуре индивидуальности следующим образом: студенты, субъек-
тивно воспринимающие себя как успешные в учебной деятельности, на уровне 
«внутренней» психодинамической детерминации способны проявлять высокую 
активность в психомоторной и интеллектуальной деятельности, демонстрируя на-
личие высокой скорости при интеллектуальной обработки информации и высокий 
уровень психодинамической адаптивности. Личностные свойства, определяющие 
социально-приобретенные стереотипы поведения, проявляются в сформиро-
ванности познавательных потребностей, гипертимности, но при этом низкой 
моральной нормативности в поведении.  второй фактор раскрывает следующую 
закономерность в межуровневой организации интегральной индивидуальности: 
при снижении на уровне психодинамики коммуникативной пластичности, обна-
руживается снижение коммуникативного потенциала на уровне приобретенных 
личностных свойств и использование в качестве способов совладания со стрессом 
«непрямых» и «осторожных» действий. Использование «импульсивных действий» 
в качестве копинга для этой группы студентов не является характерной. 

Анализ третьего фактора позволяет сделать следующий вывод: психодина-
мическая высокая скорость реализации коммуникативных процессов, при низкой 
выраженности эмоциональности как индивидного свойства могут подкреплять 
убежденность в собственной эффективности в ситуациях межличностного взаимо-
действия и способствовать проявлению  такого важного для ощущения эффектив-
ности самореализации свойства,  как «компетентность во времени». Обнаружение 
этого маркера во взаимосвязи со всеми предыдущими показателями указывает на 
способность студентов этой группы воспринимать настоящее как ценностный 
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для собственной реализации период. Такая особенность, как указывал А.Маслоу, 
характерна для людей проявляющих не только стремление к самоактуализации, 
но и способность реализовать свой собственный потенциал.

Результаты факторного анализа в группе студентов с низким уровнем само-
эффективности в учебной деятельности представлены  в таблице № 2.

Таблица 2 

Результаты факторного анализа межуровневых связей в структуре инте-
гральной индивидуальности у студентов с низкой выраженностью убежденности 
в эффективности собственной учебной деятельности.

Уровни интегральной 
индивидуальности Показатели

Фактор Фактор Фактор
1 2 3

Личностный Поведенческая регуляция -0,51 -0,44
Коммуникативный потенциал -0,70
Моральная нормативность 0,61 -0,46
Личностный адаптационный потенциал -0,42
дезадаптационные нарушения -0,46 -0,70
Kонтроль поведения -0,73
Психастения 0,71
Шизоидность 0,78
Чувствительность 0,49
Импульсивность -0,69

Социально-
психологический

вступление в контакт -0,47

Поиск социальной поддержки -0,45

Осторожные действия 0,48

Избегание 0,41 0,51
Непрямые действия -0,43

Асоциальные действия -0,50 0,42
Агрессивные действия 0,57

Психодинамический Индекс интеллектуальной активности -0,42 0,49
Индекс общей активности 0,42 -0,48

Индекс общей эмоциональности 0,50 0,57

Индекс общей адаптивности -0,53 -0,63

в этой группе студентов, также как и в первой группе выделены три фактора. 
Первый фактор раскрывает особенности взаимосвязи разноуровневых свойств 
в структуре индивидуальности следующим образом: студенты с субъективным 
представлением о себе как неуспешных в учебной деятельности на уровне пси-
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ходинамической организации имею низкую адаптивность и интеллектуальную 
активность, при этом для них характерным является проявление эмоциональности 
как индивидного свойства. На этом фоне, личностные свойства, вошедшие в этот 
фактор, позволяют говорить о низкой выраженности поведенческой регуляции, 
проявлении психастенических реакций, при отсутствии дезадаптивных наруше-
ний и высокой моральной нормативности поведения, что существенным образом 
отличает студентов этой группы от предыдущей. в качестве способа совладания 
со стрессовыми ситуациями, при указанном сочетании свойств, используются 
«осторожные действия».

второй фактор, выделенный в данной группе  студентов, отражает следу-
ющие взаимосвязи в структуре индивидуальности: при высокой выраженности 
общей и интеллектуальной психодинамической активности, указывающей на 
наличие «внутренней», биологически-детерминированной ресурсности личности, 
студенты имею низкую выраженность способности к поведенческой регуляции, 
низкий коммуникативный и личностный адаптационный потенциал в сочетании с 
низкой моральной нормативностью и шизоидностью. Что говорит скорее о влиянии 
негативного социального опыта, сформировавшего   субъективное восприятие 
себя как неэффективной личности, неспособной осуществлять творческую само-
реализацию. в качестве копинг-стратегий студенты этой группы могут выбирать 
«избегание», «асоциальные»  и «агрессивные» действия, что может рассматри-
ваться как компенсация негативного образа собственной эффективности.

Третий фактор выявляет следующие взаимосвязи в структуре трех уровней 
интегральной индивидуальности: при низких показателях психодинамической 
активности и адаптивности, проявляется высокая эмоциональность на личнос-
тном уровне, связанная с чувствительностью, сензитивностью к изменениям 
окружающей действительности, но при этом с отсутствием импульсивности. в 
качестве способа совладания со стрессом выбирается «избегание», что вполне 
соответствует образу эмоциональной, чувствительной личности. 

Таким образом, проведенный анализ содержания выделенных факторов 
позволил обнаружить существенные различия в интеграции разноуровневых 
свойств в структуре индивидуальности у студентов с разным уровнем выражен-
ности самоэффективности в учебной деятельности.

для студентов, убежденных в собственной учебной эффективности 
свойственно непротиворечивое сочетание психодинамической ресурсности и 
приобретенных личностных свойств, позволяющее осуществлять успешную 
самореализацию, проявляя активность, независимость в оценке событий, комму-
никативную эффективность. для студентов, убежденных в собственной учебной 
неэффективности, напротив, обнаруживается рассогласование между наличием 
интрасубъектных ресурсов и установок относительно собственной эффективности, 
успешности самореализации, которая подкрепляется, соответственно низкими 
коммуникативными достижениями, непродуктивными копинг-стратегиями и 
высокой личностной сензитивностью к изменениям. Полученные данные позво-
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ляют определить основные направления психолого-педагогической коррекции 
для студентов с негативным представлением о собственной учебной успешности, 
с целью создания условий для актуализации того уникального индивидного ре-
сурса, которым они обладают и обеспечения возможности для их созидательной, 
творческой самореализации в будущей профессиональной деятельности.
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кузнецова л.Э.

лиЧносТные деТерМинанТы ФорМирования 
социально-ПсихолоГиЧесКой адаПТации 

лиЧносТи с оГраниЧенныМи воЗМожносТяМи 
в Процессе ТрудоусТройсТва

в современной психологии проблема изучения психологической поддерж-
ки личности в трудных жизненных ситуациях становится актуальной. Последние 
годы наблюдается рост соматически больных людей, имеющих ограничения в 
здоровье и социальный статус инвалида, нуждающихся в психологической под-
держке и психологическом сопровождение с целью активизации адаптационных 
возможностей и обеспечения успешной социально-психологической адаптации 
как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. 

Необходимо учитывать, что в трудной жизненной ситуации регуляция по-
ведения определяется взаимодействием средовых и личностных факторов, что 
актуализирует исследования адаптивных и дезадаптивных моделей поведения 
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личности в ситуации инвалидности. Личности, имеющей ограничения в здоро-
вье, намного сложнее трудоустроиться и адаптироваться к требованиям социума, 
стать успешной, чем психически и соматически здоровому человеку.

Лица с ограниченными возможностями имеют объективные причины, за-
трудняющие их социально-психологическую адаптацию. Однако они остаются 
личностями, способными быть сильными и бороться за свою жизнь. важно по-
нимать, что ведущую роль в развитии и результативности адаптационных про-
цессов играют именно структуры личности, а не сложная жизненная ситуация, 
которую преодолевает человек.

Личность представляет собой своеобразное психологическое орудие фор-
мирования и самостроительства в себе образа успешного человека. Именно из 
этого личность может выступать в качестве некоего психологического средства, 
обеспечивающего адаптационные процессы на всем жизненном пути человека. 

важным результатом психологической поддержки людей с ограниченными 
возможностями является их профессиональное самоопределение, трудоустрой-
ство, успешность в построение карьеры и обеспечение материального благопо-
лучия. 

Трудоустройство инвалидов рассматривается нами как ведущая составля-
ющая их успешной социально-психологической адаптации. 

Трудоустройство как социально-психологическую адаптацию личности в 
профессиональной деятельности можно определить как процесс установления 
оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществле-
ния свойственной человеку деятельности, которая позволяет индивидууму удов-
летворять актуальные потребности и реализовывать связанные с ними значимые 
цели при сохранении психического и физического здоровья, обеспечивая в то же 
время соответствие психической деятельности человека, его поведения требова-
ниям среды [1].

Особенности социально-психологической адаптации человека в трудных 
жизненных ситуациях следует рассматривать с точки зрения личностно-ситуа-
ционного подхода, в единстве объективного и субъективного аспектов. Первый 
определяется уровнем объективной сложности ситуации и спецификой трав-
мирующего события. Субъективный аспект отражает специфику индивидуаль-
но-психологических, личностных адаптационных возможностей и ресурсов че-
ловека [2, с. 193].

На особенности социально-психологической адаптации личности в про-
цессе трудоустройства влияют их личностные особенности, психологическая 
готовность к преодолению трудных жизненных ситуаций.

Особенности социально-психологической адаптации личности определя-
ются степенью ее зрелости, которая представлена прежде всего в образе «Я». 
Человек, который чувствует себя уверенно, проявляет жизненную активность и 
ответственность, способен к сотрудничеству и взаимопониманию, успешно пре-
одолевает трудные жизненные ситуации, в том числе связанные с потерей рабо-
ты.
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Людям с ограниченными возможностями в силу объективных причин на-
много сложнее устроиться на работу  и социализироваться в обществе. Ситуация 
трудоустройства становится для них стрессовой.

Особeнности социально-психологичeской адаптации людей с ограничен-
ными возможностями в процессе трудоустройства во многом определяются их 
личностными особенностями, способствующими проявлению психологической 
беспомощности: неуверенность в себе, сниженный уровень доверия другим 
людям, повышенная тревожность, пессимистичность, экстернальность, зависи-
мость, избирательная пассивность, уход от решения проблем, недостаток реши-
тельности и настойчивости в достижении поставленных целей [3, с. 874]. 

Несомненно, влияют и социально-экономические характеристики лично-
сти: ее возраст, социальный статус, экономическое положение. 

длительность безработицы негативно сказывается на психоэмоциональ-
ном состоянии людей с ограниченными возможностями, хотя во многом опре-
деляется их жизненной активностью, интернальным локусом контроля. даже 
обращаясь за психологической помощью в центры занятости люди с ограничен-
ными возможностями должны принимать ответственность за трудоустройство 
на себя, выбрать направление переобучения и повышения квалификации. 

Люди с ограниченными возможностями испытывают трудности в преодо-
лении трудных жизненных ситуаций. Их личностные и поведенческие ресур-
сы ослаблены и проявляются в неустойчивой самооценке, коммуникативной 
некомпетентности, поведенческой ригидности, использование непродуктивных 
стратегий совладания со стрессом: избегании, приспособлении, компенсации, 
агрессии и др. Происходит нарушение социально-психологической адаптации 
личности и развитие дезадаптивных процессов: развиваются неврозоподобные 
реакции, депрессивные состояния, обостряются соматические хронические за-
болевания.

К сожалению, у большинства людей с ограниченными возможностями не-
достаточно психологических ресурсов для успешной социально-психологиче-
ской адаптации в ситуации поиска работы и они нуждаются в психологической 
помощи и поддержке. 

Психологическая поддержка – это заданное воздействие на человека в 
целях коррекции его психического состояния для облегчения процесса трудо-
устройства и закрепления на новом рабочем месте. Психолог, работающий в 
службе занятости, вправе разделять различные точки зрения по вопросу реали-
зации конкретных методов диагностики и коррекции состояний людей, ищущих 
работу и переживающих это событие как стрессогенное. Но на сегодняшний 
день практика оказания психологической помощи людям, находящимся в поиске 
работы, развертывается скорее по типу групповой психотерапии: организовыва-
ются группы поддержки, встреч, клубы ищущих работу, клубы обмена опытом 
по самозанятости и т. п.

Целью исследования стало изучение личностных детерминант повышения 
социально-психологической адаптации  людей с ограниченными возможностя-
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ми в процессе трудоустройства как основы их психологической поддержки.
Исследование проводилось на базе государственного казенного учрежде-

ния Ростовской области «Центра занятости населения города зверево». всего 
выборку составили 50 людей, находящихся в поиске работы, в возрасте от 28 до 
40 лет, из них 25 человек – люди с ограниченными возможностями и 25 человек 
– здоровые люди. 

в процессе исследования использовались ряд психодиагностических ме-
тодик: методика диагностики социально-психологической адаптации личности 
К. Роджерса и Р. даймонда, методика «Прогноз» в.в. Бойко, методика «Акту-
альные эмоциональные состояния» Л.в. Куликова, методика «диагностика со-
стояния стресса» К. Шрайнер, опросник «Стратегии поведения в трудных жиз-
ненных ситуациях» Н.Г. Осуховой, методика «Копинг-поведение в стрессовых 
ситуациях» С. Норманн в адаптации Т.А. Крюковой, личностный опросник FPI, 
опросник УСК, методика «Мотивация к успеху» Т. элерса, методы статистиче-
ской обработки данных.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
для людей с ограниченными возможностями, находящимися в поиске ра-

боты, характерен низкий уровень адаптивности, проявляющийся в неуверенно-
сти в себе и сниженном доверии другим людям, внешнем уровне субъективного 
контроля, пассивности, зависимости, подчинение воли обстоятельств, «уходу» 
от решения проблем. Преобладает эмоциональный дискомфорт, выражающийся 
в раздражительности, повышенной тревожности или наоборот апатичности.

для здоровых людей, находящихся в поиске работы, характерен средний 
уровень адаптивности, проявляющийся в уверенности в себе, принятии себя и 
умеренном доверии других людей; внутреннем локусе контроля, т.е. ориентации 
на то, что достижение жизненных целей зависит от себя самого, акцентирова-
нии личной ответственности  и компетентности. Они склонны к доминирова-
нию, ориентированы на планомерное решение поставленных задач. Характерно 
преобладание эмоционального комфорта, выражающегося в уравновешенности 
эмоциональной сферы и оптимистическом взгляде на будущее. 

для людей с ограниченными возможностями, находящимися в поиске ра-
боты, ситуация поиска работы имеет высокий уровень стрессогенности. Харак-
терно снижение нервно-психической устойчивости к стрессу, снижение актив-
ности, неуверенность в своих силах, тревожность, повышение эмоциональной 
возбудимости и фрустрационной напряженности. эмоциональный тонус, рабо-
тоспособность низкая, физическое самочувствие неблагоприятное. 

для здоровых людей, находящихся в поиске работы, ситуация поиска ра-
боты имеет средний уровень стрессогенности. Наблюдается умеренная нерв-
но-психическая устойчивость к стрессу, активность,  уверенность в своих силах, 
готовность действовать, стремление изменить ситуацию в желаемую сторону, 
преодолеть трудности. Однако повышение эмоциональной возбудимости приво-
дит к снижению эмоционального тонуса, работоспособности личности, хрони-
ческой усталости. 
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У людей с ограниченными возможностями выявлена высокая чувствитель-
ность к трудным жизненным ситуациям. в трудных ситуациях они предпочи-
тают использовать стратегию избегания, представляющую усилия человека из-
бавиться от проблемной ситуации, уйти из нее; стратегию поиска социальной 
поддержки, заключающуюся в усилиях человека найти в обществе информацию, 
материальную и эмоциональную помощь; стратегию дистанцирования, которая 
заключается в отделение испытуемого от проблемы, попытке забыть о ней; стра-
тегию противостояния, которая состоит из агрессивных усилий человека изме-
нить ситуацию, проявления неприязни и гнева в отношении того, что создало 
проблему. Преобладает копинг, ориентированный на избегание и эмоции. 

У здоровых людей, находящихся в поиске работы, чувствительность к труд-
ным жизненным ситуациям умеренная. в трудных жизненных ситуациях они ис-
пользуют стратегию планового решения проблемы, заключающуюся в выработ-
ке плана действий и следования ему; стратегию самоконтроля, заключающуюся 
в старании регулировать собственные чувства и  действия; стратегию позитив-
ной переоценки. Преобладает копинг, ориентированный на решение задачи.

Проведенное исследование наглядно показало, что людям с ограниченны-
ми возможностями в процессе трудоустройства требуется психологическая по-
мощь. 

Была разработана программа психологической поддержки для людей с 
ограниченными возможностями, которая включала в себя проведение индиви-
дуальных психологических консультаций и группового социально-психологи-
ческого тренинга. Программа социально-психологического тренинга на тему 
«Поиск работы и успешное построение карьеры» рассчитана на 6 занятий по 2 
часа каждое. Использовались такие методы как тематическая дискуссия, ролевая 
игра, НЛП, символдрама, психогимнастика, фантастико-медитативные техники, 
арттерапевтические приемы и др.

Психологическая работа с людьми с ограниченными возможностями, спо-
собствовала повышению у них уровня социально-психологической адаптации 
к ситуации поиска работы и снижению ее стрессогенности. Произошло значи-
тельное повышение уровня адаптации к ситуации потери работы: повысилась 
нервно-психическая устойчивость к стрессу, активность, эмоциональный то-
нус, работоспособность, уверенность в собственных силах, мотивация к успеху, 
улучшилось физическое самочувствие, снизилась эмоциональная возбудимость. 
значительно снизился общий уровень стрессогенности ситуации потери работы.

По результатам проделанной работы 36% людей с ограниченными возмож-
ностями трудоустроились.

Таким образом, психологическая поддержка безработных с ограниченны-
ми возможностями должна быть направлена на повышение психологической 
готовности к переживанию стрессовых ситуаций и обеспечение успешной со-
циально-психологической адаптации личности в процессе трудоустройства. Как 
свидетельствует опыт практической деятельности, без решения личностных 
проблем людей часто бывает трудно решить и проблему их трудоустройства. 
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У людей с ограниченными возможностями наблюдается снижение уровня со-
циально-психологической адаптации личности, влияющее на процесс трудоу-
стройства. Снижение уровня социально-психологической адаптации личности 
людей с ограниченными возможностями обусловлено рядом их эмоциональ-
но-личностных особенностей.

Личностными предпосылками снижения социально-психологической 
адаптации людей с ограниченными возможностями в процессе трудоустройства 
являются:

1. Низкий уровень мотивации к успеху.
2. эмоциональная лабильность, раздражительность, импульсивность.
3. Реактивная агрессивность.
4. Неуверенность в себе, застенчивость.
5. Сниженный фон настроения, депрессивность.
6. экстернальный локус контроля, сниженный уровень ответственности и 

настойчивости в достижении поставленных целей.
7. Сниженный уровень активности и работоспособности.
8. Чувствительность, обидчивость, зависимость.
9. Сниженная нервно-психическая устойчивость к стрессу. 
Психологическая поддержка людей с ограниченными возможностями, 

направленная на активизацию личностных и поведенческих ресурсов, форми-
рование уверенного поведения, научение и отработку комплекса умений само-
регуляции в деятельности поиска работы, стабилизирование эмоционального 
состояния, способствовала повышению уровня социально-психологической 
адаптации личности в процессе трудоустройства и успешному поиску работы.

Полученные результаты исследования, программа психологической под-
держки людей с ограниченными возможностями, направленная на повышение 
уровня социально-психологической адаптации личности с целью обеспечения 
успешного трудоустройства, могут быть использованы социальными психолога-
ми центров занятости, профконсультантами в работе с людьми, находящимися в 
поиске работы.
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байсонгуров и.б., нуцалханова д.и.

оБраЗоваТельные ПоТреБносТи 
лиЧносТи КаК веКТор ТрансФорМации 

оБраЗоваТельноГо Процесса вуЗа 

Среди стратегических задач развития современного общества наиболее 
приоритетными являются идеи реформирования политической и экономической 
систем России, что невозможно без соответствующего реформирования много-
уровневой системы профессионального образования. за последние десятилетия 
государством предпринят ряд мер по укреплению и развитию финансовой, ин-
формационной, кадровой, правовой и научно-методической базы образователь-
ных учреждений. Немало внимания уделяется и повышению роли образования 
в решении социально-экономических задач, т.к. образование  непосредственным 
образом определяет нравственный, интеллектуальный, экономический и куль-
турный потенциал и траекторию развития государства.  вместе с тем, образова-
ние как социальная система общества участвует в сохранении и воспроизводстве 
всего общества, способствует  решению многих современных социально-эконо-
мических и политических проблем. 

Среди основных функций образования можно выделить такие как:
-  формирование рационально мыслящего человека с современным взгля-

дом на мир, природу и общество; 
- организация социализации молодежи, обеспечение безболезненного 

вхождения молодежи в социальную среду, развитие способности к практической 
и теоретической деятельности;

- подготовка к решению сложных социально-экономических и политиче-
ских проблем, которые по своей природе требуют мультидисциплинарного под-
хода;  

- систематизация и отбор целевых ориентиров общественного развития в 
поле разнообразных знаний и технологий; 

- развитие инновационного потенциала общества, коррекция принципов 
его развития, изменение технологий и содержания обучения и воспитания. 

все вышесказанное подтверждает идею о том, что в современных эконо-
мических условиях необходим новый тип образовательной системы, не только 
ориентированный на усвоение некоторого количества знаний и умений, отно-
сящихся к полученной профессии, но и способный развивать и реализовывать 
потенциал личности. Таким образом, современная система образования должна 
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решать проблемы успешного освоения учащимися социально-экономической 
среды, в которой они находятся, что требует обращения к анализу современной 
образовательной системы и места учебной деятельности в жизни студента в этой 
системе.

Переход России к рыночным отношениям повлек за собой глубокие из-
менения во всех сферах общественной жизни – политической, экономической, 
культурной. Не обошел этот процесс и систему образования, которая испыта-
ла на себе многочисленные инновации, в корне противоположные реалиям ко-
мандно-административной системы. в ходе преобразований увеличилась чис-
ленность студентов, появились новые специальности, изменилась мотивация 
учебной деятельности студентов, возникли новые тенденции в трудоустройстве 
студентов, требования к знаниям студентов все более и усложняются и ужесто-
чаются (в силу развития наукоемких технологии). Какие бы трудности при этом 
не возникали на всех уровнях системы образования – от общегосударственного 
до внутривузовского – все они непременно будут, образно говоря, «сливаться» 
вниз до уровня взаимодействия диады «преподаватель – студент», непременно 
усложняя условия их учебной деятельности. При этом в трудном положении ока-
зывается студент, который жестко привязан к вузу, в котором уже учится. вслед-
ствие этого, при всей важности удовлетворенности преподавателя работой для 
повышения качества взаимодействия диады, удовлетворенность студента оказы-
ваемыми ему образовательными услугами приобретает особую актуальность.

всевозрастающее значение в условиях рыночных отношений удовлетво-
ренности студента образовательными услугами вуза и ее недостаточная изучен-
ность в науке послужили основанием для выбора темы исследования, основная 
цель которой раскрыть психолого-педагогическую сущность удовлетворенности 
студента образовательными услугами вуза, выявить условия и технологии ее 
обеспечения в процессе обучения в вузе. 

Удовлетворение потребностей студентов в образовательных услугах по 
своим основным характеристикам обусловлено социально-экономическими ус-
ловиями, в которых функционирует вуз. При командной системе экономика го-
сударства жестко определяет все параметры  образовательного процесса и объем 
знаний, которые обязан предоставить вуз. в условиях модернизации экономики 
и перехода к рыночным отношениям возникает необходимость адаптации учеб-
ного процесса вуза к личностным потребностям студента (потребителя услуг), 
поскольку государство уже не является единоличным заказчиком образователь-
ных услуг. Но в силу того, что российское общество еще находится в процессе 
становления рынка, а научный инструментарий до сих пор мало используется 
для разрешения данных проблем, возможности удовлетворения образователь-
ных потребностей студентов  ограничены, что оказывает негативное влияние на 
качество образования. 

Неудовлетворенность студента образовательными услугами имеет мно-
гозначительные последствия. в лучшем случае она может выступать в качестве 
побудительной силы, вынуждающей студента продолжать процесс удовлетворе-
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ния познавательной потребности иными, более эффективными способами. в ху-
дущем случае -  студент утрачивает познавательный интерес, замещает его иной 
формой побуждений и перестает проявлять интерес к учебе.

выявления образовательных потребностей и позиции студентов и препода-
вателей вуза, а также разработка психолого-педагогических условий удовлетво-
рения образовательных потребностей является необходимым условием адапта-
ции учебного процесса высшей школы к условиям рыночной экономики.

Проблема потребностей и их удовлетворения исследуется целым рядом 
наук – философией, экономикой, психологией и др., - в каждой из которых она 
трактуется с точки зрения своего предмета. для психологической науки потреб-
ность – это нужда человека в чем-либо, а ее удовлетворение есть процесс и ре-
зультат утоления этой нужды, ее устранения путем удовлетворения запросов 
человека. Естественно потребность студента в образовательных услугах есть 
нужда в знаниях, удовлетворяемая в процессе обучения в вузе.

в психологической науке проблема образовательных услуг и удовлетво-
рения ими студентов пока разрабатывается недостаточно настойчиво, нет пока 
четкого определения сущности самих услуг и состояния удовлетворенности ими 
студентов. в связи с этим проблема приобретает особую актуальность.

Потребности человека – проблема сложная и многогранная, а если вести 
речь о способах их удовлетворения, то проблема становится практически недо-
ступной познавательным возможностям отдельно взятого научного направления. 
А потому потребности являются объектом исследования многих наук.

Философия трактует потребности на методологическом уровне и дает наи-
более общее представление о них. «Потребности, - гласит философский энци-
клопедический словарь, - нужда или недостаток в чем-либо необходимом для 
поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, социаль-
ной группы, общества в целом; внутренний побудитель активности» [5, с. 518]. 
Как видно из этого определения, субъектами, носителями потребностей могут 
быть не только люди, но также социальные группы и общество в целом. При 
этом потребности социальных объектов ставятся в зависимость от уровня раз-
вития данного общества и специфических социальных условий деятельности 
людей. Потребности, единожды зародившись, не остаются неизменными, они 
непрерывно развиваются. Источники их развития позиционируются во взаимос-
вязях между производителем и потребителем материальных и духовных благ, 
причем само удовлетворение порождает новые нужды. 

Статья об удовлетворенности как психологическом феномене опубликова-
на в.Г. Крысько. Автор определяет Удовлетворенность, как «эмоционально окра-
шенное психическое состояние человека, возникающее на основе соответствия 
его намерений, установок, надежд, потребностей с последствиями и результата-
ми деятельности, взаимодействия с социальным и природным окружением» [4, 
с. 688]. Удовлетворенность связывается здесь с трудом, взаимоотношениями и 
общением, но об образовательных услугах и способах и формах их удовлетворе-
ния не проговаривается.
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Удовлетворенность как предмет психологического исследования рассма-
тривает К.А. Абульханова-Славская [1]. Основная идея, развиваемая ею, харак-
теризуется тем, что она рассматривает удовлетворенность в широком контексте 
психологических явлений, а не «замыкает» удовлетворенность напрямую с по-
требностью, которая удовлетворяется в данный момент. По ее мнению, между 
потребностью и ее удовлетворением функционируют, «вклиниваются» сложней-
шие психические явления, в числе которых притязания, саморегуляция, уровень 
достижений и др. определенными требованиями к собственной деятельности».

в цитируемой книге справедливо отмечается, что отечественная наука 
(да и социальная практика) по целому ряду причин уходила от должной оценки 
удовлетворенности, ограничиваясь ориентацией на изучение объективных ре-
зультатов деятельности. 

Если в отечественной литературе проблема удовлетворенности представ-
лена весьма скромно, то в зарубежных изданиях ей уделяют пристальное вни-
мание исследователи всех специализаций, прямо или косвенно затрагивающие 
человека и его жизненно важные проблемы.

Более 30 лет тому назад американские авторы Р. Акофф и Ф. эмери издали 
книгу «О целеустремленных системах» [2]. Коллизия «удовлетворенность-неу-
довлетворенность», по их мнению, возникает в связи с ожиданиями человека. 
«…Психологическое ожидание связано, - пишут они, - с так называемым кри-
терием удовлетворенности, т.е. с таким значением удельной ценности, что при 
получении менее ценного результата субъект возвращается к данной проблеме, 
а в противном случае считает ее разрешенной» (с. 69). И далее: «в принципе 
минимально приемлемый результат – точка удовлетворенности – является функ-
цией от предполагаемых затрат субъекта (всяких затрат, а не только денежных), 
связанных с пересмотром всего вопроса, и от сопряженных с этим потенциаль-
ных доходов. значит, точка удовлетворенности – это минимальная удельная цен-
ность результатов, причем превышение этого уровня, по мнению субъекта, не 
оправдывает затраты на то, чтобы начать все сначала» (с. 69). для понимания 
психологического смысла критерия «удовлетворенность-неудовлетворенность» 
представляет интерес и такой вывод авторов: «для удовлетворенности харак-
терно намерение сохранить существующую ситуацию, иными словами, инди-
вид тогда удовлетворен ситуацией, когда его намерение сохранить ее сильнее 
стремления к переменам. Таким образом, при появлении результата ниже уровня 
удовлетворенности, индивид стремится их изменить» (с. 69). Последнее особо 
интересно для характера влияния удовлетворенности, что весьма значимо в про-
блеме развития личности. Как справедливо замечают авторы, разные типы удов-
летворенности и неудовлетворенности характеризуются различными чувствами 
и отношениями.

Особо много внимания уделяют удовлетворенности зарубежные экономи-
сты. в частности, книга группы американских авторов (Кенчиз Хаксевер, Барри 
Рендер, Роберта С. Рассел, Роберт Г. Мердик), переведенная на русский язык 
– «Управление и организация в сфере услуг» содержит параграф  «Что такое 
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услуги?», в котором предпринимается попытка дать определение потребностям 
человека [6]. Однако, собственно определение в логическом смысле авторы не 
дают. Но они указывают их важнейшие характеристики (неосязаемость, неотде-
лимость от источника, несохраняемость и т.д.).  Услуги – экономический вид 
деятельности, отмечают авторы, хотя априори можно заметить, что они не всег-
да несут с собой стоимостные атрибуты. знак вежливости юноши, уступившего 
место в общественном транспорте пожилому человеку, относится, бесспорно, к 
разряду услуг, но к экономике это прямого отношения не имеет. значит, не все 
услуги являются разновидностью экономической деятельности.

Удовлетворенность – эмоциональное психическое состояние, хотя она 
тесно взаимосвязана с интеллектуальным процессом похождения и развития 
деятельности от момента активизации и осознания потребности до полного ее 
насыщения. Удовлетворенность – категория, органически взаимосвязанная с 
потребностью человека, группы людей, общества в целом. А потому ее иссле-
дование должно начинаться с построения четкого представления о том, на что 
именно она направлена, что конкретно удовлетворяется.

Между тем удовлетворенность и неудовлетворенность представляют собой 
важнейшие интегральные характеристики социальной активности личности. 
Удовлетворенность-неудовлетворенность формируется по мере приближения 
деятельности к своему завершению, но они проявляются в той или иной фор-
ме с самого начала зарождения потребности и как бы оценивают каждый этап 
движения и цели. При этом удовлетворенность-неудовлетворенность органиче-
ски вкраплена во все элементы деятельности и не является атрибутом только 
ее завершающего этапа, если нужда осознана, начинается процесс порождения 
деятельности по ее удовлетворению, начальным этапом которого выступает по-
строение ориентированной основы деятельности (по Гальперину): осуществля-
ется оценка нужды, анализируется среда для нахождения предмета, способного 
удовлетворить нужду, строится структура деятельности - словом, формируется 
идеальная «картина» деятельности. Каждый шаг на этом пути – осмысление 
уровня притязаний, сопоставление его с реалиями среды обитания, достижения 
согласия с мотивом, всплывающим в сознании в результате борьбы побуждений, 
формирование цели и способов их достижения непрерывно сопровождается по-
током удовлетворенности – неудовлетворенности. При построении структуры 
деятельности неудовлетворенность «обеспечивает» энергетическую поддержку 
поиску, а удовлетворенность оказывается пусковым механизмом, сигнализирую-
щим о завершенности данного этапа построения идеальной модели деятельно-
сти и о готовности психики к переходу к следующему шагу пути к цели. По мере 
приближения к цели движение к ней все более облегчается, неудовлетворенность 
постепенно гасится, усиливается удовлетворенность. После достижения цели в 
полном (или на уровне притязаний) объеме неудовлетворенность «снимается», 
а удовлетворенность берет на себя, кроме функции пускового механизма, еще 
одну – «выключателя» насыщенной потребности. Актуализация новой потреб-
ности начинает новый фрагмент социальной активности.
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При пилотажном исследовании проблемы, мы задавали студентам еще 
один вопрос, который звучал следующим образом: «Какие знания вы ожида-
ли получить при поступлении в вуз?» Ответы получены самые разнообразные. 
Приводим некоторые из них: «я ожидал получить знания, которые помогут мне 
устроиться на высокооплачиваемую работу и обеспечить себе высокий уровень 
жизни»; «хотел получить самые разнообразные знания, которые позволили бы 
расширить общий кругозор»; «я хотела бы получить знания о том, как выстра-
ивать доброжелательные отношения с окружающими людьми»; «меня всегда 
интересовали знания в области экономики, управления и психологии, чтобы до-
биваться в жизни значительных результатов»; «хотел получить комплекс знаний 
и умений, которые позволили бы мне быть независимым от родителей и начать 
самостоятельную жизнь»; «я не думала о знаниях, хотела уехать от родителей». 
При этом студенты хотели бы иметь возможность самостоятельно выбирать себе 
график учебы, учебные дисциплины и преподавателей.

Смена образовательных парадигм, как исторически обусловленный про-
цесс, не может быть совершен мгновенно и требует количественных и качествен-
ных усилий со стороны государства, общества и самого человека.   Ускорение 
планетарных темпов экономического развития, переход российского общества 
к новой парадигме экономического развития, смена в обществе системы ценно-
стей и социальных приоритетов породили необходимость в специалистах, ко-
торые могут принимать самостоятельные решения, способны к сотрудничеству, 
характеризуются конструктивностью и динамизмом, обладают высоким чув-
ством социальной ответственности, коммуникабельностью и толерантностью.  
Неотъемлемой частью подготовки таких специалистов является личностный 
компонент, представленный соответствующими потребностями и личностными 
конструктами, которые позволяют ему ориентироваться в сложных  социаль-
но-экономических ситуациях. 
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чанышева г.г., хайруллова Э.т.

Морально-ПсихолоГиЧесКая усТойЧивосТь 
соТрудниКов овд и орГаниЗационно-

ПедаГоГиЧесКие условия ее раЗвиТия

Одним из путей повышения эффективности служебной деятельности со-
трудников органов внутренних дел является не только формирование у них 
морально-психологической устойчивости в процессе профессиональной под-
готовки, но и дальнейшее непрерывное ее развитие в условиях выполнения про-
фессиональных задач и непрерывного самообразования и самовоспитания. для 
решения этой актуальной проблемы, на наш взгляд, необходимо выявить и обо-
сновать организационно-педагогические условия этого процесса. 

Еще Л.С. выготский отмечал целесообразность создания условий, необхо-
димых для развития соответствующих психических качеств еще до того, как они 
«созрели» для самостоятельного функционирования [2, с. 33]. 

Под организационно-педагогическими условиями понимается совокуп-
ность взаимосвязанных факторов, необходимых для эффективного развития у 
сотрудников Овд морально-психологической устойчивости, способствующей 
успешному осуществлению ими профессиональной деятельности.

Изучение научно-педагогической литературы и анализ образовательной 
практики позволили выделить организационно-педагогические условия разви-
тия морально-психологической устойчивости (МПУ) сотрудников органов вну-
тренних дел [5]:

- использование аксиологического, андрагогического и системного подхо-
дов; 

- использование принципов единства личностной, профессиональной и со-
циокультурной направленности; единства развития, саморазвития и служебной 
подготовки; активизации самостоятельности и творческого потенциала сотруд-
ников Овд; гуманизма; ценностно-смысловой и рефлексивной направленности 
процесса развития морально-психологической устойчивости; систематичности, 
непрерывности и преемственности для конкретизации содержания методологи-
ческих подходов, определяющих направление развития морально-психологиче-
ской устойчивости личности сотрудника Овд, реализующих избранные подхо-

ПедаГоГиЧесКая ПсихолоГия
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ды; 
- создание мотивирующей среды для сотрудников Овд к развитию их мо-

рально-психологической устойчивости за счет осуществления этого процесса в 
условиях их образования и повседневной служебной деятельности, их постоян-
ного профессионально-нравственного самосовершенствования, развития у лич-
ного состава навыков нравственной самооценки;

- обучение сотрудников Овд методам самообразования и самовоспитания, 
что позволит обеспечить непрерывный характер развития их морально-психоло-
гической устойчивости.

дадим расширенную трактовку выделенных педагогических условий.
1. Развитие морально-психологической устойчивости у уже работающих 

сотрудников Овд происходит в процессе обучения и воспитания, поэтому, на 
наш взгляд, наиболее эффективным будет использование таких методологиче-
ских подходов, как аксиологический, андрогогический и системный.

Аксиологический подход (Ю.в. Артюхович, в.А.Кан-Калик, Н.д.Никан-
дров, Н.С.Розов, в.А.Сластенин) позволяет рассматривать в качестве одной из 
главных задач процесса развития МПУ личности приобщение сотрудников Овд 
к социокультурным ценностям. Именно ценности стимулируют саморазвитие 
человека, двигают его вперед. данный подход рассматривается в качестве неотъ-
емлемого компонента гуманистической педагогики, поскольку позволяет ориен-
тировать педагогический процесс таким образом, что основной его целью стано-
вится человек как главная ценность. С другой стороны, аксиологический подход 
является методом, позволяющим формировать ценностные свойства личности, 
без которых ее развитие невозможно. 

выделяя аксиологический поход в качестве одного из основных подходов 
в процессе развития морально-психологической устойчивости, мы исходим из 
того, что сотруднику Овд необходимо иметь устойчивую систему профессио-
нальных и социальных ценностных ориентаций, прочную ценностную позицию, 
которые формируют мотивацию поведения и составляют основу отношений лич-
ности с окружающим миром.

важным средством развития морально-психологической устойчивости у 
сотрудников органов внутренних дел является внедрение андрагогического под-
хода (Б.М.Бим-Бад, Н.О.вербицкая, Кукуев, A.И., С.Г.вершловский, М.Т.Гром-
кова, С.И.змеев), который требует соответствующего отбора форм, методов, 
средств и способов организации этого процесса.

Изначально специфичность и качественное своеобразие содержания про-
цесса развития МПУ определяется феноменом «продолженности» образования 
и воспитания, преобладанием самоорганизационных и самообучающих начал в 
деятельности субъекта: развитие данного феномена всегда происходит на основе 
уже имеющегося профессионального образования, выполняющего роль базово-
го, и имеющегося жизненного и профессионального опыта. Поэтому отбор со-
держания, применяемые формы и методы обучения и воспитания, технологии, 
организация образовательного процесса в целом должны отвечать требованиям 
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андрагогики, принципам самообучения и самоогранизации в деятельности. 
И, наконец, системный подход, (С.И.Архангельский, Ю.в.Агапов, в.П.

Беспалько, в.Г.виненко, Б.з.вульфов) в контексте которого все составляющие 
процесса развития МПУ у личного состава органов внутренних дел можно орга-
низовать в единую, целостную систему, динамично развивающуюся и оптималь-
но действующую, а его содержание отбирать таким образом, чтобы результатом 
его освоения была морально-психологическая устойчивость в целом, а не сумма 
ее отдельных частей.

 Системный подход определяет объект педагогического воздействия как 
систему, обладающую такими свойствами как целостность и членимость, вну-
тренняя организация, связанность элементов, интегративность, которые отсут-
ствуют у элементов системы, отдельно взятых. Только данный подход, который 
отражает диалектическое единство целостного и структурного, непрерывного и 
дискретного, позволяет строить модели самых сложных процессов и облегчать 
их изучение. Таким образом, системный анализ, являющийся методологией си-
стемного подхода, помогает представлять педагогическую действительность це-
лостно в единстве целей, функций и содержания ее компонентов [3]. 

Кроме того, развитие морально-психологической устойчивости сотрудни-
ков Овд должно происходить системно, в рамках учебной, служебной и внеслу-
жебной деятельности: в процессе работы; в системе морально-психологической 
подготовки, организуемой в органах, организациях, подразделениях Мвд Рос-
сии; в условиях профессиональной переподготовки, повышения квалификации 
и стажировки, а также путем самообразования и самовоспитания. При этом сам 
полицейский будет выступать соорганизатором и активным участником данного 
процесса, заинтересованным в своем профессиональном и личностном росте. 
Его заинтересованность будет подкрепляться наличием у него стремлений и не-
обходимых возможностей.

2. Процесс развития морально-психологической устойчивости личности 
полицейского должен строиться на следующих основных принципах: принципе 
единства личностной, профессиональной и социокультурной направленности; 
принципе единства развития, саморазвития и служебной подготовки, принци-
пе активизации самостоятельности и творческого потенциала сотрудников Овд; 
принципе гуманизма; принципе ценностно-смысловой и рефлексивной направ-
ленности процесса развития морально-психологической устойчивости; принци-
пе систематичности, принципе непрерывности и преемственности.

Охарактеризуем эти принципы. 
Принцип единства личностной, профессиональной и социокультурной на-

правленности. Развитие гуманной, социально устойчивой, целостной личности 
является ведущей целью и ценностью при организации педагогического процес-
са. Личность сотрудника органов внутренних дел характеризуется оптимальным 
уровнем развития комплекса профессиональных и социальных ценностей, ко-
торые становятся его личностными ценностными ориентациями. На их осно-
ве в дальнейшем, в процессе профессионального и личностного роста, должны 
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появиться новые приемлемые ценности и посредством их осознания, усвоения и 
интериоризации перейти в ценностные ориентации, которые в результате скла-
дываются в законченную устойчивую систему ценностных ориентаций, что и 
будет определять жизненный и профессиональный путь личности полицейкого. 

С данным принципом перекликается принцип единства развития, самораз-
вития и служебной подготовки сотрудников Овд. Никто не может заставить че-
ловека развиваться. Можно заставить его заниматься, учить его разным наукам, 
но нельзя насильно заставить его совершенствоваться, нельзя вложить в него, 
если он не хочет, какие-то жизненные ценности. Следовательно, развитие без 
саморазвития, самообразования и самовоспитания невозможно. 

Принцип гуманизма в развитии морально-психологической устойчивости 
заключается в обращении учебно-воспитательного процесса в целом к личности, 
в создании сотрудникам максимально благоприятных условий для их професси-
онального роста, развития и проявления творческой индивидуальности, высоких 
нравственных, гражданских, интеллектуальных и физических качеств, которые 
обеспечивали бы его эффективную служебную деятельность, социальную защи-
щенность, комфортное существование.

 Принцип ценностно-смысловой и рефлексивной направленности процес-
са развития морально-психологической устойчивости. Известно, что сами по 
себе знания о нормах и ценностях полицейскому не нужны, они необходимы 
ему для решения служебных и личных важных задач и проблем. для этого сама 
деятельность по их осмыслению и присвоению должна быть отрефлексирована 
[1]. 

Принцип систематичности предполагает системный характер внешнего 
воздействия и внутренних изменений в личности, которые будут приводить к 
развитию морально-психологической устойчивости сотрудников Овд и форми-
рованию необходимых качеств.

Принцип непрерывности и преемственности способствует организации 
непрерывного и целостного развития морально-психологической устойчивости 
сотрудников Овд в системе: профессиональное образование – служебная дея-
тельность – дополнительное образование – самообразование и самовоспитание; 
приближению содержания этого процесса к реальной служебной деятельности; 
способности к саморазвитию, реализации нравственного потенциала полицей-
ского.

3. Развитие морально-психологической устойчивости возможно только за 
счет повышения уровня внутренней мотивации сотрудников Овд к соответству-
ющей деятельности. Чтобы субъект совершил действие, недостаточно того, что-
бы он понял задачу, он ее должен принять. Общественно значимая цель должна 
стать личностно значимой, иначе она становится нежелаемой необходимостью. 
для того чтобы характер деятельности сотрудника Овд соответствовал нормам 
и ценностям, общественным требованиям, он должен иметь не только практи-
ческую, но и психологическую готовность. Чтобы усилить мотивационный по-
тенциал своей служебной деятельности, которая будет соответствовать нормам 
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морали, ему необходимо приложить максимум усилий и это является  крайне 
важной и сложной задачей: нельзя извне формировать мотивы, можно лишь спо-
собствовать этому процессу. 

Анализ психолого-педагогических исследований показал, что повышения 
мотивации сотрудников Овд к развитию морально-психологической устойчи-
вости происходит только в условиях мотивирующей среды, создание которой 
осуществляется по следующим направлениям: обеспечение развития мораль-
но-психологической устойчивости у личного состава в условиях повседневной 
служебной деятельности; профессионально-нравственное самосовершенствова-
ние сотрудников органов внутренних дел; развитие у сотрудников органов вну-
тренних дел навыков нравственной самооценки. 

4. Развитие морально-психологической устойчивости сотрудников орга-
нов внутренних дел, как было указано выше, должно происходить непрерывно 
и иметь сквозной характер. Ее формирование и развитие осуществляется как во 
время профессиональной (первоначальной) подготовки, которую проходят все 
сотрудники, принятые на службу в органы внутренних дел, и которая проводится 
в образовательных учреждениях Мвд России [4],так и в условиях начального, 
среднего и высшего профессионального образования в процессе обучения, вос-
питания и профессионально-личностного развития курсантов. Причем профес-
сионально-личностное развитие будущих сотрудников органов внутренних дел 
детерминировано внутренне, а учебно-воспитательный процесс является внеш-
ним по отношению к личности.
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ПедаГоГиЧесКая  ТехнолоГия ФорМирования 
КульТуры МежЭТниЧесКоГо вЗаиМодейсТвия 

сТуденТов ТехниЧесКоГо вуЗа

Существенные изменения происходящие в политической, экономической, 
научно-технической и социально-культурной сферах жизни диктуют новые тре-
бования к стандартизации образования. Применение педагогических техноло-
гий позволяет реализовать основную задачу этих требований, а именно гаранти-
рованное достижение заранее заданных результатов.

Модифицирование системы высшего образования в контексте Болонского 
процесса и переход к парадигме непрерывного образования требуют субститу-
ции традиционных форм обучения инновационными активными методами. Со-
гласно федеральному закону «Об образовании в РФ» №273 – Ф3. Один из базо-
вых принципов, на которых основывается государственная политика и правовое 
регулирование отношений в сфере образования  провозглашает «единство обра-
зовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и раз-
витие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации 
в условиях многонационального государства» [10]. Компетентностный подход в 
этом случае  становится концептуальным компонентом процесса образования. 
Что подтверждает необходимость разработки методологии, теоретических основ 
и применение современной педагогической технологии формирования культуры 
межэтнического взаимодействия студентов.

Концептуальной основой для спроектированной нами педагогической тех-
нологии явилось уточнение определения понятия «культура межэтнического 
взаимодействия студентов» и соответствующее ему определение понятия «фор-
мирование культуры межэтнического взаимодействия студентов».

«Культура межэтнического взаимодействия» - часть общей культуры ин-
дивида, характеризующаяся знаниями, ценностями, опытом взаимопонимания 
и взаимодействия, способностью к диалогу и непредвзятости, признанием и 

совреМенные ТехнолоГии оБуЧения
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уважением права на отличие, являющейся совокупным результатом воспитания 
и обучения, на основе самоидентификации и поликультурности, выработанной 
системы гражданских ценностей и этических  норм, коммуникативности и то-
лерантности, целостного мировоззрения, способности преодолевать возможное 
неблагоприятное влияние, готовность к взаимопониманию и взаимодействию [2, 
с.69].

Соответственно в нашем исследовании формирование культуры межэтни-
ческого взаимодействия студентов –  это целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, включающий в себя освоение студентами положительного опыта 
межэтнического взаимодействия, выработанного человечеством, развитие со-
ответствующего нормам современного демократического  многонационального 
общества этногражданского самосознания и подготовку к адекватному обще-
ственной реальности конвенциональному поведению; процесс становления лич-
ности студента как субъекта и объекта межэтнических взаимодействий.

в российском образовании нет единого понимания педагогической техно-
логии, различные авторы по-своему трактуют это понятие. Мы считаем, что тех-
нологии в образовании подразумевают системное взаимодействие всех элемен-
тов процесса обучения, обеспечивая достижение и  воспроизводимость целей 
обучения и другое качество образования.

Технология, являясь процессом, характеризуется рядом признаков:
- разделением процесса на взаимосвязанные этапы;
- координированным и поэтапным выполнением действий, направленных 

на достижение искомого результата(поставленной цели);
- однозначностью выполнения включенных в технологию процедур и опи-

саний, что является непременным и решающим условием достижения результа-
тов, адекватных поставленным целям [2,с.8].

Ряд российских ученых в своих трудах, например, в работе  «Технологии 
профессионально-ориентированного обучения в высшей школе» М.Я. вилен-
ским определили требования к  технологиям обучения в высшей школе: учет 
личностных качеств обучающихся, оптимальность, непротиворечие дидактиче-
ским принципам, направленность на активизацию познавательной деятельности 
студентов [2,c.10].

Ранее в наших работах определено, что «педагогическая технология – 
проектирование и воспроизводство педагогических действий, направленных 
на достижение целей образования; система воплощения теоретических основ 
и функционирования содержательного и процессуального компонентов педа-
гогического процесса» [3,с.31]. Логическая основа педагогической технологии 
состоит из трех взаимсвязанных элементов: концептуальных основ технологии, 
содержательного и процессуального компонентов.

Развивая педагогическую методологию в контексте исследования форми-
рование культуры межэтнического взаимодействия студентов педагогическая 
технология формирования культуры межэтнического взаимодействия студентов 
понимается нами как проектирование и воспроизводство педагогических дей-
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ствий, направленных на достижение цели образования – овладение основами 
культуры межэтнического взаимодействия и компетенциями (познавательной, 
гражданской, когнитивной, межкультурной, коммуникативной, креативной, га-
битуальной, непрерывного образования); система реализации содержательного 
и процессуального компонентов педагогического процесса (форм, методов, кри-
териев и средств диагностики).

Педагогический процесс формирования культуры межэтнического вза-
имодействия студентов предполагает обучение осознанию феномена культу-
ры межэтнического взаимодействия в единстве трех воплощений: человек сам 
определяет то, что для него приемлемо, многие нравственные установки у людей 
тождественны, социальные ценности – регуляторы общественных отношений.

Педагогическая технология формирования культуры межэтнического вза-
имодействия – проектирование и воспроизводство педагогических действий, 
направленных на достижение цели образования – овладение  культурой  межэт-
нического взаимодействия и компетенциями (социально-политической, когни-
тивной, межкультурной, коммуникативной, креативной, габитуальной, непре-
рывного образования); система реализации содержательного и процессуального 
компонентов педагогического процесса (форм, методов, критериев и средств ди-
агностики).

Педагогический процесс формирования культуры межэтнического взаимо-
действия студентов включает содержательный и процессуальный компоненты, 
которые реализуются следующими средствами:

1. Содержательный компонент – через блочность изучения содержания, 
через межпредметные связи, через наблюдение за межэтническими  взаимодей-
ствиями (анализ событий, материалов СМИ, деятельности различных этниче-
ских организаций);

2. Процессуальный компонент:
- через формы организации: групповая работа над проблемными вопроса-

ми, парная и индивидуальная, через методы организации (активные и интерак-
тивные): целеполагание и мотивация, работу над понятиями, анализ конкретных 
ситуаций, постановку проблемных вопросов;

- через диагностику результата: контроль знаний, наблюдение за развитием 
умений и навыков, формирование компетенций и компетентности, рефлексию.

Процессуальный компонент технологии определяется не только методами, 
формами и средствами обучения, но и характеристикой достигнутых результа-
тов. в связи с этим мы выделили диагностические критерии, которые позволили 
судить об эффективности учебного процесса.

для содержания: информативность учебного материала, усвоенность учеб-
ного материала. для организации учебного процесса: формы и методы учебной 
деятельности. для характеристики достигнутых результатов: качество (проч-
ность и точность) усвоения знаний, овладение навыками и умениями, сформи-
рованность системы ценностей и личной социальной ориентации.

 в целях эффективности формирование культуры межэтнического обще-
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ния должно производится и за пределами пространства формального образо-
вания. Образовательные учреждения должны обеспечить встречу студентов с 
проблемами реального  современного мира, участие в их разрешении, участие в 
обсуждении и  активных формах работы.

Проблемы толерантности, межнационального сотрудничества обсуждают-
ся на студенческих конференциях, во время проведения деловых игр. 

Традиционным в нашем образовательном учреждении стало мероприятие 
«диалог культур», на котором встречаются представители разных конфессий. 
Целью данной конференции  является осознание многообразия духовного и ма-
териального мира, признания и понимания студентами ценностей и культуры 
различных этносов, уважения к ним, посредством формирования умения жить и 
взаимодействовать с представителями различных народов в многонациональной 
стране. На фестивале присутствуют представители различных этносов населя-
ющих Пермский Край, проводятся мастер-классы, в ходе которых происходит 
знакомство с традициями и обычаями различных народов. 

Межнациональные отношения в молодежной среде обсуждаются студента-
ми на мероприятиях различных уровней: день правовой грамотности (октябрь 
2014), Школа молодежного лидера (декабрь 2013, май 2014 г.), Межвузовский 
форум «Молодежь и патриотизм» (май 2015).

в контексте исследования определена форма привлечения к гражданско-
му участию студентов и преподавателей, а к педагогическому процессу админи-
страторов и представителей различных этнических общественных организаций 
– Гражданский Форум. 

для достижения цели формирования культуры межэтнического взаимодей-
ствия студентов необходимы методы обучения содержанию проблем этногра-
фии: целеполагание и мотивация, целенаправленная работа над этнологически-
ми понятиями как необходимое условие, обучение составлению аналитических, 
сравнительных схем и таблиц, анализ конкретных ситуаций мировой  истории 
и общественной реальности, постановка проблемных вопросов, «мозговые ата-
ки», дискуссии.

Подход к пониманию методов, приемов, системы методов и сущности ме-
тодов следующий:

1. Методы обучения – это основные виды деятельности педагога и обучае-
мого, обеспечивающие формирование знаний, умений и навыков, необходимых 
для решения учебно-воспитательных задач.

2. Прием – это деталь метода, отдельные его операции (практические и 
мыслительные), моменты в процессе усвоения знаний и умений. Он не имеет 
своей самостоятельной учебной задачи.

3. Система методов (приемов) – это не простой их набор, а такая сово-
купность, в которой имеются внутренние связи между компонентами, обуслов-
ленные результативностью конкретных методов (приемов). в совокупности они 
представляют систему управления разными методами (приемами) познания обу-
чающимися учебного материала, начиная с приобретения готовых знаний и кон-
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чая самостоятельным решением познавательных задач.
4. «Сущность метода заключается в его активности, развитии познаватель-

ных сил и способностей» [9, с. 91].
Основополагающим при определении методов обучения и воспитания яв-

лялась мнение Я. А. Коменского, который призывал учителей обучать своих уче-
ников так, «чтобы они исследовали и познавали свои предметы, а не помнили 
только чужие наблюдения и объяснения» [7, с. 138].

Педагогическая технология позволяет проектировать и оценивать педаго-
гическую работу средствами диагностики.

диагностика – (от греческого diagnostikos – способный распознавать) спо-
собность определить особенности результатов учебного процесса: прочность 
усвоенных знаний, уровень развития умений и навыков, способности к творче-
ской самореализации. в контексте нашего исследования - обследование лично-
сти студента  с целью определить индивидуальный уровень развития культуры 
межэтнического взаимодействия студентов.

Процедура диагностики состоит из двух этапов:
1. Сбора диагностической информации;
2. Формулировки рекомендаций.
диагностика позволяет составить качественную характеристику личности 

отдельного студента, групп и потоков. Полученные данные используются для 
определения оптимальных путей и средств обучения и воспитания, результаты 
диагностики в определенной мере позволяют оценивать эффективность содер-
жания и методов, применяемых с целью формирования  культуры межэтниче-
ского взаимодействия.

диагностика результатов эффективности учебного процесса – целена-
правленное последовательное исследование процесса формирования культуры 
межэтнического взаимодействия студентов, в ходе которого решались задачи 
образования, развитие умений и навыков, формирование системы ценностей. 
Осуществлялась через: контроль знаний (тестирование, блочный контроль); на-
блюдение за развитием умений и навыков работы с текстом, развитием устной 
речи, способности к творческой реализации; рефлексию средствами разработан-
ных нами анкет.

Применяя классификатор Г.К. Селевко, были определены воспитательные 
и обучающие основания, являющиеся свойствами  технологии [8, с. 26]. 

Разработанная нами педагогическая технология по уровню применения об-
щепедагогическая; по философской основе – гуманистична и антропософична; 
по ведущему фактору психического развития – социогенна и психогенна; по кон-
цепции усвоения – развивающая и интерриоризаторская; по характеру содержа-
ния и структуры – воспитывающая, обучающая, светская, общеобразовательная; 
по организационным формам – классно-урочная, индивидуальная, групповая, 
коллективного способа обучения; по подходу к обучаемому – дидакто-, социо-, 
антропо-, педоцентрическая, личностно ориентированная, гуманно-личностная, 
сотрудничества; по преобладающему (доминирующему) методу – диалогиче-
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ская развивающая, проблемно-поисковая, саморазвивающая; по направлению 
модернизации существующей традиционной системы – на основе гуманизации 
демократизации отношений, активизации и интенсификации деятельности де-
тей; по категории обучающихся – массовая технология.

Педагогический эксперимент показал, что применение педагогической 
технологии придаст педагогическому процессу формирования культуры межэт-
нического взаимодействия студентов системность, четкость структуры, усиле-
ние межпредметных и внутрипредметных связей на основе взаимодополнения 
принципов: концептуальности (разработанность и применимость концепции), 
управляемости (эффективное осуществление педагогом управленческих функ-
ций), алгоритмизации (возможности применения рекомендуемых предписа-
ний), проблемности (создание проблемных ситуаций средствами постановки 
проблемных вопросов, творческих заданий), диалогичность (вовлеченность 
обучаемых в дискуссионные ситуации, стимулирование аналитичности, крити-
ческого мышления), творческого саморазвития (стимулирование самопознания, 
самоопределения, самосовершенствования), диагностичности (объективности, 
надежности, валидности применяемых средств), рефлексивности (самооценки, 
самопознания).

Из вышесказанного можно заключить, что создание и использование педа-
гогических технологий ведет к усилению образовательных возможностей в це-
лом, так как педагогическая технология позволяет:

1. Наиболее гармонично построить педагогический процесс, определить 
диагностируемую цель, формы и методы обучения и воспитания, средства диа-
гностики;

2. Снизить роль субъективного фактора (предвзятость или предрасполо-
женность преподавателя) при проведении контроля;

3. Больше внимания уделять вопросам воспитания, индивидуального и 
личностного развития студентов.

Применение педагогической технологии создает необходимые условия для 
положительной динамики культуры межэтнического взаимодействия студентов 
по заданным критериям, основывающееся на компетентностном подходе и гу-
манистическом характере образования в центре которого свободное развитие 
личности, ее права и свободы, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-
данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, а также  за-
щита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонационального государства. 
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чиркова н.и.

раЗвиТие лоГиЧесКой КульТуры Младших 
шКольниКов на уроКах МаТеМаТиКи

в соответствии с действующим Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) 
учащиеся начальной школы должны овладеть широким спектром логических 
действий и операций: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям [4, с. 8].эта 
общая цель конкретизируется в Примерной основной образовательной программе 
начального общего образования (ПООП НОО): «в результате изучения курса 
математики обучающиеся на ступени начального общего образования овладеют 
основами логического и алгоритмического мышления» [3, с. 37]. в ходе освоения 
математических знаний выпускник начальной школы научится:

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи;

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;

- устанавливать аналогии.
выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей» [3, с.24].
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Таким образом, перед учителем начальных классов стоит задача 
развития логической культуры учащихся, которая позволила бы детям строить 
умозаключения, приводить доказательства, высказывать логически связанные 
суждения, обосновывать их. Логическая культура предполагает и овладение 
навыками организации мышления: структурирование поставленной задачи, 
опирающееся на выделении и распределении операций, необходимых для ее 
разрешения; определение уровня достаточности осуществленных разработок 
для обеспечения планируемого результата. Сложность развития логической 
культуры состоит в том, что ученик осваивает учебный материал, представленный 
в готовых, логически обработанных моделях: правилах, описаниях, алгоритмах, 
учебных текстах, заданиях. Ученик запоминает правила и тексты учебника, 
объяснение учителя, повторяет готовые определения.

Познание как процесс отражения сознанием человека объективного мира 
представляет единство чувственного и рационального. Чувственная составляющая 
– результат перцептивного взаимодействия человека с окружающим миром 
– протекает в трех основных формах: ощущение, восприятие, представление. 
Ощущение – это отражение отдельных чувственно воспринимаемых свойств 
предметов (цвет, форма, вкус, размер и т.п.). в результате непосредственного 
воздействия на органы чувств создается целостный образ предмета. это 
– восприятие. Сохранившийся в сознании чувственный образ предмета, 
когда непосредственное его воздействие на органы чувств отсутствует, есть 
представление. 

Чувственное познание дает знание об отдельных предметах, об их внешних 
качествах. Но оно не может дать знаний о причинной зависимости между 
явлениями (например, смена дня и ночи и вращение земли вокруг своей оси и 
вокруг Солнца).

Познавая окружающий мир, человек стремится проникнуть в суть 
явлений, вещей, раскрыть законы природы и общества. это не возможно без 
мышления, отражающего действительность в логических формах: понятие, 
суждение, умозаключение. Понятие – форма мышления, отражающая предметы 
в их существенных признаках (например, математические понятия «число», 
«величина», «уравнение», «выражение», «задача», «геометрическая фигура» 
и т.д.). Суждение – форма мышления, в которой утверждается или отрицается 
связь между предметом и его признаком, отношение между предметами или 
факт существования предмета [2, с. 64]. Например, «Периметр – сумма длин 
сторон многоугольника» – суждение простое, «Если сумма цифр числа делится 
на три, то и само число делится на три» – сложное суждение. Умозаключение – 
это форма мышления, посредством которой из одного или нескольких суждений 
выводится новое суждение [2, с. 119]. Например: «Натуральные числа, запись 
которых состоит из трех знаков (цифр), называются трехзначными числами. 
Число 567 – натуральное число и записано с помощью трех знаков (цифр). 
значит, число 567 – трехзначное».

Учебный материал построен на формально-логическом аппарате, поэтому 
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может быть понят учеником только на основе умозаключений, суждений, понятий. 
Однако сами виды названных логических форм не являются доминирующими 
в логике мысли ученика. Чувственный и логический компоненты в сознании 
человека переплетаются, взаимодействуют, а, следовательно, должны оба 
использоваться в образовательном процессе.

Чувственный опыт ребенка гораздо богаче, чем необходимо при освоении 
математического учебного содержания. Так, при изучении нумерации чисел 
в пределах первого десятка первоклассник должен освоить образование, 
последовательность чисел, состав каждого числа и т.п. При этом традиционно 
используются счетные палочки, раздаточный материал. Круг представлений 
ребенка ограничивается содержанием учебного материала, поскольку ученик 
сосредоточен на вышеназванных предметах. Тенденции к формированию  
представления о многообразии явлений окружающего мира нет. этого и не 
требуется от ребенка с точки зрения формально-логического построения 
учебного материала. При таком подходе чувственные образы выступают как 
средство познания, а  ученик осваивает готовые алгоритмы, предлагаемые ему 
или учителем в ходе объяснения материала, или логикой учебника. в результате 
возникают трудности в обучении, обусловленные сложностью в восприятии 
нового материала, самостоятельном овладении знаниями. Учитель использует 
дидактические игры, нестандартные задания, направленные на развитие 
восприятия, внимания, памяти, логического мышления младших школьников. 
Такие задания вызывают некоторый интерес у учеников, но поскольку для 
выполнения предлагаемых заданий требуется владение формально-логическими 
операциями, то не все ученики могут справиться с задачей, что недостаточно 
способствует развитию самостоятельности их мысли и интереса к учению [1].

Таким образом, в структуре логики познания у ребенка возникает 
противоречие между тем, как его учат, и тем, как сам он может понять материал.

Люди всегда пытались создать универсальный язык, с помощью которого 
можно было бы получить истинное, безошибочное знание, применимое не 
только к конечным множествам, но и бесконечным. Так, Лейбниц видел в логике 
учение о рассуждениях, в которых вывод оправдывается в силу своей формы, 
настойчиво искал общую теорию таких рассуждений на пути сближения логики 
с математикой. Он целенаправленно применял в логике математические методы, 
впервые представил ее в виде символического исчисления, положив тем самым 
начало логике высказываний.

С ходом истории логика поднимается на более высокую ступень развития, 
абстрагирования, используя четыре логических операции (конъюнкция, 
дизъюнкция, импликация, эквиваленция) и оперируя двумя значениями 
истинности (истинно, ложно).

Конъюнктивным называют суждение, состоящее из нескольких простых, 
связанных логической связкой «и». дизъюнктивным называют суждение, 
состоящее из нескольких простых, связанных логической связкой «или». 
Импликативным называют суждение, состоящее из нескольких простых, 
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связанных логической связкой «если…, то…». эквивалентным называют 
суждение, включающее в качестве составных два суждения, связанных двойной 
условной зависимостью, выражаемой логической вязкой «если и только если…, 
то…».  все логические операции находятся в отношении зависимости друг 
от друга и их можно выразить друг через друга. Каждая из этих операций 
направляет мысль ребенка в соответствии с его собственными знаниями 
и сформировавшимся опытом. в этом отношении логика высказываний (в 
отношении учебного материала) проще усваивается младшим школьником.

Рассмотрим возможность использования логики высказываний на уроке 
математики при освоении первоклассниками знаний о составе чисел первого 
десятка (на примере числа 6). Обычно состав числа изучается путем подбора двух 
произвольных слагаемых. для числа 6 – из чисел от 1 до 5. Такой подход оправдан 
с точки зрения формирования у младшего школьника навыка математической 
операции сложения. При этом более абстрактной и глубокой мысли от ребенка 
не требуется.

введение операции дизъюнкции способствует формированию глубокого, 
осознанного понимания этого математического выражения. Исходное положение 
– число 6. Нам нужно найти доступную логику для младшего школьника. 
Предлагаем ребенку определить место числа 6 в натуральном ряду чисел. 
При этом опираемся на то, что всякое предыдущее число меньше на 1, чем 
последующее. значит, состав числа 6 – это 5 (предыдущее число) и 1. в процессе 
рассуждений получаем следующий ряд положений:

«6 – это 5 и 1» или «6 – это 4 и 1 и 1» или «6 – это 3 и 1 и 1 и 1» или «6 это 
2 и 1 и 1 и 1 и 1» или «6 это 1 и 1 и 1 и 1 и 1 и 1».

Такова логика самостоятельного высказывания младшего школьника, 
определяющая состав числа. Ученик видит, что состав всякого числа 
определяется последовательностью натурального ряда чисел. Такие рассуждения 
углубляют математическую мысль школьника, причем к этой мысли он приходит 
самостоятельно. 

Как следствие предлагаемого логического высказывания есть составление 
примеров вида: 2 + 4, 1+5 и т.п. 

Использование названных выше логических операций способствует 
интенсифицированному развитию последовательности, обоснованности 
мышления ребенка, помогает ему в мыслительных действиях наблюдения 
изучаемых фактов, связей и отношений, сравнения, выделения признаков, 
соединения их в одно общее понятие. вследствие чего учащиеся приобретают 
навыки правильного рассуждения и отчетливых формулировок, у них повышается 
логическая культура.

Например, сравнение чисел первого десятков, когда не только вводятся 
слова больше, меньше, столько же, но и обозначение этих отношений с помощью 
знаков <, >, =. Так, при сравнении чисел 7 и 4, как правило, ограничиваются 
высказыванием 7 > 4. Хотя, имея эти числа, мы можем составить три высказывания 
(7 < 4 или 7 > 4 или 7 = 4) и определить истинность или ложность каждого. 
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Главным здесь является отношение, поэтому важно первоначальное знакомство 
с тремя отношениями в числовом множестве. выполнение упражнений такого 
вида становится базой для составления новых числовых равенств (неравенств) 
с сохранением истинности или ложности исходного суждения. При этом 
учащиеся получают возможность для развития вычислительных навыков во всех 
концентрах. 

Рассмотрим еще пример. дано числовое равенство 7 = 4 + 3. выясняем, 
что это истинное суждение. затем предлагаем учащимся составить еще верные 
суждения, прибавляя к обеим частям равенства одно и то же число.

7 = 4 + 3
7 + 1 = 4 + 3 + 1
7 + 4 = 4 + 3 + 4
7 + 5 = 4 + 3 + 5
и т.д.
Или такое упражнение: назови (запиши) числа 4, 7, 3 в той 

последовательности, чтобы между ними можно было поставить знак «>» или 
же: назови (запиши) числа 4, 7, 3 одно за другим так, чтобы между ними можно 
было поставить знак «<»: 

3 < 4 < 7 (3 меньше 4, а 4 меньше 7).
для того чтобы выполнение заданий такого вида не стало формальным, 

просим детей обосновать истинность каждого полученного равенства/
неравенства. в центре внимания при рассуждении об истинности или ложности 
суждения понятие отношение становится основополагающим. выполнение 
таких упражнений дает возможность осознанно подойти к понятиям уравнение, 
неравенство, решение уравнения (неравенства).

Более того, такие задания способствуют широкому осмыслению 
традиционной задачи: «Одна пачка печенья стоит 18 рублей. Сколько таких пачек 
печенья можно купить на 72 рубля?» Обычным ответом на вопрос этой задачи 
является число 4. Но с точки зрения логики суждений это число является только 
одним из ответов: можно купить 4 (максимальное число), и 3, и 2, и 1. Подобное 
истолкование записи х ≤ 4 – важный шаг не только для развития логической 
культуры младшего школьника, но и для решения неравенств в старших классах, 
и для формирования элементов линейного программирования. 

При таком подходе высказывания младших школьников становятся 
обоснованными, структурированными, последовательными, убедительными. 
это можно проиллюстрировать примером рассуждений детей разных классов (в 
одном классе в своей работе учитель опирался на логику высказываний (далее – 
экспериментальный класс), а в другом обучение шло по традиционной методике 
(далее – контрольный класс)) во время решения следующей задачи: «Бабушке 
надо пожарить 8 пирожков. Каждый пирожок надо жарить 3 минуты с одной 
стороны и 3 минуты с другой. Сколько времени потребуется бабушке для жарки 
пирожков, если, на сковороде помещаются только 6 пирожков?»

Учащиеся давали такие пояснения к решению.
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Учащиеся контрольного класса.
Первый ученик: «все понятно, бабушка пожарит восемь пирожков за сорок 

восемь минут, так как с одной стороны надо жарить три минуты, переворачиваем, 
жарим еще три минуты. Получается, один пирожок жарится шесть минут. значит 
надо шесть умножить на восемь, будет сорок восемь».

На вопрос: «для чего в задаче говорится, что на сковороде умещается только 
шесть пирожков?» ученик отвечает: «Чтобы задача была длиннее и решалась 
труднее».

второй ученик записывает решение следующим образом:
6 пирожков – 6 минут
2 пирожка – 6 минут
6 + 6 = 12 минут.
На просьбу объяснить решение, дает ответ: «Сначала шесть пирожков 

жарим, а потом еще два. Получается двенадцать минут».
Учащиеся экспериментального класса.
Первый испытуемый: «Бабушке потребуется двенадцать минут, чтобы 

пожарить пирожки. Кладем на сковороду шесть пирожков, жарим их с одной 
стороны три минуты, а потом с другой еще три минуты. значит, шесть минут 
жарятся шесть пирожков. Еще осталось пожарить два пирожка, тоже три и 
три минуты. Итого, два пирожка жарятся шесть минут. Складываем, получаем 
двенадцать минут».

второй испытуемый: «Я думаю, что бабушке потребуется девять минут. 
Сначала жарим шесть пирожков. два снимаем. Теперь кладем два новых пирожка, 
а четыре старых переворачиваем. Когда они еще три минуты пожарятся, снимаем 
старые пирожки совсем, а два переворачиваем и добавляем те два, которые 
недожаренные. Получается, еще три минуты. По три минуты три раза – всего 
девять минут».

экспериментатор: «А я думала, что можно только за двенадцать или за 
сорок минут».

Испытуемый: «Сейчас подумаю. да, можно и за сорок восемь минут, и за 
двенадцать. Только зачем тратить столько времени?»

экспериментатор: «значит, ребята решили задачу неправильно?»
Испытуемый: «Нет, все решили задачу правильно, потому что вопрос 

в задаче так стоит: «Сколько времени..?», а не «Как быстрее всего пожарит 
пирожки?».

Как видно из приведенных примеров при таком подходе мысль ученика 
становится структурированной, последовательной, обоснованной. в процессе 
освоения математических знаний младший школьник действует не только по 
образцу, предлагаемому учителем или учебником, но и самостоятельно осознает 
материал, что способствует развитию его логической культуры на основе 
систематизации, обобщения множества чувственных образов о мире вселенной, 
получаемых в течение жизни, помогает интеллектуальному развитию и 
сохранению интереса к учению. 
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берулава г.а., малыш В.г.

оБ оПыТе раЗраБоТКи Модуля  «ПриеМная 
КоМиссия» уПравленЧесКо-оБраЗоваТельной 

среды «ЭлеКТронный универсиТеТ»

С целью совершенствования подготовки специалистов в условиях новой 
информационной среды в Международном инновационном университете 
разработана новая сетевая концепция развития личности, в которой обучение 
построено на основе синтеза традиционного и электронного образовательного 
пространства. 

Нами выявлены методологические основания, принципы и условия 
эффективного развития личности в виртуальном информационном 
пространстве, показано влияние информационного общества на продуцирование 
индивидуальных виртуальных миров; исследована роль феномена  виртуальной 
реальности, под которой понимается объективная реальность, обусловленная 
процессами естественного или искусственного (эмотивного, информационного) 
замещения образа объективного мира его симуляцией или имитацией (не 
константная коммуникация), пребывание в которой сопровождается ощущением 
иммерсии (погружения) и возможностью существования и действования в ней. 

в функциональном плане механизм актуализации виртуальной реальности 
можно представить следующим образом: сознание, находящееся под 
воздействием комплексной (обусловленной мультимедийностью) постоянно 
осуществляемой в реальном масштабе времени, синхронизированной и 
непрерывно обновляющейся информации и эмоций, как отражения фрагмента 
действительности, теряет (целенаправленно или случайно) информационную 
и эмоциональную связь с константной реальностью, которая замещается 
виртуальной. все это необходимо учитывать как при организации самого 
процесса обучения, основанного на привлечении виртуальных образов, 
опосредованных средствами современных электронных технологий, так и 
на создании современных технологий управления вузом и информационного 
аналитического сопровождения учебного и воспитательного процесса.

Современный университет характеризуется сложной структурой 
организации образовательной деятельности, обусловленной многообразием 
направлений подготовки обучающихся, форм обучения и источников их 

инФорМаТиЗация оБраЗования
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финансирования, большим числом студентов и абитуриентов. в этих условиях 
принятие руководством эффективных управленческих решений может быть 
выполнено только на основе максимально полных, точных и актуальных данных 
по студенческому и кадровому составу, финансовому состоянию, доходам и 
расходам образовательной организации, другим показателям ее деятельности.

в связи с вышеизложенным, Международный инновационный университет 
значительное внимание уделяет автоматизации и информатизации основных 
процессов управленческой и образовательной деятельности, что позволяет 
эффективно решать стоящие перед ними задачи. 

Так, в Международном инновационном университете в течение 15 лет 
на платформах 1С: Предприятие и WEB разрабатывается и совершенствуется 
управленческо-образовательная среда «электронный университет».  это 
отвечающий всем современным требованиям программный продукт, 
позволяющий максимально оптимизировать процессы, связанные с 
управлением деятельностью образовательной организации. электронная 
управленческо-образовательная среда «электронный университет» МИУ 
на сегодняшний день представляет собой высокоэффективную и постоянно 
развивающуюся современную систему управления вузом. Применение 
сервис-ориентированной архитектуры позволило создать масштабируемую, 
распределенную модульную информационную систему, демонстрирующую  
высокие эксплуатационные характеристики. Программа позволяет максимально 
оптимизировать процессы, связанные с обеспечением профессиональной и 
социальной компетентности студентов.  электронная среда обеспечивает такие 
характеристики внутривузовского менеджмента, как надежное хранение данных;  
изоляция  файлов автоматизированной информационной системы от прямого 
доступа; использование современных механизмов транзакций и блокировок, 
позволяющих исключить сбои в автоматизированной информационной системе; 
использование достоинств модульного построения автоматизированной 
системы; преемственность разработки и модернизации автоматизированной 
информационной системы; организация работы автоматизированной 
информационной системы во всех корпусах вуза и его региональных структурах 
с использованием технологий построения распределенных баз данных.

все модули электронной управленческо-образовательной среды связаны 
между собой и составляют единое целое, делая картину статусного продвижения 
студента в вузовском простаинстве полностью прозрачной и позволяющей 
осуществлять обратную связь в режиме он-лайн.

Разработанная авторская система «электронный вуз» обеспечивает 
следующие преимущества:

-   высокую производительность при обработке больших объемов 
информации,

- высокую параллельность при одновременной работе большого количества 
пользователей с одной информационной базой,

- удобство администрирования и упорядочения доступа пользователей к 
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информационной базе,
-   отсутствие доступа пользователей непосредственно к файловой системе 

серверов.
Принципиальная модель представляет собой систему из двух контуров 

учета - академического и финансового.
вокруг контуров реализована система объектов ( справочники, документы, 

отчеты и обработки), которые сгруппированы в подсистемы : «Приемная 
комиссия», «Отдел кадров по студентам», «Бухгалтерия», «Учебный отдел», 
«деканат», «Кафедра», «Тестирование», «Аттестационный отдел», «Личный 
кабинет студента», «Канцелярия».

взаимодействие  объектов и контуров учета в процессе внесения и обработки 
информации позволяет полностью  автоматизировать их и, соответственно, 
процесс управленческой деятельности вУза от момента  регистрации 
абитуриентов в приемной комиссии до печати дипломов выпускников, а также 
обеспечить вывод информации студентам через подсистему «Личный кабинет 
студента», доступ к которой организован круглосуточно и из любого компьютера 
или мобильного устройства.

в 2016-2017 году была проведена кардинальная модернизация АСУ 
«электронный университет». в первую очередь программу «научили» вести 
раздельный учет по всем региональным подразделениям вуза. в систему 
внедрены объекты, позволяющие объединить сотрудников региональных 
подразделений в виртуальном рабочем пространстве. данная перестройка 
позволила совершенствовать автоматизацию процессов и исключить появление 
ошибок ручной работы. Система обеспечивает автоматическое формирование 
всех необходимых документов для личных дел, автоматический контроль 
параметров приемной компании и вывод файлов для отправки во внешние системы 
контроля (ФИС и др.). Основной упор делается на реализацию возможности 
взаимодействия с внешними сервисами: банки, программы бухгалтерского 
учета, внешние учетные системы и классификаторы.

Как уже отмечалось, логика работы автоматизированной управленческо-
образовательной среды «электронный университет» начинается с автоматизации 
работы приемной комиссии. Подсистема «Приемная комиссия» обеспечивает 
сокращение ручных функций в работе сотрудников приемной комиссии и делает 
ее работу более прозрачной для проверки руководства и внешних организаций. 
в ее составе условно можно выделить следующие объекты: модуль регистрации 
абитуриентов и ввода персональных данных, модули отчетности по контингенту и 
по оплате абитуриентов вуза. Программа позволяет дифференцировать студентов 
по курсам, направлениям, формам обучения, полу, региону проживания, статусу, 
типу обучения. Работа с программой позволяет определять увлечения студента, 
источник получения информации о вузе, предыдущие достижения студента в 
различных сферах, его гражданство, отношение к военной службе, баллы ЕГэ, 
учебные достижения, социальный статус.

Подсистема «Приемная комиссия» позволяет обеспечить решение 
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следующих задач:
- построение локальной модели образовательной организации высшего 

образования;
- формирование персональных данных абитуриентов;
- ввод данных об образовании, о полученных баллах ЕГэ;
- формирование данных для проведения вступительных испытаний и 

обработка их результатов;
- статистический анализ контингента абитуриентов по измерениям модуля 

кадровых перемещений; 
- реализацию возможности регистрации абитуриента в нескольких 

подразделениях вУза и присвоение номера личного дела с кодировкой по 
подразделениям университета, в том числе региональным;

-  начисление задолженности за обучение;
- автоматическое  формирование и заполнение  договора между студентом 

и вузом при первоначальном поступлении;
-  автоматическое перенесение данных  абитуриента в подсистему «Отдел 

кадров по студентам» на зачисление;
 - реализацию возможности контроля в режиме on-line прохождения  данных 

абитуриента по цепочке: приемная комиссия – бухгалтерия – отдел кадров по 
студентам, для своевременной передачи документов личного дела студентов в 
соответствующие структурные подразделения.

в процессе внедрения также обеспечивается:
- ввод персональных данных абитуриентов;
-  регистрация заявлений абитуриентов о поступлении на одно или несколько 

направлений подготовки с возможностью зачисления на то направление 
подготовки, по которому будут успешно пройдены вступительные испытания и 
которое будет выбрано абитуриентом перед зачислением; 

- отслеживание полноты документов, представленных абитуриентом, 
с контролем сроков предоставления и фиксации фактов последующего 
представления документов;

- формирование отчетов по контингенту абитуриентов, в том числе для 
отчетов в вышестоящие организации;

- возможность печати всей номенклатуры личного дела студента;
- возможность загрузки электронных копий документов абитуриентов для 

просмотра и печати непосредственно в АСУ «электронный вУз»;
- возможность автоматической выгрузки данных по принятым заявлениям 

данных в Федеральные информационные системы;
- возможность контроля параметров приемной кампании (правил приема) в 

процессе регистрации абитуриентов;
- перевод интерфейса подсистемы «Приемная комиссия» на управляемые 

формы;
- возможность автоматически выдать логин и пароль студенту для входа в 

созданный на сайте личный кабинет, в котором студент в режиме он-лайн видит 
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выполнение им учебного плана и свой финансовый статус;
- возможность автоматически присвоить студенту номер заключенного 

договора с ним, который соответствует номеру личного дела и номеру 
студенческого билета;

- возможность сразу же при регистрации студента в программе вывести на 
печать договор  с присвоением индивидуального номера студента и выдаче ему 
договора, что юридически является оптимальным.

- формирование документа «Регистрация абитуриента», на основании 
которого формируется: приказ о зачислении в подсистеме «Отдел кадров 
по студентам», автоматически формируется и печатается  «договор при 
поступлении», автоматически формируются документы учета для подсистемы 
«Бухгалтерия»;

- получение личного кабинета студента, что уже на стадии регистрации 
обеспечивает оперативную обратную связь с вузом, а процесс нахождения 
студента на всех этапах зачисления и дальнейшего обучения психологически 
комфортным.

в подсистеме кроме персональных данных абитуриента регистрируется 
информация о его личных достижениях  в различных сферах, а также информация 
для осуществления аналитики контингента. 

Созданная в Международном инновационном университете авторская  
управленческо-информационная среда «электронный университет» обеспечивает 
возможность доступа к ее ресурсам для всех подразделений образовательной 
организации. При этом используемая  архитектура системы позволяет постоянно 
развивать и наращивать ее функциональные возможности. Наличие полной 
и достоверной информации в реальном масштабе времени по всем процессам 
управления вузом и субъектам данных процессов обеспечивает возможность 
принимать обоснованные управленческие решения по всем стратегическим и 
тактическим аспектам деятельности университета.

для оценки уровня развития информатизации в Международном 
инновационном университете применяются следующие критерии:

- авторский характер создаваемого в вузе программного обеспечения, в 
соответствии с  разработанными в МИУ инновационными управленческими  и 
образовательными технологиями;

- стратегия ИТ и система показателей, характеризующих достижение целей 
стратегии;

- корпоративные стандарты и регламенты применения ИТ с перечнем 
обязательных компетенций персонала;

- консолидированная вычислительная сеть с едиными регламентами 
управления и информационной безопасности;

- востребованность персоналом и студентами ИТ-ресурсов и сервисов 
среды;

- уровень наполнения управленческо-образовательной среды  
информационными образовательными ресурсами;
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- единая система регистрации пользователей среды и управления доступом 
к ресурсам;

- интеграция образовательных и административных ресурсов в единую 
среду;

- интеграция ИТ-ресурсов удаленных подразделений вуза;
- система мониторинга ИТ-ресурсов и сервисов.
в целом, инновационные электронные управленческие и образовательные 

технологии, разработанные и функционирующие в Международном 
инновационном университете дают возможность решать следующие задачи:

- в максимальной степени использовать все преимущества электронного 
информационного пространства; 

- обеспечивают максимальный психологический комфорт для студентов в 
процессе обучения; 

- обеспечивают реализацию индивидуальной траектории развития 
мыслительных процессов личности в соответствии с индивидуальным образом 
мира, стилем индивидуальности, когнитивным стилем и доминирующими 
поведенческими стратегиями; 

- стимулировать формирование механизмов саморазвития личности 
в образовательном процессе, не локализованном только в пределах 
образовательного учреждения.
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Войтович и.к.

уЧеБный КоМПоненТ ЭлеКТронной 
оБраЗоваТельной среды вуЗа

Из всех компонентов разработанной автором модели электронной обра-
зовательной среды (административного, нормативного, учебного,  простран-
ственного, информационного и технологического), учебный компонент является 
наиболее сложным [2].  это самый объемный и трудозатратный компонент элек-
тронной образовательной среды, в котором, как ни в каком другом, задействованы 
люди (студенты, преподаватели, администрация, технический персонал и Ай-Ти 
специалисты, библиотекари), ресурсы (информационные материалы и электрон-
ные образовательные курсы удаленного доступа), информационно-коммуника-
ционные технологии (образовательные платформы для размещения учебных ре-
сурсов, инструментарий для  создания учебных курсов и поддержания учебного 
процесса) и новый тип взаимодействия между студентом, преподавателем и ре-
сурсом. Несмотря на то, что центральной фигурой образовательного процесса 
в высшей школе   является студент, с позиции эффективности функционирова-
ния электронной образовательной среды вуза, и не только на уровне учебного 
компонента, особая роль принадлежит преподавателю.  Не студенты, а именно 
преподаватели являются критическим фактором успешности  применяемых ву-
зом технологий электронного обучения. Разработка методик обучения студентов 
на основе технологий электронного обучения, создание электронных образова-
тельных ресурсов, решение организационных вопросов регистрации студентов 
на образовательных платформах и открытие им ресурсов удаленного доступа, 
освоение нового типа взаимодействия и др. – все это будет актуально только 
в том случае, если преподаватель не отторгает электронное обучение. Реально 
наблюдаемая картина в большинстве отечественных вузов: по международным 
стандартам скорее низкий, чем средний или высокий, уровень сформирован-
ности электронной информационно-образовательной среды и фрагментарное 
применение технологий электронного обучения. Отсюда вытекает главная, пер-
воочередная  задача учебного компонента электронной образовательной среды: 
создать условия, побуждающие абсолютное большинство преподавателей вуза 
к принятию и применению технологий электронного обучения в том или ином 
виде.  И затем, на этом фоне, одновременно решать вопросы студентов, ресурсов 
и методик через объединенные усилия действий на уровне административного, 
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нормативного, технологического, информационного и пространственного ком-
понентов электронной образовательной среды.  

На начальных этапах внедрения технологий электронного обучения препо-
даватель привязан к традиционной образовательной парадигме, не отвечающей 
требованиям современности, построенным на информации и знаниях. Новая па-
радигма образования требует новых методов, материалов и методик преподава-
ния в университетах.  Смена образовательной парадигмы связана с множеством 
психологических и профессиональных моментов, которые особенно болезненно 
отражаются на преподавателях, вынуждая их  перейти от привычных материа-
лов, методик и учебных аудиторий к новым электронным образовательным ре-
сурсам, новому типу взаимодействия и иному типу организации физического 
пространства класса [6, c. 541]. все это требует от преподавателей освоения но-
вых непривычных для них компетенций и создания новых или реорганизации 
старых образовательных ресурсов, учебных материалов и учебных курсов, а так-
же освоения непривычного типа взаимодействия, построенного на виртуальном 
контакте. 

электронное обучение – это уже не инновация в современном мире. Но  то, 
как идет его внедрение и сколько преподавателей его реально применяют,  зави-
сит от страны, социальной и политической ситуации, готовности каждого кон-
кретного образовательного учреждения к применению электронного обучения, 
степени его технической оснащенности и заинтересованности преподавателей 
в применении информационных технологий в преподавании и обучении.  дей-
ствительность же такова, что  немногие учителя и преподаватели самомотиви-
рованы и компетентны в использовании новых информационных технологий. в 
большинстве случаев реакция на новое есть реакция откровенного отторжения 
или тихого сопротивления, которая,  даже при наличии в вузе сильного, заинте-
ресованного в технологиях электронного обучения  руководящего начала,  может 
свести на нет все предпринимаемые попытки к внедрению новых технологий в 
образование. Чтобы принять  новые роли, преподаватели нуждаются в помощи, 
которая проявляется в психологической, организационной, методической, техно-
логической и информационной поддержке. Однако, если при всех предпринятых 
администрацией шагах, преподаватель упорно не желает применять технологии 
электронного обучения, встает вопрос о его соответствии занимаемой должно-
сти и дальнейшем проведении по конкурсу [9, c. 1748].

Предлагаемые вниманию читателя материалы статьи были получены на 
основе  теоретических и эмпирических методов исследования.  Многоаспектный  
теоретический анализ практико-ориентированных исследований деятельности 
преподавателя, практикующего технологии электронного обучения и владеюще-
го методиками работы в  виртуальном образовательном пространстве,  был про-
веден автором во время прохождения стажировок в вузах США и Чехии (2003 
– 2017 гг). Сравнительно-сопоставительный анализ отечественной научной базы 
электронного обучения в образовании и практическое внедрение смешанного 
типа электронного обучения в Институте языка и литературы   Удмуртского го-
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сударственного университета  помогает определить приоритетные направления 
деятельности, связанной с учебным компонентом электронной образовательной 
среды и его спецификой в  высших учебных заведениях.  в ходе организации 
курсов повышения информационной грамотности преподавателей,  семинаров, 
мастер-классов, конференций и т. д. было проведено много мониторингов, ан-
кетирований и опросов. Интересные результаты были также получены во время 
интервью и встреч  с зарубежными преподавателями, Ай-Ти специалистами и 
руководителями высших учебных заведений. 

Учебный компонент – это наиболее освещенный в  мировой научной лите-
ратуре  компонент электронной образовательной среды.  Имеется много публи-
каций педагогического, методического, психологического, социологического, 
экономического и правового  характера,  как в отечественных, так и в зарубеж-
ных исследованиях. Так, многие отечественные исследователи подчеркивают 
положительные моменты  использования новых информационных технологий  
и различных форм электронного обучения  на разных ступенях образования и 
отмечают, что их внедрение в учебный процесс вынуждает учебные заведения 
реструктурировать образовательные программы и применять новые форматы 
обучения и преподавания (Г.А. Берулава, М.Н. Берулава, А.А. Андреев, М.А. Ка-
расева, Н. Носов, А.в. Хуторской, Е.д. Патаракин, Ю.А. дубровская, др) . в  за-
рубежных  исследованиях (Korte & Hüsing, 2006)   установлено, например, что 86 
% учителей Европы отмечают положительное влияние компьютера и интернета 
на мотивацию и внимательность учеников во время занятия, и показано (Haddad 
& Draxler, 2002), что применение технологий улучшает также взаимодействие с 
учащимися, которое осуществляется на нескольких этапах занятия: презентации 
материала, его демонстрации, этапах тренировочных упражнений  и групповой 
работы  [12, c. 464]. Наряду с этим,  в исследованиях последнего времени отме-
чается, что электронное обучение вызывает у преподавателей целую бурю эмо-
ций, определяющих принятие или отторжение новых информационно-коммуни-
кационных технологий.  Анализ научных публикаций в данном направлении (И. 
Н. Розина,2004;   А. Г. Сергеев, в. А. Немонтов, в. в. Баландина, 2012; А. в. 
Логинова, 2015; в. в., 2008; Wallace, 2003; Bohnstedt, 2011; Regan et al., 2012) по-
казывает, что, как и студенты, преподаватели часто испытывают беспокойство и 
изоляцию, расстройство и стресс, а также озабоченность по поводу качества пре-
подавания, уровня владения технологиями, возрастающей нагрузкой и доступ-
ностью для студентов.  в конечном итоге эмоциональное поведение преподава-
телей отражается на качестве электронных учебных курсов, процессе усвоения 
знаний и мотивации студентов. Более того, оно влияет на качество электронной 
образовательной среды в учебном заведении.  в исследованиях K. Regan et al. 
,2012,  было показано, что дистанционный формат электронного обучения осо-
бенно ограничивает  преподавателей и студентов, лишая их того эмоционального 
взаимодействия, которое наблюдается в традиционном классе [10, c. 208]. От-
сутствие мимики, жестов, небольших комментариев вызывает у преподавателей  
легкую фрустрацию. Отмечается также наличие чувства разобщенности и изо-
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лированности не только  в виртуальном классе между студентами и преподавате-
лем, но и между преподавателями-коллегами, работающими в он-лайн режиме.  
Не хватает обсуждений, обмена опытом, информирования друг друга по поводу 
новых ресурсов и их возможностей. Сложность также вызывает процесс оценки 
прогресса студентов.  в традиционном классе это происходит автоматически на 
каждом занятии, где виден прогресс, отношения,  мотивация студентов  и т. д. 
в ходе исследования авторы приходят к заключению о том, что взаимодействие 
в дистанционном обучении имеет искусственный и подготовленный характер, 
даже посты в форумах или дискуссиях продуманы и написаны слишком пра-
вильным языком.  это лишает обучение естественности и непосредственности, с 
одной стороны, и требует дополнительных временных затрат, с другой стороны.  
Преподаватель постоянно чувствует ограничение свободы своих действий. эти 
ощущения, однако, снимаются во время многочисленных бесед и встреч препо-
давателей, либо в период их обучения на курсах повышения квалификации. 

Качество преподавания в высшей школе в настоящее  время приобретает 
особое значение.  в последние годы появилось большое количество исследова-
ний в области профессионального развития в академической среде, путей и спо-
собов его осуществления, роли электронной информационно-образовательной 
среды образовательных заведений в условиях информатизации общества и об-
разования, оценки ее качества и результатов  влиянии на достижения студентов. 
Например, в исследованиях Г. А. Берулава, М. М. Берулава, Ю. С. Брановского, 
Е. в. данильчук, А. д . Елякова, А. в. Жожикова, И. в. Роберт, в. А . Сласте-
нина, А. в. Хуторского и др.,  представлены различные аспекты проблемы ин-
форматизации образования, а также проблемы формирования  профессиональ-
ной компетентности в условиях глобальной информатизации общества. в поле 
зрения профессионального развития преподавателей в условиях электронного 
обучения попадает широкий круг вопросов: вопросы информационной грамот-
ности и информационно-коммуникационных компетенций, которыми должен 
владеть современный преподаватель; вопросы разработки и дизайна  электрон-
ных образовательных ресурсов; вопросы  преподавания  в иной, отличной от 
традиционной, образовательной среде, предполагающей нехарактерные для тра-
диционного класса способы и стили взаимодействия; вопросы оценки качества 
приобретаемых студентами знаний и качества электронного обучения в целом.

 в странах, успешно внедряющих новые информационные технологии в 
образование,  понимание роли преподавателя в электронном обучении находит 
отражение в концепции, стратегии, нормативной базе и национальной политике 
государства.  Так, например, национальная политика относительно электронного 
обучения Малайзии базируется на создании общего депозитария электронных 
образовательных материалов, которые могут использовать все учебные заведе-
ния; объединении усилий профессионалов в разработке оригинального учеб-
ного контента; профессиональном развитии преподавателей; проведении науч-
ных исследований в области педагогики и технологий электронного обучения; 
создании в образовательных учреждениях адекватной и дружественной среды 
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электронного обучения [8, c. 313]. Анализируя и систематизируя исследования 
в области профессионального развития в академической среде, A. Saroyan  & K. 
Trigwell, 2015 приходят к заключению о том, что успешность и эффективность 
программ повышения квалификации складывается из следующих  моментов: 
роли учебного заведения в поддержке инициатив, направленных на професси-
ональное развитие преподавателей;  добровольного участия преподавателей и 
обучения в малых группах; использовании эффективных методик обучения и 
сохранения профессиональной индивидуальности преподавателя;  создания ус-
ловий для принятия перемен и инноваций преподавателями; документирования 
и фиксирования эффективности и качества достигнутых результатов [11, c. 94]. 

Исследования последних лет обращают все больше внимания на вопросы 
мотивации преподавателей и создание условий для принятия перемен, что яв-
ляется одним из важных факторов положительного отношения к электронному 
обучению и его позитивной динамики в образовательном учреждении.  Проис-
ходящее изменение образовательной парадигмы не означает автоматического 
изменения людей в образовании. Академическая среда консервативна по своей 
природе и медленно принимает нововведения. в науке даже появились теории, 
направленные на ускорение данных процессов. Так, например,  Centra (1993) на 
основе классических  теорий достижений, мотивации, самоопределения, транс-
формативного обучения взрослых  (Atkinson, 1964; Bandura, 1989; Eccles et al., 
1983; Ryan & Deci, 2000; Weiner, 1979;  Mezirow, 1991)  разработал  операцион-
ную модель перемен относительно обучения преподавателей (operational model;  
‘‘NVMH’’ model), которая отражает четыре  условия: преподаватели должны по-
лучать новые знания (new knowledge) , как только они испытывают в них недо-
статок;  преподаватели должны ценить (value) предоставляемые им возможно-
сти для обучения; преподаватель должен знать, как обучаться, чтобы изменяться 
(how to change); и, наконец, должнен быть внешний или внутренний мотиви-
рующий фактор (motivation), как например, внутреннее удовлетворение от до-
стигнутого или внешнее поощрение достигнутых результатов [11, c. 94]. Меха-
низм эффективных методик обучения разнообразен.  это могут быть ответные 
реакции студентов в виде оценки или рейтингов  учебных курсов; применение 
технологий электронного портфолио, отражающего эмоции, рефлексию, неудачи 
и достижения преподавателя; стипендии для  преподавателей в поддержку обу-
чения и преподавания; организация профессиональных сообществ, поддержка и 
поощрение  ярких личностей.

 О роли внутри институциональной поддержки профессионального совер-
шенствования преподавателей  в последние годы написано особенно много (Г. 
А. Берулава и др., 2014; А. Ю. Яковлева-Чернышева, 2015; Е. в. Беляева, 2016;   
Hum et al., 2015; Taylor & Znajda, 2015; Bickerstaff & Cormier, 2015; Hoekstra 
& Crocker, 2015; Nevgi & Lofstrom, 2015). Так, например, Е.в. Беляева (МИУ, 
г. Сочи), исследуя вопросы мотивации в инновациях,  отмечает огромную роль 
«человеческого фактора», т.к. здесь нет установленного алгоритма или создан-
ной модели, здесь любое действие дается с большим трудом и требует дополни-
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тельной энергии, дополнительных умственных затрат, внутренних психических 
резервов. И сподвигнуть человека на подобное действие может лишь адекват-
ный стимул, - инновационная деятельность зиждется на мотивах» [1, с. 71]. 
Сказанное полностью относится и к электронному обучению – формирование 
и развитие электронной образовательной среды происходит только в тех  вузах, 
где для них создан соответствующий мотив или имеются действенные стимулы.  
деньги при этом далеко не всегда являются ведущим мотивом: их эффектив-
ность в качестве стимула меняется в зависимости от степени «сытости» челове-
ка и его возраста, а  интеллектуальная среда, кроме того, имеет специфический 
уровень мышления, ума и культуры, который не всегда можно купить за деньги 
[1, с. 71].  в ряде исследований было показано (Stes et al.,2010), что лучше соз-
давать условия, мотивирующие преподавателей  к  добровольному обучению на 
программах профессионального академического развития. это особенно важно 
применительно к электронному обучению, трудоемкость и сложность которо-
го на начальных этапах, как было показано выше,  вызывает особенно сильное 
сопротивление и отторжение со стороны преподавателей. Работа в небольших  
группах, в комфортных условиях,  с привлечением успешных преподавателей к 
процессу обучения могут оказаться полезными в данном случае.  

Опыт автора, полученный в результате обучения преподавателей, органи-
зации  конкурсов электронных образовательных ресурсов,  внедрения новых 
информационно-коммуникационных технологий и создания электронной обра-
зовательной среды в вузе, показывает, что основные проблемы учебного ком-
понента в большей степени связаны с психологическими и организационными 
вопросами. Методическим, педагогическим, технологическим и частично ин-
формационным вопросам традиционно уделяется больше внимания, поэтому 
неудивительно, что в их направлении вузы достигают определенных положи-
тельных результатов. 

Психологические вопросы вызваны применением компьютера и интерне-
та, что вносит большие изменения  в учебный процесс, вызывая целый спектр 
реакций со стороны его участников. Ответные реакции преподавателей на вне-
дрение и применение технологий важны, потому что учет специфики восприятия  
нововведений  помогает сделать переход к новой парадигме образования менее 
драматичным.  Психологические аспекты  отношения преподавателей  к новым 
информационным технологиям в последние годы достаточно много освещаются 
в научных исследованиях [5], но на фоне методических и технологических во-
просов им уделяется гораздо меньше внимания.  в целом, они связаны с боязнью 
применять технологии, с возможным чувством фрустрации, возникающим, как 
при создании электронных курсов, так и при их дальнейшем применении. При 
активном использовании информационных  технологий неудовлетворенность 
возможна в связи с недооцененностью трудозатрат и отсутствием признания 
достижений преподавателей со стороны администрации или коллег. во многом,  
психологические моменты связаны с низким уровнем информационной грамот-
ности и отсутствием необходимых информационных компетенций. в немалой 
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степени они объясняются отсутствием  поддержки преподавателей  со стороны 
администрации учебного заведения, одной из  организационных задач которой 
является поиск и осуществление разнообразных форм и методов технологиче-
ской, методической и информационной помощи преподавателям.  

Организационные вопросы учебного компонента электронной образова-
тельной среды, с одной стороны,  связаны с  учетом временных затрат препо-
давателей на разработку электронных образовательных ресурсов либо в учеб-
ном поручении, либо через материальную или моральную компенсацию усилий. 
ведь реальность  такова, что на начальном этапе применения электронного об-
учения  расход преподавательского времени увеличивается в разы. в условиях 
своей большой загруженности преподаватель должен найти время на обучение 
с целью повышения своей информационной грамотности и освоения  инфор-
мационных компетенций, необходимых для разработки или реорганизации 
цифровых образовательных ресурсов и освоения нового типа взаимодействия.  
Процесс создания электронных образовательных ресурсов  требует еще боль-
ше времени, особенно в случае  длительных курсов.  И далее, много времени 
уходит на электронное  взаимодействие с классом. С другой стороны, если об-
ратиться к определению смешанного типа электронного обучения (гибридное 
или смешанное обучение предполагает комбинацию преподавания в условиях 
виртуального и реального физического пространства класса с сокращением вре-
мени непосредственного присутствия студентов в аудитории:  hybrid/blended 
online courses involve “a combination of online and in-class instruction with reduced 
in-class seat time for students” [10, c. 204]),  то мы увидим, что этот тип обучения 
предполагает сокращение аудиторной нагрузки преподавателя за счет увеличе-
ния самостоятельной работы студентов и большей индивидуализации процесса 
обучения, которые, отнюдь, не сокращают, а увеличивают реальную занятость 
преподавателя. По данным ряда исследований, сокращение аудиторной нагрузки 
может достигать 25-50 % по сравнению с аудиторной нагрузкой традиционного 
типа обучения [7, c. 27]. Однако, даже при условии активного применения пре-
подавателями технологий электронного обучения, учебный департамент вуза  в 
большинстве случаев не уменьшает аудиторную нагрузку преподавателя, обо-
снованно ссылаясь на отсутствие соответствующего законодательства. Учет уве-
личивающейся временной нагрузки преподавателей оказывается сложной, а еще 
точнее, непосильной задачей для учебно-методических департаментов вузов в 
силу несовершенности образовательных стандартов, слабо ориентированных 
на специфику электронного обучения, особенно его смешанной формы. Не до 
конца также проработаны  нормативные вопросы применения технологий дис-
танционного обучения. все это ведет к неурегулированности взаимодействия 
между преподавателем, его учебной нагрузкой и учебно-методическим департа-
ментом вуза, и как следствие, способствует нежеланию преподавателей прини-
мать и применять  технологии электронного обучения.

в задачи методического аспекта учебного компонента электронной обра-
зовательной среды входит формирование информационно-коммуникационных 
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компетенций и общее повышение информационной грамотности преподавате-
лей, что достигается за счет стабильного  и целенаправленного обучения по-
следних. это длительный процесс, который в масштабах вуза   приобретает  
перманентный характер.  Только в этом случае можно добиться стопроцентно-
го результата и  высокого уровня владения новыми информационными техно-
логиями  от  преподавателей. Практика показала, что хороший результат дают 
программы повышения квалификации в сочетании с последующими поддер-
живающими  семинарами или мастер-классами.  Большую роль играют также 
внутренние конкурсы электронных образовательных ресурсов, выступающих в 
роли  своеобразных мониторингов качества разрабатываемых вузом электрон-
ных образовательных курсов [4]. Главными направлениями программ повыше-
ния квалификации по формированию информационных компетенций преподава-
телей и повышения общего уровня их информационной грамотности, являются 
[3]: вопросы разработки электронных учебных курсов, направленные на опреде-
ление специфики курса, его главной фигуры, структуры и необходимого для соз-
дания контента инструментария; вопросы тиражирования электронного курса, 
связанные с освоением электронных образовательных оболочек и инструментов 
для создания учебных цифровых материалов разного вида; вопросы нового типа 
интерактивности, предполагающие знание специфики и форм взаимодействия 
в виртуальном пространстве, основ нетикета и освоение управления временем 
по-новому. Как правило, программы повышения квалификации неплохо справ-
ляются с  двумя первыми группами вопросов.  вопросы третьей группы требуют 
не менее пристального внимания и обучения преподавателей.  Интерактивность 
или  взаимодействие является одним из ведущих понятий  педагогики элек-
тронного обучения и одним из критических моментов успешного электронного 
курса. Как отмечают в своем исследовании D.  Garrison  и N. Vaughan  (2013), 
преподаватели достаточно  охотно участвуют в обсуждениях, дискуссиях и даже 
разработке электронных образовательных курсов, но далее сложно выходят на 
этап их непосредственного применения и выстраивания нового типа взаимодей-
ствия [7, c. 26]. это значит, что практическое применение электронных курсов 
требует дополнительного внимания со стороны администрации вуза и создания 
определенных условий, мотивирующих их дальнейшее применение.  Например, 
в этой ситуации один из Канадских университетов, успешно практикующих тех-
нологии электронного обучения, организовал  своеобразные мастер-классы по 
обмену опытом во время ланча, где  опытные и уже достигшие успеха препода-
ватели демонстрировали  методики использования электронных учебных курсов 
своим коллегам [7, c. 26].

Методические вопросы учебного компонента тесно связаны с технологиче-
скими и информационными вопросами, поэтому проведение обучения препода-
вателей лучше проводить совместными с библиотекарями и Ай-Ти специалиста-
ми усилиями. Технологические вопросы предполагают знание инструментария, 
специфики навигации, тестирования и оценивания в электронном курсе, распо-
ложенном в той или иной электронной образовательной системе или платфор-
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ме (LMS).  Они также предполагают умение использовать имеющееся в классе 
оборудование и умение  работать  с Интернетом в условиях учебного заведения. 
Именно вопросы, связанные с  LMS и оборудованием классов требуют участия 
технологического персонала вузов.  другой круг вопросов предполагает знание 
существующих электронных ресурсов и умение с ними работать в создаваемых  
преподавателями электронных учебных курсах. Информацией подобного рода 
владеют библиотекари. Именно они могут оказать помощь преподавателям в во-
просах авторского права, сохранности интеллектуальной собственности и кор-
ректного использования заимствуемых электронных ресурсов.  К сожалению, 
практика показывает, что учебные заведения не только не объединяют усилия 
библиотекарей, преподавателей и технических специалистов в организации по-
вышения квалификации, но и нередко не имеют стабильной системы повышения 
квалификации преподавателей в области информационно-коммуникационных 
технологий. 

в заключение отметим, что вопросы преподавателей и ресурсов – это да-
леко не единственные вопросы учебного компонента электронной образователь-
ной среды. Конечно же, много вопросов связано со студентами, и даже в усло-
виях смешанного формата  электронного обучения, сочетающего традиционный 
класс и удаленные ресурсы,  образовательный процесс со стороны студента  тре-
бует постоянного внимания и поддержки. Тем не менее, решение вопросов на 
уровне преподавателя  автоматически снимет многие вопросы относительно сту-
дентов и облегчит организационно-управленческие задачи  не только на уровне 
учебного компонента, но и  других компонентов электронной образовательной 
среды вуза. Повышение информационной грамотности, разработка электронных 
образовательных ресурсов и выход преподавателей в виртуальное образователь-
ное пространство  будет наиболее эффективным только в результате объединен-
ных усилий управленческого аппарата вуза (административный, нормативный 
компоненты, вопросы качества),  Ай-Ти специалистов (технологический ком-
понент),  библиотекарей (информационный компонент)  в реорганизованном по 
требованиям электронного обучения  физическом пространстве вуза (простран-
ственный компонент).  Только в системе и взаимодействии  достигнутые резуль-
таты  будут иметь стабильный, динамический и эффективный характер.
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даниленкова В.а., цыганова н.н.

инФорМационная ГраМоТносТь 
ПреПодаваТелей ТехниЧесКоГо вуЗа 

в ЭКолоГиЧесКой оБраЗоваТельной среде

Проблема реализации содержания экологических программ с учетом эко-
логических рисков и конфликтов в техническом вузе объясняется недостаточ-
ным применением преподавателями  информационных технологий, средств, ин-
терактивных методов обучения на каждом этапе  проектирования экологической 
образовательной среды [5, с.511].

Структурно-функциональный анализ экологической образовательной сре-
ды позволил  определить ее основную проблему: недостаток информационной 
грамотности преподавателей, коммуникативного взаимодействия (сотрудниче-
ства) в системе «администрация - преподаватель - студент». 

Таким образом, объектом нашего исследования является экологическая 
образовательная среда технического вуза, а предметом исследования – инфор-
мационная грамотность преподавателей в экологической образовательной среде 
технического вуза через коммуникационное взаимодействие (сотрудничество) в 
системе “администрация – преподаватель – студент”.

Специфика экологической образовательной среды определяется особенно-
стями контингента обучающихся;  содержанием образования; методами, сред-
ствами, технологиями обучения;  определением квалификационных требова-
ний  к профессорско-преподавательскому составу, к его профессиональным и 
личностным качествам [6, с.285]. Преподаватели в условиях экологической об-
разовательной среды  являются основными субъектами образовательного про-
цесса по отбору содержания экологического образования, обучения, воспитания, 
с учетом индивидуального подхода каждого студента по усвоению экологиче-
ских знаний. Проведение диагностики экологических знаний на основе фондов 
оценочных средств позволяет преподавателю вносить изменения в отбор содер-
жания учебного материала с учетом адаптационных особенностей студента [3, 
с.38].  Многовариантность педагогических действий зависит от сотрудничества 
с преподавателями  других дисциплин, с администрацией вуза  по проектиро-
ванию моделей экологической образовательной среды [7].  Работа по проекти-
рованию моделей экологической образовательной среды  предполагает  быть 
преподавателю информационно грамотным, способным владеть современны-
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ми информационными технологиями и уметь их использовать на практике [8, 
с.334]. Преподаватель, владеющей информационной грамотностью  создаёт для 
студентов условия для развития творчества. внедрение информационных тех-
нологий  в экологическую образовательную среду  технического вуза позволяет 
решить множество дидактических и воспитательных задач: эффективное усво-
ение экологического учебного материала; установление взаимодействия между 
студентами; самостоятельный поиск проблемы и пути её решения; пробуждение 
интереса студентов к экологическим знаниям и пр. [9].  Информационные техно-
логии - это системный комплексный  метод создания, применения и определения 
процесса преподавания дисциплин, ставящей своей  задачей информатизацию 
экологического обучения [2,с.99].  Г.К. Селевко информационные технологии в 
педагогике классифицировал по ориентации на личностные структуры [13]. Ин-
формационные технологии  направлены на пробуждение интереса и познаватель-
ную активность студентов к экологическим знаниями,  включают содержатель-
ную часть экологической образовательной среды, направлены на реализацию 
структурно-содержательной, качественно-содержательной и структурно-дина-
мической моделей на различных этапах и уровнях в поиске эффективных  эко-
логоориентированных решений [1,с.7]. Информационные технологии обеспечи-
вают экологическую образовательную среду вуза программным продуктом для 
создания базы данных [12,с.232],  по экологическим ситуациям, формированию 
экологических задач с учетом рисков и конфликтов; разработки  управленческих 
и технологических решений для  воздействия на управление эколого-образова-
тельным процессом; обеспечение передачи экологических знаний через методы 
информационно-образовательной среды (задания, логин, пароль, портфолио, те-
стирование, контроль и др.). 

Таким образом, для реализации проекта «экологическая образовательная 
среда вуза» необходимо преподавателям обеспечить подготовку и повышение 
квалификации по владению и применению информационных технологий [11].

 Одним из принципов экологической образовательной среды является 
информированность, которая  осуществляется путем  соблюдения следующих 
правил экологического обучения: формирование информационной баз данных; 
создания телекоммуникационной сети поддержки образования для решения эко-
логических проблем;  организация обмена опытом и взаимодействия между пре-
подавателями, включая: проведение конференций; осуществление совместных 
национальных и международных проектов; установление горизонтальных свя-
зей; применение интерактивных форм обучения, информационных технологий 
для обеспечения экологии среды и обучающихся;  информированность студен-
тов о состоянии экологической образовательной среды, о мерах по предотвра-
щению экологических рисков и конфликтов; проведение мониторинга экологи-
ческой образовательной среды, выявление экологических рисков и конфликтов. 
[7].  Принцип информационности  предполагает информационную  грамотность 
преподавателей технического вуза.

Сущность информационной грамотности преподавателей технического 



вуза заключается в его способности пользоваться интернет-технологиями, ре-
ализовывать информационные проекты, разрабатывать электронные пособия 
[10].

Система показателей информационной грамотности преподавателей в эко-
логической образовательной среде включает в себя:  восприимчивость и отно-
шение преподавателя к информационным технологиям, подготовленность к при-
менению их в педагогической практике, уровень информационной грамотности, 
уровень творческой активности, развитость их сотрудничества с администраци-
ей – студентами - преподавателями смежных дисциплин [14,15,16].

С целью выявления уровня информационной грамотности в экологической 
образовательной среде был разработан и апробирован комплекс тестовых вопро-
сов [17,18].

анкета №1
восприимчивость и отношение преподавателя к информационным техно-

логиям в экологической образовательной среде.
 вы постоянно следите за информационными изменениями в экологиче-

ской образовательной среде, в методике преподавания дисциплин, в использова-
нии современных средств обучения и т.д.?

 вы используете в своей деятельности Интернет-ресурсы?
 вы придерживаетесь идей информатизации экологической образователь-

ной среды (создание электронных здоровьесберегающих пособий, учебников, 
портфолио студентов и т.д.)?

 вы разрабатываете контрольные тесты для оценки экологических знаний 
студентов с использованием эвМ?

 Есть ли у вас разработанные практические занятия или лабораторные ра-
боты  по экологии среды с использованием эвМ?

 вы сотрудничаете с программистами по разработке обучающих экологи-
ческих программ?

Оценочная шкала: “да” – 5 баллов; “частично” – 3 балла, “затрудняюсь от-
ветить” – 1 балл.

Уровень восприимчивости преподавателя к информационным экологиче-
ским технологиям определяется:

∑Кфакт  – фактическая сумма баллов, по результатам анкетирования

Кmax – 30 (6 вопросов по 5 баллов)

К – уровень восприимчивости экологической образовательной среды
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критический уровень К<0.45
низкий уровень 0.45<К<0.65
допустимый уровень 0.65<К<0.85
высокий уровень К>0.85

анкета №2
Информационная грамотность преподавателя в экологической образова-

тельной среде:
Источники, из которых преподаватель получает экологическую информа-

цию:
- совещания, семинары;
- обязательная и дополнительная литература в библиотеке;
- из взаимного сотрудничества администрации – студента – преподавателя 

смежных дисциплин по вопросам экологии качества обучения;
- из международных и межвузовских конференций;
- из стажировок;
- из обмена преподавателями с другими вузами;
- из сети Internet.
Оценочная шкала: “да” – 1 балл; “нет” – 0 баллов.
Уровень информационной грамотности в экологической образовательной 

среде определяется по формуле:

Кmax = 7 баллов

Кфакт – фактическое количество баллов

критический уровень К<0.45
низкий уровень 0.45<К<0.65
допустимый уровень 0.65<К<0.85
высокий уровень К>0.85

анкета №3
Творческая активность преподавателя в экологической образовательной 

среде:
Осознание недостаточных экологических знаний по Internet-ресурсам.
Потребность в информационных здоровьесберегающих технологиях с це-

лью их использования в экологической образовательной среде.
Желание создать студентам доступную информационную среду.
Потребность в сотрудничестве по разработке и использованию экологиче-

ских программ в учебном процессе.
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Потребность в экологических электронных пособиях для студентов.
Потребность в повышении квалификации в области информационных здо-

ровьесберегающих технологий.
Потребность в самосовершенствовании, “идти в ногу со временем” в соз-

дании среды комфортной для работы в условиях экологической образовательной 
среды.

Желание использовать в практике тестовую оценку экологических знаний.
Желание пройти аттестацию для работы в условиях экологической образо-

вательной среды.
Потребность в новых экологических знаниях и их использовании в эколо-

гической образовательной среде.
Стремление к оценке своих профессиональных качеств для работы в эколо-

гической образовательной среде.
Чем выше творческая активность преподавателя, тем выше его уровень для 

работы в экологической образовательной среде.

анкета №4
Сотрудничество и взаимодействие администрации – преподавателя – сту-

дента (с учетом сотрудничества с преподавателями смежных дисциплин) в эко-
логической образовательной среде технического вуза:

Слабая информированность преподавателя об информационной экологи-
ческой образовательной среде вуза.

Слабая информационная отдача администрации об экологической образо-
вательной среде.

Недостаточная информатизация вуза (отсутствие действующей информа-
ционной экологической образовательной среды вуза).

Отсутствие взаимопомощи преподавателей междисциплинарных дисци-
плин в акценте на экологические знания.

Низкая активность студентов в использовании информационных здоро-
вьесберегающих технологий, разработанных преподавателями.

Большая учебная нагрузка мешает сотрудничеству и взаимодействию в ус-
ловиях экологической образовательной среды.

Отсутствие материальных стимулов осваивать информационные техноло-
гии.

Разногласия и конфликты в коллективе из-за отсутствия единых сдоро-
вьесберегающих проектов “Информационная образовательная среда”, “эколо-
гическая образовательная среда”.

Иные причины (указать).
Чем меньше информационных барьеров у преподавателей, тем выше уро-

вень их сотрудничества и взаимодействия в условиях экологической образова-
тельной среды технического вуза.

для повышения информационной грамотности преподавателей для реали-
зации проекта экологической образовательной среды необходимо создать  усло-
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вия: для информатизации вуза с использованием  программного обеспечения; 
для принятия эффективных управленческих экологических решений, зависящих 
от количества и  качества  экологической информации, возможностей  админи-
страции вуз с учетом  организационных, кадровых, материально-технических, 
финансовых, экологических  ресурсов. 
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ФорМирование инФорМационной 
КоМПеТенТносТи у сТуденТов 

сПециальносТи «судеБная ЭКсПерТиЗа»
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специальности «Судебная экспертиза».

Предмет исследования – формирование информационной компетентности 
в высшем профессиональном образовании.

Цель исследования – анализ формирования информационной компетент-
ности у студентов специальности «Судебная экспертиза».
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ности студентов специальности «Судебная экспертиза» – это составная часть 
профессиональной компетентности будущих специалистов. выявлены и  обо-
снованы недостатки педагогических условий формирования информационной 
компетентности студентов данной специальности, предложены пути их устране-
ния. Аргументирована необходимость усиления профессиональной ориентиро-
ванности в ходе обучения студентов при помощи специализированной учебной 
литературы, информационных технологий, взаимной интеграции ресурсов, ме-
тодик и форм обучения.

Методологической основой исследования явились идеи системного под-
хода; методика профессионального образования; методика обучения; психоло-
го-педагогические аспекты информатизации образования; концепция непрерыв-
ного образования и информатизации.

в сегодняшнем мире, и в особенности в развитых странах, к которым отно-
сится Российская Федерация, постоянно происходят разнообразные технические 
и технологические изменения, каждое из которых по отдельности усиливает и 
ускоряет глобальную информатизацию общества. вполне очевидно, что появ-
ление калькуляторов, персональных компьютеров, смартфонов, сетей передачи 
данных и т.п. существенно увеличило объемы циркулирующей в мире информа-
ции. Связанные с этим процессы оказывают всё более существенное влияние на 
развитие и функционирование любого государства, социума, причем на разных 
уровнях, и, как следствие, права. Проблема эта очень широка и многогранна, 
поэтому остановимся лишь на одном из ее аспектов, а именно – на сравнительно 
недавно возникшем и не только существующем сегодня, но и все более обостря-
ющемся противоречии между постоянно увеличивающимся объемом правовой 
информации и все более динамично устаревающим механизмом ее обработки 
для удовлетворения потребностей современной правоохранительной системы.

 Безусловно, такая ситуация ведет к значительному ослаблению качества 
труда и его производительности у специалистов-правоведов, поскольку необхо-
димые для работы сведения далеко не всегда могут быть получены и система-
тизированы в течение отведенного на это времени. Кроме того, возникающие 
вследствие этого психологические и эмоциональные перегрузки специалистов 
неблагоприятно сказываются на их здоровье, поэтому проблема из сферы сугубо 
профессиональной деятельности автоматически перемещается ещё и в область 
социальных отношений, поскольку автоматически снижается качество обслужи-
вания граждан. в конечном итоге дефицит времени на работу с информацией 
порождает проблему для широкого круга лиц. эта проблема требует решения, 
и уже сейчас для многих исследователей очевидно, что наиболее эффективным 
способом повышения качества юридической деятельности, равно как и произво-
дительности труда специалистов, занятых в этой сфере, является максимально 
возможно оперативная информатизация всей правоохранительной инфраструк-
туры, а также подготовка адаптированных к новому уровню развития вычис-
лительной и информационной техники специалистов уже в ходе их обучения в 
вузах1. Разумеется, не является в этом отношении исключением и подготовка 

1 См. напр.: Турутина Е.э. Формирование информационной компетенции у будущих сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы: дисс. ... канд. пед. наук. Казань, 2008. С. 5.



студентов по специальности «Судебная экспертиза».
Таким образом, формирование любых специалистов юридического профи-

ля в современных условиях должно быть ориентировано не только на приобрете-
ние собственно «узких» профессиональных знаний и навыков, но и на развитие 
у студентов инструментария мыслительной деятельности, который позволял бы 
им быстро ориентироваться и адаптироваться в непрерывно меняющем профес-
сиональную картину мира информационно-правовом потоке. 

Известно, что на современном этапе функционирования высшей школы 
Российской Федерации профессиональное образование базируется на компе-
тентностном подходе. Перечень компетенций, которыми должен обладать буду-
щий специалист, определяется, как известно, ФГОС вО. При этом информаци-
онная компетентность судебных экспертов является обязательным условием и 
неотъемлемой частью их общей профессиональной компетентности. Такой вы-
вод подтверждается государственными требованиями, отраженными в образова-
тельном стандарте высшего профессионального образования для специальности 
«Судебная экспертиза»2.

в ФГОС вО определены основные цели формирования информационной 
компетентности, связанные с использованием в профессиональной деятельно-
сти судебных экспертов информационных источников, ресурсов, технологий, а 
также соблюдение ими стандартов и норм в области информационной безопас-
ности. Готовность грамотно использовать и применять информационные техно-
логии в профессиональной деятельности также является одним из показателей 
оценки качества подготовки будущих специалистов. Необходимость формиро-
вания информационной компетентности юристов подтверждается современной 
практикой судебно-экспертной деятельности, в которой все чаще встречают-
ся предметы, изготовленные с использованием информационных технологий3. 
Компетентное решение судебным экспертом поставленных перед ним задач се-
годня невозможно без использования информационных технологий и компью-
терной техники, соответственно, нельзя говорить о профессиональной подготов-
ке специалистов и формирования у них информационной компетентности без 
усиления внимания в ходе обучения в вузе к IТ-дисциплинам. в связи с этим 
возникает необходимость пересмотра методики обучения будущих судебных 
экспертов по информационным дисциплинам, выявление и определение суще-
ствующих на данный момент проблемных вопросов в этой области и, разумеет-
ся, нахождение путей их решения. эта проблема дает о себе знать уже в течение 
некоторого времени, и к ней периодически обращаются исследователи4.

Обратившись к современной образовательной практике, следует выявить 
основные и первоочередные цели в процессе формирования информационной 
2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2016 г. N 1342 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специаль-
ности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалиста)». зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 06 декабря 2016 г. № 44595 // URL: www.fgosvo.ru (дата обращения: 15.12.2016).
3 См. например: Ходякова Н. в. Проектирование образовательных сред подготовки компетент-
ных экспертов-криминалистов //Судебная экспертиза. 2012. № 3 (31). С. 84-90.
4 См.: Ходякова Н.в. Методика обучения будущих экспертов-криминалистов информатическим 
дисциплинам // Судебная экспертиза. 2015. № 3 (43).  С. 146-152.
92

ISSN 1029-3388



93

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 3/2017

компетентности будущих специалистов в области судебной экспертизы. Та-
кие цели предполагают не только наличие знаний, умений и навыков в области 
IТ-дисциплин, но и сформированность опыта выработки продуктивных реше-
ний в части поставленных перед будущим экспертом задач – и обязательно с 
применением информационных технологий и компьютерных средств. И здесь 
начинается самое интересное.

Информационная подготовка будущих судебных экспертов сегодня вклю-
чает в себя такие дисциплины как «Математика и информатика» и «Информаци-
онная безопасность», каждая из которых содержит в себе следующие компонен-
ты (направления):

- правовые информационно-справочные системы; 
- компьютерные сети;
- специализированные компьютерные технологии в сфере профессиональ-

ной деятельности;
- математические методы в судебно-экспертной деятельности;
- основы компьютерного моделирования;
- основные понятия информационной безопасности;
- защита служебной информации органов внутренних дел.
Приведенный выше перечень составляющих отражает произошедшие за 

последние годы объективные изменения в российской информационной реаль-
ности (произошло распространение компьютерных сетей, появились разнообраз-
ные информационные угрозы (хакеры и т.п.)), а также растущую автоматизацию 
и интеллектуализацию процесса профессиональной деятельности (использова-
ние информационных технологий, информационно-справочных систем, матема-
тических методов и моделирование судебно-экспертной деятельности).

Изменения коснулись и самого процесса преподавания в вузе. в настоя-
щее время все чаще прежде распространённый способ подачи учебной инфор-
мации в виде читающего лекцию преподавателя, находящегося у доски с мелом 
в руках (а в лучшем случае управляющего слайд-проектором и т.п.) заменяется 
на применение интерактивных технологий обучения в виде мультимедийных 
презентаций, видеокурсов, компьютерных обучающих программ, гипертексто-
вых учебных пособий5. Практикуется также работа со специально созданными 
для определенных видов занятий программами-тренажерами (нейтрализация 
компьютерных вирусных программ и программ-шпионов, освоение методов 
криптографической защиты файлов и т.д.)6. Проводятся соответствующие ма-
стер-классы, практикумы, учебные исследования, а по результатам пройденных 
тем студентами создаются самостоятельные мультимедийные проекты и т.д.

Тем не менее, формирование информационной компетентности специали-
ста-правоведа требует нового методологического инструментария, который по-
зволял бы качественно более продуктивно студентам решать профессиональные 
задачи с использованием информационных технологий и компьютерных средств. 
5 Кулантаева И.А. Информационные технологии в юридической деятельности. Практикум.  
Оренбург, 2014. С. 45.
6 См.: Маслов И.в. Методические  основы   формирования информационной компетентности 
будущего юриста // вестник волгоградского института бизнеса. «Бизнес, образование, право», 
2010. № 9. С. 38-41.
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в настоящее время студенты – не побоимся этого утверждения – используют 
информационные технологии и компьютеры чаще всего в качестве высокоско-
ростных технических ускорителей при вычислениях, а требуется применять их 
совершенно иначе – как средство формирования качественно иной информаци-
онной среды, окружающей юриста в его практической деятельности.

для формирования реальной информационной компетентности студента, 
обучаемого в вузе по специальности «Судебная экспертиза», уже сегодня необ-
ходимо сделать следующее: 

- повышение профессиональной направленности содержания обучения и 
подготовка необходимых для этого принципиально новых учебно-методических 
пособий;

- обеспечение образовательного процесса современными информацион-
но-технологическими средствами и программами по информатизации судеб-
но-экспертной деятельности, в том числе организация компьютерного оборудо-
вания на учебных местах;

- обновление междисциплинарных связей.
Последнее направление является наиболее острой проблемой. Одно дело 

– преподавать дисциплину «Основы информационной безопасности» «вообще» 
– по своему содержанию она инвариантна для всех, или, как минимум, для боль-
шинства специальностей высшего профессионального образования – как след-
ствие этого, «под неё» имеется хорошее обеспечение учебной и методической 
литературой и различными пособиями. Но стоит перейти к конкретике, т.е. к 
решению той же самой задачи, например, для обучающихся по специальности 
«Судебная экспертиза», как выясняется, что отсутствуют учебники и учебные 
пособия, рекомендованные Минобрнауки или Мвд России в качестве основной 
литературы по дисциплине «Информатика и математика»7. 

Нет необходимости пояснять, что специфика курса «Основы информаци-
онной безопасности» в данном случае накладывает весьма существенный отпе-
чаток на качество подготовки студентов специальности «Судебная экспертиза», 
понижая его. И это – только один из аспектов проблемы, поскольку в других от-
раслях «информационного знания» примерно такая же ситуация, и благоприят-
ной её назвать пока нельзя. вузовский учебный курс «Информатика и математи-
ка», в соответствии с действующим ФГОС вО, предназначен для формирования 
не только общей компетентности, но и для овладения профессионально-приклад-
ной ориентацией, принимая во внимания специфику деятельности судебного экс-
перта. Однако решает ли он в полной мере стоящую перед ним задачу? вряд ли. 
в перечне перечисленных в ФГОС вО задач, которые необходимо решать буду-
щему специалисту в области информационной деятельности, следует отметить 
такие как участие в организации и проведении экспертно-криминалистических 
учетов, создание справочно-информационных баз и информационно-поисковых 
систем. Разработка учебной литературы, соответствующей обозначенным выше 
задачам ФГОС вО, возможна лишь в процессе сотрудничества специалистов по 
информатике и преподавателей экспертно-криминалистических дисциплин, чего 

7 См.: Ходякова Н.в. Методика обучения будущих экспертов-криминалистов информатическим 
дисциплинам // Судебная экспертиза.  2015. № 3 (43). С. 146-152.
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до настоящего времени не происходит. 
для организации такого сотрудничества требуется не только как-то финан-

сировать значительные трудовременные затраты, но и осуществлять полное «по-
гружение» преподавателей в ранее незнакомую им предметную область – для 
получения большого количества новых, но связанных с сопредельной областью 
науки, знаний, а также для преодоления междисциплинарных, организационных 
и психологических барьеров. Подобное взаимодействие требует особых усилий 
от организаторов образовательного процесса и оказания безусловной поддержки 
со стороны администрации и руководства вузов.

в части программного обеспечения для формирования информационной 
компетентности студентов юридических вузов трудности также имеются, так 
как сегодня ни для дисциплины «Информатика и математика», ни для учебного 
курса «Основы информационной безопасности» вообще не предусмотрено не-
обходимых комплексов специализированных компьютерных программ. Такой 
комплекс позволил бы будущему специалисту принимать участие в организации 
и управлении профессионально-ориентированной справочной информацией и 
базами данных, а также изучать различные программные методы защиты ин-
формации.

Представляется, что в вузах, где готовят студентов по специальности «Су-
дебная экспертиза», программное обеспечение должно не только повторять уже 
существующие программные и технические средства (и возможности) в дея-
тельности экспертно-криминалистических служб, но и превосходить их, отвечая 
современным потребностям глобальной информатизации и, тем самым, работая 
на опережение при подготовке специалистов завтрашнего дня. Характерно, что 
почти всё необходимое для этого оборудование и программное обеспечение до-
статочно хорошо представлено на кафедрах учебно-научного комплекса сферы 
судебно-экспертной деятельности; там имеются специализированные базы дан-
ных для  криминалистического учета. Решение проблемы поэтому может быть 
очень простым: из-за отсутствия необходимого оборудования на кафедре инфор-
матики и математики целесообразно разработать оптимальные варианты взаимо-
действия и сотрудничества с кафедрами учебно-научного комплекса.

Что получается в итоге? Формировать информационную компетентность 
студентов, обучаемых сегодня на юридических факультетах по специальности 
«Судебная экспертиза», можно и нужно. Но делать это без профессионализации 
содержания профилированного обучения и расширения межкафедрального со-
трудничества и налаживания междисциплинарных связей невозможно. И если 
проблемы материально-финансового плана, не позволяющие приобретать совре-
менную вычислительную технику и иное оборудование, решить «сходу» весьма 
непросто – в силу весьма скромного бюджета Министерства образования РФ, то 
организационные недоработки в этой части на уровне вуза могут быть преодоле-
ны – при желании всех заинтересованных сторон – более чем оперативно.

Следует особо подчеркнуть: усиление профессиональной ориентирован-
ности процесса обучения студентов, а, следовательно, и повышение качества 
подготовки молодых специалистов в сфере информационной компетентности 
(безопасности), выпускаемых по специальности «Судебная экспертиза»,  может 
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быть достигнуто лишь посредством синтеза информационных технологий и ин-
теграции в единый комплекс вузовских ресурсов, методик и форм обучения.
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новые исследования Молодых уЧеных

григолия я.а.

аКТивное оБуЧение КаК одно 
иЗ наПравлений КонсТруКТивиЗМа

Универсальный характер,  разноплановость  личностно ориентированного 
образования  отражены в научных трудах современных ученых: М.Н. Берулава, 
И.С. Якиманская; э.Ф. зеер, Г.А. Берулава,  д.А. Белухин, С.в. Кульневич, Е.в.
Бондаревская,  О.А. зимовина, в.в. Сериков, А.в. Хуторской и др.  Главная цель 
личностно ориентированного образования - обеспечение максимально комфорт-
ных условий для личностного роста учащихся, их индивидуального развития, 
полноценного раскрытия потенциальных возможностей.           

для реализации современного качественного образования требуется поиск 
новых эффективных методик обучения в различных областях знаний. этот во-
прос остается актуальным в условиях любой системы образования. Работа бу-
дущего специалиста зависит от того, насколько успешно он осуществляет свою 
профессиональную деятельность, используя все свои знания, навыки, умения, 
творческий опыт, находит пути решения вопросов, связанных с профессиональ-
ными интересами. 

в данной статье мы обращаем внимание на вопрос применения активного 
обучения или обучения, ориентированного на ученика. 

Основной  целью современной общеобразовательной системы является 
ориентация на каждого ученика и на достигнутые им результаты. Соответствен-
но, в центре ориентированного на личность образовательного процесса находят-
ся ученик, его развитие и достигнутый им результат. Ориентация на результат 
подразумевает не только запоминание учеником передаваемой ему информации, 
но и преобразование этой информации в устойчивое, динамичное и функцио-
нальное знание, т.е. выработку соответствующих навыков. все это достигается 
интерактивными методами. Ученик является субъектом интерактивного обуче-
ния, его активным участником. в основе обучения лежат собственный опыт уча-
щегося, его личные качества и знания.

Активное обучение или, другими словами, обучение, ориентированное на 
ученика, основывается на важном образовательном направлении – конструкти-
визме. Основная  идея  конструктивизма заключается в том, чтобы с помощью 
сравнения старых и новых знаний научить ученика собирать новую информа-
цию, самостоятельно делать заключения, самостоятельно мыслить, конструиро-
вать (выстраивать) знания.
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Сдвиг парадигмы от «преподавания» к «обучению» призывает перемеще-
ние усилий от учителя к ученику [ 1].

Ориентированный на ученика подход к обучению сложился и развивался 
на основе произведений и теорий, которые выдвинули: 

- джон дьюи (1859-1952), американский психолог, один из самых извест-
ных сторонников практического обучения;

- Жан Пиаже(1896-1980), швейцарский психолог, продемонстрировал на 
опыте, что детские умы не пусты и активно обрабатывают материал, который им 
представлен.

- Фридрих вильгельм Август Фребель, немецкий педагог, заложил основу 
современного образования, опираясь на утверждение о том, что дети обладают 
уникальными потребностями и возможностями, и на идею, что учитель не дол-
жен «мешать процессу познания, но действовать в качестве руководителя».

- Лев Семенович выготский (1896-1934), советский психолог, основатель 
культурно-исторической психологии, считал, что сообщество играет централь-
ную роль в процессе «создания смысла».

Теория «конструктивизма», которая основана на работах д.дьюи, Ж.Пиа-
же и Л.С.выготского, утверждает важность коллаборативной деятельности, от-
крытий и независимого обучения.  Понятие  коллаборативное, или  совместное 
обучение (от англ. collaborative learning) это обучение, предполагающее тесное 
взаимодействие между учащимися или между учащимися и преподавателем. Ос-
новными  формами  работы являются  групповые проекты, совместные работы и 
др., позволяющие учащимся получать знания  посредством совмесной деятель-
ности: поиск информации, обсуждение и принятие решений. 

в конструктивистском  подходе  ученик является активным участником 
процесса обучения. Конструктивистская методология обучения максимально 
учитывает интересы учеников в процессе обучения, их стимулирование для того, 
чтобы они могли анализировать и интерпретировать факты, явления и понятия. 

Обучение, ориентированное на ученика  – это такой  подход, в котором 
ученики могут влиять на содержание, деятельность, материалы и темп обуче-
ния. эта модель обучения ставит учащегося в центр учебного процесса. Такой 
процесс обучения дает возможность учителю получить дополнительное время, 
чтобы помочь каждому ученику развивать глубокое понимание предмета, и обе-
спечивает индивидуальный подход к ученикам, которые учатся по- разному для 
достижения целей [ 2].

При преподавании, ориентированном на ученика, учитель дает ученикам 
возможность учиться самостоятельно. Педагог развивает в них навыки, которы-
ми они должны эффективно пользоваться. Такой подход включает в себя такие 
методы, как активное использование опыта в обучении вместо лекций, участие 
в ролевых играх учеников, решение открытых проблем и тех проблем, которые 
требуют творческого мышления, которые не могут быть решены лишь следуя 
примерам из текста. 

Активный урок должен быть спланирован так, чтобы учитель мог помочь 
ученикам самим выстраивать (конструировать) знания, находить значения и со-
отношения предметов, самим анализировать. это повышает активность и ин-
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терес учеников. Обучение, ориентированное на ученика заставляет учеников 
ментально, и часто физически, быть активным в обучении путем деятельности, 
которая заключается в сборе информации, размышлении, и решении проблемы. 
Правильно реализованное обучение, ориентированное на ученика, может при-
вести к повышению мотивации к обучению, более длительному сохранению в 
памяти знаний, более глубокому пониманию и более позитивному отношению к 
изучаемому предмету.

для активного обучения также требуется ориентированная на ученика 
«среда» обучения, в которой внимание сфокусировано на деятельность и пове-
дение обучающихся, что является основным показателем того, что учениками 
было усвоено. Естественно признается то, что учитель считается приоритетом, 
в конечном итоге именно учитель разрабатывает и реализует обучающую среду, 
но внимание здесь четко ориентировано на учеников.

Стратегия обучения, ориентированного на ученика базируется на следую-
щих основных принципах:

- учитель работает с учениками для определения стратегии обучения; уче-
ники принимают активное участие в процессе обучения.

- эти стратегии предназначены для удовлетворения потребностей отдель-
ных учащихся. [ 3].

- ученикам дается прямой доступ к нескольким источникам информации 
(например, книги, интернет ресурсы, члены сообщества) и помогают решить за-
дачу, сделав их осознанными пользователями этих ресурсов.

Личностно-ориентированные методики включают в себя широкий спектр 
инструментов, которые позволяют ученикам принимать участие в процессе об-
учения. Стратегии  обучения, ориентированного на ученика развивают грамот-
ность и навыки критического мышления учеников в благоприятной обстановке 
в классе.

в то же время, методы обучения, ориентированные на ученика, не обо-
значают вседозволенность. Они имеют структуру и пределы. Основные прави-
ла должны быть установлены и ясны всем с самого начала. Следует отметить, 
что при взаимодействии учителя с учениками и между учениками диалог сам 
по себе недостаточен, если нет взаимодействия. Качество этого взаимодействия 
имеет решающее значение для качества обучения.

в обучении, ориентированного на ученика, учителя используют различные 
способы вовлечения учеников в предметный материал через практический опыт 
и групповую деятельность. в классах, в которых проводится такое обучение, 
ученики работают в команде, и даже если они не особо заинтересованы в данном 
предмете, назначенные им роли в пределах своих команд будут удерживать их и 
их мысли занятыми.

Преподаватель должен понимать, что обучающиеся имеют различные уров-
ни мотивации, разные взгляды на преподавание и обучение, а также различное 
мнение на конкретную среду обучения в классе и учебные практики. Таким об-
разом, учителя должны знать, как оформить и довести до учеников свои знания, 
чтобы они были интересны ученикам и вовлекали их в процесс обучения, пото-
му что это приводит к повышению успеваемости. Чем лучше учителя понимают 
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эти различия, тем лучше они могут удовлетворить разнообразные потребности 
в обучении для всех своих учеников.  Преподаватель играет влиятельную роль 
в создании хорошего и незабываемого опыта обучения для учеников. Хороший 
опыт обучения, в свою очередь , мотивирует обучающихся прилагать больше 
усилий, чтобы учиться более интенсивно, преодолевать трудности. Обязанности 
преподавателя заботиться об эффективном обучении учеников. Хорошо реали-
зованное обучение, ориентированное на ученика, помогает ученикам учиться и 
достигать своих целей. 

Основными принципами обучения, ориентированном на ученика, в отно-
шении взаимосвязи учителя и ученика, являются :

- ученики берут на себя больше ответственности за свое обучение;
- участие и вовлечение учеников необходимы для обучения;
- более равные отношения между учениками содействуют их росту и раз-

витию;
- в результате обучения ученик видит себя другим [ 4].
Использование учителями данных методик также стимулирует профессио-

нальный и личностный рост. Каждый день учитель будет изучать жизнь класса. 
это должно стимулировать и удовлетворять учителей, так как они предоставили 
благоприятную среду для своих учеников. 

Поведение преподавателя влияет на характер учебного климата. Ученик 
является активным искателем знаний. Он строит знания, взаимодействуя как с 
преподавателем, так и используя данные, собранные из различных источников, с 
целью решения проблемы или задачи, которые перед ними поставлены.

Итак, еще раз обозначим, что обучение, ориентированное на учащихся раз-
мещает учеников в центр учебного процесса, рассматривает классы как сообще-
ства учащихся; готовит их к тому, чтобы быть успешными и в классе  и за преде-
лами своего класса. Педагоги, применяющие метод обучения, ориентированного 
на учеников, разрабатывают структуры, которые направлены на общее стремле-
ние к обучению. Они рассматривают индивидуальное и коллективное обучение 
как наиболее важную цель любого опыта образования.

в данной статье кратко охарактеризованные подходы и приемы безусловно 
направлены на совершенствование методической подготовки учителя, которые 
способствуют развитию умения решать задачи разного уровня.  Отметим, что 
представленный подход позволяет наиболее полно активизировать работу каж-
дого обучающегося и вовлечь в принятие самостоятельных решений с исполь-
зованием современных ресурсов.  Процесс  усвоения знаний становится более 
устойчивым, ученики приобретают  навыки и умения по применению опреде-
ленных способов самостоятельного решения. Безусловно, впоследствии приоб-
ретенные знания позволят составить определенную базу для успешной профес-
сиональной деятельности. Подобная организация обучения дает возможность 
сделать занятия более интересными, а подготовка учеников становится более 
качественной, активной и оптимальной.
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токарев а.а.

ФорМы ПраКТиЧесКой раБоТы По 
ЭКолоГиЧесКоМу восПиТаниЮ деТей

Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом эко-
логии. 27.12.2016 г. состоялось заседание Государственного совета «Об эколо-
гическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», по 
итогам которого Правительству Российской Федерации поставлена задача вклю-
чить в федеральные государственные образовательные стандарты требований к 
освоению базовых знаний в области охраны окружающей среды. Курс на эколо-
гическое просвещение населения страны должен начинаться с первых лет жизни 
человека, и большая роль в этом отводится образовательным организациям. 

Успешному формированию начал экологической культуры ребёнка способ-
ствуют практико-ориентированные формы работы, такие как университет эко-
логических знаний, круглый стол и тематические мастер-классы, которые дают 
возможность всестороннего охвата дошкольников экологическим образованием. 
важно, что подобные формы подразумевают совместную деятельность детей и 
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взрослых, приучая участников процесса к пониманию того, что экологическое 
знание – это не просто часть научной теории, но повседневная деятельность по 
сохранению природы, важная для всех членов семьи [2]. Одновременно дети, 
участвуя в этих формах образовательной деятельности, приобретают первый по-
знавательно-исследовательской опыт. 

Университет экологических знаний представляет собой комплекс самосто-
ятельных образовательных детско-взрослых мероприятий и проектов [2]. Целью 
университета является способствование развитию экологической компетентно-
сти воспитанников и педагогов посредством включения их в творческую, по-
знавательно-исследовательскую и практическую экологическую деятельность. 
деятельность университетов направлена на индивидуальное развитие личности, 
выработку навыка самостоятельной навигации в информационном простран-
стве, формирование у детей умения ставить и решать исследовательские задачи, 
развитие способности самостоятельно мыслить.

детские университеты экологических знаний, как правило, формируются 
при учреждениях дополнительного образования, домах детского и юношеско-
го творчества, муниципальных культурных комплексах. Основные направления, 
реализуемые в образовательных программах и проектах университета:

1) теоретическая экология;
2) полевая или натуралистическая экология;
3) познавательно-исследовательская деятельность;
4) экологическое просвещение;
5) практическая природоохранная деятельность.
Так, например, детский университет экологических знаний при дворце 

творчества «Мемориал» (г. Киров) [2] включает ряд самостоятельных образо-
вательных проектов: клуб «Азбука природы»; объединение на базе компьютер-
ного класса «экология и компьютер»; естественнонаучная школа; очно-заочная 
экологическая школа с элементами дистанционного обучения; проект экологи-
ческого просвещения и воспитания «От творчества – к осознанию» (массовые 
экологические мероприятия: конкурсы, фестивали).

 Но решение задач экологического воспитания  детей  невозможно без опо-
ры на духовно-нравственные ценности жизни социума, традиционные черты 
российской ментальности: коллективное сознание, бережное отношение к исто-
рической памяти предшествующих поколений, душевную щедрость, эмоцио-
нально-чувственное отношение к жизни [4, С. 14].       

Понимание духовности как процесса сознательного самосовершенство-
вания позволяет представлять духовность как особый социокультурный способ 
аккумулировать достижения исторического развития и результаты многообразия 
человеческого опыта. в этом случае, духовность, как совокупность конкретных 
норм и ценностей, составляющих смысл жизни не только отдельного человека, 
но и человечества в целом, связывает поколения в культурном и историческом 
пространстве [5, С. 151].  

С учетом духовно-нравственных ценностей российского общества  разра-
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батываются различные  творческие формы работы с детьми, которые  представ-
лены в проекте экологического просвещения и воспитания «От творчества – к 
осознанию». данные проект  дает  возможность детям погрузиться в удивитель-
ный мир природы, понять важность взаимосвязи и взаимозависимости его яв-
лений и объектов, почувствовать личную ответственность за всё живое. Формы 
образовательного процесса:

- учебные занятия (изучение тем, включённых в программу, методик ис-
следования, правил фиксирования данных наблюдений, правил оформления со-
бранных материалов, знакомство с требованиями к защите работы, к созданию 
презентаций);

- индивидуальное консультирование;
- выполнение домашних заданий исследовательского характера (проведе-

ние наблюдений, постановка опыта, эксперимента, анкетирование, фиксирова-
ние результатов и т.д.);

- полевая практика (отработка методик полевых исследований, камераль-
ная обработка собранных материалов);

- летние исследовательские экспедиции;
- учебные и итоговые конференции;
- научное общество учащихся (участие юных исследователей в конкурсах 

всероссийского и международного уровней).
Следует отметить, что детские университеты экологических знаний за-

частую обладают обширной материальной базой. в частности, в МОУ дОд 
«детский эколого-биологический центр» (г. Омск) [8] функционирует детский 
зоопарк, где представлены все классы животных. в его коллекции 32 вида мле-
копитающих, 37 – птиц, 17 – пресмыкающихся, 3 – земноводных, 46 – рыб и 
2 – насекомых. Среди них есть как редкие животные, например, пеликан, так 
и типичные представители местной фауны – лисы, сороки. Ботанический сад 
представлен коллекцией тропических растений (более 1800 видов), из них око-
ло 700 видов кактусов и суккулентов. Несомненно, посещение зоопарков и бо-
танических садов является эффективным способом реализации экологического 
образования детей. в ходе подобных мероприятий ребёнок не только знакомится 
с многообразием животного и растительного мира, но и видит роль человека в 
природе, учится бережному отношению ко всему живому. 

Итак, университет экологических знаний способствует развитию у де-
тей возможностей в самообразовании и исследовательской работе по решению 
экологических проблем через непосредственное их подключение к изучению и 
улучшению местной экологической обстановки совместно со взрослыми – педа-
гогами и родителями и возможностью представить  результаты своей деятельно-
сти для обсуждения на круглом столе.

Круглый стол – это форма публичного обсуждения определенных вопро-
сов, в ходе которого участники имеют равные права в дискуссии и высказыва-
ются по очереди или в определенном порядке. Одним из преимуществ «круглого 
стола» является неформальное общение родителей и педагогов в процессе об-
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суждения актуальных проблем экологического образования детей. На заседание 
приглашаются родители, выразившие желание участвовать в обсуждении той 
или другой проблемы экологической направленности со специалистами (воспи-
татель-эколог, педагоги дошкольной организации). в ходе «Круглого стола» пе-
дагоги имеют возможность взаимного обмена опытом, услышать разные точки 
зрения разрешения проблемного вопроса.

Успешному проведению «круглого стола» способствует постановка кон-
кретной цели. Рассмотрим следующий пример проведения «круглого стола» под 
названием «воспитание доброты к природе» [7], цели которого – усвоить прин-
цип «не навреди» по отношению к природе, заинтересовать детей и взрослых в 
совместной деятельности по сохранению природы.

заседание круглого стола началось с прослушивания записи рассказов де-
тей о своих питомцах. в ходе мероприятия участники беседовали на тему эколо-
гического воспитания, была сформулирована рекомендация детям дома делать 
зарисовки о природе, рассматривать картины и иллюстрации, знакомится с при-
родой родного края через средства массовой информации. Круглый стол пока-
зал, только опираясь на семью, совместными усилиями может решиться главная 
задача – воспитание человека экологически грамотного. Такие формы работы 
дают возможность продемонстрировать родителям, какие знания о природе есть 
у детей, показать, что эти знания необходимы для формирования основ экологи-
ческой культуры. 

Следующей формой воспитательной работы, направленной на формиро-
вание экологической культуры, являются экологические мастер-классы. Они 
призваны обратить внимание детей и взрослых на проблемы экологии, а также 
показать реальные возможности реализации экологической грамотности [1; 9],

 в процессе подготовки  мастер-классов нами обоснована значимость реа-
лизации вариативного подхода к  экологическому воспитанию детей. выявлено, 
что вариативность есть не просто признак разнообразия тех или иных компо-
нентов образования, но фундаментальная характеристика преобразования всей 
системы   обучения и воспитания детей. Реализация вариативного подхода была 
рассмотрена на различных уровнях: на уровне образовательного процесса – раз-
нообразие программ и курсов, учебно-методических комплектов, средств и ме-
тодов экологического воспитания  детей, образцов  экологической деятельности; 
на уровне образовательного учреждения – различные виды и типы  школ, формы 
организации их работы; на уровне организации территориальной, региональной 
системы образования –  вариативность управленческих программ, систем обра-
зовательных учреждений, типов связей и соорганизации их деятельности [ 4, С. 
14].  

возможность организации процесса экологического воспитания детей во 
многом будет зависеть от учета при проектировании данного процесса  внешних 
и внутренних факторов [6, с. 215]. Среди  внешних факторов  можно выделить 
следующие: психолого-педагогические; социальные; экономические; демогра-
фические; социокультурные.
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К внутренним факторам мы относим те, которые отражают специфические 
особенности изучаемого объекта.  в данном случае – это  возрастные особен-
ности  детского возраста, субкультура подростка,  его социальный опыт и цен-
ностные ориентации,   потребности и мотивации,  условия, средства и техноло-
гии  погружения подростка в социальную жизнь общества.   Особую значимость 
среди внутренних факторов  экологического воспитания детей имеют социаль-
но-значимые виды деятельности [3].  

вышеперечисленные формы работы обеспечивают возможность как непо-
средственной передачи сведений об окружающей среде и её охране, например, 
в ходе деятельности детских университетов экологических знаний, так и подра-
зумевают дискуссионный характер образовательной деятельности, когда дети и 
взрослые обсуждают важность экологических проблем и собственные возмож-
ности и обязанности в данной сфере в ходе круглых столов. Практические навы-
ки закрепляются в ходе тематических мастер-классов.
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абрахимова Э.ф. 

ФорМирование  ценносТно-сМысловоГо 
восПрияТия КульТуры родноГо Края 

у дошКольниКов в Процессе 
оЗнаКоМления со сКульПТурой

Развитие эстетического и ценностно-смыслового восприятия является 
сложным и многоаспектным процессом, предполагающим всестороннее познание 
окружающего мира на основе эмоций и непосредственного взаимодействия 
с природой и обществом[2]. Первоосновы данного восприятия начинают 
складываться уже в дошкольном возрасте.

эффективными средствами формирования основ эстетического и 
ценностно-смыслового восприятия в период дошкольного детства являются 
разнообразные виды изобразительного искусства. это обусловлено тем, что 
изобразительное искусство передает красоту и гармонию окружающего через 
наглядные и узнаваемые образы. Произведения, созданные талантливыми 
художниками, скульптурами, архитекторами,  раскрывают духовное, эстетическое 
и эмоциональное отношение человека к различным объектам, событиям и 
явлениям. Они способствуют постижению детьми духовной и материальной 
красоты. 

На наш взгляд, особое место в процессе развития эстетического и ценностно-
смыслового восприятия у дошкольников занимает скульптура, которая является 
неотъемлемым элементом городской среды. дети достаточно часто сталкиваются 
с данным видом изобразительного искусства, гуляя по улицам родного города.  
Человек, просто гуляя по городу, повсюду встречает скульптуру - памятники на 
площадях, мемориальные доски и рельефы на стенах домов, фонтаны и лепные 
вазы в парках, парковая скульптура на участках школ и дошкольных учреждений.

Главная тема скульптуры – человек; реже встречаются изображения 
животных (анималистический жанр). в отличие от живописи или графики, 
которые на плоскости создают иллюзорное впечатление пространства и 
объемности предметов, произведения скульптуры имеют реальный трехмерный 
объем и окружены реальным пространством. 

Скульптор может показать одну фигуру или несколько в определенных 
взаимоотношениях. в позе или движении человека, в выражении его лица 
скульптор может передать и порыв, и гнев, и радость, и горе, и даже холод и 
непогоду. все это достигается расположением объемов в пространстве, их 
пропорциями, движением. выразительности образа содействуют также пластика, 
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моделировка, игра света и тени на поверхности скульптурного произведения, 
материал, из которого оно сделано: тяжелый суровый гранит, или белый с 
теплым оттенком мрамор, или легкий серо-серебристый с жесткой поверхностью 
алюминий.

в рельефе выпуклое объемное изображение помещается на плоскости. в 
этом виде скульптуры можно показать многофигурные группы людей, передать, 
хотя и скупо, пейзажное и предметное окружение. делая рельеф различной 
высоты, скульптор добивается ощущения нужной глубины и пространственности 
композиции. Так как рельефы неотрывно связаны с плоскостью, они широко 
применяются для украшения стен зданий.

Произведения скульптуры, связанные с архитектурой или пейзажем, 
называются монументальной скульптурой. Такие произведения выражают 
большие общественные, гражданственные идеи. Содержание их обычно 
героическое, возвышенное. Формы – обобщенные и крупные.

Станковой скульптуре более свойственны тонкая психологическая 
характеристика образов и тщательная передача формы, что не обязательно для 
произведений монументального искусства, рассчитанных на рассматривание со 
значительного расстояния.

 Скульптура известна с древнейших времен. Популярным видом 
творческой деятельности человека скульптура являлась во все времена: в 
первобытном обществе (рельефы на скалах с охотничьими сценами); в древнем 
Египте (колоссальные статуи фараонов и сфинксов); в античной Греции 
(непревзойденные скульптуры богов и олимпиоников); в средневековой Европе 
(статуи апостолов, пророков, святых, идеализированные образы реальных лиц); 
в Италии эпохи возрождения (бессмертные произведения донателло, веррокьо, 
Микеланджело); в древней Руси (рельефы на белокаменном убранстве храмов); 
в Москве и Петербурге XVII-XIX веков (монументальные скульптуры в 
общеевропейском стиле); в России 20 века (героические образы защитников 
Родины в великой отечественной войне).

выбор вида искусства скульптура при приобщении дошкольников к видам 
и жанрам изобразительного искусства родного города не случаен, он обусловлен 
тем, что именно при помощи приобщения дошкольников к скульптуре можно 
познакомить дошкольников с изображением человека, его пропорций,  личностной  
характеристики,  специфики жизни; показать дошкольникам красоту  родного 
края через ознакомление со скульптурой, украшающей родной город.

Стоит отметить, что центральная тема скульптуры, как вида художественно-
изобразительного искусства, – это человек, так называемый фигуратив. Несколько 
реже встречается анималистический жанр, передающий изображения животных. 
И совсем редко встречаются скульптуры предметов обихода и пейзажи. 

выполнение любой скульптуры основано на принципе объемного или 
трехмерного изображения объекта, что существенно отличает ее от произведений 
графики и живописи, которые создают иллюзорное впечатление пространства и 
объемности предметов одной плоскости [4].
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замысел скульптура может быть воплощен с использованием различных 
материалов: камня, глины, гипса, металла, дерева и др., а также способов 
обработки: высекание, лепка, литье, ковка, чеканка, резьба и др. Кроме того, 
скульптура может состоять из одной фигуры или нескольких, находящихся 
в определенных взаимоотношениях. С помощью материала, технических и 
художественных приемов его обработки, расположения объемов, пропорций в 
скульптуре могут передаваться разнообразные чувства и отношения: радость, 
удивление, умиротворение, горе, гнев и пр. Стоит отметить, что размещение 
скульптуры в окружающем пространстве, игра света и тени на ее поверхности 
способствует еще большей передачи определенной выразительности и замысла 
мастера. 

На прогулках и экскурсиях по родному городу, посещая музеи дети могут 
увидеть две основные разновидности скульптуры: круглую, которая представлена 
статуями, скульптурными группами, бюстами, статуэтками и пр., и свободно 
размещена  в окружающем пространстве, предоставляя возможность кругового 
обзора; и рельефы, характеризующиеся выпуклым изображением на плоскости, 
которая и образует фон. 

Стоит отметить, что наиболее часто дети сталкиваются  произведениями 
скульптуры круглых форм, которая согласно их содержанию и функциям 
подразделяется на монументальную, монументально-декоративную, станковую 
и скульптуру малых форм. Первые две формы тесно связаны с архитектурой и 
окружающим пейзажем, передавая определенные общественно-гражданские 
идеи, героические и возвышенные настроения. эти формы, как правило, 
представлены монументами, мемориалами, статуями, стелами, обелисками, 
триумфальными арками и пр., которые имеют особую величавость и крупные 
размеры, широту обобщения.

Станковая скульптура имеет более тонкую психологическую природу, 
определенную повествовательность, требующую точную передачу форм 
в небольших размерах, рассчитанных на восприятие произведения с 
незначительных расстояний. С данной формой дети знакомятся при посещении 
музеев, выставок, экспозиций и пр.

Скульптура малых форм входит в жизнь ребенка одной из первых, так 
как она представлена произведениями декора жилых помещений: статуэтками, 
настольными портретными бюстами, композициями жанрово-бытового 
содержания, сувенирными моделями памятников и пр., которые могут быть 
созданы как художественно-промышленным, так и ручным способом из 
различного вида материалов: стекла, фарфора, дерева, пластмассы, камня, кости 
и др. 

Следует отметить, что любой вид скульптуры вполне доступен для 
восприятия и осмысления детьми дошкольного возраста, что обосновано в 
исследованиях Г.М.вишневой  (восприятие детьми скульптуры малых форм) 
и Е.в.Гончаровой (восприятие старшими дошкольниками монументальной 
скульптуры) [1].
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На наш взгляд, в процессе ознакомления дошкольников со скульптурой можно 
сформировать не только представления об ее художественно-изобразительных 
особенностях, но и развить эстетическое и ценностно-смысловое восприятие, 
эстетический вкус, познакомить с культурой и историей родного края. Поэтому 
в рамках нашего педагогического эксперимента по развитию ценностно-
смыслового восприятия и понимания изобразительного искусства родного края 
у детей дошкольного возраста, одним из основных направлений было выбрано 
следующее - «Скульптура родного города».

Основными задачами образовательной деятельности в данном направлении 
были [3;4]:

- приобщение детей к различными формам и видам скульптуры через 
ознакомление с творчеством скульпторов родного края;

- развитие навыков продуктивной деятельности дошкольников в процессе 
ознакомления со скульптурой;

- развитие детского  художественного творчества.
Известно, что восприятие произведений искусства, в том числе и 

скульптуры, развивается постепенно. Поэтому отбирая материал мы учитывали, 
в первую очередь, возрастные особенности детского восприятия, что выражалось 
в оценке доступности скульптуры по ее формам, детализации, реалистичности 
изображения. 

Соответственно этим требованиям детей младшей группы мы знакомили 
с малыми формами скульптуры, представленными произведениями народных 
умельцев,  обращая особое внимание на выразительные стороны каждой 
фигурки: пластические особенности формы, изображение фактуры, мелких 
деталей, динамику[4]. 

в работе с дошкольниками более старшего возраста мы особое внимание 
уделяли ознакомлению с различными формами скульптуры, а также знакомству 
детей со спецификой работы художника-скульптора на примерах памятников 
Ульяновских мастеров. знакомили детей с основными этапами изготовления 
скульптуры.

С этой целью дошкольники знакомились с изображениями творческих  
работ Ульяновских скульпторов и задавали детям различные вопросы: «Какие 
достопримечательности вы здесь узнаете?», «Как вы думаете, из какого материала 
изготовлен памятник?», «Чем интересна работа скульптора?», «Что вы бы хотели 
слепить сами?», «Что бы вам хотелось поменять в нашем городе?».

в процессе образовательной деятельности дошкольники постепенно  
переходили от элементарного наглядно-чувственного впечатления при 
восприятии скульптуры до самостоятельного создания оригинального образа 
выразительными средствами в собственной творческой деятельности.

в работе мы использовали разнообразные формы и методы работы с 
детьми: рассматривание фотоальбомов, видео-экскурсия по родному городу, 
посещение выставок, чтение художественной литературы, дидактические 
игры, игры-путешествия, игры-фантазирование, мини-презентации о 
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достопримечательностях родного города и наших Ульяновских художниках, 
создание коллажей.

С самого начала экспериментальной работы мы отмечали интерес и 
активность детей при ознакомлении с разнообразной скульптурой. в этом 
процессе у детей также развивались умения делать выводы, рассуждать, 
сравнивать пластические образы. Разнообразие скульптурных материалов 
(глина, камень, дерево, металл) значительно обогатило сенсорный опыт детей.

Таким образом, ознакомление дошкольников со скульптурой родного 
города имеет существенное влияние на развитие эстетического и ценностно-
смыслового восприятия изобразительного искусства, формирует и обогащает 
эмоционально-эстетический опыт, одновременно повышая познавательный 
интерес к родному краю.  

Современная теория и практика развития эстетического восприятия у 
детей дошкольного возраста нуждается в дальнейшей разработке, поиске новых 
эффективных приемов и средств, создании новых методик и технологий. Но 
важно не забывать и о тех классических методах и средствах, которые наработаны 
за много веков существования педагогической науки и эффективность 
которых проверена временем. Одним из таких средств, несомненно является 
изобразительное искусство родного края. 
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анноТации

колесникова г.и.

сооТношение ПоняТий «норМа», «девиация», 
«ГарМония», «ТворЧесТво» и их ЗнаЧение 

в совреМенноМ оБраЗоваТельноМ Процессе

Автор указывает, что понятия «норма», «девиация», «гармония»,  «твор-
чество» близки по своей сути, поскольку описывают в иных аспектах один фе-
номен - человеческое поведение, но на разных уровнях его проявления. Пове-
дение определяется целью и смыслом человеческой жизни. Автор  предлагает 
определить их (цель и смысл) как непрерывный творческий процесс раскрытия 
Себя в себе и явления Себя миру. Однако в процессе своей жизнедеятельности 
влекомый поисковой активностью человек должен выбрать вектор своего движе-
ния: на разрушение (девиантный) или созидание (гармонический). И в данном 
выборе большое значение имеет система образования и её вершина – универси-
тетское образование.

Ключевые слова: норма, девиация, творчество, гармония, творчество, лич-
ность, поведение, образование, современность.

воПросы Теории оБраЗования

ПроБлеМы высшеГо оБраЗования

илиджев а.а.

о неКоТорых Подходах К оПределениЮ 
сущносТи КонТроля сФорМированносТи 

ПроФессиональных КоМПеТенций

Статья посвящена разработке подсистемы контроля и оценки профессио-
нальных компетенций в высшей школе. в ходе этого сравнительному исследова-
нию подвергаются такие категории как «контроль», «мониторинг», «диагности-
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ка» и «оценка». Анализируются новейшие подходы к решению задачи контроля 
и оценки сформированности компетенций в образовательных организациях выс-
шего образования. в работе выявляются сложности, возникающие в процессе 
оценки компетенций, и определяются способы их решения.  

Ключевые слова: компетенции, мониторинг, диагностика, оценка, кон-
троль, проектирование.

захарова Ю.т., иванова г.а., протопопова т.а., сидорова л.В.

К воПросу оБ уровнях саМосТояТельносТи 
сТуденТов в Процессе иЗуЧения 

иносТранных яЗыКов в неяЗыКовоМ вуЗе

Статья посвящена исследованию самостоятельности студентов неязыковых 
вузов в процессе изучения иностранного языка. Уточняется содержание понятия 
«самостоятельная работа студентов», выявляются ее особенности при изучении 
иностранного языка. выделяются и описываются 4 уровня самостоятельности 
студентов; описываются показатели и критерии уровней самостоятельности.  
Обобщаются результаты опытно-экспериментальной работы по организации са-
мостоятельной работы на занятиях по иностранному языку.

Ключевые слова: самостоятельность, самостоятельная работа студентов, 
иноязычное чтение, автономия, познавательная деятельность.

синагатуллин и.м., ахмедзянова г.ф.

о содержании и сТруКТуре 
ПроФессиональной КоМПеТенТносТи 

Будущих БаКалавров ПедаГоГиЧесКоГо 
оБраЗования (наЧальное оБраЗование)

в статье рассматривается профессиональная компетентность будущего ба-
калавра педагогического образования, призванного работать в   начальной школе.  
Авторы  отмечают, что его профессиональная компетентность должна состоять 
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из трех компонентов: мотивационного,    когнитивного и операционного. в рабо-
те  раскрываются частные компетенции по каждому из представленных блоков.    

Ключевые слова: профессиональная компетентность, бакалавр, мотиваци-
онный компонент, когнитивный компонент, операционный компонент.

ПсихолоГия лиЧносТи

белых т.В.

сТруКТура инТеГральной индивидуальносТи 
у сТуденТов с раЗной саМоЭФФеКТивносТьЮ 

в уЧеБной деяТельносТи

Анализируются результаты эмпирического исследования, направленного на 
выявление факторной структуры интегральной индивидуальности у студентов с 
разной самоэффективностью в учебной деятельности. доказано, что межуровне-
вые связи в структуре интегральной индивидуальности имеют свою специфику 
в зависимости от уровня самоэффективности личности в учебной деятельности. 
Различия в структуре интегральной индивидуальности в зависимости от уровня 
самоэффективности в учебной деятельности проявляются в симптомокомплек-
сах индивидных, личностных и социально-психологических свойств, определя-
ющих уровень выраженности психодинамической и личностной адаптивности;  
индивидной ресурсности; способов совладания со стрессовой ситуацией.

Ключевые слова: структура интегральной индивидуальности, самоэффек-
тивность в учебной деятельности, тип личности, самореализация интегральной 
индивидуальности, копинг-стратегии.
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кузнецова л.Э.

лиЧносТные деТерМинанТы ФорМирования 
социально-ПсихолоГиЧесКой адаПТации 

лиЧносТи с оГраниЧенныМи 
воЗМожносТяМи в Процессе 

ТрудоусТройсТва

в статье поднимается проблема повышения социально-психологической 
адаптации людей с ограниченными возможностями в процессе трудоустрой-
ства. Трудоустройство инвалидов рассматривается как ведущая составляющая 
их успешной социально-психологической адаптации. Анализируются особен-
ности социально-психологической адаптации личности в трудной жизненной 
ситуации с точки зрения личностно-ситуационного подхода. эмпирическим пу-
тем выделяются личностные детерминанты формирования успешной социаль-
но-психологической адаптации людей с ограниченными возможностями в про-
цессе трудоустройства. Показывается актуальность психологической поддержки 
людей-инвалидов, направленной на активизацию личностных ресурсов людей с 
ограниченными возможностями.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, трудоустройство, 
личность с ограниченными возможностями, личностные ресурсы, психологиче-
ская поддержка.

байсонгуров и.б., нуцалханова д.и.

оБраЗоваТельные ПоТреБносТи 
лиЧносТи КаК веКТор ТрансФорМации 

оБраЗоваТельноГо Процесса вуЗа

Переход России к рыночным отношениям повлек за собой глубокие изме-
нения во многих сферах общественной жизни, что затронуло и систему образо-
вания. в ходе преобразований изменилась и мотивация учебной деятельности 
студентов, возникли новые требования к знаниям. вследствие этих изменений 
для повышения качества образования, удовлетворенность студента оказываемы-
ми ему образовательными услугами приобретает особую актуальность.



115

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 3/2017

Ключевые слова: трансформация образования, удовлетворенность обра-
зовательным процессом, неудовлетворенность образовательных потребностей, 
мотивация обучения.

ПедаГоГиЧесКая ПсихолоГия

чанышева г.г., хайруллова Э.т.

Морально-ПсихолоГиЧесКая усТойЧивосТь 
соТрудниКов овд и орГаниЗационно-

ПедаГоГиЧесКие условия ее раЗвиТия

Реформирование правоохранительной системы  России направлено на то, 
чтобы сделать полицию государственным институтом, пользующим доверием 
граждан. для этого необходимо укреплять кадровое ядро полиции, чтобы со-
трудник не только служил закону, поддерживал веру граждан в справедливость и 
защищенность, но и в профессиональной и личной жизни был моральным при-
мером, обладал важным профессиональным качеством – морально-психологиче-
ской устойчивостью.

Ключевые слова: морально-психологическая устойчивость, организацион-
но-педагогические условия, системность, непрерывность, саморазвитие.
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долинина и.г., булатова а.а.

ПедаГоГиЧесКая ТехнолоГия ФорМирования 
КульТуры МежЭТниЧесКоГо вЗаиМодейсТвия 

сТуденТов ТехниЧесКоГо вуЗа

в данной статье автор обосновывает целесообразность  применения пе-
дагогической технологии в контексте формирования культуры межэтнического 
взаимодействия студентов технического вуза. Также в статье рассматриваются 
основные элементы логической основы педагогической технологии. Авторы 
предполагают, что применение педагогической технологии благоприятно ска-
жется на  процессе формирования культуры межэтнического взаимодействия 
студентов.

Ключевые слова: культура межэтнического взаимодействия, педагогиче-
ская технология,  компетентностный подход, гражданское участие, диагностика.

чиркова н.и.

раЗвиТие лоГиЧесКой КульТуры Младших 
шКольниКов  на уроКах МаТеМаТиКи

в статье раскрывается возможность развития логической культуры млад-
ших школьников на основе операций конъюнкции, дизъюнкции, импликации, 
эквиваленции. Познание как процесс отражения объективного мира сознанием 
человека представляет собой единство чувственного и рационального познания. 
Предложен опыт развития логической сферы младших школьников при изуче-
нии нумерации чисел, решении текстовых задач. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, логическая культура, чув-
ственное познание, рациональное познание, логические приемы мышления.

совреМенные ТехнолоГии оБуЧения
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инФорМаТиЗация оБраЗования

берулава г.а., малыш В.г.

оБ оПыТе раЗраБоТКи Модуля  «ПриеМная 
КоМиссия» уПравленЧесКо-оБраЗоваТельной 

среды «ЭлеКТронный универсиТеТ»

в статье представлен опыт разработки и внедрения управленческо-образо-
вательной среды «электронный университет», и, в частности, модуля «Прием-
ная комиссия», реализуемых в Международном инновационном университете. 
в университете создана единая информационная среда, включающая ряд взаи-
мосвязанных модулей и обеспечивающая возможность принятия обоснованных 
управленческих решений по всем стратегическим и тактическим аспектам дея-
тельности вуза. 

Ключевые слова: управление вузом, информационные технологии, управ-
ленческо-образовательная среда «электронный университет», электронный мо-
дуль «Приемная комиссия»,    Международный инновационный университет.

Войтович и.к.

уЧеБный КоМПоненТ ЭлеКТронной 
оБраЗоваТельной среды вуЗа

Рассматривается учебный компонент разработанной автором модели элек-
тронной образовательной среды высших учебных заведений и его роль в реали-
зации стратегии внедрения  технологий электронного обучения  в образователь-
ную деятельность вуза. Отмечается, что это наиболее сложный и трудозатратный 
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компонент электронной образовательной среды на уровне объединения людей, 
информационных ресурсов и технологий. Показывается, что в вопросах форми-
рования электронной образовательной среды, первоочередное внимание в учеб-
ном компоненте должно быть уделено не студентам, а преподавателям, потому 
что именно они являются критическим фактором успешности  применяемых ву-
зом технологий электронного обучения. Подчеркивается, что методики обучения 
студентов на основе технологий электронного обучения, создание электронных 
образовательных ресурсов, решение организационных вопросов  учебного про-
цесса и  освоение нового типа взаимодействия со студентом актуальны только 
в том случае, если преподаватель не отторгает электронное обучение. Подчер-
кивается важность мотивации, поддержки и обучения преподавателей с целью 
повышения их  информационной грамотности для создания условий эффектив-
ного функционирования электронной образовательной среды на уровне учебно-
го компонента.

Ключевые слова: электронная образовательная среда, учебный компонент,  
высшие учебные заведения, преподаватели,   информационная грамотность.

даниленкова В.а., цыганова н.н.

инФорМационная ГраМоТносТь 
ПреПодаваТелей ТехниЧесКоГо вуЗа 

в ЭКолоГиЧесКой оБраЗоваТельной среде

Специфика экологической образовательной среды предполагает быть пре-
подавателю информационно грамотным, способным владеть современными ин-
формационными технологиями и уметь их использовать на практике, создавать 
для студентов условия творчества. 

Ключевые слова: принцип информированности, информационная  грамот-
ность, экологическая образовательная среда, уровень творческой активности.
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пирметова с.я., абдусаламов р.а.

ФорМирование инФорМационной КоМПеТенТносТи 
у сТуденТов сПециальносТи «судеБная ЭКсПерТиЗа»

в современных условиях всё более широкого развития и применения ин-
формационных технологий студенты и выпускники специальности «Судебная 
экспертиза» должны быть компетентными в  решении проблем безопасности в 
сфере обращения информации. это предполагает наличие устойчивых навыков 
работы с ней, возможность ориентирования в сетевых и коммуникационных 
технологиях, а также обладание будущими судебными экспертами развитыми 
аналитическими навыками. Именно поэтому в статье актуализируется необхо-
димость формирования информационной компетентности у студентов, обучаю-
щихся по специальности «Судебная экспертиза» на юридических факультетах 
высших учебных заведений.

Ключевые слова: информационная компетентность; студенты; кримина-
лист; судебная экспертиза; методика; профессиональная деятельность; инфор-
мационные технологии; образовательная деятельность.

новые исследования Молодых уЧеных

григолия я.а.

аКТивное оБуЧение КаК одно 
иЗ наПравлений КонсТруКТивиЗМа

Рассматривается сущность личностно-ориентированного подхода, кото-
рый направлен на совершенствование учебного процесса. Охарактеризованные 
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подходы, способы и приемы также способствуют развитию  познавательной де-
ятельности разного уровня.

Ключевые слова: обучение, ориентированное на учащихся, конструкти-
визм, личностно-ориентированные методики, подход, профессиональные навы-
ки.

токарев а.а.

ФорМы ПраКТиЧесКой раБоТы По 
ЭКолоГиЧесКоМу восПиТаниЮ деТей

экология в настоящее время является основой формирования нового об-
раза жизни. экологическое образование сегодня официально признано одним 
из приоритетных направлений совершенствования образовательной деятельно-
сти. Исходя из актуальности обозначенной проблемы, со всей остротой встаёт 
вопрос совершенствования работы по экологическому воспитанию подрастаю-
щего поколения. Именно в дошкольном возрасте ребенок получает первые эмо-
циональные впечатления, начинает складываться его жизненный опыт, форми-
руются знания о природе и социуме, о разных формах жизни. Поэтому очень 
важно именно в этот период заложить мировоззренческую установку «человек 
– часть огромного живого, часть природы». Осознание этой установки и станет 
началом формирования экологической культуры. 

Ключевые слова: воспитание, экологическое воспитание, природа, окружа-
ющая среда, дошкольник.
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абдрахимова Э.ф.

ФорМирование  ценносТно-сМысловоГо 
восПрияТия КульТуры родноГо Края 

у дошКольниКов в Процессе 
оЗнаКоМления со сКульПТурой

в статье обоснована актуальность ознакомления детей дошкольного 
возраста со скульптурой родного города в развитии эстетического и ценност-
но-смыслового восприятия изобразительного искусства. Раскрыты особенности 
организации работы с дошкольниками в данном направлении. Описано содержа-
ние и формы организации образовательной деятельности в условиях дошколь-
ной организации.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, эстетическое восприятие, 
скульптура, формы скульптуры, скульптура родного города, содержание образо-
вательной деятельности.
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Summary

ProblemS of the theory of educatIoN

Kolesnikova G.I.

correlatIoN of  the NotIoNS of «Norm», 
«devIatIoN», «harmoNy», aNd «creatIvIty» aNd theIr 

SIGNIfIcaNce IN the moderN educatIoNal ProceSS

The author points out that the concepts of «norm», «deviation», «harmony», 
and  «creativity» are similar in nature, as they describe at different  angles the 
same phenomenon, i.e. the human behaviour, considered at different levels of its 
manifestation. Behaviour is determined by the purpose and meaning of human life. 
The author proposes to define them (i.e. the meaning and purpose) as a continuous 
creative process of uncovering oneself to oneself and manifesting oneself to the world. 
However, in the course of his life the individual driven by the search activity must 
choose a vector of his movement – towards destruction (i.e. the deviant one) or towards 
creation (i.e. the harmonic one). In this choice the education system and the university 
education as its highest point are of great importance.

Keywords: norm, deviation, creativity, harmony, creation, personality, behaviour, 
education, modernity.

ProblemS of hIGher educatIoN

Ilidzhev a.a.

about Some aPProacheS to determINe the eSSeNce of 
coNtrol of the ProfeSSIoNal comPeteNce formatIoN

The article is devoted to the development of a subsystem for monitoring and 
evaluating professional competencies in higher education. During this comparative 
study, categories such as «control», «monitoring», «diagnostics» and «evaluation» 
are exposed. The newest approaches to the solution of the problem of control and 
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evaluation of competence formation in educational organizations of higher education 
are analyzed. The work reveals the difficulties arising in the process of assessing 
competencies and determines the ways to solve them.

Keywords: competence, monitoring, diagnostics, evaluation, control, design.

Zakharova y.t., Ivanova G.a., Protopopova t.a., sidorova L.V.

the levelS of StudeNtS’ INdePeNdeNce 
IN learNING eNGlISh aS a foreIGN 

laNGuaGe at NoN-lINGuIStIc SchoolS

This article deals with the development of students’ independence in learning 
English as a foreign language at non-linguistic schools. Independence is characterized 
by students’ ability to organize and perform tasks for independent study, to realize the 
skills of foreign reading, to analyse and synthesize information in a foreign language 
text and to create their own educational product in a target language. The notion of 
“students’ unsupervised foreign language work” and its features while learning English 
as a foreign language is identified. In the course of experimental work 4 levels of 
students’ independence have been distinguished. The criteria and indicators of students’ 
independence are described. The article summarizes the results of experimental work 
on the organization students’ unsupervised foreign language work.

Keywords: autonomy, foreign language leaning, foreign language reading, 
autonomous learning, English as a foreign language, independence.

sinagatullin I.m., akhmedzianova G.F.

coNteNt aNd Structure of the 
ProfeSSIoNal comPeteNce of future bachelorS 

of  PedaGoGy educatIoN (PrImary educatIoN)

The article examines the professional competence of prospective bachelors of 
pedagogical education, whose mission is to work at a primary school. The authors draw 



ISSN 1029-3388

124

attention to the fact that the professional competence consists of three components: 
motivational, cognitive, and operating. The study focuses on specific competences 
within each of the components.

Keywords: professional competence, bachelor, motivational component, 
cognitive component, operating component.

PSycholoGy of PerSoNalIty

Belykh t.V.

Structure of INteGral INdIvIdualIty  
of StudeNtS wIth dIffereNt 

Self-effIcIeNcy IN learNING actIvItIeS

The article analyzes the results of an empirical study aimed to identify the factor 
structure of integral individuality of students with different self-efficiency in learning 
activities. It proves that the inter-level connections in structure of integral individuality 
have their specifications depending on the level of efficiency of the individual in 
educational activities. Differences in the structure of integral individuality depending 
on the level of self-efficiency in  academic activities manifested in the symptom of an 
individual, personal and socio-psychological characteristics that determine the level of 
severity of psychodynamic and personal adaptability; the subject of activity; ways of 
coping with a stressful situation.

Keywords: Structure of integral individuality, self-efficiency in academic 
activities, personality type, self-realization of the integrated personality, coping 
strategies.

Kuznetsova L.E.

PerSoNal determINaNtS of formING SocIal-
PSycholoGIcal adaPtatIoN of the PerSoN wIth 

ImPaIremeNtS IN the ProceSS of emPloymeNt

The article raises the problem of increasing socio-psychological adaptation of 
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people with impairments in the employment process. Employment of disabled persons 
is considered as a leading component of successful socio-psychological adaptation. It 
analyzes the peculiarities of socio-psychological adaptation of personality in difficult 
life situation from the point of view of personal-situational approach. The paper 
empirically distinguishes personal determinants of formation of successful socio-
psychological people with disabilities in the employment process. It also shows the 
relevance of psychological support for people with disabilities, aimed at strengthening 
personal resources of people with disabilities.

Keywords: socio-psychological adaptation, employment, person with disabilities, 
personal resources, psychological support.

Baysongurov I.B., Nutsalkhanova D.I.

the educatIoNal NeedS of the INdIvIdual 
aS a vector of traNSformatIoN of 

the uNIverSIty educatIoNal ProceSS

Russia’s transition to a market economy has led to profound changes in many 
spheres of public life that had impact on the education system. In the course of 
reforms the motivation of educational activity of students has changed, there are new 
requirements for knowledge. To improve the quality of education, student’s satisfaction 
of received educational services gets a particular relevance.

Keywords: transformation of education, satisfaction with the educational 
process, dissatisfaction with the educational needs, motivation learning.
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PedaGoGIcal PSycholoGy

Chanysheva G.G., Khayrullova E.t.

the moral-PSycholoGIcal StabIlIty of 
PolIce offIcerS aNd orGaNIzatIoNal-

PedaGoGIcal coNdItIoNS of ItS develoPmeNt

The reform of the judicial system of Russia aimed to make the police a public 
institution that citizen trust. For this it is necessary to strengthen the recruitment core 
of police, so that the employee not only served the law, support citizens ‘ trust in 
justice and security, but also in professional and personal life was a moral example, 
had an important professional quality of moral and psychological stability.

Keywords: moral-psychological stability, organizational-pedagogical conditions, 
consistency, continuity, self-development.

coNtemPorary techNoloGIeS of teachING

Dolinina I.G., Bulatova a.a.

educatIoNal techNoloGy IN the formatIoN 
of INterethNIc INteractIoN culture 

of techNIcal colleGe StudeNtS

In this article, the author proves   the expediency of educational technology in the 
context of scientific research formation of interethnic interaction culture of technical 
college students. The article also considers the main elements of the logical framework 
of educational technology. The author suggests that the use of educational technology 
will have a positive impact on the process of interethnic interaction culture formation 
of students.

Keywords: pedagogical technology, the culture of interethnic interaction, 
competence-based approach, civic participation, diagnostic.
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Chirkova N.I.

develoPmeNt of  the loGIcal culture 
of  JuNIor  School  chIldreN at the math leSSoNS

The article reveals the possibility of developing the logical culture of junior 
school  children on the basis of conjunctions, disjunction, implication, and equivalence. 
Cognition as a process of reflecting the objective world by a person’s consciousness 
is a unity of sensory and rational cognition. The paper proposes an experience of the 
development of the logical sphere of junior school  children in the study of numeration 
of numbers, the solution of text problems.

Keywords: primary school age, the logical culture, sensory cognition, rational 
cognition, logical ways of thinking.

INformatIzatIoN of educatIoN

Berulava G.a., malysh V.G.

 oN the eXPerIeNce of develoPmeNt of the module 
«admISSIoNS offIce» of maNaGemeNt aNd educatIoNal 

eNvIroNmeNt «electroNIc uNIverSIty»

The article presents the experience of developing and implementation of  the 
management and educational environment «Electronic University», namely a module 
«Admissions office», introduced in the International Innovative University. The 
university possesses a unified information environment, which includes a number of 
interrelated modules and provides the opportunity to make well-informed management 
decisions on all strategic and tactical aspects of the university activity.

Keywords: university management, information technologies, managerial and 
educational environment, «Electronic university», module «Admissions office», 
International Innovative University.
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Voytovich I.K.

educatIoNal comPoNeNt of
electroNIc educatIoNal eNvIroNmeNt

The article considers an educational component of the model of the electronic 
educational environment of higher education institutions developed by the author and 
its role in implementing the strategy for introducing e-learning technologies into the 
educational activity of the university. It is noted that this is the most complex and 
labor-intensive component of the electronic educational environment at the level of 
people’s unification, information resources and technologies. The paper shows that 
in the issues of formation of the electronic educational environment, the primary 
attention in the educational component should be given not to students but to teachers, 
because they are the critical factor of the success of e-learning technologies applied by 
the university. It is emphasized that the methods of teaching students on the basis of 
e-learning technologies, the creation of electronic educational resources, the solution 
of organizational issues of the educational process and the development of a new type 
of interaction with the student are relevant only if the teacher does not reject e-learning. 
The importance of motivation, support and training of teachers is emphasized in order 
to increase their information literacy in order to create conditions for the effective 
functioning of the electronic educational environment at the level of the educational 
component.

Keywords: Electronic educational environment, educational component, higher 
education institutions, teachers, information literacy.

Danilenkova V.a., tsyganova N.N.

INformatIoN lIteracy of teacherS 
of techNIcal uNIverSIty  IN the 

ecoloGIcal educatIoNal eNvIroNmeNt

Specifics of the ecological educational environment assume that a teacher 
is supposed to possess information literacy, capable to use modern information 
technologies and to be able to implement them in practice, to build up conditions for 
developing creativity in students.
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Keywords: principle of awareness, information literacy, ecological educational 
environment, level of creative activity.

Pirmetova s.y., abdusalamov r.a.

formatIoN of INformatIoN comPeteNce 
of StudeNtS maJorING IN «foreNSIc eXamINatIoN»

At the present stage of development, in the era of globalization and the information 
society, the problem of formation of information competence of students of a specialty 
«Forensic examination» due to the demand for skills to work with information, a 
clear orientation in the networking and communications technology, the possession of 
analytical competence of future professionals. The article actualizes the need for the 
formation of information competence of students majoring in «Forensic examination» 
in the global informatization.

Keywords: information competence; students; criminologist; forensic 
examination; technique; professional activity; information technology; educational 
activities.

New reSearcheS of youNG ScIeNtIStS

Grigolia y.a.

the learNer-ceNtered aPProach 
aS a varIety of coNStructIvISm

The article discusses the learner-centered approach aimed to improve educational 
process. The author describes approaches, methods and techniques which develop 
cognitive activities of  different levels.         

Keywords: learner-centered approach, constructivism, methods, professional 
skills. 
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tokarev a.a.

formS of PractIcal worK oN 
ecoloGIcal  educatIoN of chIldreN

Ecology is currently the basis for the formation of a new lifestyle. Environmental 
education is now officially recognized as one of the priority directions of improvement 
of educational activities. Based on the relevance of the problems the issue of improving 
the work on ecological education of the younger generation is becoming urgent. In 
preschool age, the child gets the first emotional experiences, begins to emerge from 
his life experience, emerging knowledge about nature and society, about the different 
forms of life. Therefore, it seems very important in this period to establish a worldview 
as «the man – part of a huge living part of nature.» The realization of this conception 
and will be the beginning of formation of ecological culture. 

Keywords: education, ecological education, nature, environment, and preschooler.

abdrakhimova E.F.

the formatIoN of value-orIeNted aNd SeNSe  
PercePtIoN of the culture of the NatIve 

laNd IN PreSchool chIldreN IN the ProceSS 
of theIr  acQuaINtaNce wIth SculPture

The article ground the urgency of acquaintance of preschool children with a 
sculpture of their  native city key element of  the development of aesthetic and value-
semantic perception of art. It underlines the features of the organization of work with 
preschool children in this area. It describes the content and form of organization of 
educational activity in the conditions of preschool organization.

Keywords: preschool children, aesthetic perception, sculpture, shaped sculpture, 
the sculpture of a native town, the content of educational activities.
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