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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
УНИВЕРСИТЕТОМ 

 
А. Д. Гуляков 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Построение эффективной системы управления университетом является первоочередной задачей в 

условиях стремительных изменений, происходящих во внешней среде функционирования высших учебных 
заведений, и необходимым условием развития ПГУ как ведущего образовательного, научного и культурно-
го центра Пензенской области, Приволжского Федерального округа и Российской Федерации в целом [1, 2]. 

Задача повышения качества управления университетом за счет применения современных методов 
менеджмента, оптимизации организационно-управленческой структуры и создания механизмов обществен-
ного контроля качества образования является приоритетной и выделена в Комплексной программе развития 
Пензенского государственного университета на 2015 г. в виде блока мероприятий: «Совершенствование си-
стемы организационного, кадрового и финансового менеджмента». 

Подводя итоги 2014 г. и ставя ориентиры в 2015 г., можно отметить следующие направления со-
вершенствования системы управления университетом. 

Оптимизация организационно-управленческой структуры университета.  
В 2014 году разработана и введена в действие новая организационно-управленческая структура уни-

верситета. Созданы структурные подразделения в соответствии с ключевыми направлениями деятельности: 
Политехнический, Педагогический, Медицинский институты, институты Военного обучения, Физической 
культуры и спорта, Непрерывного образования, НИИ фундаментальных и прикладных исследований.  

Укрупнены факультеты и кафедры, в том числе за счет исключения дублирующих структурных 
подразделений (было 106 кафедр, стало 97, включая 3 военные). На базе ведущих промышленных органи-
заций региона создано шесть базовых кафедр: «Банковское дело» (на базе офиса Сбербанка РФ), «Техниче-
ские средства информационной безопасности» (на базе ОАО «ПНИЭИ), «Информационные системы и тех-
нологии» (на базе ОАО «Оператор электронного правительства»), «Контроль и испытания материалов» (на 
базе ООО ИТЦ «Сварка», технопарк «Яблочков»), «Радиоэлектронные и инфотелекоммуникационные сис-
темы» (на базе ОАО НПП «Рубин») и «Ракетно-космическое и авиационное приборостроение» (на базе 
ОАО «НИИФИ»). 

С целью организации условий для эффективной подготовки научных и научно-педагогических кад-
ров и закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий и для укрепления связей с 
работодателями на базе ПГУ и ряда организаций и НИИ созданы 10 научно-образовательных центров. На 
базе ОАО «НИИФИ» создана учебно-исследовательская лаборатория специального приборостроения, где 
студенты старших курсов ряда технических специальностей проходят обучение для получения специализа-
ции, требуемой для работы в НИИФИ. 

В результате оптимизации сокращен административно-управленческий персонал, численность ра-
ботников уменьшилась на 133 человека. Экономия средств за счет оптимизации структуры университета в 
2014 году составила 6,34 млн. руб. ежемесячно. 

Для выработки коллегиальных решений по организационной структуре университета была разра-
ботана и проведена программа повышения квалификации «Управление проектами в вузе», в которой при-
няли участие проректоры, директора институтов, деканы, заведующие кафедрами, руководители админист-
ративных подразделений и преподаватели университета. 

Совершенствование системы менеджмента качества университета.  
Разработаны «Стратегия развития Пензенского государственного университета до 2020 года», 

«Комплексная программа развития ПГУ на 2015 год», обновлена «Политика в области качества ПГУ». 
Впервые в университете приняты целевые программы: «Комплексная система безопасности» и «Информа-
тизация ПГУ», призванные обеспечить качественно новый уровень решения задач во всех сферах жизне-
деятельности университета на основе широкого применения информационно-коммуникационных техноло-
гий и комплексной системы безопасности. 

Актуализированы положения о структурных подразделениях университета, должностные инструк-
ции проректоров, административно-управленческого, профессорско-преподавательского и учебно-вспомо-
гательного персонала, распределены полномочия между руководящим составом университета, изданы 
сборники типовых должностных инструкций. 

Развивается система мониторинга деятельности структурных подразделений университета, разра-
ботана методика оценки сайтов кафедр и факультетов, которая позволила заметно улучшить положение 
ПГУ в мировом рейтинге университетских интернет-сайтов Webometrics. 

В 2014 г. в рамках подготовки кадров для качественного управления организацией за счет средств 
федерального бюджета выдано 160 удостоверений работникам университета по программам в области ме-
неджмента качества, в том числе 80 сертификатов по Европейским гармонизированным программам «Ме-
неджер по качеству» и «Внутренний аудитор» Центра по развитию и качеству OSKAR (Хорватия). 
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Децентрализация управления.  
Институтам и факультетам предоставлены определенные финансовые и управленческие полномо-

чия, широкие возможности при реализации учебного и научного процессов (распределение дисциплин, 
объединение форм обучения, создание межфакультетских центров коллективного пользования, межкафед-
ральных научных групп, оптимальное использование учебных площадей и др.). 

С 2015 года выборы заведующих кафедрами и деканов проводятся на альтернативной основе с 
представлением программ развития структурных подразделений. Совершенствуется система рейтинговой 
оценки деятельности ППС, кафедр, факультетов/институтов университета. 

Совершенствование механизмов аналитической поддержки взаимодействия подразделений уни-
верситета.  

В рамках стратегического и оперативного управления университетом ежегодно формируются ана-
литические отчеты. С 2007 г. проводится SWOT-анализ, позволяющий выявить внешние угрозы и возмож-
ности, а также сильные стороны университета и возможные области для улучшений. В 2014 г. были подго-
товлены отчеты «SWOT-анализ состояния качества инновационных проектов университета», «SWOT-
анализ состояния образовательных услуг университета», «Отчет о состоянии системы менеджмента качест-
ва университета и необходимости изменения». 

Для прогнозирования развития университета, определения уровня его конкурентоспособности, раз-
вития профессиональных контактов между университетами ведется разработка методики внешнего и 
внутреннего бенчмаркингового анализа. Методика апробирована при анализе данных Национального рей-
тинга университетов, рейтинга вузов стран СНГ, Webometrics, данных мониторинга эффективности вузов. 
На основе анализа данных определены проблемные зоны, точки роста и повышения конкурентоспособно-
сти университета. 

Вместе с тем, для развития системы менеджмента качества, повышения эффективности управления 
и конкурентоспособности университета в 2015 г. необходимо: 

1. Модернизировать систему управления университетом с целью обеспечения его динамичного 
развития и финансовой устойчивости, расширить финансовую самостоятельность институтов и факульте-
тов при реализации государственного задания. 

2. Осуществить внедрение интегрированной информационной системы управления и мониторинга 
основными процессами университета. 

3. Сформировать механизмы участия в управлении университетом общественности – обучающих-
ся, выпускников, родителей, работодателей и других заинтересованных лиц.  

4. Завершить актуализацию положений о структурных подразделениях, должностных инструкций и 
нормативной документации университета.  

5. Разработать механизмы повышения эффективности управления на основе: системы сбалансиро-
ванных показателей; управления ресурсами; системы учета и бюджетирования, ориентированных на ре-
зультат; проектного менеджмента; использования опыта лучших практик. 

 
* * * 

1. Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период 
до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 № 165-р). 

2. Закон Пензенской области от 04.09.2007 № 1367-ЗПО (ред. от 03.04.2014) «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)». 

 
 
О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
 В. А. Мещеряков, А. М. Бершадский,  И. Г. Кревский 

 
Пензенский государственный университет, г.  Пенза, Россия 

 
В настоящее время расширились возможности и объективные потребности в развитии электронно-

го обучения (ЭО) во всех формах высшего образования. На законодательном уровне применение ЭО регу-
лируется статьей 16 ФЗ-273 [1] «Реализация образовательных программ с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий». В последнее время появились нормативно-правовые 
акты [2] и Методические рекомендации Минобрнауки по использованию электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий [3]. В Методических рекомендациях отмечается, что возможно как 
полностью дистанционное обучение, так и частичное использование дистанционных образовательных тех-
нологий (ДОТ), позволяющих организовать дистанционное обучение. В последнем случае очные занятия 
чередуются с дистанционными. Такой подход соответствует мировой практике, когда наряду с e-learning 
выделяют blended learning (смешанное обучение).  
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Необходимо отметить, что в современном образовании происходит стирание грани между техноло-
гически продвинутым традиционным и дистанционным обучением, что нашло отражение в основных меж-
дународных спецификациях образовательных технологий. Например, в стандарте образовательных техно-
логий IEEE P1484.1 Архитектура технологии обучающих систем (Learning Technology Systems Architecture  
(LTSA)) [4] – говорится об information technology-supported learning, education, and training systems (поддер-
живаемых информационными технологиями обучающих и образовательных системах). В других ведущих 
международных спецификациях явно выделяется то, что они предназначены для Продвинутого распреде-
ленного обучения Advanced Distributed Learning (ADL) – спецификация Sharable Content Object Reference 
Model (SCORM) [5] или для ЭО (e-learning) – спецификации международного образовательного консорциу-
ма IMS (Instructional Management System) [6] (аббревиатура ADL здесь также используется). Фактически 
эти международные спецификации вполне пригодны как для ЭО, так и для описания компонентов учебного 
процесса на основе ИКТ в рамках традиционных образовательных форм, так как имеют педагогическую, 
культурную и платформенную нейтральность. 

Вводимые в настоящее время ФГОС 3+ полностью поддерживают эту тенденцию. Так, согласно 
требованиям ФГОС 3+, «каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к … электронной информационно-образовательной среде 
(ЭИОС) организации. Электронно-библиотечная система (ЭБС) … и ЭИОС должны обеспечивать возмож-
ность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к … "Интернет"» [7]. ЭИОС орга-
низации должна обеспечивать: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям ЭБС 
и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса; 
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением ЭО, ДОТ; 
 формирование электронного портфолио обучающегося; 
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе, синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 
Фактически ФГОС 3+ в значительной степени стирают грань между традиционным и дистанцион-

ным обучением, делают невозможным ведение любого обучения без элементов ЭО. В связи с этим Концеп-
ция развития ЭО в университете должна предусматривать внедрение ЭО во все виды и формы обучения.  

На сегодняшний день полностью или частично с использованием ДОТ реализуются программы ДПО и 
самообразование по программам ВО в Пензенском региональном центре дистанционного образования (ПРЦ-
ДО). Дистанционно ведется подготовка к ЕГЭ школьников в районах области. Частично ДОТ используются 
в программах повышения квалификации преподавателей, при обучении студентов очно-заочной формы ме-
дицинского института и в ряде других программ. В связи с изменениями нормативной базы и общемиро-
выми тенденциями представляется целесообразным сосредоточить основное внимание на выполнении тре-
бований ФГОС 3+ по включению элементов ЭО во все программы ВО. Технологически это подготовит 
постепенный частичный или полный переход к реализации с использованием ДОТ отдельных дисциплин и 
образовательных программ.  

В связи с необходимостью комплексного и эффективного внедрения ЭО и ДОТ в университете, в 
настоящее время разрабатывается Концепция развития ЭО в ПГУ. В рамках концепции можно выделить 
следующие группы мероприятий. 

1. Разработка нормативных актов университета. Многие практические вопросы применения ЭО и 
ДОТ не детализованы в нормативных документах Минобрнауки. Предусмотрено, что на основе норматив-
но-правовой базы организация, использующая ЭО, ДОТ, разрабатывает соответствующие локальные нор-
мативные акты [3]. Нормативными документами университета должны регулироваться: 

 организация использования ЭО и ДОТ в учебном процессе, способы учета проводимых с ис-
пользованием ЭО и ДОТ занятий (вопросы расписания, формирования нагрузки преподавателей и учета 
проводимых ими дистанционно занятий и т.д.), требования к организации текущей и итоговой аттестации, 
требования к рабочему месту преподавателя, осуществляющего ЭО; 

 требования к электронным УМК (ЭУМК), порядок их формирования, приемки и размещения;  
 нормирование и стимулирование труда преподавателей и вспомогательного персонала при ве-

дении ЭО и создании ЭУМК. 
2. Материально-техническая база, программное и информационное обеспечение ЭО. Для эффек-

тивной организации ЭО используется система управления учебным процессом (Learning Management  
System – LMS). В качестве LMS целесообразно использовать наиболее популярную в мире на сегодняшний 
день бесплатно распространяемую систему с открытым кодом Moodle. В ПГУ имеется значительный ус-
пешный опыт использования этой системы в ДО, специалисты по ее эксплуатации и расширению функцио-
нала. Система предоставляет широкие возможности для размещения ресурсов, организации тестирования, 
взаимодействия преподавателей и учащихся посредством форумов, размещения и проверки лабораторных, 
контрольных и курсовых работ, учета всех действий участников образовательного процесса. Часть образо-
вательных ресурсов целесообразно разместить в свободном доступе в Электронной библиотеке учреждений 
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профессионального образования Пензенской области (https://library.pnzgu.ru). Для организации видеокон-
ференций целесообразно арендовать облачный сервис, что позволит значительно снизить нагрузку на 
внешний интернет-канал университета. Также необходимо оборудовать рабочие места для преподавателей, 
участвующих в видеоконференциях. 

3. Подготовка и методическое сопровождение педагогических работников. Для того, чтобы препо-
даватели смогли эффективно работать в условиях ЭО, разрабатывать качественные ЭУМК, необходимо 
массовое повышение квалификации в этой области и организация консультирования педагогических работ-
ников по вопросам методик ЭО.  

4. Организационные мероприятия по развертыванию образовательных ресурсов и практической 
организации ЭО.  
 

* * * 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Поряд-

ка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

3. Письмо Минобрнауки России от 10.04.2014 № 06-381 «О направлении методических рекомен-
даций» (вместе с «Методическими рекомендациями по использованию электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ»). 

4. 1484.1-2003 IEEE Standard for Learning Technology-Learning Technology Systems Architecture 
(LTSA). – URL: http://www.ieeexplore.ieee.org 

5. Advanсed Distributed Learnig – What is SCORM. – URL: http://www.adlnet.gov/scorm/history/ 
whatis.cfm. 

6. IMS Global Learning Consortium: Specifications. – URL: http://www.imsglobal.org/specifica-
tions.html. 

7. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567 «Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)». 
 
 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
И. И. Артемов, О. Б. Васюнина 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Развитие системы эффективной подготовки высокопрофессиональных  кадров  научной  и  научно-

образовательной сферы и повышение их конкурентоспособности  на мировом уровне является целью Феде-
ральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»  на 2014 – 
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 года № 
424. В связи с этим в современных условиях подготовка научно-педагогических кадров высшей квалифика-
ции становится одной из актуальных задач научно-образовательной сферы. Актуальность этой задачи обу-
словлена, прежде всего, следующими факторами:   

– потребностью усиления научного потенциала в современном мире в связи с развитием иннова-
ционных технологий; 

– потребностью в кадрах высшей квалификации субъектов формирующейся рыночной экономики 
в связи с повышением сложности решаемых задач; 

– многоплановостью задач системы подготовки научно-педагогических кадров, которая выступает 
как высшая ступень (уровень) образования и в то же время является подсистемой кадрового обеспечения 
системы образования (в особенности – высшего профессионального образования). 

В Пензенском государственном университете (далее ПГУ) подготовка научно-педагогических кад-
ров осуществляется в аспирантуре на основании действующей лицензии по 77 программам – специально-
стям научных работников (из них 66 имеют государственную аккредитацию) и в докторантуре  по 12 спе-
циальностям научных работников. На 1 января 2015 г. в университете обучается 22 докторанта и 469 
аспирантов, из которых 311 аспирантов на бюджетной основе. Среди аспирантов 5 иностранных граждан 
(из Сирии, Ирака и Вьетнама), 60 человек обучаются целевым назначением для организаций оборонно-
промышленного комплекса, находящихся в ведении Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, Федерального космического агентства и Государственной корпорации «Росатом». 
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В современных условиях система подготовки кадров высшей квалификации в ПГУ, как и вся  рос-
сийская система, переживает период значительных изменений в связи с вступлением в силу Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ. Прежде всего отметим измене-
ние статуса аспирантуры и докторантуры. 

С 1 сентября 2013 года аспирантура, наряду с бакалавриатом, магистратурой и специалитетом, ста-
новится образовательной программой высшего образования. Ранее аспирантура как образовательная про-
грамма имела особый статус – статус послевузовского образования, что позволяло время обучения в аспи-
рантуре практически полностью использовать для подготовки диссертации. Как следствие происходящих 
изменений, соотношение образовательной и научно-исследовательской составляющей аспирантских про-
грамм становится иным в соответствии с утвержденными Федеральными государственными стандартами 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки в аспирантуре. Однако, учитывая опыт 
функционирования российской системы подготовки кадров в аспирантуре, эта интеграция академической и 
научной подготовки в аспирантуре представляется нам целесообразной при условии сохранения статуса 
самостоятельного диссертационного исследования как важнейшего критерия и показателя квалификации 
аспиранта. Этот подход реализуется в разработанных (с учетом требований ФГОС ВО к структуре про-
грамм аспирантуры) учебных планах по профилям 29 направлений подготовки в аспирантуре ПГУ. 

Согласно новому образовательному законодательству, докторантура больше не относится к обра-
зовательным программам и рассматривается как особая форма подготовки научных кадров самой высокой 
квалификации. На законодательном уровне целевые функции институтов докторантуры и аспирантуры 
уточнены и определены как существенно отличающиеся между собой. Сравнение планов работы аспиран-
тов и докторантов говорит о том, что аспирантура превращается в образовательную программу научно-
исследовательской направленности, а докторантура остается научно-исследовательской формой подготовки 
научных кадров, главной целью которой является обеспечение условий выполнения докторантом научной 
квалификационной работы (диссертации). Однако следует  отметить, что подготовка кадров, как правило,  
включает систему освоения знаний в форме занятий, стажировок, участия в грантах. Иначе говоря, должен 
быть практический результат, отражающий научную работу не только в статьях, но и в научно-
практическом взаимодействии с учетом государственных программ, ориентированных на перспективные 
научные направления. Именно такой подход к подготовке докторантов развивается в ПГУ. 

Анализ деятельности системы подготовки кадров высшей квалификации, в том числе и на примере 
аспирантуры и докторантуры ПГУ, позволяет выделить ее  сильные и слабые стороны. На наш взгляд наи-
более существенными достоинствами этой системы являются: 

– наличие развитой системы подготовки научных кадров через аспирантуру по различным на-
правлениям; 

– четкие квалификационные требования к содержанию диссертационной работы, отраженные 
в нормативных документах по каждому направлению подготовки в аспирантуре; 

– проведение занятий ведущими профессорами и докторами наук, индивидуально-групповая сис-
тема подготовки аспирантов; 

– наличие в свободном доступе в библиотеке вуза, в том числе в ее электронной части, разнооб-
разной учебной и методической литературы, необходимой для подготовки диссертационного исследования, 
доступность для аспирантов защищенных диссертаций и/или авторефератов защищенных диссертационных 
исследований; 

– регулярное проведение конкурсов научных работ для молодых ученых и аспирантов. 
Очевидно, что дальнейшее развитие системы подготовки кадров высшей квалификации коррелиру-

ет со структурой и динамикой бюджетных ассигнований научных исследований и разработок. Для  решения 
этой проблемы необходимо создание системы вовлечения молодых ученых в научно-исследовательскую 
деятельность, налаживание межвузовского сотрудничества аспирантов, их научно-исследовательского вза-
имодействия, создание условий для международного сотрудничества аспирантов. 

В русле решения проблемы развития системы подготовки кадров высшей квалификации в аспиран-
туре ПГУ в текущем учебном году вводится в практику ряд мероприятий: 

– с целью повышения эффективности НИР аспирантов и получения ими навыков публичной ап-
робации результатов исследований кафедрами планируются ежеквартальные научные семинары для аспи-
рантов; 

– для аспирантов, которые обучаются целевым назначением для предприятий оборонно-
промышленного комплекса, организуются выездные семинары на предприятии работодателя (по согласо-
ванию с работодателем); 

– аспиранты последнего года обучения представляют результаты своих научных исследований на 
заседаниях НТС, на советах институтов и факультетов. 

Начиная с 2014 года, усилились и требования при конкурсном отборе в аспирантуру ПГУ. При рав-
ном количестве баллов по всем вступительным испытаниям учитываются баллы, начисленные за индивидуаль-
ные достижения поступающих. В их числе особую значимость имеет научная активность поступающего: 

– наличие публикаций в журналах, входящих в международные базы цитирования; 
– наличие публикаций в  ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК; 
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– наличие документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной 
деятельности; 

– наличие наград (медали, дипломы, грамоты, премии), полученных на всероссийских и регио-
нальных конкурсах на лучшую НИР, участие в выполнении госбюджетных и договорных НИР). 

Хотелось бы отметить и ряд отрицательных факторов, которые препятствуют развитию  системы 
подготовки кадров высшей квалификации. В настоящее время мы наблюдаем: 

– снижение качества высшего образования, падение престижа аспирантуры у выпускников вузов; 
– восприятие многими аспирантами своей учебы в аспирантуре как временной ступени, необхо-

димой для дальнейшего карьерного роста, но никак не связанной с последующей научной или преподава-
тельской деятельностью; 

– неблагоприятная демографическая ситуация (тенденция демографического спада), приводящая 
к уменьшению конкурса среди лиц, поступающих в аспирантуру; 

– снижение уровня финансирования и, соответственно, сокращение количества бюджетных мест 
в аспирантуре; 

– проблема публикации научных результатов диссертаций в научных изданиях и журналах, ин-
дексируемых в Web of Science, Scopusвследствие ограниченного количества российских журналов, пред-
ставленных в международных базах по гуманитарным наукам, а также в связи с языковым барьером. 

Для успешной реализации перечисленных выше условий развития системы подготовки кадров 
высшей квалификации и ликвидации факторов, тормозящих ее развитие, одних административных мер, ре-
формирующих систему, пожалуй, недостаточно. Потребуется, видимо, поэтапное введение государственно-
го кадрового заказа, дифференцированного по приоритетным направлениям модернизации и технологиче-
ского развития экономики России. И, конечно, при решении стратегических вопросов в области подготовки 
кадров высшей квалификации необходимо учитывать сложившиеся традиционные основы и опыт отечест-
венной научной подготовки кадров в аспирантуре и докторантуре с применением передовых инновацион-
ных подходов. 

 

* * * 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ. 
2. Мосичева, И. И. Реализация программ аспирантуры в условиях действия ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» / Е. В. Караваева, В. Л. Петров // Высшее образование в России. – 2013. – № 8–9. – 
С. 3–10. 

3. Лаптеев, В. В. Ученая степень в России: реальность и перспективы / С. А. Писарева, А. П. Тря-
пицина // Высшее образование в России. – 2013. – № 4. – С. 44–54. 

4. Сенашенко, В. С. О некоторых проблемах подготовки кадров высшей квалификации // Высшее 
образование в России. – 2013. – № 4. – С. 54–58. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА ВУЗА  
К ПРЕПОДАВАНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
 Г. В. Мерхелевич1, О. К. Зенин2, О. А. Калмина2 

 
1Учебно-методический центр иностранных языков АРПИ, г. Донецк, Донецкая народная республика  

2Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Одним из наиболее эффективных путей развития системы высшего образования стран СНГ являет-
ся переход вузов на преподавание всех дисциплин на английском языке [1]. Такой подход позволяет учеб-
ному заведению приобрести целый ряд преимуществ перед своими конкурентами. При этом повышение 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности обеспечивается за счет снижения себестоимости 
услуг и повышения стабильности работы вуза [2, 3]. Предлагаемая система была успешно внедрена в До-
нецком национальном медицинском университете имени М. Горького в период с 2003 по 2009 гг. 

Процесс подготовки вуза к преподаванию всех дисциплин на английском языке состоит из ниже-
приведенных этапов. 

Этап 1. Подготовка преподавательского состава вуза к работе на английском языке. Являясь ос-
новополагающим в процессе подготовки вуза к ведению учебного процесса на английском языке, данный 
этап преследует своей целью обучение его преподавателей свободному владению языком. Данный этап со-
стоит из следующих разделов: 

1.1. Подготовительный. Производится выбор исполнителя, в роли которого может выступать соб-
ственная кафедра иностранных языков вуза или специализирующееся в этой области юридическое лицо, 
работающее на основе договора подряда. Возможна и комбинированная форма – внешний подрядчик при-
нимает на себя выполнение объема работ, связанного с обеспечением начала учебного процесса на каждом 
из курсов с сопровождением процесса преподавания по каждой дисциплине, после чего сопровождение 
процесса обучения принимает на себя кафедра иностранных языков данного вуза.  
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1.2. Процесс обучения. К основным отличительным особенностям данного процесса следует отне-
сти подход к формированию у преподавателей разговорных и других навыков практического владения анг-
лийским языком. Методическими приемами, применяемыми для этой цели, являются упражнения на разви-
тие понимания речи на слух и беглость выражения своих мыслей в устной форме. При этом основной 
формой развития способности понимать язык на слух и своевременно реагировать на обращение собесед-
ника, является ролевая игра. Обязательным условием зачета результатов обучения для каждого из обучаю-
щихся является его успешная аттестация на четвертый уровень владения языком, который в международ-
ной классификации называется «Intermediate». 

Этап 2. Переводческо-консультационное сопровождение процесса преподавания учебных дисцип-
лин специалистами вуза. Этап предназначен для проработки всех лекционных и практических тем на учеб-
ных занятиях по английскому языку с максимально возможной степенью имитации обстановки, в которой 
эти занятия будут проводиться для студентов. В процессе такой работы отрабатываются произношение и 
интонация подачи материала, а также психологические аспекты взаимодействия с аудиторией. На этом эта-
пе происходит расширение активного терминологического и фразеологического запаса, освоенного ранее в 
общенаучной или общетехнической области, до масштабов преподаваемой специальности. На этом же эта-
пе начинается формирование двуязычного словаря фраз и словосочетаний по преподаваемой специальности 
[2]. Основу его должен составлять материал, заимствованный из источников, написанных носителями анг-
лийского языка. При этом доступ к информации, содержащейся в данном словаре, осуществляется через 
родной язык на основе алфавитного порядка. Целесообразность создания такого ресурса обусловливается 
тем, что в дальнейшем с его помощью специалист сможет пополнять используемый им лекционный мате-
риал, необходимый для более полного изложения преподаваемого предмета и подготовки своих публика-
ций на английском языке.  

Этап 3. Формирование у преподавателей вуза навыков научно-технического перевода по своей 
специальности, а также в области организации учебного процесса. Специалисты и педагоги, обученные 
преподаванию специальных дисциплин на английском языке, обладают определенным преимуществом пе-
ред своими коллегами, которые этим языком не владеют. Это преимущество дает им возможность для опе-
режающего развития, как в преподавательской, так и в научной работе, поскольку владение языком обеспе-
чивает им доступ к достаточно обширной информации по интересующим их вопросам и проблемам, 
отсутствующей на родном языке. Терминологическая адаптация на предыдущем этапе обучения, которая 
осуществлялась на основе практического владения языком, обусловливает возможность самостоятельной 
работы над любой проблемой в дальнейшем.  

Этап 4. Формирование библиотечного фонда вуза на английском языке. Переход вуза на препода-
вание всех предметов на английском языке немыслим без создания библиотечного фонда материалов необ-
ходимой тематики, изданной авторами из числа носителей этого языка [1]. Кажущийся целесообразным пе-
ревод используемых ранее лекционных материалов на иностранный язык для дальнейшего его применения 
в процессе обучения на английском языке является заблуждением. В связи с тем, что подбор лекционного 
материала, изданного на языке преподавания, требует существенных затрат времени, начинать формирова-
ние библиотечного фонда рекомендуется заблаговременно. Осложняется подбор лекционного материала по 
каждой из специальностей тем, что этот процесс требует ознакомления со многими источниками, зачастую 
содержащими материал, который, как правило, не соответствует или не полностью соответствует принятой 
учебной программе. Вследствие этого возникает необходимость комбинирования курса лекций по одному и 
тому же предмету из материалов, заимствованных из различных источников. При этом не всегда удается 
подобрать материал по всему курсу дисциплины на первом году преподавания. Бывают случаи, когда при-
ходится продолжать работу по заполнению курса конкретной дисциплины недостающим материалом в по-
следующие годы преподавания этого курса. Таких издержек можно избежать только заблаговременным на-
чалом работы по поиску материала. В случае отсутствия достаточного времени на подготовку курса, как 
правило, используются имеющиеся переведенные учебники отечественных авторов, содержание которых 
полностью соответствует принятой рабочей программе дисциплины. Однако, для студентов – не носителей 
языка требуется упрощение фразеологии преподаваемой дисциплины, что приводит к необходимости соз-
дания кратких методических пособий и постоянному их совершенствованию. 

 
* * *  

1. Мерхелевич, Г. В. Английский язык: обучаться, чтобы овладеть : учеб. пособие / Г. В. Мерхеле-
вич. – Донецк : ЧП АРПИ, 2009. – 120 с. – (Научно-техническая библиотека АРПИ на иностранных  
языках). 

2. Мерхелевич, Г. В. Русско-английский словарь фраз и словосочетаний для обучающихся на анг-
лийском языке / Г. В. Мерхелевич. – Донецк : ЧП АРПИ, 2009. – 912 с. – (Научно-техническая библиотека 
АРПИ на иностранных языках). 

3. Настольная книга преподавателя / под ред. Г. В. Мерхелевича. – 2-е изд., доп. – Донецк : ЧП  
АРПИ, 2009. – 209 с. – (Научно-техническая библиотека АРПИ на иностранных языках). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ 

 
Ю. В. Еременко 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Современные вопросы гражданско-патриотического воспитания требуют нового подхода в образо-

вании и анализа всех факторов, влияющих на процессы организации воспитания. В связи с глобальными 
преобразованиями в российском обществе – изменение политического и экономического укладов, возмож-
ностей государства по отношению к системе образования и, как следствие, резкое расслоение общества, 
возникновение и развитие конфликтов на национальной почве, изменение сознания людей, объективно  
состоявшийся разрыв связи между поколениями показывают, что требуется разработка соответствующей 
современным требованиям научно-обоснованной системы гражданско-патриотического воспитания моло-
дежи. 

В Пензенском государственном университете воспитание личности профессионала и гражданина яв-
ляется основой воспитательной работы. Воспитание студентов предусматривает не только формирование 
личностных качеств на основе гражданских, моральных, культурных ценностей, но и подготовка выпускни-
ков, способных быстро адаптироваться в современных условиях рыночной экономики, быть конкурентноспо-
собным на рынке труда, принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность, уметь работать 
в команде. Воспитание патриотизма в ФГБОУ ВПО «ПГУ» осуществляется в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Концепцией воспитательной работы ПГУ. 

Главной задачей в воспитательной работе со студентами – создание условий для гражданского са-
моопределения и самореализации. Суть этой работы состоит не только в привитии любви к Родине, но и 
развитие таких качеств, как ответственность за будущее своей страны, национальная гордость, готовность к 
защите и выполнению конституционных обязанностей. 

Основными задачами в воспитании гражданина и патриота в ПГУ являются: 
1. Воспитание в студентах чувства гордости и любви к своей стране России, пропаганда культур-

ных ценностей и патриотизма. 
2. Сохранение и передача культурных и народных традиций, интересов и национального колорита 

России. 
3. Укрепление межнациональных и межконфессиональных связей между студентами. 
4. Развитие чувства идентификации себя как гражданина России. 
5. Снижение национальной напряженности за счет развития таких качеств, как толерантность, 

уважительность и т.д. 
6. Воспитание чувства уважения к ветеранам войн, их подвигам и победам. 
7. Получение знаний об истории нашей страны, о ее богатствах и природных ресурсах, ее возмож-

ностях, достижениях и потенциальных успехах. 
8. Воспитание чувства долга и уважения к традициям и законам страны России. 
9. Научить студентов разбираться в политических и экономических процессах, происходящих в 

нашей стране и за рубежом. 
10. В ПГУ создана система гражданско-патриотического воспитания, в которой принимают уча-

стие все структурные подразделения вуза и студенческое самоуправление, причем, очень важным аспектом 
является тот факт, что инициаторами всех мероприятий в этой области являются сами студенты. 

11. В университете действует и успешно развивается комплексная система по развитию граждан-
ственности и патриотизма у студентов. Система включает в себя всестороннее развитие студента. Этому 
способствуют такие мероприятия как: круглые столы, где студенты обсуждают самые актуальные пробле-
мы и политические ситуации в стране; клубы дебатов; киноклубы, где студенты смотрят и обсуждают 
фильмы о Великой отечественной войне, фильмы, развивающие у студентов чувство долга, чувство гордо-
сти за свою страну; патриотические концерты, встречи и шефство над ветеранами военных действий, про-
ведение ежегодной патриотической акции «15 дней до Великой победы», возложение венков и цветов к па-
мятнику Победы и проведение ежегодной акции «Свеча Памяти», посвященной годовщине начала Великой 
Отечественной войны; конкурс среди юношей «А ну-ка, парни»; проведение международных форумов, та-
ких как «Экстремизму-отпор» и «Диалог культур»; как мера поддержки развития толерантности и дружбы 
между представителями различных стран проводится спортивно-оздоровительный фестиваль «Малые 
Олимпийские игры» для российских и иностранных студентов города; фольклорно-познавательный фести-
валь «Российская культура и традиции»; культурно-творческое тематический вечер «Международный день 
солидарности студентов; гражданско-патриотическое просветительское мероприятие «Я ЛЮБЛЮ КОН-
СТИТУЦИЮ; патриотический фестиваль «Отчизне нашей посвятим души прекрасные порывы». 

12. Несмотря на проводимые мероприятия и существующую систему гражданско-патриотического 
воспитания в вузе, можно отметить социальную пассивность значительного числа молодежи при острой 
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потребности современного российского общества в сформированности гражданско-патриотических ка-
честв. Существует дефицит работ по организации гражданско-патриотического воспитания студенческой 
молодежи в целостном образовательном процессе, при построении воспитательной работы со студенческой 
молодежью не учитывается фактор стихийного вхождения страны в рыночную экономику. 

Эффективность системы гражданско-патриотического воспитания студентов вуза можно повысить, если 
13. Повысить уровень работы системы студенческого самоуправления, так как данный вид обще-

ственной деятельности формирует готовность принимать решения и брать на себя ответственность, граж-
данскую позицию и лидерские качества. 

14. Поддерживать взаимосвязь гражданско-патриотического воспитания и духовно-нравственных основ 
личности. Невозможно грамотно построить воспитание гражданина без учета его религиозных прав и свобод. 

15. Активно вовлекать студентов в частное предпринимательство, ЧИПы, бизнес-инкубаторы для 
формирования предпринимательской культуры и способности адаптироваться в профессиональном сооб-
ществе после окончания учебного заведения [2]. 

 
* * * 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» // СПС «Гарант». – 2015. 

2. Концепция воспитательной работы в Федеральном государственном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет». – 
Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. – С. 19. 

3. Рожкова, Л. В. Гражданские ценности современной студенческой молодежи в условиях социо-
культурной модернизации / Л. В. Рожкова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Социоло-
гия. Политология. – 2012. – Т. 12. – Вып. 4. – С. 36.  

4. ФГОС третьего поколения. – URL: http://window.edu.ru/recommended/37 
 
 

ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В. В. Сохранов-Преображенский 

 
Педагогический институт им. В. Г. Белинского  

Пензенского государственного университета, г. Пенза, Россия 
 

Нормативно-правовые основы современного образовательного процесса (Конституция Российской 
Федерации, положения Национальной доктрины образования в Российской Федерации, Закон Российской 
Федерации «Об образовании» (2012 г.), Федеральный Закон № 309 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного об-
разовательного стандарта», «Декларация Европейской Комиссии и министров профессионального образо-
вания европейских стран по развитию сотрудничества в области профессионального образования и 
обучения в Европе, «Копенгагенская Декларация» Копенгаген, ноябрь 2002г.; государственные образова-
тельные стандарты начального, полного и высшего профессионального образования и т. д.) определили ос-
новополагающие требования к реализации инновационных технологий обучения, воспитания и социализа-
ции обучающихся как компонентов образования. 

Образование сегодня не только характеристика уровня обученности, а, прежде всего, «единый це-
ленаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществ-
ляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций определенного объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профес-
сионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов»[2], Обо-
значенный подход позволяет определить проблемные и перспективные аспекты реализации принципиально 
новых технологий образования, как методологических, так и теоретико-технологических. 

В методологическом аспекте педагогическим коллективам и обучающимся предстоит решать зада-
чи информационного насыщения, формирования всех видов компетенций и развивать опыт саморегулиро-
вания, исходя из системно – деятельностной, акмеологической, аксиологической и гендерной основы взаи-
модействия участников педагогического процесса. Традиционно педагог, взаимодействуя с обучающимся, 
исходил из целевого подхода и системы фундаментального и вербального насыщения обучающихся знани-
ем и совокупностью умений и навыков. Изменение социально-экономических и правовых характеристик 
квалиметрии качества профессионально-педагогической деятельности актуализировало потребность в до-
полнении имеющихся концепций и моделей образования технологиями субъектного интерактивного взаи-
модействия участников педагогического процесса. Изменяется вектор направленности образования. От сис-
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темы «педагог – обучающийся» образование в России постепенно переходит к системе «обучающийся – 
информационно насыщенная технология взаимодействия – педагог».  

Это, в свою очередь, способствует становлению новых теоретико-технологических подходов к раз-
витию образования как системы, влияющей не только на процесс вхождения личности в знание, накоплен-
ное человеческой культурой, а, прежде всего, способствующей идентификации субъектности с процессами, 
которые исторически сопровождают личность в процессе ее жизнедеятельности. Появляются ключевые 
концептуальные обоснования, формирующие теорию взаимодействия участников педагогического процес-
са. В эту совокупность можно отнести процесс информатизации, формирования и развития универсальных 
учебных действий, мотивационно – ценностного отношения обучающихся к знаниям и компетенциям.  

В исследованиях И. В. Роберт отмечается, что информатизация образования рассматривается как 
целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и 
практикой создания и оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических, про-
граммно-технологических разработок, ориентированных на реализацию дидактических возможностей ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ), применяемых в комфортных и здоровьесбере-
гающих условиях [3]. Здоровьесбережение становится одним из основных критериев оценки качества 
образования. Знания, которые по состоянию здоровья личность не может реализовать, не способствуют са-
модостаточной идентификации человека с идеалом, которому он подражает и ценности которого становят-
ся основой его самореализации. 

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса взаимосвязано с большим 
числом факторов. К ним можно отнести, например, стрессы и перегрузки, возникающие в процессе воспри-
ятия личностью образа обучающегося. В традиционной модели этот образ имеет существенные отличия от ее 
социального образа. Прежде всего, на основе различий в социальных и учебных действиях. Исследования, 
проводимые на протяжении последних десятилетий в Пензенском, Тульском и Нижегородском образователь-
ном пространстве, позволяют сделать вывод о необходимости коррекции этого утверждения. Механизм само-
реализации личности в любом виде действия содержит следующие основные компоненты: «цель» – «структу-
ра» – «содержание» – «самоконтроль» – «анализ» – «коррекция» – «результат» – «последствия».  

В существующей модели образования основное внимание педагога сосредоточено на содержании дей-
ствия. Дидактическое содержание противопоставляется социальному. В результате складывается противоречие в 
процесс идентификации образов человека: «я – обучающийся» и «я – социализирующейся субъект». Снятие 
противоречия основывается на «реализации концепции и модели формирования и развития компетентности пе-
дагога и обучающихся» [4] с помощью технологии универсальных учебных действий.  

В исследованиях ряда научных коллективов отмечается, что «теоретико-методологической основой 
разработки Программы развития универсальных учебных действий для основного общего образования в 
рамках создания государственных стандартов общего образования второго поколения стали: 

– культурно-исторический системно-деятельностный подход, разрабатываемый в трудах отечест-
венных психологов Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина и др., раскры-
вающий основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования карти-
ны мира, общую структуру учебной деятельности учащихся; 

– учение о структуре и динамике психологического возраста (Л. С. Выготский) и периодизация 
психического развития ребенка, определяющая возрастные психологические особенности развития лично-
сти и познания (Д. Б. Эльконин) [1]. 
 

* * * 
1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Сис-

тема заданий : пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др. ; под ред.  
А. Г. Асмолова. – М. :  Просвещение, 2010. – С. 5. 

2. Закон об образовании РФ. – М., 2012. – Ст. 1. – С. 1. 
3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : учеб.-метод. пособие /  

И. В. Роберт, С. В. Панюкова, А. А. Кузнецов, А. Ю. Кравцова. – М. : Дрофа, 2008. – С. 127. 
4. Мещеряков А. С. Компетентность и модульность как векторы обновления профессиональной 

подготовки специалистов инженерного профиля: инновационный аспект / А. С. Мещеряков,  Г. С. Куприя-
нова (ч. 1) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. –  
№ 1. – С. 140–149.  
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Секция 1 
 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА 
 
 
 
 

СПЕЦКУРС И СПЕЦСЕМИНАР КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ К ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ  

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
 

И. В. Акимова, М. А. Родионов 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Объектно-ориентированная парадигма является одним из ведущих направлений в развитии совре-
менного программирования. Практически все современные языки программирования поддерживают дан-
ную методологию. Поэтому учитель информатики, особенно работающий на профильном направлении, 
должен быть компетентен в данных вопросах, чтобы иметь возможность донести до учащихся основные 
принципы соответствующей методологии, привить основные навыки работы в одной из современных объ-
ектно-ориентированных сред. 

Таким образом, перед вузом встает новая актуальная задача – подготовить будущего учителя информа-
тики к преподаванию данной темы, вооружить его достаточным предметным и методическим инструментарием.  

Несмотря на наличие определенного количества методических работ по данной проблеме, на наш 
взгляд, проблема остается до сих пор методически не раскрытой. В основном, в известных нам руково-
дствах предлагается подменить методику обучения объектно-ориентированному программированию обу-
чением работы в объектно-ориентированной среде, конструированием классов, объектов или созданием 
оконного интерфейса.  

Между тем, методика обучения объектно-ориентированному программированию имеет свои спе-
цифические особенности. С одной стороны, тема характеризуется высокой степенью абстракции и теорети-
ческой сложностью, поэтому при ее изложении в большей степени проявляется принцип научности образо-
вания, который, в свою очередь, должен отражаться и в серьезной теоретической подготовке учителя. С 
другой стороны, тема имеет богатейшее практическое приложение, что осложняет соблюдение баланса ме-
жду теорией и практикой с учетом временных рамок и уровня обученности студентов. Наконец, данный вид 
программирования предполагает некоторые новые понятия, принципы и процедуры, не отраженные в раз-
делах, относящихся к традиционному программированию, в частности, понятия инкапсуляции, наследова-
ния, полиформизма и др. Эти понятия и принципы, очевидно, требуют дополнительной методической 
«проработки». 

С методической точки зрения здесь возможна реализация двух подходов. Первый связан с углуб-
ленным изучением теоретических предпосылок ООП-парадигмы. Она определяется начальным знакомст-
вом с базовыми понятиями: «класс», «объект», описанием класса в выбранном языке программирования. А 
завершается практическим применением, созданием приложений с графическим интерфейсом. Второй под-
ход основан на первоначальной работе в объектно-ориентированной среде программирования, например 
Delphi, Visual Studio, с целью разработки простейших приложений. Параллельно будет происходить теоре-
тическое освоение основных принципов ООП. Нам кажется более предпочтительным первый подход, так 
как во втором случае есть опасность неверной трактовки некоторых базовых принципов, например инкап-
суляции. 

С целью реализации рассматриваемой методики в Пензенском государственном университете для 
бакалавров педагогического направления (профиль «Информатика») был разработан и внедрен в образова-
тельную практику спецсеминар «Методика обучения объектно-ориентированному программированию 
(ООП)». В рамках данного курса предусмотрено углубленное знакомство будущих учителей с теорией и 
методикой обучения объектно-ориентированному программированию, основными принципами и понятия-
ми соответствующей образовательной технологии, методикой рационального использования различных 
программных средств при работе над темой [1, 2]. 

Дадим структурно-содержательную характеристику дисциплине. 
Спецсеминар рассчитан на 16 аудиторных часов. В табл. 1 приведено распределение часов по те-

мам спецсеминара. 
Первая часть спецсеминара нацелена на разработку методического материала и его апробацию по 

введению основных понятий ООП: инкапсуляции, наследования, полиформизма.  
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Дальнейшие занятия спецсеминара направлены на составление структуры элективного курса для 
старших классов, методическим и практическим его наполнением. Итогом занятий является защита студен-
тами своего разработанного элективного курса. 

Таблица 1 

Структура спецсеминара 

№ Тема Количество часов 
1 Обзор основных понятий объектно-ориентированной парадигмы программирования 2 
2 Методика введения понятий «класс», «объект» 2 
3 Методика введения принципа инкапсуляции 2 
4 Методика введения принципа наследования 2 
5 Методика введения принципа полиформизма 2 
6 Методические особенности обучения работы в объектно-ориентированной среде  

программирования 
2 

7 Разработка элективного курса 3 
8 Защита элективного курса 1 
 Итого 16 

 
Описываемый спецкурс был неоднократно апробирован в практике подготовки бакалавров и маги-

стров по направлению «Педагогическое образование». Неоднакратно были проведены лекции и мастер-
классы для учителей информатики. Результаты апробации свидетельствуют об его реализуемости и эффек-
тивности в рамках поставленных задач. В настоящее время проводится работа по внедрению разработанных 
студентами элективных курсов и методических рекомендаций по их преподаванию в практику работы школ 
города Пензы, в частности, классов информационно-технологического профиля. 

 
* * *  

1. Акимова, И. В. Использование интерактивных программных средств при обучении программи-
рованию / И. В. Акимова // Информатика в школе. – 2012. – № 9. – С. 49–50. 

2. Акимова, И. В. Методика изучения темы «массивы» при обучении программированию бакалав-
ров педагогических специальностей профиля «информатика» / И. В. Акимова, М. А. Родионов // Информа-
тика и образование. – 2014. – № 3. – С. 20–25. 

3. Родионов, М. А. Пути и средства информатизации школьного математического образования : 
учеб. пособие / М.А. Родионов, И. В. Акимова, В. А. Губанов. – Пенза : Изд-во ПГПУ, 2008. – 112 с.  

4. Акимова, И. В. Обучение школьников структурированию знаний на основе использования про-
граммных средств образовательного назначения : моногр. / И. В. Акимова, М. А. Родионов. – Пенза : ПГПУ 
им. В. Г. Белинского, 2010. – 180 с.  

5. Акимова, И. В. Содержательно-методические особенности использования интерактивных ин-
формационных ресурсов при обучении программированию будущих учителей / И. В. Акимова, М. А. Ро-
дионов // Университетское образование (МКУО-2014) : сб. ст. XVIII Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. 
200-летию cо дня рождения М. Ю. Лермонтова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – С. 149–151. 

6. Петров, А. Н. Совершенствование методики обучения объектно-ориентированному программи-
рованию на основе объектно-ориентированного проектирования : автореф. дис. ... кан. пед. наук / Пет- 
ров А. Н. – М., 2009. – 19 с. 

 
 

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ОБРАЗОВАНИИ 

 
В. Н. Бабина,  Н. В. Розенберг 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Большинство современных философов так или иначе пишут сегодня о потере духовности в массо-

вом человеке, роботизации человека, автоматическом конформизме. Современный кризис человечности 
привел к отказу от надежд эпохи Просвещения, к утрате веры в прогресс человека и необходимости образо-
вания для него. Катастрофичность скрытая и явная, сегодняшнего дня только определеннее и настоятельнее 
ставит нас перед вопросами, над которыми всегда размышляли люди. Никакой технический и обществен-
ный прогресс ничего доброго сам по себе не означает и ни к чему доброму не ведет, если нет у него под-
линного духовного основания [см. 5]. 

Сомнение в достоверности познания привело к релятивизму, отказу от ценности разума, так же, как 
когда-то, на рубеже нового времени, это привело к отказу от ценности откровения. Но возрождение «идеи 
человека», как уже бывало в истории, неизбежно и произойдет на путях, возвращающих к смыслу жизни 
человека и образованию, позволяющему этот смысл постичь. 
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В этом отношении инновации в области образования являются отражением исторически меняю-
щихся требований общества к личности, что обусловлено необходимостью изменения содержания и мето-
дов образования в соответствии с социальным заказом. Развитие инновационных процессов в сфере образо-
вания тесно связанно с характером и масштабом изменений самого общества.  Так, Б. Саймон явно 
показывает на примере Англии, что пока не созрели социальные условия, на что потребовалось немало 
времени, не была осознана в обществе и необходимость введения обязательного образования. 

В настоящее время колоссальная роль отводится знаниям во всех видах человеческой деятельности, 
где возрастает значение новаторства, способности быстро реагировать на перемены, создавать новые тех-
нологии и заменять их новейшими, избегать информационной изоляции. 

Именно этим инновационное преподавание должно отличаться от традиционного по самому суще-
ству своему. Его целью является не наполнение памяти, не усвоение понятого и не только техническое уп-
ражнение мысли. Здесь дело идет об укреплении и углублении силы суждения: здесь сообщается умение 
самостоятельно подходить к предмету, воспринимать его и исследовать.  И поэтому современный экзамен 
совсем не призван к тому, чтобы замучивать студенческую память и авторитетно контролировать навязан-
ное  мышление. В современных условиях студента необходимо научить предметной мысли и предметному 
исследованию: и академический экзамен должен проверять не память, а силу суждения и умение ориенти-
роваться в неисследованном и неизвестном. 

Новые государственные стандарты содержат в себе требование проведения занятий в интерактив-
ной форме, встречи с представителями предприятий, работающих в реальном секторе экономики. Все эти 
инновации призваны приблизить получение знаний к их практическому применению в профессиональной 
деятельности, но не менее важным является развитие в человеке духовных сил и позитивных смысложиз-
ненных ориентаций. 

Таким образом, современное высшее образование ведет человека к духовной и интеллектуальной 
самостоятельности, к активному наблюдению и мышлению, к исследованию и, значит, к духовной свобо-
де [3].  

Современный университет должен сообщать человеку искусство ответственного мышления, - ис-
кусство мыслить из самого предмета, силу целостного созерцания (интуиции) и строгого аналитического 
наблюдения (индукции). Полученное таким образом знание не устанавливает «догматов»: оно вопрошает, 
ищет и исследует; оно не ставит запретов и не ведет к застою: оно живет динамически и творчески: но его 
динамика - ответственна и осторожна, она испытует, сомневается и проверяет. 

Одним словом, инновационное образование вооружает методом. Теперь должно быть понятно по-
чему образование должно вести человека к свободе: ибо свобода есть ответственная, творческая самостоя-
тельность человека. Это не свобода произвола, и злоупотреблять ею нельзя. Это есть свобода от всяких по-
сторонних требований, от всяких чужеродных науке ограничений, от всякого человеческого давления на 
совесть и на ум исследователя. Это есть внешняя свобода, при внутренней связанности. Всякие внешние 
вмешательства отвергаются для того, чтобы можно было строго следовать требованиям предмета и иссле-
довательской совести. 

Современный человек, воспитанный телевидением и другими средствами массовой коммуникации, 
перегружен готовыми образными структурами, несущими зачастую неадекватную интерпретацию фактов, 
лишается способности самостоятельно мыслить, критически оценивать, рационально определять выбор 
своего социально-культурного и духовного развития. 

Часто знания, получаемые в ходе общего и профессионального образования являются малоприме-
нимыми для решения смысложизненных проблем личной судьбы и их ценностной оценки. Между тем тот 
комплекс знаний, который призван обеспечить ценностно мотивирующее основание культуры личности, 
недостаточно обеспечен как конкретно-научным, так и философскими знаниями. Поэтому феномен образо-
вания может и должен быть осмыслен, прежде всего, на философском уровне. Именно этот уровень, синте-
зируя данные разных наук, позволяет осмысливать наши представления о ценностных, системных, процес-
суальных и результативных аспектах образования. 

В настоящее время всеми социальными слоями общества ощущается потребность в духовном об-
новлении. Духовность как глубинное основание культуры, проявление «человеческого» в человеке является 
общим принципом ценностного сознания и в этом особую роль играет сфера образования. Духовно-
образовательное обновление российской действительности включает в себя не только усвоение непреходя-
щих общечеловеческих ценностей, но и активное включение инноваций, как условие успешной социализа-
ции поколений. 

 
* * *  
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ОСОБЕННОСТИ ИГРОФИКАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

А. С. Башев, А. Ю. Афонин 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Игрофикация (геймификация) – применение методов проектирования характерных для компьютер-
ных игр для неигровых областей и бизнес процессов. Уже сейчас элементы игрофикации используются в 
таких областях, как маркетинг, управление персоналом, инновационный менеджмент и других. 

Существует анализ эффективности игровых методик при обучении по сравнению с пассивным на-
блюдением [4], что обучение в игровой форме не просто не уступает, но является наиболее эффективным 
способом обучения и не мешает получению и закрепления знаний. 

Частично это заслуга основного принципа компьютерных игр – «учиться на своих ошибках, чтобы 
достигнуть успеха». Каждая неудача заставляет игрока вырабатывать новый варианты достижения цели, 
причем чем быстрее игрок потерпит неудачу, тем быстрее он сможет выработать верное решение. Получив 
удовлетворительную оценку студент не получит такого же эмоционального подъема, как выполнив какую 
то цель в игре, к тому же он сильно ограничен в количестве «неудач». 

Необходимо выстроить учебный процесс так, чтобы студенты могли учиться на своих ошибках и 
не боялись совершать их.  Получение оценки, в отличие от выполнение игровой задачи, не несет эмоцио-
нального отклика, поскольку игровая награда подразумевает развитие возможностей игры и самого игрока. 
В отличие от студента, игрок, знает свои достижения, видит свои цели и стремиться их выполнить, еще 
больше вовлекаясь из за соревновательного аспекта процесса. 

Радикальный бихевиоризм Б. Ф. Скиннера утверждает, что поведение человека является результа-
том совокупного действия на него внешней среды через «подкрепление» и обучение. 

Однако, большая часть исследований касающихся «подкреплений» могут быть применены для по-
нимания мотивации. В сущности, обусловленные «подкрепления» (которые, как правило, своего рода бал-
лы в большинстве вариантов игрофикации) усваиваются и становятся «мотиваторами». 

Система баллов является ядром многих игровых динамик, в том числе динамик продвижения и 
уровней. Очки сами по себе не являются наградой – на самом деле, они могут быть даже умалением досто-
инств, если используются ненадлежащим образом.  «Подкрепление» с переменной пропорцией лучше под-
ходит для сохранения поведения, создания игровой зависимости, включая азартные игры. Это подчеркивает 
важность «сюрпризов» в игрофикации и является  основой для лотерейной механики и других «мотивато-
ров» [2]. 

Особенности игрофикации учебного процесса 
Преподаватель, как мастер игры, должен проводить контроль получения студентов достижений и 

выполнения задач, т.е. сохранять свою авторитарную функцию. Он также должен оценивать качество пре-
доставляемых им образовательных услуг и разработанной игры, принимать решения по управлению про-
цессами игрофикации, используя методы векторных оценок по критериям для решения задач порядковой 
классификации альтернатив с множеством признаков [1]. 

Постепенная подача учебной информации, основанная на принципе постепенного усложнения, в 
определенный преподавателем момент должна прерываться тестированием усвоенного материала, создавая 
элемент неожиданности. 

Также это позволяет скорректировать учебную игру, в случае недостаточном понимании опреде-
ленного материала или его некорректной игрофикации. 

 Неудачи в обучении (при приемлемой успеваемости) должны позиционироваться в развлекатель-
ном разрезе. Выполнение дополнительных заданий, творческий или нестандартный подход – все это долж-
но максимально поощряться.  

Преподаватель и студент должны ясно понимать, за что именно даются награды, но более важна 
внутренняя мотивация к обучению и максимальное использование мгновенной обратная связи со студентом. 
Учебная игра должна четко показывать что именно изучил студент и показывать будущее направление курса. 
Должна быть возможность устанавливать собственные дополнительные цели в обучении, что является выраже-
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нием внутренней мотивации студента и чего нет в классическом образовании, где цели навязаны обучающимся 
извне. 

Профиль студента должен быть открыт для других студентов принимающих участие в игре, с об-
щий рейтингом студентов по различным критериям, для того чтобы «отстающий» по среднему баллу сту-
дент видел свой прогресс по другим критериям и не терял мотивации. 

Следует создать общий сценарий для учебной игры по всему курсу и при этом не использовать 
сложные или оторванные от реальной учебной деятельности метафоры. Визуализация происходящего не 
должна быть избыточной – для концентрации на процессе достаточно фона без излишних деталей для ввода 
в контекст решаемых задач. 

Критика игрофикации в образовании 
У части студентов наблюдаются проблемы с мотивацией и вовлеченностью в учебный процесс при 

использовании игровых элементов. Многие приложения, использующие эту технику, сами становятся ин-
формационный «шумом» так как разработчики слишком много времени и внимания уделяют таким мело-
чам как очки и достижения, забывая о создании действительно значимых мотиваций и целей [3]. 

Часть игрового сообщества критично относится к популярным стратегиям игрофикации, как соз-
дающим искусственное ощущение достижений, что может привести к подмене ценностей, т.е. сосредоточе-
нии на получении наград, очков и т.д, а не на самом процессе обучения. В большинстве случаев отсутствие 
сюжета и упрощение системы вознаграждений, путем увеличения количества возможных достижений, 
уменьшает их «мотивационную» стоимость. 

Для применения игрофикации  в высшем образовании, необходимо учесть текущие проблемы дан-
ного подхода и использовать только лучшие и эффективные стратегии построении учебной игры. 

Игрофикация вовлекает, и что немаловажно, поддерживает постоянный интерес на протяжении 
всего процесса обучения. Основная преграда данного подхода – неготовность студента переходить в игро-
вой режим, поскольку на нем лежит реальная, а не игровая ответственность или же снижение уровня ответ-
ственности студента из-за аналогии с обыкновенными компьютерными играми. 

 
* * *  
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К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И ШКОЛ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 

Е. М. Бижанова, Т. И. Шерстобитова, Е. А. Попова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В настоящее время предпринимательство является главной движущей силы экономики России, по-

этому развитие у молодежи экономических знаний и предпринимательских навыков становится особо акту-
альным. Несмотря на повышенное внимание к этому как со стороны органов власти, так и со стороны об-
щественности, до сих пор не имеют однозначного решения вопросы направления и методов обучения 
предпринимательства. 

Азы бизнеса могут закладываться еще в школе. Именно здесь, как правило, в ходе прохождения 
курса «Основ предпринимательства» и участия в школьных проектах, ребенок демонстрирует свою пред-
расположенность к предпринимательству. В дальнейшем она проявляется не столько в том, чтобы сразу по-
сле окончании школы открыть свое дело, сколько в желании продолжить образование по направлениям, 
связанным с экономикой и коммерцией. Однако, согласно данным ВЦИОМ, на практике интерес к пред-
принимательству проявляют только 10 % школьников. Большинство из них больше привлекает карьера гос-
служащих [1]. 

Кафедра «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания», столкнувшись  с проблемой низкого ин-
тереса  абитуриентов к направлениям обучения, связанных с развитием бизнеса, выявила, что  причиной 
является слабый уровень подготовки в сфере экономических знаний и предпринимательства. Проведенный 
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в феврале 2015 г. опрос более 70 представителей школ г. Пензы и региона показал, что в целом урок «Осно-
вы предпринимательства» хотя и ведется во всех средних образовательных учреждениях, но его преподава-
ние сталкивается с рядом проблем. 

На вопрос о значимости обучению предпринимательству для воспитания учащихся 47 % опрашиваемых 
учителей отметили, что знания, получаемые в рамках данного предмета, помогают лучше усвоить другие пред-
меты, необходимые для сдачи экзаменов. 44 % респондентов считает, что курс «Основы предпринимательства» 
позволяет начать свое дело, пробовать себя предпринимателем. И только 9 % учителей отметили, что данный 
предмет не нужен школьникам, при этом уточнив, что предпринимательству нельзя научить – это врожденное. 

Несмотря на значимость развития навыков предпринимательства у молодежи,  преподавание «Ос-
нов предпринимательства» осложняется рядом объективных и субъективных факторов. Присутствующие 
педагоги отметили низкую заинтересованность у школьников, связанную с их сильной загруженностью 
другими предметами (54 %) и отсутствием мотивации (42 %).  Кроме того, респонденты считают, что про-
блемой также является  недостаток выделенных часов и методических материалов (27 %) и слабая мотива-
ция учителей (38 %).  

Как показывает практика, предмет «Основы предпринимательства», хотя и признается крайне важ-
ным в модели подготовки современного школьника, но преподается по остаточному принципу. Никто из 
опрошенных педагогов не имеет специального образования по экономике или обучению предприниматель-
ству, и только 2 % имеют небольшой опыт ведения собственного бизнеса. Очевидно, что при таком подходе 
курс «Основы предпринимательства» чаще является альтернативой курсу «Технология» или «Обществоз-
нание» (в зависимости от основного образования педагога, ведущего курс). 

Серьезной проблемой является отсутствие единых стандартов по ведению курса. В распоряжении 
педагогов имеются лишь отдельные авторские курсы или курсы на основе программ «Достижения моло-
дых» и «Шаг в будущее», пока официально не признанные Министерством образования РФ. Недостатком 
таких программ также является отсутствие необходимого методического обеспечения в виде рабочих тет-
радей, кейсов и т.п. Опрос показал, что значительная часть педагогов (65 %), ведущих «Основы предпри-
нимательства», особенно в районах, вообще о них [программах] не знают. Хотя те учителя, которые ис-
пользовали данные программы в своей деятельности, положительно отзывались о них в основном  с точки 
зрения практической применимости при организации школьных проектов. 

Слабым местом в организации преподавания «Основ предпринимательства» является отсутствие 
менторства (патронажа) со стороны предпринимателей или предприятий: сейчас лучше всего поставлена 
организация экскурсий на предприятия, в ходе которых школьники не могут почувствовать себя предпри-
нимателем, увидеть бизнес с различных сторон. Менторство – это не благотворительность, а наставничест-
во в реализации конкретных проектов. На практике и школы, и сами предприниматели слабо представляют, 
как организовать взаимодействие в данном направлении. 

Успешный опыт отдельных школ держится в целом на личной инициативе отдельных педагогов. 
Так, в школе № 59 г. Пензы совместно с менторами (ООО «Леко», ЗАО «Агроспеципредприятие») были 
определены темы проектов в рамках их деятельности для школьников. В школе № 55 достигнута догово-
ренность с Пензенской региональной общественной организацией «Пензенский «Бизнес-клуб» в плане ор-
ганизации экскурсий на предприятия, стажировок, наставничества и консультирования со стороны членов 
«Бизнес-клуба» [2]. Кроме того, здесь активно используются возможности интернета для участия школьни-
ков в вебинарах по предпринимательству, включения в различные бизнес-сообщества, изучения опыта 
предприятий он-лайн.[3] 

На наш взгляд, современная модель обучения предпринимательства должна быть ориентирована, 
прежде всего, на формирование положительно образа предпринимателя – не как «барыги», а как  полезного 
члена общества, всего российского государства, создающего рабочие места и реально своими делами ме-
няющего жизнь к лучшему. При обучении будущей профессии необходимо закладывать следующие харак-
теристики предпринимателей [4]: 

– осознанно, добровольно и инициативно связывают с предпринимательством свои коренные жиз-
ненные интересы и обеспечивают с помощью собственного дела свою трудовую занятость; 

– самостоятельно, добросовестно и ответственно совершают ряд действий по созданию, ведению и 
ликвидации собственного дела; 

– ведут свои дела рационально и целенаправленно, ориентируясь на заранее спланированные ре-
зультаты, сопоставляя планируемые результаты своих действий с планируемыми затратами, а фактические 
результаты – с фактическими затратами; 

– занимаются предпринимательством ради получения доходов, выгоды, воспроизведения и разви-
тия своего персонального трудового ресурса, своей жизни, а также жизни своих близких; 

– стремятся соответствовать признанному в обществе уровню профессионализма в своей деятель-
ности, стремятся получить признание в качестве профессионалов в своем деле. 

Решение проблемы повышения имиджа предпринимателя видится в организации взаимодействия 
между школой, УСПО, вузом и бизнесом в рамках профориентационной работы, которая может принимать 
следующие формы: 

– организация промышленных экскурсий для учащихся всех уровней обучения на предприятия 
различных сфер деятельности; 
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– проведение совместных презентаций представителями образовательных учреждений и бизнеса; 
– организация совместных конференций, круглых столов и профориентационных проектов, напри-

мер, «PROясним» для учащихся, преподавателей и представителей бизнеса; 
– организация сквозных курсов, объединяющих все уровни образовательного процесса, по дисцип-

лине «Основы предпринимательства»; 
– организация работы профильных Школ при учебных заведениях более высокого уровня, напри-

мер, Школа Маркетинга и Бизнеса; 
– организация профильных олимпиад для школьников, посвященных определенной сфере профес-

сиональной деятельности, например, ежегодный открытий региональный марафон по маркетингу, коммер-
ции, туризму и сервису среди школьников и студентов УСПО Пензы и области «Креативный город»  и др. 

Проведенный опрос о полезных для учителей формах поддержки со стороны вуза показал, что  для 
повышения качества преподавания предмета «Основы предпринимательства» необходимы  разработка ме-
тодического обеспечения по предмету (83 %), регулярные встречи с представителями бизнеса (42 %), пре-
подавателями, коллегами для обмена опытом. 34 % считают конкурсы и гранты для школьных проектов 
одной из действенных форм поддержки. 44 % говорят о необходимости организации мероприятий по по-
вышению квалификации. 

Для эффективного взаимодействия необходима координация усилий между учителями школ и УС-
ПО, преподавателями вузов и представителями бизнеса, что может выражаться в разработке профессио-
нальных курсов, организации обучающих семинаров и разработке промышленных экскурсий на профиль-
ные предприятия. Сегодня такого взаимодействия не наблюдается, в результате чего страдает, в первую 
очередь, качество образовательного процесса, уровень подготовки выпускников вузов, что отражается на 
удовлетворенности работодателя молодыми специалистами. 

Одной из наиболее действенных форм взаимодействия, на наш взгляд, является организация сквоз-
ных курсов, на которых учащиеся не только постигают основы конкретного направления деятельности, но 
и знакомятся с профессиями, необходимыми для ее осуществления. Правильно и грамотно разработанный 
курс будет способствовать более ранней профориентации учащегося, а, значит, и более осознанному выбо-
ру профессии и более ответственному подходу к профессиональному обучению в дальнейшем. 

 
* * *  

1. Свой бизнес: за и против : пресс-выпуск ВЦИОМ. – № 2314. 
2. Официальный сайт школы № 59. – URL: http://www.school-59.ru/?page_id=1794 
3. Официальный сайт школы № 55. – URL: http://55-licey.ucoz.ru/predprinimat/leshhenko_o.i-

nauchno-prakti-cheskaja_konferencija-.doc 
4. Рубин, Ю. Б. Компетентностный подход в обучении российской молодежи предпринимательст-

ву // Формирование профессиональных предпринимательских компетенций молодежи в процессе обучения 
предпринимательству : сб. тез. докладов Междунар. конф. / Ю. Б. Рубин. – М. : Московский финансово-
промышленный ун-т «Синергия», 2014. – С. 5–15. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ  
КАК ПРОГРАММ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
О. Б. Васюнина 

 
 Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В условиях стремительного расширения информационного пространства и насущной потребности 

в развитии инновационных технологий в современном мире особую актуальность приобретает проблема 
усиления научного потенциала. В этой связи одной из важнейших задач современного развития общества 
становится подготовка научных кадров высшей квалификации. Свой вклад в решение этой задачи в мас-
штабе страны вносит и Пензенский государственный университет (далее ПГУ). Подготовка научно-
педагогических кадров осуществляется в аспирантуре ПГУ на основании действующей лицензии по 77 про-
граммам – специальностям научных работников (из них 66 имеют государственную аккредитацию) и док-
торантуре ПГУ по 12 специаль-ностям научных работников.  

В настоящее время система подготовки кадров высшей квалификации в ПГУ, как и вся российская 
система, переживает период интенсивных перемен. С 01.09.2013 г. вступил в силу Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ, который закрепляет изменение системы 
подготовки кадров высшей квалификации. Основные структурные новшества связаны с позиционировани-
ем программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре  в качестве программ третьего уровня 
высшего образования. А элемент традиционной российской системы подготовки кадров высшей квалифи-
кации – докторантура выводится за рамки высшего образования России. 
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До вступления в силу указанного закона российские программы аспирантуры относились к про-
граммам «послевузовского образования», не вели к присвоению квалификаций, не завершались государст-
венной итоговой аттестацией (ГИА) и выдачей документа об образовании. Контрольные цифры приема 
(КЦП) устанавливались в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников. Вузы и на-
учные организации самостоятельно устанавливали сроки приема на программы аспирантуры и сроки нача-
ла обучения. Программы аспирантуры по всем специальностям научных работников регулировались еди-
ными Федеральными государственными требованиями (ФГТ). Особенности реализации программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре до и после 1 сентября 2013 года сопоставляются в 
ниже приведенной табл. 1. 

Таблица 1  

до 1 сентября 2013 г после 1 сентября 2013 г. 
КЦП устанавливались  в соответствии с Номенклатурой 
специальностей научных работников   

КЦП распределяются   по результатам публичного кон-
курса по направлениям подготовки 

Сроки и правила приема в аспирантуру ВУЗ устанавли-
вал самостоятельно 

Порядок приема на обучение по программам аспиранту-
ры утвержден приказом Минобрнауки России 

Были утверждены единые ФГТ по специальностям  на-
учных работников 

Утверждены ФГОСВО  по  направлениям подготовки в 
аспирантуре  

Цель программы – подготовка и защита диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. 
 

Цель программы – подготовка к защите диссертации на 
соискание ученой степени  кандидата наук и обеспече-
ние выпускнику требуемых компетенций 

Программа послевузовского образования не содержала 
ГИА, документ о получении образования в аспирантуре 
не выдавался 

Программа третьего уровня ВО завершается ГИА, выда-
ется документ  о получении образования в аспирантуре 

Квалификация по окончании аспирантуры не присваива-
лась  

Квалификация по окончании аспирантуры присваивается 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

 
После вступления в силу ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с норма-

тивными документами Минобрнауки России прием в аспирантуру ПГУ осуществляется по 29 направлени-
ям подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Программы аспирантуры ПГУ по этим 29 направлениям 
подготовки, как программы третьего уровня высшего образования, разрабатываются и реализуются на ос-
нове ФГОС ВО по направлениям подготовки в аспирантуре. При  разработке программ аспирантуры в чис-
ло результатов освоения программ  включены: универсальные компетенции, которые не зависят от кон-
кретного направления подготовки, общепрофессиональные компетенции, которые определяются 
направлением подготовки. Профессиональные компетенции сформированы в соответствии с направлен-
ностью (профилем) программы. 

Рассмотрим требования ФГОС ВО к структуре программы аспирантуры для направлений подго-
товки, по которым нормативный срок получения образования в очной форме составляет 3 года (табл. 2). 
Таких направлений подготовки в аспирантуре ПГУ 18 из 29. 

Таблица 2 
Наименование элемента программы Объем  (в з.е.) 

Блок 1»Дисциплины(модули)» 30 
Базовая часть  

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

9 

Вариативная часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

Вариативная часть 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 

Вариативная часть 

141 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

Базовая часть 

9 

Объем программы аспирантуры 180 
 
Для направлений подготовки, по которым нормативный срок получения образования – 4  года, объ-

ем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (з.е.), а на Блок 2 и Блок 3 отводится 201 з.е. 
В соответствии с перечисленными требованиями ФГОС ВО к структуре программы аспирантуры были раз-
работаны учебные планы по профилям 29направлений подготовки аспирантуры ПГУ. 



 21

Базовая часть Блока 1 разработанных учебных планов включает дисциплины «История и фило-
софия науки» и «Иностранный язык» для всех направлений подготовки в аспирантуре ПГУ. Вариативная 
часть Блока 1 содержит обязательные дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» и «Совре-
менные методы информатики и вычислительной техники», а также дисциплины по выбору «Язык и стиль 
научной работы» и «Культура речи преподавателя высшей школы». Эти дисциплины в условиях оптимиза-
ции штатного расписания университета планируется проводить в потоках, объединяющих аспирантов не-
скольких направлений подготовки по отраслям наук. Кроме того, вариативная часть Блока 1включает 
еще две обязательные дисциплины: одна соответствует  направлению подготовки в аспирантуре,  другая – 
направленности (профилю) направления подготовки. Эти дисциплины призваны обеспечить формирование 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, и направлены на подготовку к 
кандидатскому экзамену по специальной дисциплине, соответствующей профилю направления подготовки. 
При изучении указанных дисциплин предполагается минимизировать аудиторную нагрузку и сделать ак-
цент на самостоятельную работу аспиранта. 

Блок 2 разработанных учебных планов составляет педагогическая практика, которая  является обя-
зательной и проводится на выпускающей кафедре на втором и третьем году обучения. Для аспирантов, обу-
чающихся целевым назначением для предприятий оборонно-промышленного комплекса, предусматривает-
ся практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 
предприятии.  

В Блок 3 разработанных учебных планов входит выполнение научно-исследовательской работы и 
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации).Для успешной реализации этой части про-
граммы кафедрами планируются ежеквартальные научные семинары для аспирантов, что позволит активи-
зировать НИР аспирантов, а также получить им опыт публичной апробации результатов своих исследова-
ний. Причем, для аспирантов, обучающихся целевым назначением для предприятий оборонно-
промышленного комплекса, заведующими кафедрами организуются научные семинары с приглашением 
работодателя или выездные семинары на предприятии работодателя (по согласованию с работодателем).  

 В Блок 4 входит подготовка и сдача государственного экзамена и представление научного доклада 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Феде-
рации.  

Разработанные в соответствии с рассмотренным выше макетом рабочие учебные планы реализации 
программ аспирантуры ПГУ подготовлены с использованием программного комплекса «Gosinsp». 

Следует отметить, что ПГУ, реализуя программы аспирантуры как программы третьего уровня 
высшего образования, отвечает требованиям ФГОС ВО к условиям реализации программ аспирантуры в 
части общесистемных требований, требований к кадровым условиям реализации программ аспирантуры, 
требований к материально-техническому, учебно-методическому и финансовому обеспечению программ 
аспирантуры. 

 
* * *  
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Новым законом «Об образовании в РФ» [1] введены понятия профессионально-общественной 
и общественной аккредитации. Общественная аккредитация – это признание уровня деятельности требова-
ниям и критериям соответствующих российских, иностранных и международных общественных организа-
ций. Профессионально-общественная аккредитация профессиональной образовательной программы пред-
ставляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную 
программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими тре-
бованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 
соответствующего профиля. 
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В настоящее время в России профессионально-общественной аккредитацией занимаются: Аккреди-
тационный центр ассоциации инженерного образования России (АИОР), Национальный центр обществен-
но-профессиональной аккредитации, Агентство по общественному контролю качества образования и разви-
тию карьеры, Координационный Совет по независимой общественно-профессиональной аккредитации и 
сертификации, Центр общественно-профессиональной аккредитации образовательных организаций Ассо-
циация Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов РФ, Агентство по аккредитации про-
грамм инженерного образования, Ассоциация классических университетов и другие [2]. 

Полезность и привлекательность добровольной процедуры аккредитации образовательных про-
грамм для вузов предметно продекларирована АИОР [3]. У вузов появляются возможности: продемонстри-
ровать приверженность качеству образовательных услуг и подготовки специалистов; получить независи-
мую оценку качества образовательных программ и подготовки специалистов; получить рекомендации по 
совершенствованию образовательных программ; публично заявить о высоком уровне качества подготовки 
специалистов; повысить конкурентоспособность на российском рынке образовательных услуг; завоевать и 
укрепить свои позиции на международном рынке образовательных услуг; обеспечить и улучшить трудо-
устройство выпускников. 

Оценка качества образовательных программ аккредитационными структурами, такими как АИОР, 
Нацаккредцентр [4] и другими на соответствие ряду критериев (табл. 1), которым должна соответствовать 
каждая из аккредитуемых программ, с одной стороны, аналогична процедуре проведения государственной 
аккредитации, а с другой стороны, количественная оценка профессионально-общественной аккредитации в 
отличие от государственной оценки является для вуза более лояльной и устанавливает различные уровни 
требований: «должен» – означает требование, выполнение которого обязательно для аккредитации про-
граммы; «рекомендован» – означает требование, выполнение которого желательно для аккредитации про-
граммы; «важный фактор» – означает требование, выполнение которого рассматривается как преимуще-
ство при принятии аккредитационного решения; «может» – применяется там, где приводятся примеры 
вариантов выполнения критерия. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

АИОР Нацаккредцентр Госаккредитация 

1 
Цели программы и результа-
ты обучения 

Политика (цели, стратегия развития) и про-
цедуры гарантии качества образовательной 
программы 

Подтверждение соответствия феде-
ральным государственным образова-
тельным стандартам образователь-
ной деятельности (ФГОС) 

2 Содержание программы 
Утверждение, мониторинг и периодическая 
оценка программ и квалификаций 

3 
Организация учебного про-
цесса 

Оценка уровня знаний / компетенций студен-
тов 

Соответствие содержания и качества 
подготовки обучающихся и выпуск-
ников требованиям ФГОС 

4 
Профессорско-
преподавательский состав 

Гарантия качества и компетентности препо-
давательского состава 

Требования к кадровому обеспече-
нию учебного процесса 

5 
Подготовка к профессио-
нальной деятельности 

Учебные ресурсы и обеспечение студентов 

6 Ресурсы программы 
Информационная система, обеспечивающая 
эффективную реализацию образовательной 
программы 

Требования к учебно-методическому 
обеспечение учебного процесса 

7 Выпускники Информирование общественности 
Результаты освоения основной обра-
зовательной программы 

 

В целом же, критерии профессионально-общественной аккредитации отражают, по своей сути, на-
личие в образовательных организациях системы, которая не только обеспечивает непрерывное улучшение 
качества образовательных программ, но и предполагает постоянное взаимодействие с основными заказчи-
ками программ (студенты и их родители, работодатели и другие). Изучение запросов работодателей, сту-
дентов, а также выпускников по данной образовательной программе позволяет сформировать комплексный 
план, нацеленный на достижение результатов обучения с целью удовлетворения их потребностей, а также 
создать механизм оценки достижения результатов обучения выпускниками. 

Технология проведения профессионально-общественной аккредитации включает в себя следующие 
основные этапы (на примере АИОР):  

1. Вузом готовится отчет о самообследовании в соответствии с требованиями АИОР и направляет-
ся в агентство. 

2. АИОР формирует независимую экспертную комиссию, в которую входят как специалисты по 
конкретной образовательной программе, так и представители промышленности. В экспертную комиссию 
направляются материалы самообследования для предварительной оценки на соответствие критериям обще-
ственно-профессиональной аккредитации. По результатам предварительной оценки принимается решение о 
возможности или невозможности проведения общественно-профессиональной аккредитации. 
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3. Комиссия прибывает в вуз и работает непосредственно в вузе.  
4. На основе материалов самообследования и по итогам работы экспертной комиссии в вузе экс-

пертами формируется отчет по аккредитуемой программе с выводом о соответствии либо несоответствии 
программы критериям аккредитационной структуры. 

Следует отметить, что вся процедура проведения профессионально-общественной аккредитации 
основана исключительно на дружественных отношениях между экспертной комиссией и представителями 
вуза. Это обусловлено тем, что она является добровольной и нацелена не на выявление нарушений с целью 
«наказать» руководство вуза, а выявить недостатки и дать рекомендации руководству вуза по их устране-
нию с целью совершенствования качества подготовки специалистов по данной образовательной программе. 
За время своей работы в вузе экспертная комиссия проводит встречи со студентами, преподавателями (без 
присутствия руководства), выпускниками, а также с работодателями. Кроме этого, члены комиссии отме-
чают наличие в вузе системы менеджмента качества, центра содействия трудоустройства выпускников и их 
послевузовского «сопровождения». Результатом работы экспертной комиссии является отчет, в котором 
отражено мнение комиссии на соответствие критериям АИОР заявленной на аккредитацию образователь-
ной программы, а также сильные и слабые стороны образовательной программы. Отчет направляется на 
коллегию в аккредитационную структуру, где и принимается решение о прохождении вузом профессио-
нально-общественной аккредитации.  

У государственной и профессионально-общественной аккредитаций свои цели и задачи. Основное 
отличие профессионально-общественной аккредитации от государственной состоит в том, что цель госу-
дарственной аккредитации заключается в установлении соответствия пороговым требованиям, а цель про-
фессионально-общественной – выявление достижений. Если государственная аккредитация отсекает про-
граммы, которые не могут обеспечить необходимые образовательными стандартами требования, то 
профессионально-общественная аккредитация стимулирует вузы улучшать качество образования. 

Основные стороны, заинтересованные в профессионально-общественной аккредитации, – это аби-
туриенты и их родители, выбирающие специальность для получения качественного образования и перспек-
тивной профессиональной карьеры, работодатели, которые заинтересованы в высококвалифицированных 
выпускниках, а также инвесторы, которые заинтересованы в объективной информации об образовательных 
организациях.  

Причины, которые могут заинтересовать вуз в прохождении профессионально-общественной ак-
кредитации – это возможность укрепить репутацию, повысить привлекательность образовательных услуг и 
возможность получить профессиональную оценку собственной деятельности. При этом привлечение экс-
пертов из профессиональных областей создает условия для выявления и распространения лучших практик, 
инноваций и достижений. 

 

* * *  
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Вся история развития образования есть постепенное расширение его среды, начиная с доисториче-
ской эпохи и продолжая цифровым пространством. Таким образом, расширением среды  можно определить 
развитие образования в его поступательном ходе. Расширение среды приводит к тому, что средой для 
мышления становится, благодаря научно-техническому прогрессу, непрерывно развивающийся мир.  

Анализ толкований понятия «образование» учеными различных гуманитарных наук позволяет кон-
статировать широту и многогранность данного понятия.  

Образование – процесс и результат передачи культурного наследия новому поколению посредст-
вом социально организованной среды, компонентами которой выступают общественные институты (обра-
зовательные учреждения и учреждения культуры вместе с персоналом), информационные ресурсы и ин-
формационные технологии.  
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Задача образования:     
1. Помочь людям усвоить накопленную человечеством информацию в разумные сроки. Очень точ-

но выразил данную мысль академик РАО А. М. Новиков в своей книге «Основания педагогики»: «Как за-
родыш в утробе матери повторяет в фантастически ускоренном масштабе времени всю эволюцию жизни на 
Земле протяженностью миллиард лет, так и растущий человек за 20 лет должен освоить культуру, которую 
человечество создавало 4 миллиарда лет». Для решения этой задачи должны совершенствоваться техноло-
гии и педагогические, и информационные. Сегодня невозможно усвоить всю накопленную информацию, 
поэтому важным является вопрос отбора содержания образования. 

2. Заложить основу для развития культуры и ее сохранения. 
3. Подготовить человека к жизни в обществе, т.е. помимо передачи соответствующих развитию 

общества знаний и умений, сформировать коммуникативные качества личности, культивировать граждан-
ские и патриотические чувства. 

4. Раскрыть и развить индивидуальные способности индивида, что позволит обогатить духовно и 
материально и человека, и общество. 

5. Подготовить к профессиональной деятельности в соответствии со способностями человека и 
общественными потребностями. 

6. Научить учиться, что необходимо делать человеку информационного общества на протяжении 
всей жизни.  

Как видно из приведенных определений, компоненты культуры лежат в основании содержания об-
разования. Освоение человеком культуры лежит не только через непосредственное восприятие материаль-
ных предметов культуры (инженерные конструкции, предметы быта и искусства), но и в основном идеаль-
ных компонентов культуры в виде общественного сознания, одной из главных форм которого выступает 
язык. 

Культурным достоянием человечества доисторической эпохи являются опыт, навыки, способности 
всего первобытного общества, что требует обобщения и систематизации знаний, постижения связи различ-
ных процессов путем анализа [2]. Так складываются предпосылки к появлению абстрактно-логического мыш-
ления, социального по своим истокам и природе. Для передачи опыта своему окружению человек начал 
учиться говорить. Язык принципиально изменяет и расширяет условия познания мира, создает новые возмож-
ности обобщенного, отвлеченного мышления. Затем человек стал учиться передавать информацию через 
письмо, сначала пиктографическое, затем слоговое, и, наконец, буквенное. Именно с возникновением пись-
менности связывают начало исторического периода развития человечества [3]. И именно в этот период основ-
ными компонентами образовательной среды становятся не природные объекты, а созданные человеком. 

«Успех пришел только к человеку разумному. Почему? Ответ кажется ясным всем: его спасла 
речь. Она позволила быстро обучаться, накапливать знания и передавать их следующим поколениям во все 
возрастающем объеме. Внегенетическая передача информации стала значить больше, чем генетиче-
ская.» [4]. 

Язык служит средством мышления и человеческого общения. С помощью языка осуществляется 
познание мира и самопознание. Благодаря языку и письменности осуществляется передача социального 
опыта и культурных норм, преемственность поколений и исторических эпох. Все формы общественного со-
знания (мораль, право, идеология, наука, искусство, религия, обыденное сознание и философия) зафикси-
рованы в исторической ретроспективе в основном письменно. 

В самом общем виде продуктом познания и формой хранения, коммуникации и трансляции обще-
ственного сознания являются общественные знания, которые хранятся в книгах и на других носителях 
информации. В историческом процессе происходит непрерывное производство человечеством новых зна-

ний, и совершенствуются технологии их представления, хра-
нения и передачи. Каждое новое поколение не только осваи-
вает эти общественные знания, но и вырабатывает новые, при 
этом совершенствуя себя. 

В работе «Метаэволюция» [1] показаны этапы эволю-
ции Человечества в соответствии с развитием используемых 
им информационных технологий. Показана ведущая роль ин-
формационных технологий в историческом развитии Челове-
чества. Выявлены точки на ленте времени, которые можно 
отождествить с появлением новых информационных техноло-
гий. К ним относятся: возникновение членораздельной речи, 
создание письменности, изобретение книгопечатания, компь-
ютеров и сетевых информационных технологий. В процессе 
эволюции Человечества усложнялась его психика, способы 
мышления, язык. Эволюция человека связана с эволюцией об-
разовательной среды, т.е. эти эволюции взаимообусловлены. 

 

 
Рис. 1. Компоненты образовательной среды  

исторической эпохи 
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Наука этология [4] изучает генетически обусловленное поведение животных, в том числе и челове-
ка. Исторический опыт Человечества накапливается и передается не только через материальные носители 
информации (глиняные таблички, папирус, бумага, компакт-диски), но и через биологические наследствен-
ные механизмы человека, которые реализуются в инстинктах (врожденная программа поведения, бессозна-
тельное). Сознание, формируемое в процессе социализации, взаимодействует с врожденными программами. 
Таким образом, рассудочная деятельность человека развивается не на пустом месте. Инстинкты составляют 
фундамент сознания.  

Образовательная среда исторического человека включает компоненты, созданные самим человеком 
и самого человека как носителя и генератора знаний. Все компоненты среды, включая человека, развивают-
ся во времени, а переломными моментами эволюции образовательной среды являются появление новых 
информационных и коммуникационных технологий, которые кардинальным образом влияют на способы 
представления, хранения, обработки и передачи информации, т.е. знания, делая его  доступным для все бо-
лее широких масс населения планеты Земля. 

 
* * *  
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Современный бизнес предъявляет жесткие требования к своим сотрудникам: с одной стороны, это 

должны быть образованные, молодые и энергичные люди, с другой – умудренные опытом специалисты, 
имеющие стаж практической работы. Возникает вопрос, как вчерашний выпускник вуза может 
одновременно соответствовать столь противоречивым требованиям? Ответ один: процесс обучения должен 
нацеливать студентов не столько на накопление теоретических знаний, сколько на формирование 
компетенций, необходимых для самостоятельной работы. Получить высокую оценку работодателей смогут 
лишь те выпускники, которые способны применять полученные знания на практике. В реализации этой 
сложной задачи существенная роль отводится кейс-методам. В последнее время они приобрели 
значительную актуальность. Большинство вузов предпочитают применять в обучении кейсы, так как они 
позволяют четко структурировать материал, ясно представлять проблему и пути её решения. 

Кейс-метод (case study от лат. casus – запутанный или необычный случай) – метод ситуаций, 
техника обучения, использующая описание реальных экономических и социальных ситуаций. 
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные 
пути решения и выбрать лучшие из них. Различают полевые ситуации, основанные на реальном 
фактическом материале, и «кресельные» (вымышленные) кейсы. 

В основу кейса берется более широкая проблема, нежели для тренажера. Она связана с работой 
двух или более подразделений организации. Система граничных условий определяется не только 
потребностями отдельных подразделений, но и стратегическими требованиями всей организации. 

Основные критерии оценки: 
1) насколько обучающийся способен связать теоретические знания с жизненными реалиями; 
2) насколько он способен актуализировать то, что получает в обучении [1]. 
Мы разделяем точку зрения специалистов Гарвардской Школы Бизнеса, которые рассматривают 

кейс-метод как «метод обучения, при которое студенты и преподаватели участвуют в непосредственном 
обсуждении деловых ситуаций или задач. Эти кейсы, обычно подготовленные в письменной форме и 
составленные исходя из опыта реальных людей, работающих в сфере предпринимательства, читаются, 
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изучаются и обсуждаются студентами. Кейсы составляют основу беседы класса под руководством препо-
давателя. Поэтому метод кейсов включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые 
способы использования этого материала в учебном процессе» [2]. 

Дискуссия, диалог преподавателя и студентов при работе с кейсами являются основополагающими. 
При этом вовсе не обязательно настаивать на одном единственно верном решении. Главное – научить 
студентов мыслить и аргументировано отстаивать свою позицию. В ходе работы над кейсом студенты 
могут использовать собственные примеры из практики, примеры, взятые из Интернета и других 
источников. Наличие компьютеров с выходом в Интернет является одним из основных условий в процессе 
применения кейс-метода. 

Знакомство студентов с кейсами начинается на первых курсах обучения. Актуальность выбора кей-
са для работы на старших курсах обусловлена, прежде всего, задачей сформировать у студентов навык 
работы в команде по принятию эффективных управленческих решений при проектировании 
организационных структур управления. 

Согласно ФГОС, каждый выпускник вуза, вне зависимости от выбранной специальности, должен 
соответствовать требованиям бизнеса, обладать базовыми компетенциями для осуществления управ-
ленческой деятельности. Умение работать с людьми является самой сложной функцией управленца. 
Именно эту задачу должны научиться решать студенты. 

Как правило, при работе над кейсом, все обучаемые решают одну задачу, Первым шагом в орга-
низации работы коллектива является создание организационных структур управления, назначение которых 
– обеспечить достижение поставленных целей за счет эффективного использования ресурсов. Полномочия 
распределяются между структурными подразделениями и отдельными сотрудниками, они наделяются 
необходимыми правами и обязанностями. Разумно созданная структура системы управления в значитель-
ной степени определяет эффективность работы организации, так как связывает отдельные элементы 
управленческой системы в единое целое, показывая их соподчиненность. 

Существует огромное количество типов и видов организационных структур. В эффективно раз-
вивающемся предприятии структура управления находится в динамичном состоянии, ее выбор зависит от 
массы факторов: стратегии развития предприятия, специфики производственного процесса, масштабов 
предприятия, имеющегося персонала, внешних факторов и пр. 

Механизм проектирования организационных структур управления хорошо известен студентам 
выпускного курса, студенты других курсов не обладают в достаточной степени необходимыми ком-
петенциями. В связи с этим основная задача разработанного кейса направлена на приобретение основных 
знаний и практических навыков студентами не выпускных курсов при принятии управленческих решений в 
ходе проектирования организационных структур управления. 

 Для решения задач кейса в качестве консультантов группы привлекаются лучшие студенты вы-
пускного курса. Преподаватель, ответственный за работу с кейсом, проводит с ними занятие в форме 
установочной лекции и презентации материалов, объясняет, какую работу студенты-консультанты будут 
осуществлять в группе. Для того чтобы студенты-консультанты справились с работой и смогли подгото-
виться к занятию, им выдаются следующие материалы в электронном виде: 

– презентация; 
– методические указания для проведения занятия; 
– опорный конспект лекций. 
– кейс. 
Студенты-консультанты для получения ответов на возникшие вопросы имеют возможность 

встретиться с преподавателем, ответственным за работу с кейсом, в любое время. Дополнительно 
реализуется возможность создания из числа студентов-консультантов резерва будущих преподавателей. 

В ходе занятия студенты проводят аналитическую работу, получая возможность погрузиться в 
организационно-управленческую работу, на практике познавая особенности принятия управленческих 
решений при проектировании организационных структур управления, распределении функциональных 
обязанностей между структурными подразделениями и отдельными сотрудникам организации. 

Несмотря на дифференциацию заданий, все участники группы участвуют в анализе ответов, 
полученных другими студентами. Они имеют возможность увидеть работу, проделанную коллегами по 
группе, реально ощутить ее комплексность и широту. Эта работа является имитацией реальной ситуации, 
когда отдельные службы организации проводят аналитическую и другую подготовительную работу, 
необходимую для принятия руководством эффективных управленческих решений. 

При разработке кейсов учитывались область, объекты, виды и задачи профессиональной 
деятельности будущих специалистов согласно стандартам ВПО. 

В результате выполнения кейсов у студентов различных специальностей формируются компе-
тенции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
* * * 

1. Энциклопедия «Карьера». – URL : http://znanie.info/portal/ec-main.html  свободный.  
2. Багиев, Г. Л. Руководство к практическим занятиям по маркетингу с использованием кейс-

метода / Г. Л. Багиев, В. Н. Наумов. – URL: http://www.marketing.spb.ru/read/m21/ свободный. 
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Вступая в новое тысячелетие, современное образование оказалось в состоянии явно выраженного 

противоречия между превалирующим использованием традиционных методов обучения и потребностью в 
новых технологических разработках, направленных на овладение студентами способов самостоятельного 
«добывания» и освоения знаний с помощью электронных средств. Возникает потребность в специальном 
изучении и практической проработке вопроса использования образовательных, развивающих возможностей 
коммуникативно-информационного пространства, способности его интегрирования с образовательным 
процессом. Современные средства ИКТ позволяют пользователю увидеть виртуальный – трехмерный и ин-
терактивный мир более многогранным и многоаспектным [1]. 

Большой интерес представляют специализированные мультимедиа-средства, основное предназна-
чение которых – повышение эффективности обучения. К числу таких современных средств, в первую оче-
редь, необходимо отнести интерактивные мультимедиа доски. На смену обычным меловым доскам пришли 
интерактивные, «интеллектуальные» доски. 

Программно-аппаратный комплект «Интерактивная доска» – это современное мультимедиа-средство, 
которое, обладая всеми качествами традиционной школьной доски, имеет более широкие возможности гра-
фического комментирования экранных изображений; позволяет контролировать и производить мониторинг 
работы всех студентов группы одновременно; естественным образом (за счет увеличения потока предъявляе-
мой информации) увеличить учебную нагрузку учащегося; обеспечить эргономичность обучения; создавать 
новые мотивационные предпосылки к обучению; вести обучение, построенное на диалоге. 

Используемое программное обеспечение для интерактивной доски (SMART Board Soft ware) вклю-
чает следующие инструменты: записную книжку (SMARTNote book), средство видеозаписи (SMARTRe-
corder), видеоплеер (SMARTVideoPlayer), дополнительные (маркерные) инструменты (FloatingTools), вир-
туальную клавиатуру (SMARTKeyboard). Все эти инструменты могут быть использованы как отдельно, так 
и в совокупности в зависимости от решаемых учебных задач. 

Записная книжка представляет собой графический редактор, позволяющий создавать документы 
собственного формата и включать в себя текст, графические объекты, как созданные в других Windows 
программах, так и с помощью соответствующих инструментов. 

Средство видеозаписи позволяет записать в видео файл формата AVIвсе манипуляции, производи-
мые в данный момент на доске, а затем воспроизвести его с помощью видеоплеера (SMARTPlayer) или лю-
бого другого подобного программного средства. 

Дополнительные (маркерные) инструменты используются для создания разного рода пометок на 
всей площади экрана монитора независимо от используемого текущего приложения. Все пометки, делае-
мые преподавателем, например, в презентации PowerPoint, могут быть сохранены. 

Виртуальная клавиатура используется для управления компьютером, когда преподаватель находит-
ся непосредственно около доски, т.е. дублирует стандартную клавиатуру компьютера. 

Важной характеристикой интерактивной доски является ее «безразмерность», т.е. фиксируемая ин-
формация может располагаться на площади неограниченного размера, при этом все, что записывается на 
доске, может храниться бесконечно долго. Вся информация, отображаемая на доске, может использоваться 
в течение всего урока. Преподаватель или ученик может в любой момент возвращаться к предыдущей ин-
формации. Кроме того, вся информация текущего урока может использоваться на последующих занятиях. 

В отличие от традиционной доски интерактивная имеет больше инструментов для графического ком-
ментирования экранных изображений, что позволяет увеличить качество изображения предъявляемой инфор-
мации для акцентирования внимания студентов, а именно: большее количество цветов для пера, различные 
его формы и толщина, а также возможность задавать различные цвета фона доски. Интерактивная доска по-
зволяет экономить время на занятии при создании различного рода чертежей, схем, диаграмм, графиков, так 
как имеет большое количество инструментов для построения геометрических фигур. 

Еще одной особенностью интерактивной доски является возможность сохранения фиксируемой на 
ней информации в формате видеофильма. 

Интерактивная доска может быть использована как эффективное средство создания учебно-дидак-
тических материалов: примеры решения задач, схемы, чертежи, графики и т.д., причем как статические, так 
и динамические. Все эти материалы могут быть созданы непосредственно на занятии, и в дальнейшем мо-
гут быть использованы при объяснении нового материала, при повторении, а также в качестве тренажеров 
при индивидуальной работе. 

Интерактивное оборудование, такое как интерактивные доски, создает устойчивую мотивацию 
учащихся к получению знаний и помогает творчески решать учебные задачи, тем самым, развивая образное 
мышление. Cneltynjd позволяет преподавателю применять уже существующие программные продукты, со-
вершенствовать их, а также создавать свои педагогические приложения различного назначения. 

К большинству интерактивных досок прилагаются программные средства и инструменты (компьютер, 
проектор, цветные ручки для рисования, аудиоколонки, клавиатура, мышь, устройства для голосования и др.).  
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Особый интерес представляет использование диджитайзера. Это своего рода накладной проектор,  
с помощью которого можно увеличивать непрозрачные объекты, отображать их на интерактивной доске. 
Например, можно открыть книгу и поместить ее на диджитайзер. Страница отобразиться на доске, ее мож-
но записать в память компьютера в цифровом формате. Используя соответствующие программные средст-
ва, на изображениях можно поместить комментарии и сохранить их. 

Используя возможности интерактивной доски и ее программных средств, преподаватель может ре-
ализовывать на практике новые идеи, разрабатывать методики использования новых средств обучения на 
занятиях. 

Интерактивная доска является незаменимым средством наглядности изложения учебного материла, 
позволяет сделать занятие живым и увлекательным, собирать и предоставлять информацию из различных 
источников, моделировать всевозможные процессы и явления. 

Внедрение новых технологий в сферу образования ведет за собой переход от старой схемы репро-
дуктивной передачи знаний к новой, творческой форме обучения. Такие методы образования с использова-
нием новых технологий оказываются очень эффективными и помогают раскрывать творческий потенциал 
обучающихся [4]. 

Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями обучения, 
создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания. 

Однако эффективное использование современных средств информатизации в образовании невоз-
можно без соответствующей оснащенности компьютерной техникой учебных заведений, доступом к миро-
вым телекоммуникационным системам, современными электронными изданиями и ресурсами и подготовки 
и переподготовки преподавателей. 

Чтобы остаться востребованным и идти в ногу со временем преподавателю необходимо постоянно 
вести работу по совершенствованию своего педагогического мастерства, творчества. 
 

* * *  
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ РОЛЬ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗОВ 
 

 Д. В. Кочетков, О. Ф. Пшеничный, В. А. Шорин 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Коллектив кафедры «Теоретическая и прикладная механика и графика» Пензенского государствен-

ного университета, в настоящее время занимается развитием следующих научных направлений: 
1. Механика и технологии полимерных композиционных материалов. 
2. Моделирование состояния слоистых структур сложных технических систем при различных 

внешних воздействиях в процессе их жизненного цикла. 
3. Динамика гетерогенных дискретно-непрерывных структур. 
4. Динамика гетерогенных структур. 
5. Неподвижные соединения деталей машин. 
Планируется по тематикам указанных направлений подавать заявки на получение грантов и т.п., а 

также привлекать студентов с целью проведения научных исследований, результаты которых должны най-
ти свое отражение в виде научных публикаций, докладов на конференциях, студенческих научных конкур-
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сах и.т.д. Данная деятельность с привлечением студентов позволит не только отобрать «талантливую моло-
дежь», но и подготовить «молодые» кадры для вуза. Полученные научные результаты необходимо внедрять 
в учебный процесс в виде дополнительной информации для студентов по читаемым дисциплинам. 

Для проведения научных исследований в вузах страны в настоящее время, выделяются значитель-
ные материальные средства (гранты, конкурсы, хоздоговорные темы и.т.п.). В проведении таких исследова-
ний участвуют научные коллективы кафедр вузов, студенты и привлекаемые со стороны другие научные 
коллективы и организации. Результаты, получаемые в рамках исследований, являются абсолютно новыми и 
часто находят свое отражение лишь в отчетах о проведенных исследованиях, статьях и патентах. Редкий 
случай, когда достигнутые результаты используются в учебном процессе кафедр для более глубокого ос-
воения проходимого материала студентами. 

В данной статье представлен опыт применения результатов научных исследований в учебном про-
цессе на кафедре «Теоретическая и прикладная механика и графика» Пензенского государственного уни-
верситета. 

На базе кафедры ежегодно выполняются научные исследования по различным направлениям и те-
матикам. Ниже представлен опыт применения некоторых результатов исследований в учебном процессе по 
читаемым дисциплинам: 

1. Разработана уникальная экспериментальная установка роторного типа СИУ-12М для изучения 
усталостной прочности резьбовых деталей. Результаты исследования представляют интерес при рассмотре-
нии такого критерия работоспособности, как усталостная прочность при переменных напряжениях [1, 2, 3]. 
В учебном процессе при чтении дисциплин «Детали машин и основы конструирования», «Основы проекти-
рования», «Механика материалов и основы конструирования», «Техническая механика» рассматриваются 
конструкция стенда, уникальные решения его узлов и результаты работы. 

Характеристика стенда роторного типа СИУ-12М: 
а) Назначение: усталостные испытания резьбовых деталей (болтов, винтов, шпилек); 
б) Типоразмер резьбовых деталей 8…12 мм; 
в) Одновременное испытание 4-х деталей; 
г) Автоматическое отключение при возникновении усталостной трещины в одном из образцов; 
д) Время работы до достижения 107 циклов нагружений – 172 часа. 
2. Разработан экспериментальный стенд СИС-12 для изучения процессов самоотвинчивания резь-

бовых деталей при различных смазках, материалах и конструкциях соединений. 
Характеристика стенда СИС-12: 
а) Назначение: испытания резьбовых деталей (болтов, винтов, шпилек) на самоотвинчивание; 
б) Типоразмер резьбовых деталей 8…12 мм; 
В учебном процессе при чтении дисциплин «Детали машин и основы конструирования», «Основы 

проектирования», «Механика материалов и основы конструирования», также рассматриваются конструкция 
стенда и результаты проведенных исследовательских работ при изучении способов стопорения резьбовых 
соединений. 

3. Проводилась работа по исследованию фрикционных характеристик различных марок фрикцион-
ных асбополимерных материалов (ФАПМ) в паре с металлическими деталями, изготовленными из берил-
лиевой бронзы и различными нержавеющими сталями. Определялся коэффициент трения в контакте в за-
висимости от температуры пары, строились соответствующие графики. Результаты этой работы 
используются в курсе «Детали машин и основы конструирования», «Основы проектирования» при изуче-
нии фрикционных муфт. Разработана лабораторная работа с использованием исследовательской установки, 
в которой изучается динамика включения муфты, а также ее конструкция. 

4. При изучении механических характеристик материалов используется информация, полученная 
на уникальном копре, в котором его энергоемкость существенно выше серийных испытательных конструк-
ций за счет реализации встречного удара бойков. Конструкция копра разработана на кафедре. В учебном 
процессе при чтении дисциплин «Детали машин и основы конструирования», «Техническая механика», 
«Основы проектирования» рассматривается конструкция копра и результаты испытаний, проведенные при 
нормальных и низких (до –120 оС) температурах. При этом указывается, что низкие температуры могут 
привести к хрупкому разрушению деталей, что следует знать и учитывать в расчетах на прочность. 

Характеристика копра: 
а) Назначение: определение ударной прочности резьбовых деталей до М24 и узлов; 
б) Реализована схема встречного удара двух бойков; 
в) Энергоемкость 4000 Дж; 
г) Интервал температур –120…20 ºС: 
д) Время разрушения одного изделия без подготовительных операций (проектирование и изготов-

ление деталей-спутников и т.п.) 5 мин. 
5. Проводились работы по стабилизации переходного сопротивления в контакте ламель-щетка, из-

готовленных из медьсодержащих материалов и снижении их износа. Задача решалась путем подбора мате-
риалов деталей, изменения сил в контакте, скорости взаимодействия. Используя явление избирательного 
переноса путем трения в глицериновой среде удалось значительно снизить износ деталей, существенно 
уменьшить и стабилизировать электрическое сопротивление. 
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Эти результаты научных исследований используются в учебном процессе при изучении дисциплин 
«Детали машин и основы конструирования», «Основы проектирования», «Механика материалов и основы 
конструирования» при рассмотрении такого критерия работоспособности деталей машин, как износостой-
кость. Причем указывается, что явление избирательного переноса широко используется для снижения тре-
ния в узлах машин путем введения в смазочные материалы соответствующих присадок. 

Таким образом, результаты, полученные при проведении научных исследований, активно исполь-
зуются при изучении дисциплин кафедры «Теоретическая и прикладная механика и графика», а преподава-
тели кафедры охотно делятся полученным опытом и знаниями, как со студентами, так и с молодыми спе-
циалистами (аспирантами, преподавателями). 

 
* * *  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
С. В. Кузнецов, Д. А. Попов, Н. Ю. Мягков 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Качество проведения занятий зависит от наглядности изложения, от умения преподавателя соче-

тать живое слово с образами, используя разнообразные технические средства обучения, которые обладают 
следующими дидактическими возможностями: 

– являются источником информации; 
– рационализируют формы преподнесения учебной информации; 
– повышают степень наглядности, конкретизируют понятия, явления, события; 
– организуют и направляют восприятие; 
– обогащают круг представлений учащихся, удовлетворяют их любознательность; 
– наиболее полно отвечают научным и культурным интересам и запросам учащихся; 
– создают эмоциональное отношение учащихся к учебной информации; 
– усиливают интерес учащихся к учебе путем применения оригинальных, новых конструкций, тех-

нологий, машин, приборов; 
– делают доступны для учащихся такой материал, который без технических средств обучения не-

доступен; 
– активизируют познавательную деятельность учащихся, способствуют сознательному усвоению 

материала, развитию мышления, пространственного воображения, наблюдательности; 
– являются средством повторения, обобщения, систематизации и контроля знаний; 
– иллюстрируют связь теории с практикой; 
– создают условия для использования наиболее эффективных форм и методов обучения, реализа-

ции основных принципов целостного педагогического процесса и правил обучения (от простого к сложно-
му, от близкого к далекому, от конкретного к абстрактному); 

– экономят учебное время, энергию преподавателя и учащихся за счет уплотнения учебной инфор-
мации и ускорения темпа. 

Сокращение времени, затрачиваемого на усвоение учебного материала, идет за счет предложения 
на технику тех функций, двухчасового занятия, а на технических операциях по воспроизведению графиков, 
таблиц, формул экономия 15–20 учебного времени. 

Все это достигается благодаря определенным дидактическим особенностям технических средств 
обучения, к которым относятся: 

а) информационная насыщенность; 
б) возможность преодолевать существующие временные и пространственные границы; 
в) возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений и процессов; 
г) показ изучаемых явлений в развитии, динамике; 
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д) реальность отображения действительности; 
е) выразительность, богатство изобразительных приемов. 
Психологические особенности использования технических средств обучения. 
Технические средства и информационные технологии обучения повысят продуктивность учебно-

воспитательного процесса только в том случае, если преподаватель, воспитатель хорошо себе представляют 
и понимают психологические основы их применения.  

Дидактические возможности обучающих, так же и контролирующих технических средств обуче-
ния, определяются степенью совершенства программ, которые в них реализуются. Программа и техниче-
ские средства обучения взаимосвязаны и дополняют друг друга. Какими бы совершенными ни были техни-
ческие средства обучения, без соответствующей программы, разработанной на основе принципов теории 
обучения и с учетом достижений в области изучаемого предмета, они утрачивают свою ценность в дидак-
тическом плане и становится малоэффективным при контроле знаний. В то же время любая совершенная 
обучающая программа требует для своей реализации устройства с высокими техническими данными. Наи-
более полно требованиям, предъявляемым к техническим средствам обучения, удовлетворяют автоматизи-
рованные обучающие системы. 

Автоматизированные обучающие системы – функционально взаимосвязанный набор подсистем 
учебно-методического, информационного, математического и инженерно- технического обеспечения на ба-
зе средств вычислительной техники, предназначенный для оптимизации процессов обучения в различных 
его формах и работающий в диалоговом режиме коллективного пользования. Применение автоматизиро-
ванных обучающих систем в учебном процессе позволяет решить ряд фундаментальных проблем педагоги-
ки, основные из которых – индивидуализация обучения в условиях массовости образования, развитие твор-
ческой активности и способностей учащихся к познавательной деятельности, унификации учебно-
методического материала в связи с открывшейся возможностью «тиражирования» опыта лучших препода-
вателей. 

Применение гипертекстовой технологии в работе с информацией представлено в виде компьютер-
ных сред и в виде сред мультимедиа (бурно развивающаяся область информатики). Продукты мультимедиа 
применяют различные разновидности информатики: компьютерные данные, теле и видеоинформацию, речь 
и музыку. Мультимедиа – интерактивные средства, т.е. зритель и слушатель не остается пассивным. Труд-
ности использования Интернет нашими соотечественниками вызваны языковым барьером, высокой ценой, 
боязнью нелегального доступа. 

Значение информационных технологий велико, так как они способствуют формированию единого 
образовательного пространства в рамках мирового сообщества. 

Преимущества и недостатки организации педагогического процесса на основе применения компь-
ютера. 

– расширенные возможности представления информации с помощью средств мультимедиа; 
– доступ к большим объектам; 
– автоматизация рутинных действий; 
– усиление мотиваций учения; 
– объективное (непредвзятое) оценивание; 
– систематичность контроля (возможность пошагового); 
– возможность неосознанного навязывания обучаемому своего видения системы фактов и выводов 

в данной области знания; 
– неадекватный способ передачи информации (отсутствие или изобилие деталей); 
– сложность учета исходного уровня знаний, способностей, навыков. 
Одной из немаловажных для работы с ПК психологических проблем является проблема возвратов. 

Дело в том, что чаще всего люди старшего поколения более осторожно относятся к процессу компьютери-
зации, нежели молодежь. Это можно объяснить тем, что у взрослых людей к определенному возрасту фор-
мируются привычные методы и формы работы, которые не захотят, а часто и не могут кардинально менять 
(что неизбежно случиться при компьютеризации их работы). 

Как известно, главное преимущество компьютерных технологий, особенно при выходе в Интернет, 
заканчивается в том, что любой человек получает доступ к максимально большому объему знаний, полу-
ченных человечеством на данный момент в соответствующей области науки. Студент в принципе обеспе-
чивается современным материалом наиболее высокого уровня. (Учебники, как правило, отстают в силу 
спецификации своего производства на ряд лет). 

Общение с компьютером ставит целый ряд методических и психологических проблем. Не все уча-
щиеся достаточно легко им овладевают. Это вызывает нежелательные стрессы. Исследования и опросы по-
казывают, что примерно 30 % обучающихся на компьютере поднимается давление, ухудшается сон, обост-
ряются болезни. Этому способствуют и не совсем комфортные условия в компьютерных классах 
(неправильная освещенность, скученность, шум и т.п.). 

Работа на компьютере, связанная с обучением тем или иным наукам, выполнением тех или иных 
подчас весьма сложных заданий, вызывает интерес примерно у 35 – 40% учеников (не имеются ввиду ком-



 32

пьютерные игры). Около 35 % считают обучение с помощью компьютера «полезным» и «нужным». От 7 до 
12 % считают работу на компьютере «тяжелой» и «неэффективной». 

Комплексное использование технических средств обучения всех видов создает условия для реше-
ния основной задачи обучения. Улучшение качества подготовки специалистов в соответствии с требова-
ниями современного научно-технического процесса. 

* * *  
1. Панюкова, С. В. Возможности использования интерактивной доски на уроках информатики /  

С. В. Панюкова // Информатика и образование. – 2012. – № 1. – С. 43–45. 
2. Чернобабова, К. В. Мультимедиапроектирование в процессе формирования информационно-

коммуникативной компетентности обучающихся / К. В. Чернобабова // Информатика и образование. –  
2012. – № 10. – С. 37–41. 

3. Инновационные направления развития нано- и микроэлектроники в ПГУ / В. И. Волчихин, 
И. А. Аверин, А. А. Карманов, Р. М. Печерская, И. А. Пронин // Университетское образование : сб. ст.  
XVII Междунар. науч.-метод. конф. – Вып. 17. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. – С. 7–8. 

4. Андреев, П. Г. Особенности проведения лекций с использованием мультимедийных устройств / 
П. Г. Андреев, И. Ю. Наумова // Университетское образование : сб. ст. XVIII Междунар. науч.-метод. 
конф. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – С. 440–441. 

5. Чиркина, М. А. Математическое моделирование устройств сверxвысоких частот на магнитных 
нанокомпозитах / М. А. Чиркина, А. Н. Якимов, Н. К. Юрков // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Технические науки. – 2011. – № 1. – С. 86–93. 

 
 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Н. В. Лушникова, О. А. Лузгина 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Развитие отечественной индустриальной базы долгое время серьезно не рассматривалось в высших 
эшелонах власти, что привело к технологическому отставанию, зависимости от импорта, низкой эффектив-
ности и конкурентоспособности. Падение цен на нефть обнажило проблемы российской экономики, уже-
сточенной санкциями, ростом барьеров для трансфера технологий, необходимости обеспечения независи-
мости от внешних источников. Российское правительство обратило внимание на формирование 
промышленной политики. 

В Министерстве промышленности и торговли разработан закон [1]. На Санкт-Петербургском фо-
руме президент В.Путин значительную часть своего доклада посвятил промышленной политике, одобрив 
сам  закон, его идею создание специального фонда развития отечественной промышленности. Необходи-
мость технологического прорыва стала отправной точкой к смене национальной инновационной системы. В 
существующих условиях стратегия России строится на основе осмысления имеющейся промышленной и 
инфраструктурной базы, повышения ее эффективности и в тоже время максимальное сокращение разрыва 
между странами-лидерами по современным базовым технологиям. Необходимость технологического про-
рыва стала отправной точкой к смене национальной инновационной системы. 

Курс на реиндустриализацию взяли промышленно развитые страны мира. Возрождаются производ-
ства на своей территории – в мире начала подниматься новая волна «индустриальная революция 4.0» – 
главными двигателями которой становятся цифровые и аддитивные технологии, робототехника, прони-
кающие в традиционные отрасли и меняющие их облик. Россия не может оставаться в стороне от перемен, 
которые ведут к повышению производительности труда, созданию современных производств с высокопро-
изводительными рабочими местами [2]. Это производство средств производства, т.е. станкостроение, тяже-
лое машиностроение, энергетическое и нефтегазовое машиностроение.  

Задача, поставленная президентом России  Владимиром Путиным и сформулированная в рамках 
программы  «Новая индустриализация» – создание до 2018 г. 25 миллионов высокопроизводительных ра-
бочих мест. 

Необходимость развития промышленного потенциала, диверсификация экономики, технологиче-
ского обновления концентрируются на базе ключевой задачи – необходимости радикального повышения  
производительности труда в стране. Россия отстает от развитых стран по этому показателю в 2,5–3 раза, а 
от уровня США примерно на 39 %.  

Отставание от мировых лидеров показывает возможности роста, особенно в связи с импортозаме-
щением, которое из желаемого становится необходимым. 

Новая индустриальная революция диктует свои  требования к науке и образованию. В настоящее 
время одной из актуальных тем университетского образования  является  разработка долгосрочных нацио-
нальных  стратегий в сфере STEM- образования (Science, Technology, Engineering, Math).В России эффек-
тивная подготовка  технических кадров относится к числу главных задач на ближайшее десятилетие. Пре-
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зидент  в  послании Федеральному Собранию отметил: «…надо провести серьезную инвентаризацию ин-
ститутов развития. В последнее время их деятельность рассыпалась на множество разрозненных проектов, 
порой  напрямую не связанных с инновациями. Мы не для этого создавали эти институты развития. Проек-
ты может быть, и хорошие. Но создавались именно эти институты для поддержки именно инновационного 
развития экономики. Нужно восстановить в их работе стратегический вектор на технологический прорыв». 
Существующее стимулирование российских инноваций, ориентированное на создание чисто инстуциональ-
ных условий для роста, встраивание в глобальную инновационную среду не учитывает интересов России. 

Развитие элитного инженерного образования непосредственно связано с возможностями России к 
технологическому прорыву. Квалифицированные и талантливые инженеры, разработчики, часть которых 
станет предпринимателями, является основой для решения по  созданию и совершенствованию новой тех-
нологической волны. Формирование креативной творческой среды – как основы для максимального разви-
тия всех способностей студента – является важнейшим фактором работы университета. Необходимо также 
развитие чувства патриотизма, поскольку без любви к Родине, к своему университету, семье у человека нет 
будущего. Только патриот может стать хорошим руководителем предприятия, креативным инженером. 
Знания устаревают очень быстро, если инженер с первого дня работы не начинает думать о своем профес-
сиональном развитии. Необходимо дать будущему инженеру, прежде всего, базовые знания, затем научить 
добывать их, чтобы придя на производство быстро адаптироваться и работать в предлагаемых условиях. 
Престиж инженера зависит и от перспектив карьерного роста, который в настоящее время представляется 
неопределенным из-за большой доли специалистов гуманитарного профиля в управленческих структурах. 

 
* * *  

1. Федеральный закон о промышленной политике Российской Федерации № 488-ФЗ от 31.12.14. 
2. Будина, В. И. Стратегические альянсы как элемент кооперативной стратегии отечественных 

предприятий / В. И. Будина, О. В. Кежапкина // Университетское образование : сб. ст. XVIII Междунар. на-
уч.-метод. конф. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.  
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Реализуемая в последние годы реформа системы высшего профессионального образования в Рос-

сийской Федерации предполагает векторную ориентацию высших учебных заведений на выполнение акту-
альных для экономики страны задач [1]. Среди них можно выделить целевое ориентирование вузов на под-
готовку востребованных как для экономики страны, так и региона специальностей и направлений 
подготовки и пересмотр сложившихся ранее подходов к организации учебного процесса.  Методы реализа-
ции поставленных Правительством РФ задач приводят к изменению условий работы вузов, в том числе и в 
финансовой области [2]. 

Пензенский государственный университет представляет собой многопрофильный региональный 
вуз, организованный для подготовки значительного числа выпускников программ высшего профессиональ-
ного образования, ориентированных на работу в экономике региона. В 2014/2015 учебном году университет 
вел подготовку специалистов с высшим образованием по 87 специальностям, бакалавров по 58 направлени-
ям и магистров по 22 направлениям подготовки.  

При контингенте около 22 тыс. студентов (из них очной форме обучения 12 тыс. студентов) но-
менклатура образовательных программ является весьма разнообразной. Значительную роль в формирова-
нии структуры образовательного процесса в свое время сыграло внедрение ФГОС [3]. Сформированная од-
номоментно с выходом стандартов структура образовательных программ во многом определила 
сложившуюся в университете структуру образовательного процесса, повлекшую и проблемы, о которых 
будет сказано ниже. 

Для проведения учебного процесса в университете используются: 21 лекционный зал вместимо-
стью от 90 до 250 мест, в том числе 6 аудиторий оборудованы стационарными техническими средствами 
обучения; 172 аудитории вместимостью от 20 до 90 мест для проведения лекционных, семинарских и прак-
тических занятий; 21 компьютерный класс; 39 компьютерных классов закрепленных за кафедрами; 212 ка-
федральных лабораторий, в которых планируются только специализированные занятия; помещения других 
организаций (клинические базы больниц г. Пензы, предприятия, где расположены базовые кафедры).  
В учебном процессе используется свыше 2000 персональных компьютеров, подавляющее большинство ко-
торых имеет доступ к сети Intranet и Internet. Всего около 50-и аудиторий оборудованы стационарными 
техническими средствами обеспечения учебного процесса. 
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В текущем учебном году учебный процесс осуществляется в рамках 1207 учебных групп. Мало-
численные учебные группы оказывают заметное «давление» на экономику вуза. Их большое количество 
приводит к необходимости «распыления» всех видов ресурсов, необходимых для реализации учебного про-
цесса. В табл. 1 приведены данные по наличию таких групп в подразделениях университета. 

Таблица 1 

Подразделение 
Всего 

уч. групп 
Численность 

менее 25 студентов 
В т.ч. численность 
менее 15 студентов 

ИФФ 51 45 14 
ФППиСН 44 35 7 
ФФМЕН 42 35 7 
ИФКиС 16 13 7 
ЮФ 47 18 3 
ФЭУ 103 87 35 
ФВТ 57 47 8 
ФМТ 50 44 11 

ФПИТЭ 84 78 17 
 
Кроме того, существенных финансовых затрат требуют малочисленные группы магистратуры и 

принятая в университете организация обучения в ординатуре и интернатуре. 
В 2012 г. произошло присоединение к университету Пензенского педагогического университета. 

Это событие имело свои последствия, в том числе и связанные с наличием заметного контингента студен-
тов по одноименным с базовым вузом образовательным программам, который невозможно обучать в общем 
потоке. 

В университете на протяжении ряда лет систематически проводилась работа по структурированию 
образовательного процесса в рамках факультетов и институтов и перезакреплению читаемых дисциплин за 
профильными кафедрами. 

Существенное повышение требований к условиям и содержанию образовательного процесса про-
изошло при введении новых образовательных стандартов (ФГОС ВО). Согласно их требованиям заметно 
повысилась необходимость в большей ответственности к содержанию образовательных программ, в модер-
низации библиотечного и информационного обеспечения учебного процесса, оснащению лабораторной ба-
зы кафедр, обеспечению соответствия образовательного процесса современным технологиям за счет широ-
кого привлечения специалистов практической экономики. 

Обеспечение должного уровня образовательного процесса по весьма широкой номенклатуре обра-
зовательных программ в условиях ограниченного финансирования обуславливает необходимость пере-
смотра подходов организации учебного процесса. С этой целью целесообразно переходить к модульной ор-
ганизации учебных планов, что наверняка позволит включить унифицированные модули в учебные планы 
родственных направлений подготовки.  

Таким образом, актуальными для университета являются непростые задачи пересмотра устоявших-
ся подходов к организации и проведению учебного процесса. Среди них можно выделить: 

 Развитие материальной базы обеспечения учебного процесса, включая пересмотр сложившихся 
подходов к распределению финансовых, информационных, библиотечных и технических ресурсов по реа-
лизуемым образовательным программам; 

 Обеспечить 100 %-е соответствие образовательной деятельности требованиям федерального за-
конодательства и нормативной базы Минобрнауки РФ; 

 Провести модернизацию образовательной деятельности с целью оптимизации затрат. Для этого: 
 Модернизировать учебные планы для их соответствия требованиям ФГОС ВО; 
 Сократить число одновременно реализуемых в университете образовательных программ; 
 Исключить случаи реализации образовательного процесса малочисленными потоками и групп-

пами. 
* * * 

1. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы. Утвер-
ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765р. 

2. Дудин, В. А. Ориентиры ближайшего будущего. (Перспективы развития высшего и профессио-
нального образования) / В. А. Дудин // Аккредитация в образовании. – 2014. – № 76. – С. 35–37. 

3. Механов, В. Б.Организация перехода на новые образовательные стандарты / В. Б. Механов,  
В. В. Регеда // Университетское образование : материалы XIII Междунар. науч.-метод. конф. – Пенза, 2009. 
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О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПГУ» 
 

В. А. Мещеряков, К. В. Попов, С. В. Сорокин 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Важнейшим фактором успешного развития высшего профессионально образования является  уро-
вень использования современных информационно-телекоммуникационных технологий в различных сферах 
жизни общества. В настоящее время приоритетными являются  сбор, хранение, обработка, передача и ис-
пользование информации, осуществляемые на основе современных средств компьютерной техники, а также 
разнообразных способов информационного взаимодействия и обмена. Под информатизацией вуза понима-
ется процесс создания и эффективного использования информационных компьютерных систем и техноло-
гий в различных областях его деятельности. 

В целевой программе «Информатизация ПГУ» отражены текущее состояние информатизации уни-
верситета, определены цели и приоритетные направления деятельности вуза, намечены основные про-
граммные мероприятия и механизмы их реализации. Реализация представленной программы позволит уни-
верситету укрепить свое положение ведущего университета в подготовке кадров для нужд региона, 
повысить его конкурентоспособность в российском образовательном пространстве, увеличить количество и 
качество информационно-образовательных ресурсов университета, повысить эффективность образователь-
ной и научной деятельности, воспитательной работы и системы управления университетом. В рамках про-
граммы также планируется создать единую информационно-образовательную среду университета, что тре-
бует модернизации единого интернет-портала вуза (www.pnzgu.ru), охватывающего образовательную, 
воспитательную, учебно-методическую, научную и административно-хозяйственную деятельности.  

Основу информационной инфраструктуры университета сегодня составляют локальная вычисли-
тельная сеть с магистральным коммуникационным оборудованием, а также комплекс серверов и системы 
хранения данных, которые с помощью программного обеспечения виртуализации объединены в один вы-
числительный кластер. Кластер обеспечивает отказоустойчивость при возникновении неисправностей в ап-
паратно-программных средствах, а используемое программное обеспечение резервного копирования (Ac-
ronis Backup for Vmware) позволяет минимизировать время восстановления IT-сервисов при программных и 
аппаратных сбоях.  

Специалистами управления информатизации (УИ) разработаны и используются следующие про-
граммные комплексы: 

 Рейтинг студентов. Система используется кафедрами университета и предназначена для автома-
тизация процессов, связанных с выставлением рейтинговых баллов студентам,  формирования рейтинговых 
ведомостей и других отчетов.  

 Деканат. Система предназначена для учета студентов и позволяет формировать личную карточку 
студента, осуществлять поиск по студентам и выводить необходимую отчетность. Данная АСУ использует-
ся деканатами и другими подразделениями университета. 

 Абитуриент. Программа  предназначена для организации приемной компании. Основными функ-
циями являются формирование заявлений, ввод студента в базу данных, реализация алгоритмов зачисления, 
формирование отчетности, экспорт необходимых данных для других подразделений (УМУ, бухгалтерия). 

 УМУ. Данная система используется в учебно-методическом управлении и помогает управлению 
автоматизировать процессы, связанные с формированием учебных планов, позволяет импортировать их в 
другие системы АСУ.  

 Рейтинг ППС. Система рейтинга профессорско-преподавательского состава (ППС), кафедр, фа-
культетов (институтов) позволяет в реальном режиме времени обрабатывать информацию о деятельности 
ППС и подразделений университета в соответствии с критериальными показателями. 

Для управленческих и образовательных целей в университете функционируют информационно-
правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс». 

Для повышения производительности труда, увеличения прозрачности ведения дел, сокращения из-
держек в вузе используется система электронного документооборота (СЭД) «DIRECTUM». СЭД 
DIRECTUM поддерживает полный жизненный цикл управления документами, при этом традиционное 
«бумажное» делопроизводство органично вписывается в электронный документооборот. СЭД DIRECTUM 
обеспечивает организацию и контроль деловых процессов на основе технологии Workflow: согласование 
документов, обработка сложных задач, подготовка и проведение совещаний, и других процессов взаимо-
действия. Доступ к системе возможен через веб-браузер с некоторым ограничением функциональности. 
Система имеет широкую функциональность и простые принципы работы, а также соответствует россий-
ским стандартам и нормам делопроизводства и управления. 

Информационно-коммуникационные технологии в настоящее время являются одной из самых бы-
стро развивающихся отраслей. За период обучения студентов в университете информационные технологии 
претерпевают существенные изменения, примерно каждые два года меняется аппаратное и программное 
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обеспечение компьютерных и телекоммуникационных технологий. В связи с этим необходима постоянная 
переподготовка соответствующих специалистов по изучению новых аппаратно-программных средств и 
технологий. Требуется повышение квалификации в области использования IT и повышение уровня «ин-
формационной культуры» профессорско-преподавательского состава, научных работников, учебно-
вспомогательного и административно-управленческого персонала. 

Основные направления информатизации учебного процесса университета следующие: 
– внедрение современных эффективных мультимедийных образовательных технологий, основан-

ных на комплексном применении сетевого и дистанционного обучения; 
– определение требований к программному обеспечению учебного процесса и организация про-

цесса внедрения необходимого ПО;  
– систематизация и планирование программно-методических разработок учебного назначения; 
– развертывание в информационно-образовательной среде университета учебных, методических и 

информационных ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС 3+. 
– непрерывное совершенствование ИКТ-компетентности студентов и преподавателей. 
Вследствие стремительного развития информационных и программных технологий происходят по-

стоянные выпуски новых версий программных продуктов. Поэтому основной проблемой информатизации 
учебного процесса является поддержание на соответствующем качественном и количественном уровне со-
временного программного обеспечения. Необходимо, чтобы университет не только реагировал на стреми-
тельные изменения ситуации в области ИКТ, но и организовал опережающее обучение в этой области, со-
ответствующее современному уровню развития ИКТ. Не менее важным является моральное устаревание и 
износ компьютерной техники на ряде факультетов и кафедр, что может стать причиной снижения эффек-
тивности учебного процесса. 

Целью создания единой информационно-образовательной среды университета является разработка и 
внедрение единого интернет-портала, охватывающего образовательную, научную и административно-хозяйст-
венную деятельность. В настоящее время в ПГУ функционирует единый Интернет-портал (www. pnzgu.ru). 
Предлагается его использовать в качестве основы для добавления новых модулей и требуемых функций.  

Электронная информационно-образовательная среда университета в соответствии с требованиями 
ФГОС 3+   должна обеспечивать следующие функции: 

1. доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям элек-
тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

2. фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результа-
тов освоения основной образовательной программы; 

3. проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

4. формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучаю-
щегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

5. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Для реализации п.1 предлагается электронные версии всех УМК кафедр ПГУ, и необходимую 
учебную и методическую литературу размещать на серверах ПГУ. 

Все материалы, по согласованию с кафедрами, должны размещаться:  
• в свободном доступе в Электронной библиотеке учреждений профессионального образования 

Пензенской области (https://library.pnzgu.ru/);  
• в закрытом доступе (доступны только для студентов определенных специальностей, преподава-

телей и представителей администрации вуза)  под управлением LMS Moodle. 
Для фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результа-

тов освоения основной образовательной программы (п. 2) необходимо использовать специальное про-
граммное обеспечение. Предлагается использовать систему управления учебным процессом (Learning 
Management  System – LMS) Moodle, являющуюся наиболее популярной на сегодняшний день. Moodle – 
бесплатно распространяемая система с открытым кодом. В ПГУ имеется значительный успешный опыт ис-
пользования этой системы и квалифицированные специалисты по ее эксплуатации и расширению функцио-
нала. Целесообразна развертывание высокопроизводительного сервера Moodle на базе УИ ПГУ.   

Реализация п. 3 во многом базируется на выполнении пп. 1 и 2, так как развертывание основных 
необходимых учебных и методических ресурсов (п.1) создает минимальный базис для обеспечения ЭО, ко-
торый в дальнейшем может дополняться специализированными для применения в ЭО и ДОТ электронными 
образовательными ресурсами (ЭОР). Развертывание модуля Moodle «Электронный деканат» позволит учи-
тывать учебную деятельность студентов, обучающихся с использованием ЭО и ДОТ.  

Современные технологии ЭО требуют организации видеоконференций. С учетом необходимости 
оптимизировать нагрузку на интернет-канал ПГУ при проведении этих требующих высокой скорости пере-
дачи данных мероприятий, представляется целесообразным арендовать сервис видеоконференций во внеш-
нем дата-центре. Выбор необходимо произвести с учетом соотношения объема предлагаемых услуг и фи-
нансовых условий. 
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Для формирования электронного портфолио обучающегося (п.4) необходимо в электронном виде 
вести учет всех работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы. В качестве базы данных возможно 
использовать существующие базы данных систем «рейтинг студентов» и «деканат», которые содержат ин-
формацию о всех студентах ПГУ. Для этого необходимо осуществить проектирование новой базы данных 
для формирования полного электронного портфолио обучающегося и разработать регламент о внесении 
информации в эту базу данных.   

Реализация взаимодействия между участниками образовательного процесса (п.5) посредством сети 
Интернет должна быть удобной как для преподавателя так и для студента. В настоящее время в большинст-
ве университетов не существует единой системы взаимодействия. Часть преподавателей использует для 
этих целей социальные сети, часть преподавателей общается посредством форумов и видео-конференций. 
Учитывая зарубежный опыт реализации данного взаимодействия предлагается разработать регламент взаи-
модействия и в качестве единой системы сбора информации и сообщений использовать электронную почту. 
В большинстве ведущих зарубежных организаций оповещение о разных событиях среди участников обра-
зовательного процесса, включая сотрудников подразделений университета и руководителей, происходит  
посредством сети Интернет через электронную почту.  

Реализация представленной программы «Информатизация ПГУ»  позволит университету укрепить 
свое лидирующее положение при подготовке кадров для нужд региона, повысить конкурентоспособность в 
российском и мировом образовательном пространстве, а также позволит эффективнее организовать образо-
вательную, научно-методическую и воспитательную работы. Создание единой информационно-образова-
тельной среды университета обеспечит соответствие требования ФГОС 3+ при реализации образователь-
ных программ. 

 
* * *  

1. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012.  
2. ФЗ РФ «О персональных данных» № 152 от 27.07.2006. 
3. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» №149 от 27.07.2006. 
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Деловые игры, ролевые игры, конкретные ситуации (cases) находят все больше применения в прак-

тике обучения. Интерактивные формы используются во всех сферах образования: в школах, в профессио-
нальном обучении, в высших учебных заведениях, при подготовке будущих менеджеров для различных от-
раслей. Успех методики базируется на интенсивной передаче информации, возможности развития 
самостоятельности, обучении одновременно и специальным, и поведенческим навыкам. 

Основные отличия интерактивных форм обучения от традиционных определяются не только мето-
дикой и техникой преподавания, но и высокой эффективностью учебного процесса, который проявляется в: 

– высокой мотивации обучаемых; 
– закреплении теоретических знаний на практике; 
– повышении самосознания обучаемых; 
– выработке способности принимать самостоятельные решения; 
– выработке способности к коллективным решениям; 
– выработке способности к социальной интеграции; 
– приобретении навыков решения конфликтов; 
– развитии способности к компромиссам. 
Интерактивные формы преподавания получают все большее признание в обучении студентов. Они 

выступают как одно из средств освоения экономических знаний путем участия в игре. При этом реальность 
экономической жизни осваивается через деловые экономические игры и анализ конкретных практических 
ситуаций [1]. 

Интерактивные формы обучения включают в себя четыре структурных элемента: упрощение, во-
площение, перенос и идентификация. 

Упрощение является дидактическим инструментом, назначение которого состоит в изменении и 
сужении разносторонних, сложных процессов, взятых из реальной жизни, с целью создать более благопри-
ятных предпосылок обучения. Оно позволяет концентрироваться на самых важных элементах и структурах 
процесса. 

Воплощение предполагает, что участники сами моделируют ситуацию. Это позволяет им опреде-
лять свои конкретные роль и место в достижении поставленной цели. Классическим примером метода во-
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площения являются деловые игры, в процессе которых участники симулируют решение множества взаимо-
связанных проблем. 

Перенос решений с обучающих ролевых игр, разборов ситуаций, результатов модерации на реаль-
ные случаи из практики обучаемых представляет собой попытку обобщения приобретенных знаний и навы-
ков с целью применения их в повседневной практике. 

Под идентификацией (особенно важной, например, в таком методе как ролевые игры) понимается 
способность участника отождествить себя с заданной ролью. Центральной проблемой при распределении и 
обыгрывании ролей зачастую являются предрассудки участников, которые уходят своими корнями в обра-
зование, личный опыт, основанный на том или ином воспитании. Поэтому важным моментом, обусловли-
вающим успех игры, является основательное и конкретное описание ролей. 

Одним из видов активных методов является ролевая игра. Протекание игры предполагает прохождение 
заранее определенных преподавателем игры фаз. Это означает создание определенных рамочных условий для 
играющих, понятных всем участникам и доведенных до них в форме ясных условий и правил игры. 

Очень часто работа по интерактивной методике требует, чтобы большая группа слушателей была 
разделена на более мелкое рабочие группы. При организации таких рабочих групп преподаватель, как пра-
вило, не должен влиять на состав участников, входящих в каждую из них. Однако, если с одной и той же общей 
группой проводят несколько игр, состав участников рабочих групп полезно менять с тем, чтобы обеспечить мак-
симальный социальный контакт в условиях игры и наработку социального опыта участников. 

Определение количества предлагаемой участникам информации является важным аспектом успеха 
всех игровых методов обучения. «Не слишком мало, но и не слишком много» - принцип решения данной 
проблемы. Искусство преподавателя заключается в определении правильного направления работы групп, 
где представленный объем информации несет задачу создания импульса к решению проблемы. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы самому оставаться в роли наблюдающего, который 
лишь время от времени вмешивается в процесс игры для того, чтобы скорректировать ее течение, если того 
требует достижение целей всего учебного процесса. 

Неотделимой частью задач преподавателя является подведение итогов игры и анализ достигнутых 
результатов, что, как правило, производится не в форме выставления оценок, а в виде определения достиг-
нутого результата, анализа оправданности затрат для постижения данного результата, правильности и ра-
циональности путей его достижения. В случае работы над конкретной ситуацией интересным методом под-
ведения итогов может быть сравнение реального решения с решением участников.  

Подобные интерактивные методы обучения достаточно широко используются на занятиях со сту-
дентами экономических специальностей при изучении курсов «Маркетинг», «Маркетинговые исследова-
ния». Следует заметить, что подобная форма занятий всегда высоко оценивается участниками и дает хоро-
шие результаты по усвоению изучаемого материала. 

 
* * * 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Д. В. Сизова, А. С. Мещеряков 
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В современной системе образования за последнее время произошли большие изменения. В первую 

очередь это связано с информатизацией. В наше время образованию необходим педагог, готовый к исполь-
зованию инновационных технологий в своей профессиональной деятельности, т.е. необходимо вносить изме-
нения в содержание профессиональной подготовки будущего учителя. А так же необходимо разработать ком-
плекс мер по обучению уже действующих педагогов. Для этого необходимо создать условия, в которых было 
бы возможно научиться этому, так как наличие инновационных технологий в образовательных учреждениях 
не решает вопрос по их эффективному использованию. Причиной этому являются следующие вызовы: 

Во-первых, сегодня идет смена антропологических оснований педагогики: традиционные пред-
ставления образования в виде систем знаний, умений, навыков (ЗУНов), меняются на личностную парадиг-
му образования, т.е. обществу нужно образование личности с ее целями, отношениями, мотивацией. Идею 
развития человека, очеловечивания образования, выдвигали выдающиеся деятели отечественной педагоги-
ческой мысли конца XIX – начала XX вв. Это Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский и Л. Н. Толстой. Так к.п.н., 
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доцент Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого Кипурова С. Н. изу-
чая их труды, приводит очень важные для современности выражения: «… успех любой школы заложен не в 
уставах и программах, в надлежащим образом подготовленных учителях» (Н.И. Пирогов) <…> «дидактика 
чтения лекций в университете может быть выражена в двух словах: «Знай хорошо свой предмет и излагай 
его ясно» «(К.Д. Ушинский) <…> «Призвание учителя – есть призвание высокое и благородное. Но не тот 
учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, 
что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана 
только жертвами, которые человек приносит своему призванию» (цит. по [5, с. 113–120]). 

Во-вторых, что считать инновацией? Для большинства людей это новое явление, которое имеет 
множество определений понятия «инновация». Мы выделим одно – базовое, можно сказать родовое, опре-
деление из Википедии: инновация (англ. Innovation) – это внедренное новшество [2]. Интересных идей в 
России и за рубежом выдвигается множество – дефицит в их реализации, особенно в педагогике. Мы со-
гласны с А. М. Каменским, автором исследования [4], в котором, подразделяя инновации на позитивные и 
негативные, он выделяет в них два главных признака – это воспроизводимость и реализуемость. Именно 
эти признаки дают нам возможность выявить отличия педагогической инновации от технологической ( в 
смысле технической) и определить вектор поиска инновационных технологий в теории и практике педаго-
гической науки. Сложность разработки и внедрения инновационных технологий в сферу педагогической 
науки и заключается в том, что воспроизводимость в ней практически сводится к нулю. Действительно, в 
технологической (технической) сфере схема внедрения инноваций идентична во всех случаях и имеет сле-
дующую по А.М. Каменскому структуру: создание соответствующих условий, обеспечение ресурсами, по-
вторение эксперимента и получение определенного результата. Организация же педагогической инновации 
по этой схеме не работает, так как повторить эти условия в гуманитарной технологии не возможно. Каждый 
человек неповторим! Какой же выход из этой сложной ситуации, в чем же заключается «педагогическая 
тайна»? Этой «тайной» является «…мысль о необходимости любви к своей профессии, к детям; желание, 
несмотря на все трудности, иногда доводящие до отчаяния, делать жизнь школы интереснее, разнообразнее, 
живее [4, с. 34]. Этого можно добиться только благодаря педагогическому авторитету, а не авторитарному 
человеку. 

На сегодняшний день всем участникам педагогического процесса необходимо использование ин-
формационных технологий, в связи с чем современный педагог должен быть готов к постоянному совер-
шенствованию своих профессиональных качеств.  

Внедрение инновационных технологий в педагогический процесс способствует повышению каче-
ства образования, а свободное владение современными технологиями педагогом помогает чувствовать себя 
комфортно в современных  условиях развития общества. Как показывают исследования, далеко не каждый 
педагог может свободно использовать инновационные технологии в своей профессиональной деятельности. 
Выявлены следующие возможные причины: возраст педагога; компьютерная неграмотность; отсутствие в 
образовательном учреждении необходимого оборудования; нежелание педагога использовать информаци-
онные технологии в своей деятельности [1, 8]. 

Можно выделить компоненты в структуре готовности к использованию инновационных техно-
логий: 

– мотивационный. Основой данного компонента является само отношение педагога к современным 
технологиям. 

– содержательный. В основе компонента заложены все имеющиеся знания о современных техноло-
гиях. 

– процессуальный. Основой компонента являются умения и навыки применения знаний и иннова-
ционных технологий в своей профессиональной деятельности. 

Одной из главных составляющих компетентности педагога становятся уровни подготовленности к 
использованию современных технологий в своей профессиональной деятельности. Можно выделить три 
уровня готовности: низкий, средний и высокий. 

Готовность характеризуется направленностью на выполнение того или иного действия. Предполагает 
наличие определенных знаний, умений и навыков; приписывание личностного смысла выполняемому дейст-
вию [6].  

На высоком уровне готовности к использованию инновационных технологий в своей профессио-
нальной деятельности у педагога проявляется положительное отношение к современным технологиям, 
ожидание только положительных результатов, интерес к изучению новых технологий и активное желание к 
использованию различных ИКТ средств на всех этапах обучения. Педагог хорошо знаком с методикой ис-
пользования инновационных технологий, находится в поиске новой информации и разрабатывает новые 
идеи. 

При среднем уровне готовности педагог имеет позитивное отношение к инновационным техноло-
гиям, ожидает положительных результатов, применяет современные средства в своей работе, но не выража-
ет интереса к совершенствованию педагогического процесса путем использования инновационных техно-
логий, не обладает обширными знаниями в методике применения современных средств. 

При низком уровне готовности учитель не проявляет позитивного отношения к использованию ин-
новационных технологий, не ожидает положительных результатов при использовании инновационных тех-
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нологий, не готов к саморазвитию и самосовершенствованию, не знает методики использования инноваци-
онных технологий, не использует и использует редко инновационные технологии в своей профес-
сиональной деятельности.  

Основную роль в определении готовности педагога к использованию инновационных технологий 
является мотивация. Мотивация характеризуется стремлением человека к успеху, совершенству. Если у пе-
дагога будет положительная мотивация к применению инновационных технологий, повышению своего 
уровня, уровня подготовки своих учеников, то все его действия будут направлены на улучшение педагоги-
ческого процесса и получение высоких результатов в различных проблемных ситуациях1. 

В первую очередь положительное отношение к использованию современных технологий должны 
закладываться еще в период подготовки педагога. 

Процесс подготовки будущих учителей к использованию информационных технологий в профес-
сиональной деятельности должен быть непрерывным. 

Проникновение современных технологий в сферу образования позволяет педагогам качественно 
изменить содержание, методы и организационные формы обучения. 

В процессе формирования готовности к использованию инновационных технологий необходимо 
соблюдать этапность:  

1. Создание мотивации. 
2. Приобретение опыта. 
3. Совершенствование опыта [3]. 
Создание мотивации, как говорилось ранее, должно закладываться еще на этапе подготовки буду-

щего учителя путем введения в стандарт образования дополнительных занятий по информационным техно-
логиям. В будущем педагог должен быть смотивирован к использованию инновационных технологий путем 
повышения заработной платы. 

Первый опыт по использованию информационных технологий в профессиональной деятельности 
должен также закладывать на этапе подготовки.  

Совершенствование опыта происходит после его накопления в течении первых лет работы в обра-
зовательном учреждении.  

После того как педагог пройдет через все этапы, он может достигнуть высокого уровня готовности.  
 

* * * 
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1 Сущность мотивационного потенциала при создании проблемных ситуаций по организации диагностики 

знаний и умений студентов на примере математики (ситуации ближайшей перспективы, успеха и выбора) раскрыта в 
исследовании автора [6, с. 394–396]. 
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Информационно-коммуникационные технологии – широкий спектр цифровых технологий, приме-

няемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг. К ним относятся: компь-
ютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, 
сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а 
также сеть Интернет. Однако, с точки зрения образовательного процесса в ДОУ информационные техноло-
гии – это так же новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения и воспитания. 
Современные педагогические технологии, такие, как проектная методика, использование информационных 
технологий, интернет-ресурсов позволяют реализовать личностно – ориентированный подход в воспитании, 
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня 
знаний. С этой целью авторы многих исследований предлагают создавать специальную информационно об-
разовательную среду. Однако подобные исследования ориентированы в основном на школу и вуз [1]. 

Актуальность внедрения информационных технологий в образовательный процесс ДОУ состоит в 
том, что они характеризуются высокой коммуникативной возможностью и активным включением детей в 
учебную деятельность, активизируют потенциал знаний и умений навыков говорения и аудирования, эф-
фективно развивают навыки коммуникативной компетенции. Однако, стремительное внедрение информа-
ционных процессов в различные сферы жизни требует разработки новой модели системы образования  
в ДОУ на основе современных информационных технологий [2]. 

Использование компьютерных технологий в обучении, в частности, иностранным языкам в значи-
тельной мере изменило подходы к разработке учебных материалов по этой дисциплине. Интерактивное 
обучение на основе компьютерных обучающих программ позволяет более полно реализовать целый ком-
плекс методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, делает процесс позна-
ния более интересным и творческим, позволяет учитывать индивидуальный темп работы каждого обучае-
мого. Практическое использование ИКТ и интернет-ресурсов предполагает новый вид познавательной 
активности обучаемого, результатом которой является открытие новых знаний, развитие познавательной 
самостоятельности учащихся, формирование умений самостоятельно пополнять знания, осуществлять по-
иск и ориентироваться в потоке информации [3].  

Использование информационных компьютерных технологий дает принципиально новые возмож-
ности для повышения эффективности учебного процесса в ДОУ. Это расширение доступа к информации в 
привычной вербальной и иных формах, увеличение выразительных возможностей предоставления инфор-
мации, соединение ее рациональных и эмоциональных аспектов, включение игровых элементов, возмож-
ность использования моделей, широкая вариантность в выборе методических средств, тиражирование и со-
вершенствование методических материалов и упрощение их передачи на расстояние, новые возможности в 
концентрации информации, индивидуализация образовательного процесса и его вариативность, новые воз-
можности в организации межпредметных связей, освобождение учителя от рутинного труда и сосредоточе-
ние его внимания на творческих моментах, повышение интереса к получению знаний. 

Целесообразность использования информационных технологий в развитии познавательных спо-
собностей дошкольников подтверждают работы зарубежных и отечественных исследователей: С. Пейперт, 
Б. Хантер, Е.Н. Иванова, Н. П. Чудова и др.  На протяжении последних лет разрабатываются теоретические 
основы применения информационных технологий в воспитательно-образовательной работе ДОУ, активно 
создаются программы для дошкольников, в том числе и по английскому языку. При этом основными целя-
ми применения ИКТ на занятиях по английскому языку в ДОУ можно назвать:  

1) повышение мотивации к изучению языка;  
2) развитие речевой компетенции: умение понимать иноязычную речь;  
3) накопление лингвистических знаний;  
4) развитие способности и готовности к самостоятельному изучению английского языка.  
Использование ИКТ на уроках английского языка в ДОУ позволяет детям в яркой, интересной 

форме овладевать способами общения: говорением, аудированием, закреплять материал в интересной фор-
ме, с использованием дисков, слайдов, видеороликов, что способствует четкому восприятию материала по 
той или иной теме и как следствие способствует повышению уровня образования, качества знаний учащих-
ся, а также росту профессиональной компетенции учителя. 

Одним из эффективных способов внедрения ИКТ в учебный процесс является использование муль-
тимедийных презентаций. На основе анализа исследований, посвященных проблемам применения компью-
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терных технологий в воспитательно-образовательном процессе, можно представить следующее определе-
ние мультимедийной презентации как методического приема. 

Мультимедийная презентация иноязычного материала - способ предъявления творчески перерабо-
танной учителем, адаптированной для определенного возраста учащихся языковой информации в виде ло-
гически завершенной подборки слайдов по определенной теме. 

Мультимедийная презентация базируется на использовании аудиовизуальных возможностей ком-
пьютерных технологий, что крайне важно при: 

– ознакомлении с новой лексикой (изображения на мониторе / экране позволяют ассоциировать 
фразу на иностранном языке непосредственно с предметом или действием); 

– изучении грамматического материала, когда у детей еще не развито абстрактное мышление, а 
увиденные на экране красочные картинки, схемы, анимированные образы способствуют лучшему воспри-
ятию и усвоению нового материала. 

Основными дидактическими условиями применения мультимедийных презентаций  на занятиях в 
ДОУ являются: (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные дидактические условия применения мультимедийных презентаций на занятиях  

по английскому языку в ДОУ 
 

При применении презентаций в учебном процессе необходимо: 
1) учитывать степень соответствия презентации учебной программе, теме занятия, изученному ма-

териалу;  
2)  определить основные задачи применения презентации в соответствии с методикой проведения 

занятия;  
3)  выявить основной и дополнительный материал. 
Комплексный подход к применению мультимедийных презентаций предусматривает их подбор к 

определенной теме, учитывая:  
1) дидактические возможности материала на разных этапах обучения; 
2)  уровень знаний и развития дошкольников;  
3) подготовленность и опыт учителя в использовании мультимедийных презентаций.   
Важным этапом при подготовке презентации служит отбор материала, который должен соответст-

вовать принципам научности, доступности и наглядности. Цель применения презентации на занятии анг-
лийским языком в ДОУ – это:  

1)  актуализация знаний; 
2) сопровождение объяснения учителем нового материала; 
3) первичное закрепление знаний; 
4) обобщение и систематизация знаний. 
Актуализация знаний чаще проходит в виде беседы. Вопросы такой беседы целесообразно визуали-

зировать в слайды, но не в виде простого текста. Вопросы могут быть представлены как небольшой видео-
ряд, фото, рисунком, требующим комментария, таблицей и т.д.  

При объяснении нового материала наиболее обширны возможности самой презентации и ее 
оформления. Последовательность показа и логика построения зависят от содержания изучаемого материа-
ла, особенностей восприятия дошкольников, индивидуальности учителя.  

В презентацию обобщающего урока можно включить рисунки и видео. Используемые ранее фраг-
менты слайдов презентации, можно перегруппировать с целью проведения сравнения. Видеофрагменты 
очень оживляют урок и актуализируют знания.  

Таким образом, внедрение ИКТ на занятиях английским языков в ДОУ способствует достижению 
основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, увеличению доступности обра-
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зования, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном пространст-
ве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям современных технологий и обла-
дающей информационной культурой. 

 
* * * 
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Внедрение университетских инноваций представляет собой весьма сложный педагогический про-

цесс преподавания, воспитания и научной деятельности студентов и преподавателей. 
В настоящее время в экономике России сложились благоприятные условия для решения этой про-

блемы в рамках программ импортозамещения. В то же время предлагаемые университетские патенты и 
ноу-хау РФ категорически отвергаются, а в проекты новых решений со старыми технологиями попадают 
материалы зарубежных компаний не улучшающие качество, но значительно удорожающие проекты и, та-
ким образом, существенно тормозящие экономику в целом. Разумных объяснений данного феномена не 
существует. В качестве правдоподобной гипотезы может быть гипотеза о некой материально мотивирован-
ной заинтересованности лиц предлагающих эти материалы и технологии, а также политически мотивиро-
ванные решения ответственных руководителей, открывающих бюджетное финансирование подобных «ин-
новаций». 

Вместе с тем, целевые государственные заказы по созданию новых отечественных материалов, тех-
нологий и оборудования с реальным финансированием проектов в настоящее время практически отсутст-
вуют. В этом кроется важная педагогическая проблема. 

Обеспечение ускоренного развития экономики требует инновационного финансирования и креди-
тования проектов стратегического значения. В соответствии с теорией экономических укладов Н. 
К.Кондратьева это является фундаментом для перехода на новый цикл развития. Под финансовой иннова-
цией нами понимаются методы институциональной организации банковских процессов и моделей их пове-
дения в современном финансовом мире, находящие свое выражение в появлении новых банковских техно-
логий, услуг, продуктов, нацеленных на рост эффективности деятельности коммерческого банка и ее 
социальной составляющей [1]. 

Реализация инновационных преобразований в банковском секторе ведет к повышению конкуренто-
способности российской банковской системы, созданию динамической модели развития банковского сек-
тора, основанной на знаниях, снижению занятости персонала, обеспечению оптимизации банковских опе-
раций, росту рентабельности и эффективности. 

На наш взгляд, в качестве финансовых инноваций стратегического развития следует признать 
предлагаемую нами информационно-экспертную концепцию интеллектуального анализа данных по новым 
технологиям и материалам в нашей стране и за рубежом для отбора и первоочередного кредитования, не-
сомненно, полезных для регионов России фундаментальных инноваций. 

Внутренняя логика предлагаемой концепции предполагает первоочередное кредитование проектов на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Многие «инновации» предлагаемые иностранными 
фирмами в качестве технологий и материалов преследуют цели завоевания новых рынков сбыта любой ценой.  
В том числе, для стран и фирм покупателей, ценой развала предприятий и целых отраслей экономики за счет 
«жесткого» маркетинга, включая применение бросовых цен в начальные моменты продаж. Для оборудования – 
это относительно дешевое оборудование с супердорогими расходными материалами и пр. 

Очевидно, целесообразной формой ускорения инновационного развития экономики является при-
обретение банками портфеля наиболее продвинутых университетских открытий, патентов, ноу-хау России 
и продажа прав интеллектуальной собственности кредитуемым организациям по профилю осуществляемой 
деятельности. 

Важную роль в этом процессе играет участие студентов университета. 
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Банковское дело является специфической отраслью экономики, которая обладает значительно от-
личительными особенностями, в первую очередь в области ценобразования на банковские услуги и продук-
ты, что не позволяет коммерческим банкам вести полноценную ценовую конкурентную борьбу [2]. 

Предлагаемая финансовая инновация обеспечивает серьезные конкурентные преимущества отече-
ственным банкам. 

Главными критериями, определяющими конкурентные преимущества коммерческого банка, с точ-
ки зрения клиента, являются тарифы, удобства услуг, степень притягательности банка и др. Вместе с тем, 
основы конкурентоспособности банка составляют внутренние бизнес-процессы, обеспечивающие все вы-
шеперечисленное и рост клиентской базы. Предлагаемое относится к так называемой пионерской страте-
гии – выход на рынок с новой услугой. 

Важным преимуществом этой услуги является существенное ускорение внедрения инновационных 
продуктов, ускорение оборотов финансов, рост собственного капитала банка, активов и рыночной  капита-
лизации. 

Авторы университетских патентов, как правило, наиболее компетентные специалисты по профилю 
региональных проблем экономики. 

Предлагаемая услуга, несомненно, увеличивает клиентскую базу. 
Патенты, являясь интеллектуальной собственностью университетов, становятся реальной собст-

венность университетов при продаже их в качестве кредитов заинтересованным кредитуемым орга-
низациям. 

Принципиально новым результатом в области развития экономики является предлагаемая система 
интеллектуального анализа фундаментальных инноваций на основе информационно-экспертного сбора для 
первоочередного кредитования, несомненно, полезных для России открытий, патентов, ноу-хау. 

 

* * * 
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Среди прогрессивных идей человечества особое место занимает идея непрерывного образования. 
Ее главный смысл – постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование каждого человека 
на протяжении всей жизни. 

Безусловно следует отметить преимущества системы непрерывного образования. Здесь в полной 
мере осуществляется принцип дифференциации и вариативности обучения, реализуются права учащихся на 
выбор содержания образования, форм и методов учебно-познавательной деятельности. Но главное – систе-
ма непрерывной подготовки помогает человеку адаптироваться в непростых жизненных условиях. И если в 
каждом из субъектов Российской Федерации формируется система непрерывной подготовки, то в таком 
случае можно говорить о создании единого образовательного пространства. 

Понятие «непрерывного образования» впервые прозвучало в 70-х гг. прошлого века, т.е. практиче-
ски одновременно с зарождением рыночной экономики. 

В процессе перехода России к рыночной экономике и инновационному пути развития особе значе-
ние приобретает подготовка кадров, формирование человеческого капитала, обладающего высоким уров-
нем готовности к инновационной деятельности [3, с. 285].  

Сегодня десятки стран мира ищут и реализуют свои модели непрерывного образования. Так же ак-
туальна проблема непрерывного образования и в нашей стране. 

Во многих публикациях, посвященных непрерывному образованию, просматривается довольно уп-
рощенный подход к решению этой проблемы, который условно можно назвать «надстроенным». Суть его 
заключается в предложениях дополнить, надстроить существующую сеть учебных заведений всех типов 
различного рода институтами, курсами повышения квалификации специалистов. 

В рамках такого подхода на первое место выдвигается высшая школа в силу того, что только она и 
способна обеспечить подготовку специалистов в соответствии с последним словом науки. Позиция элитар-
ности образовании неверна по сути. 

Рост объемов информации в современном цивилизованном обществе делает ее практически недос-
тупной для полного усвоения обучающимся индивидуумом. Важно понять чему учиться, когда учиться и в 
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каком объеме. Такой образовательный процесс должен остановиться у каждого человека сам собой в соот-
ветствии с его желаниями, потребностями и возможностями. Понятие непрерывности образования относит-
ся ко всей гетерогенной структуре образования. 

1. К личности. Человек учится постоянно, причем либо в образовательных учреждениях, либо за-
нимается самообразованием. Возможны три вектора движения человека в образовательном пространстве. 
Во-первых, человек может, продолжая оставаться на одном и том же формальном образовательном уровне, 
совершенствовать свою профессиональную квалификацию, свое профессиональное мастерство – вектор 
движения вперед. Во-вторых, человек может подниматься по ступеням и уровням образования – вектор 
движения вверх. В-третьих, непрерывность образования также подразумевает возможность не только про-
должения, но и смены его профиля, т.е. образовательного маневра на разных этапах жизненного пути, ис-
ходя из потребностей и возможностей личности и социально-экономических условий в обществе – вектор 
движения по горизонтали и вбок. 

2. К образовательным программам и образовательным процессам. Непрерывность в образователь-
ном процессе выступает как характеристика включенности личности в него на всех этапах ее развития. 

3. К организационной структуре образования. Непрерывность в данном случае характеризует но-
менклатуру сети образовательных учреждений и их взаимосвязь, которые создают пространство образова-
тельных услуг, обеспечивающих взаимосвязь, преемственность программ, способных удовлетворить все 
множество образовательных потребностей, возникающих как в обществе в целом, так и в каждом отдель-
ном регионе, у каждого человека. 

Таким образом, непрерывность образования должна обеспечивать возможность многомерного 
движения личности в образовательном пространстве и создание для нее оптимальных условий для такого 
движения. 

Системообразующим фактором непрерывного образования выступает его целостность т.е. глубокая 
интеграция всех образовательных подсистем процессов. 

Несколько лет назад Европейским парламентом была принята программа для общего и профессио-
нального образования «Учеба всю жизнь». Это образовательная программа, охватывающая все возрастные 
группы. 

Она включает несколько подпрограмм, которые дополняются сквозной программой, включающей 
следующие ключевые направления: политическое сотрудничество и инновации в области обеспечения не-
прерывного образования; содействие изучению языков; разработка программ обучения, инновационных по 
содержанию, по системам поддержки, педагогическим приемам и методам для обучаемых всех возрастов; 
распространение и использование результатов мероприятий, вызванных к жизни программой «Учеба всю 
жизнь», а также предшествующих программ; обмен передовым опытом. Реализуя идею непрерывности и 
доступности образования в любом возрасте, Российская Федерация осуществляет образовательную рефор-
му, затрагивающую все этапы обучения [2, с. 158]. 

Пензенский государственный университет внес большой вклад в реализацию Президентской про-
граммы подготовки руководящих кадров для экономики РФ, функционирующей в Пензенской области. 
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В современных условиях кризиса российской экономики требованием для ее дальнейшего роста 
является импортозамещение критически важных производственных технологий. На фоне необходимости 
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реализации политики импортозамещения в краткие сроки обнажаются проблемы национальной системы 
подготовки специалистов высшей категории. Существующая система национальной подготовки кадров не 
отвечает современным принципам опережения. По этой причине в настоящее время актуальным является 
вопросом обеспечения производственного сектора реальной экономики кадрами, обладающими необходи-
мыми профессиональными компетенциями. Актуальность развития национальной системы подготовки 
специалистов можно охарактеризовать следующим [2]: 

1. Существует потребность кадрового обеспечения для развития национальной экономики совре-
менной России, заключающаяся в качественной подготовке специалистов, способных объединить интел-
лектуальные и технологические ресурсы страны, обеспечивая импортзамещение продукции на внутреннем 
и глобальном рынках. 

2. Существует потребность у различных экономических субъектов Российской Федерации (прежде 
всего промышленных и малых инновационных предприятий [5]) в активном внедрении технологических и 
продуктовых инноваций, основанных на импортзамещении, для повышения конкурентоспособности и ус-
тойчивого развития страны. 

3. Отсутствует эффективный механизм взаимодействия научно-образовательного комплекса вузов, 
трансфера инновационных разработок вузовских ученых в производство и бизнес. 

4. Отсутствует или неэффективно используется существующая модель системы опережающей 
подготовки специалистов, влияющая на формирование профессиональных компетенций в областях высо-
ких технологий. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» 
особым образом подчеркнута важность сотрудничества государственной инновационной политики с устой-
чивой системой подготовки кадров для сферы высокотехнологического производства [4]. 

Для решения обозначенной проблемы авторами предлагается изучить существующую националь-
ную систему опережающей подготовки специалистов высшей категории, ориентированных на создание 
импортзамещающих критически важных технологий с помощью образовательной, научно-исследова-
тельской и производственной деятельности. 

Развитие национальной системы предполагает выполнение следующих основных этапов: 
1. Исследование тематических направлений развития науки, технологий и техники в мире для соз-

дания импортзамещающих критически важных технологий. 
В рамках первого этапа будут разрабатываться критерии выбора импортозависимых отраслей, по-

казателей ключевых направлений развития научного и кадрового потенциала; анализироваться импортоза-
висимость научно-исследовательской и технологической базы российской науки; анализироваться инфор-
мационно-аналитический материал Минобрнауки России, Минпромторга России, Минэкономразвития 
России, ФАНО, РАН, технологических платформ, территориальных инновационных кластеров [3]; патент-
ный поиск научно-технических заделов и достижений выбранных отраслей и секторов промышленности; 
анализироваться публикационная активность российских авторов в индексируемых базах данных Scopus, 
WoS и РИНЦ. 

2. Изучение состояния национальной системы опережающей подготовки специалистов высшей ка-
тегории в контексте импортзамещающих критически важных технологий и анализ их профессиональных 
компетенций. 

В рамках второго этапа будет анализироваться набор профессиональных компетенций специали-
стов высшей категории; определяться направления развития профессиональных компетенций; исследовать-
ся теоретико-методологическая основа национальной системы [1]; анализироваться нормативно-правовая 
база национальной системы; анализироваться российский и зарубежный опыт развития национальной сис-
темы опережающей подготовки. 

3. Разработка механизмов функционирования системы опережающей подготовки специалистов 
высшей категории, ориентированных на создание импортзамещающих критически важных технологий [2]. 

В рамках третьего этапа будут разрабатываться механизмы функционирования системы опере-
жающей подготовки специалистов высшей категории, ориентированных на создание импортзамещающих 
критически важных технологий через образовательную деятельность, научно-исследовательскую и произ-
водственную деятельности. 

Продолжение исследований коллектива работы авторов в рамках обозначенной предметной области по-
зволит сформировать четкое понимание необходимости разработки новых механизмов и моделей развития на-
циональной системы опережающей подготовки специалистов высшей категории, внедрение которой в свою 
очередь выведет Россию на новый экономический уровень в условиях антикризисной импортозамещающей по-
литики. 
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В образовании современного инженера математика считается базовой дисциплиной и для этого 
есть веские причины. Потребности технических наук обусловливают расширение втузовского математиче-
ского курса с включением в него самых абстрактных разделов. Однако инженер предъявляет к математике 
несколько иные требования, нежели выпускник педагогического института или университета. Поэтому в 
техническом образовании возникает проблема интеграции математической и инженерной подготовки сту-
дентов. В наше время эта проблема стоит особенно остро, потому что в математическом образовании обна-
ружилась тенденция в сторону повышения теоретического уровня изложения курса математики для инже-
неров, с которой инженеры согласны не в полной мере [1].         

Cудя по ссылкам современных критиков математического образования на более ранние источники 
[2, с. 285–318], проблема интеграции математики с инженерными дисциплинами возникла не сегодня. Из-
вестный ученый  науки С. П.Тимошенко в своей работе по истории историк инженерного образования [3, с. 
37]  отмечает, что в некоторые периоды противоречия между содержанием математической подготовки и 
потребностями инженерных наук и инженерной практики, назревая, приобретали остроту, приводящую к 
состоянию кризисов в системе образования. Так было на рубеже XVIII–XIX вв. Ответом послужило созда-
ние знаменитой Политехнической школы во Франции. Своим успехом Школа во многом обязана сочетани-
ем фундаментальной и прикладной научной подготовки выпускников. Успех был столь велик и очевиден, 
что по ее образцу были организованы технические вузы в большинстве европейских стран, в том числе и в 
России. Деятельности профессорско-преподавательского состава Политехнической школы начала XIX в. 
мы обязаны современными формами математического образования инженера, а также утверждением ос-
новных методологических и методических принципов обучения. Среди последних: отбор абитуриентов по 
математическим способностям, формы и методы проведения занятий, способы контроля знаний студентов, 
принцип сочетания теоретической и практической, учебной и научной работы, принципы профессиональ-
ной ориентированности, наглядности и активности обучения. Большое значение придавалось методам пре-
подавания математики, которые были приближены к методам преподавания индуктивных и даже гумани-
тарных наук. Место математики в Политехнической школе исключительно высоко и это поддерживалось 
тем, что ученые-математики участвовали в разработке инженерных дисциплин, а инженеры создавали но-
вые направления математической науки. Выпускники Политехнической школы: Пуассон, Понселе, Дюпен, 
Кориолис, Коши, Ламе, Сен-Венан, Клапейрон одинаково известны и своими математическими трудами и 
работами по техническим наукам. В сознании этих ученых математика и ее инженерные приложения были 
настолько соединены, считал Н. В. Бугаев [4, с. 209], что они советовал при преподавании математики от-
носить ее понятия к соответствующим разделам механики и физики. 

Следующая попытка приблизить преподавание математики к потребностям инженерных наук была 
предпринята на рубеже XIX–XX вв., когда возникшее международное движение за реформирование препо-
давания математики происходило под флагом преодоления возросшей дифференцированности знаний, 
обеспечения целостности учебного процесса и укрепления его связей с потребностями практики. В это вре-
мя в дидактике и методике обучения получает развитие реалистическая концепция образования; обращает-
ся особое внимание на прикладной аспект науки и формулируется первая редакция «инженерной математи-
ки» – математики, интегрированной в систему инженерного знания; в педагогике получают разработку 
принципы  системного и деятельностного подходов, создаются начала теории педагогической интеграции. 
Сближению позиций «реалистов» и «классиков» способствовал тот факт, что  на математических факульте-
тах университетов вводились инженерные курсы, вместе с тем учебные планы технических вузов усилива-
ли математическую группу дисциплин, расширяя ее новыми разделами. К достижениям тех лет следует 
также отнести разработку вопросов педагогики математики, значительно улучшившие ее преподавание. 
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В России создание технических вузов приходится на начало XIX столетия и происходит при непо-
средственном участии представителей французской Политехнической школы: А. Бетанкура (первого ди-
ректора Петербургского института путей сообщения), Г. Ламе, Б. Клапейрона и др. В течение XIX в. рос-
сийская система высшего технического образования интенсивно развивается. В России создаются 
собственные научные и инженерные школы в Петербурге, Москве, Риге, Харькове, Киеве и других городах. 
В их создании принимают активное участие математики: М. В. Остроградский (1801–1862), П. Л. Чебышев 
(1821–1894), И. А. Вышнеградский (1831–1895), Н. Е.Жуковский (1847–1921). Русскую математическую 
школу характеризует повышенный интерес к практическим вопросам, инженерную – сильная математиче-
ская подготовка. Об эффективности обучения в российских технических вузах того времени можно судить 
по их выпускникам – крупнейшим ученым и инженерам, среди которых А. Н. Крылов, С. П. Тимошенко,  
В. Г. Шухов, Б. Г. Галеркин, Л. С. Лейбензон, П. Л. Капица и др. 

История инженерного образования оставила убедительные свидетельства в пользу того, что именно 
на цели интеграции учебного процесса во все времена направлялись предлагаемые дидактические меры, со-
здаваемые организационные формы и методические системы. В тех же случаях, когда в деятельности тех-
нического вуза удавалось достаточно эффективно осуществить интеграцию математической и инженерной 
подготовки, то это поднимало учебный процесс на новый уровень методической культуры, имея следстви-
ем повышение качества как инженерного, так и математического образования. Тому есть не мало подтвер-
ждающих примеров в истории и именно таким образом создавались наиболее известные инженерные шко-
лы, например, Санкт-Петербургский политехнический институт (основан в 1902 г.), Московское 
императорское техническое училище (основано в 1888 г.) и др. 

За более чем 200-летнюю историю инженерного образования накоплен значительный методиче-
ский опыт преподавания математики инженерам. Существует много учебников, написанных физиками и 
инженерами и отражающих их точку зрения на преподавание математики инженерам. Имеется опыт по-
строения методической системы обучения алгебре и анализу на основе логики прикладной математики. 
Специально разрабатывались организационно-методические формы, стремящиеся приблизить математику к 
запросам инженерной науки и практики. Мы можем проследить и оценить успешность их реализации на 
практике. Все это полезно знать, прежде чем предлагать еще одно инновационное начинание, которыми 
столь богата современная история образования.  

 
* * * 
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В настоящее время математическое моделирование и вычислительный эксперимент с использова-

нием электронных вычислительных машин (ЭВМ) стали составными частями общих подходов, характер-
ных для современных информационных технологий. Математическое моделирование позволило объеди-
нить формальное и неформальное мышление и естественным образом сочетать способность ЭВМ во много 
раз быстрее, точнее и лучше человека делать формальные арифметические операции, отслеживать логиче-
ские цепочки с удивительными свойствами человеческого интеллекта – интуицией, способностью к ассо-
циациям и т.д. Кроме того, современные средства отображения информации дают возможность вести с 
ЭВМ диалог – анализировать альтернативы, проверять предположения, экспериментировать с математиче-
скими моделями [1, 2]. 

Математическое моделирование и вычислительный эксперимент существенно повышают эффек-
тивность инженерных разработок особенно при создании принципиально новых, не имеющих прототипов 
машин и приборов, материалов и технологий, что позволяет сократить затраты времени и средств на ис-
пользование в технике передовых достижений физики, химии, механики и других фундаментальных наук.  
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Можно выделить следующие основные этапы математического моделирования технических уст-
ройств и процессов в них[2]: 

 первый этап. Неформальный переход от рассматриваемого (разрабатываемого или существую-
щего) технического объекта (ТО) к его расчетной схеме. При этом акцентируют те свойства, условия рабо-
ты и особенности ТО, которые вместе с характеризующими их параметрами должны найти отражение в 
этой расчетной схеме; 

 второй этап. Формальное, математическое описание расчетной схемы. Это описание в виде ма-
тематических соотношений, устанавливающих связь между параметрами, характеризующими расчетную 
схему ТО, называют математической моделью; 

 третий этап. Качественный и оценочный количественный анализ построенной математической 
модели. При этом могут быть выявлены противоречия, ликвидация которых потребует уточнения или пере-
смотра расчетной схемы; 

 четвертый этап. Выбор метода количественного анализа математической модели, разработка 
эффективного алгоритма вычислительного эксперимента; 

 пятый этап. Создание работоспособной программы, реализующей алгоритм вычислительного 
эксперимента средствами вычислительной техники; 

 шестой этап. Тестирование результатов вычислений путем сопоставления с данными количест-
венного анализа упрощенного варианта математической модели рассматриваемого ТО; 

 седьмой этап. Проведение вычислительного эксперимента и выработка на основе получаемой 
количественной информации практических рекомендаций, направленных на совершенствование ТО. 

Представленная последовательность этапов носит общий и универсальный характер, хотя в некото-
рых конкретных случаях она может незначительно изменяться. 

Реализация отдельных рассмотренных этапов математического моделирования требует определен-
ных знаний, навыков и практической подготовки. 

Следует отметить, что если первый, седьмой и частично шестой этапы применительно к моделиро-
ванию ТО типичны для амплуа инженера, то второй, третий и четвертый этапы предполагают наличие се-
рьезной математической подготовки, а пятый – навыков в разработке и отладке программ для ЭВМ. Поэто-
му к математическому моделированию сложных ТО привлекают инженеров, математиков и программистов. 
Однако для координации этих усилий необходимы специалисты, способные осуществить каждый из рас-
смотренных этапов на высоком профессиональном уровне [2].  

Успех в решении этой проблемы в значительной степени зависит от укрепления междисциплинар-
ных связей между курсами высшей математики, физики, теоретической механики, химии, информатики и 
инженерными дисциплинами. Связующим звеном при этом могут быть математические модели явлений и 
процессов, являющихся предметом изучения в дисциплинах естественно-научного цикла и лежащих в основе 
функционирования ТО в конкретной области техники. Эта связь может обеспечить методическое единство и 
преемственность циклов математической, естественно-научной и специальной подготовки в вузе. 

Для проведения научно-учебных экспериментальных исследований часто требуется дорогостоящее, 
порой уникальное оборудование. При этом в условиях ограниченного финансирования вузов единственной 
возможностью проведения необходимых исследований остается математическое моделирование. 

Так, например, разработан научно-учебный программный комплекс для решения задач моделиро-
вания современных вакуумных электронных приборов со сложной субмикронной геометрией в условиях 
больших перепадов электрического поля. В нем используется метод конечных элементов на неравномерной 
сетке и алгоритмы, реализованные в MATLAB и MATLAB PDE Toolbox. Разработанный программный 
комплекс позволяет качественно и количественно определять распределение электрического поля, вольт-
амперные характеристики и режимы работы прибора [3]. 

В последнее время в связи с бурным развитием и широким применением нанотехнологий в элек-
тронике появились новые классы задач математического моделирования, объектом изучения которых яв-
ляются процессы в наноструктурах. Одним из подходов к исследованию таких задач стало одновременное 
использование описания квантовой механики и механики сплошной среды и проведение на их основе мо-
делирования. Среди основных трудностей, которые отличают данные задачи, отмечают многомерность, 
сильную нелокальную нелинейность, сложную реальную геометрию, большое число неизвестных величин 
и функций. В результате, требуется применение высокоточных численных алгоритмов, ориентированных 
на использование высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных систем, параллельных 
вычислений [4, 5, 6]. 

Таким образом, математическое моделирование играет существенную роль в преподавании дисци-
плин в техническом вузе и является основой методического единства и преемственности циклов математи-
ческой, естественно-научной и специальной подготовки. 

 
* * *  
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Уровень развития транспортных систем городов является одним из важных факторов социально-
экономического развития страны, повышая качество жизни горожан, увеличивая рост занятости, укрепляя 
бюджет города, развивая бизнес и привлекая инвестиции. 

В г. Пензе, как и в других городах мира, в которых уровень автомобилизации превышает 300 авто-
мобилей на тысячу жителей, возникают транспортные проблемы, основными из которых являются: низкая 
транспортная доступность, высокая аварийность на дорогах, низкая рентабельность перевозок, осуществ-
ляемых на муниципальном общественном транспорте. 

Студенты Пензенского государственного университета, обучающиеся по направлению «Технология 
транспортных процессов», профиль «Организация безопасности движения», должны уметь решать данные про-
блемы. 

Анализ мирового опыта решения транспортных проблем свидетельствует о том, что основными пу-
тями решения транспортных проблем являются: 

– строительство новых транспортных магистралей, в том числе в нескольких уровнях; 
– совершенствование существующей улично-дорожной сети; 
– использование современных технических средств организации дорожного движения; 
– совершенствование системы управления дорожным движением; 
– совершенствование организации работы общественного транспорта, включая создание новых и 

изменение существующих маршрутов для автобусов большой вместимости. 
Реализация перечисленных путей решения транспортных проблем может основываться на исполь-

зовании результатов компьютерного моделирования транспортных процессов или транспортного планиро-
вания. Считается, что транспортное планирование включает три уровня: макро-, мезо- и микроуровень. 

Совершенствование транспортной системы г. Пензы предполагает создание транспортной модели 
на макроуровне. Наличие транспортной модели позволяет планировать транспортную систему города. 
Транспортная модель г. Пензы на макроуровне была создана в программе VISUM [1, 2], а компьютерная 
модель аварийно-опасных участков улично-дорожной сети г. Пензы – в программе VISSIM [3].  

Транспортная модель г. Пензы включает:  
– модель спроса на транспорт; 
– модель улично-дорожной сети; 
– модель общественного транспорта; 
– модель рентабельности; 
– модель загрязнения окружающей среды. 
Для разработки модели спроса на транспорт были использованы данные статистики по транспорт-

ным районам (население, трудящиеся, учащиеся, рабочие места,  рабочие места в сфере услуг,  ученические 
места) и данные транспортных структур (скорость движения автомобилей на участках улично-дорожной 
сети, количество полос, светофорные циклы, маршруты общественного транспорта, расписания обществен-
ного транспорта, разрешенные повороты и улично-дорожная сеть рассматриваемого района). 

Модель спроса на транспорт основывается на стандартной четырехстадийной модели спроса. Она 
предполагает создание транспортного движения, распределение транспорта по выбору цели, выбор режима 
по выбору системы транспорта и перераспределение по выбору маршрута.  

При разработке модели спроса на транспорт в г. Пензе применялись данные о перемещениях жите-
лей города за сутки в будний день по слоям спроса. Всего было выделено 25 слоев спроса, в дальнейшем их 
объединили в 10 слоев спроса. 



 51

Была проведена комбинация слоев спроса и данных статистики и определено количество референт-
ных лиц. По результатам была рассчитана степень создания и притяжения. Было проведено обследование 
транспортных районов в г. Пензе и выделено восемь основных транспортных районов – Арбеково, Улья-
новская, Заря, Заречный, Ахуны, ГПЗ, Терновка и Центр. На основе результатов обследования рассчитали 
количество референтных лиц в каждом транспортном районе. 

На основе обследования была создана модель улично-дорожной сети г. Пензы, которая включала 
восемь транспортных районов, соединенных между собой узлами и отрезками. Обследование проводилось 
на основных магистралях г. Пензы в периоды наибольшей загрузки пересечений движением транспорта – с 
8 до 14 часов в рабочие дни недели (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). 

Модель общественного транспорта состоит из основных маршрутов движения общественного 
транспорта и расписания движения автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. 

На основе использования созданной компьютерной модели г. Пенза были получены и подвергнуты 
анализу следующие результаты: 

– суточная интенсивность транспортных потоков индивидуального и общественного транспорта  
в г. Пензе;  

– часовая интенсивность транспортных потоков, включая часовые интенсивности движения пото-
ков индивидуального и общественного транспорта в часы пик в г. Пензе.  
Была дана оценка транспортной доступности в г. Пензе. Рассматривалась парная транспортная доступность 
из произвольной точки в центр города. В качестве центра города был выбран Пензенский государственный 
университет. Время поездки из наиболее удаленных областей, имеющих наименьшую транспортную дос-
тупность, в центр города превышает 50 минут.  

На основе макромодели г. Пензы были созданы микромодели аварийно-опасных участков улично-
дорожной сети г. Пензы: на пересечении пр. Строителей и ул. Стасова (рис. 1,а) и на пересечении ул. К. 
Маркса и ул. Володарского (рис. 1,б).  

В процессе выполнения работы: рассмотрен мировой и российский опыт в решении транспортных 
проблем; разработана транспортная модель г. Пензы; на основе компьютерного моделирования транспорт-
ных потоков разработаны рекомендации по совершенствованию организации дорожного движения в        г. 
Пензе. 

Основными рекомендациями являются:  
– создание транспортной модели г. Пензы с большим числом транспортных районов;  
– калибровка транспортной модели г. Пензы; использование транспортной модели для оперативно-

го планирования дорожного движения в г. Пензе;  
– использование транспортной модели для прогнозирования транспортных потоков в ближнесроч-

ной и дальнесрочной перспективе;  
– использование транспортной модели для экспертизы решений по совершенствованию транспорт-

ной инфраструктуры г. Пензы.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

а)       б) 
Рис. 1. Транспортное движение на пересечении:  

а – пр. Строителей и ул. Стасова; б – ул. К. Маркса и ул. Володарского 

Таким образом, использование транспортной модели г. Пензы в учебном процессе позволяет улуч-
шить качество образования и получить студентам университета навыки практического решения актуальных 
задач, стоящих перед транспортной отраслью города, области и страны. 
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Секция 2 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ  
И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

 
 
 
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В РАЗНЫХ ТИПАХ ДИСКУРСА 

 
 А. Б. Алексеев, Т. В. Дубровская 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы представить краткий обзор исследований, посвящен-

ных языковой репрезентации миграционных процессов, и определить, какие ее аспекты открывают пер-
спективы для дополнительного изучения разных типов дискурса. Опираясь на критический анализ дискур-
са, мы понимаем дискурс как феномен, не только обусловленный фактами социальной жизни, но и 
обусловливающий социальное бытие людей [11].  

Проблема миграции вызывает интерес современных социологов [6; 7] по понятным причинам.  
В последние десятилетия миграционные потоки в современном мире значительно выросли, и это приводит 
к целому ряду негативных последствий. Социологи относят к ним безработицу, осложнение жилищных 
проблем, снижение эффективности и производительности труда из-за использования более дешевой рабо-
чей силы. Неоднозначно в целом и отношение местного населения к мигрантам [9]. 

Тема миграции и проблемы, связанные с ней, освещаются, прежде всего, в текстах СМИ, и именно 
к ним обращаются лингвисты при изучении дискурсивных репрезентаций миграционных процессов. Изу-
чение образов, создаваемых в СМИ, позволяет некоторым исследователям утверждать, что в масс-медиа 
культивируется стереотипное восприятие приезжих, а также упрощенные, клишированные представления, с 
помощью которых осуществляется категоризация явления миграции и дается заранее запрограммированная 
оценка.  

По мнению Т. Г. Скребцовой, стереотипы формируются и по отношению к «своим», не только к 
«чужим», но именно представление о «чужих» особенно пристрастное, схематичное. Среди основных со-
ставляющих российского стереотипа «мигрант» исследовательница называет следующие характеристики: 
мигранты – выходцы преимущественно из Средней Азии, у них неопрятный внешний вид, они не имеют 
образования и используются в качестве чернорабочих, плохо владеют русским, не уважают «наши» правила 
поведения и т.д. [10, с.115].  

По мнению Н. Ю. Зверевой [8], в современной прессе можно выделить два типа дискурса, которые 
пытаются утвердить разное понимание трудовой миграции и отношение к «мигранту»: дискурс ксенофобии 
(расизма) и официальный неолиберальный дискурс о мигрантах. В первом – желаемый эффект достигается 
посредством противопоставления «мы» – «они», риторики угрозы, системы уничижительных метафор. Не-
олиберальный дискурс оценивает миграцию как положительное явление и неизбежный процесс. К людям, 
вынужденным переселяться, проявляется либерализм, что выражается словами сочувствия, призывами к 
взаимопониманию и толерантности. 

При обсуждении дискурсивных репрезентаций миграции нередко используется термин «расизм», 
который как термин снова стал востребованным и фигурирует в работах многих зарубежных ученых, на-
пример Э. Балибара, И. Валлерстайна [2], Р. Водак [5], Т. ван Дейка [13]. Т. ван Дейк считает, что расизм и 
расистский дискурс как его проявление связаны с подчеркиванием и акцентированием внимания на разли-
чиях во внешности и культуре. Устанавливаются границы понятия «мы».  

Нормы и ценности интерпретируются в выгодном для «нас» свете, дискурс защищает только «на-
ши» интересы, внимание сосредоточено на том, что «они» делают не так и как «нашим» интересам «они» 
угрожают [13]. Исходным пунктом семантики предубеждения, в соответствии с точкой зрения  
Р. Водак, и является формирование групп, противопоставление «своих» и «чужих» (или «нас» и «их»)  
[5, c.115]. 

Анализ языковых средств, участвующих в создании образа «мигранта» как «чужого» в медийном 
дискурсе Великобритании, по данным А. Е. Андрющенко [1], показывает, что наиболее часто для репрезен-
тации этого образа используются эпитеты. Должное воздействие на читателя достигается также с помощью 
метафор, графических средств, сравнений, метонимий. 

К подобным выводам о языковых средствах репрезентации мигранта приходит Л. Е. Веснина [3], 
которая отмечает широкое применение метафоры в российском медийном дискурсе. По словам 
С. И.Виноградова, распространенность тех или иных метафорических моделей может дать представление о 
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ситуации, в которой оказалась страна [4, с. 47]. Так, милитарные и экономические метафорические модели, 
по мнению Л. Е. Весниной, создают отрицательный имидж мигранта [3]. 

В исследовании, посвященном рассмотрению легитимного статуса беженцев в СМИ Словении [12], 
которая после обретения независимости столкнулась с проблемой большого притока беженцев из соседних, 
охваченных войной регионов, отмечается, что факты представляются в СМИ в преувеличенном и искажен-
ном виде.  

Рисуется не подтвержденный фактами потрет беженца как потенциального преступника, психиче-
ски неустойчивого человека, тунеядца, категорически не желающего работать и подчиняться установлен-
ным нормам поведения. Как считают авторы, такое передергивание фактов не является некой особенной 
характеристикой дискурса словенских СМИ, а вообще применяется для воссоздания отталкивающих черт 
«чужих», противопоставляемых «своим». 

Репрезентация миграционных процессов в других типах дискурса, насколько нам известно, не изу-
чалась. Перспективы развития дискурсивного анализа в этом направлении мы видим в возможности иссле-
дования юридического дискурса. Именно юридический дискурс обладает свойством легитимного конст-
руирования и регулирования социальной действительности. Современная ситуация требует совершенство-
вания миграционного законодательства. Поэтому появляются новые правовые документы. В 2007 г. в Рос-
сии вступило в силу новое миграционное законодательство [14], которое привнесло значительные измене-
ния в российскую миграционную политику. Другим важным документом в сфере регулирования миграции 
является «Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации» [15]. 

Законодательный дискурс как разновидность юридического создает новые правовые ситуации, в 
том числе в сфере миграции. Несомненно, такая его функция находит реализацию в специфических языко-
вых средствах, выделение которых позволит установить связь между прагматическими установками зако-
нодателя и средствами их дискурсивной реализации.  

Задача, которую мы ставим перед собой при проведении дальнейших исследований, состоит в том, 
чтобы определить основные прагмалингвистические средства конструирования миграционных процессов в 
двух типах дискурса: медийном и юридическом. Сопоставительный характер исследования позволит про-
вести более четкую границу между языковыми средствами, формирующими диктумное и модусное содер-
жание текста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ  

ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В 5–6 КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

Т. Г. Белякова, Е. А. Денисова, Н. Н. Храмова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В последние годы в связи с введением ФГОС и соответствующими изменениями в школьном мате-

матическом образовании, остро стоит вопрос об организации учебного процесса, направленного на разви-
тие универсальных учебных действий школьников. В связи с этим встает проблема найти такие средства, 
которые позволили бы формировать указанные  умения на уроках математики и во внеурочное время. Воз-
никает необходимость выйти за рамки сложившихся традиционных подходов, работать в режиме, побуж-
дающем к поиску новой информации, самостоятельной продуктивной деятельности. 

К таким средствам можно отнести организацию учебных исследований школьников. Нас заинтере-
совал вопрос о возможности их использования в курсе математики 5–6 классов. Возрастные особенности 
школьников в данном случае не всегда позволяют проводить с учащимися полное исследование с соблюде-
нием всех его этапов. Однако, как показывают результаты исследований в области психологии и педагоги-
ки, в указанный период необходимо осуществлять развитие большинства умений, лежащих в основе иссле-
довательской деятельности [1,2,4].   

Формирование исследовательской деятельности целесообразно начинать с овладения учащимися 
отдельными компонентами, составляющими этапы исследования. К ним относят следующие умения: ви-
деть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, структурировать тексты, давать определение поняти-
ям, осуществлять предварительный анализ имеющейся информации, поиск решения проблем, умения вы-
страивать стратегии поиска, наблюдать, проводить эмпирические эксперименты, делать выводы и 
умозаключения и многие другие [2,4].  

С нашей точки зрения в курсе математики 5–6 классов наибольшими потенциальными возможно-
стями для формирования перечисленных умений обладает пропедевтическое изучение геометрического ма-
териала. С одной стороны, многое уже известно школьникам из начальной школы, с другой – знаний недос-
таточно для решения более сложных геометрических задач на доказательство, вычисление, построение и 
т.д. Возникшее пространство может быть заполнено выполнением исследовательских заданий на отыскание 
геометрических закономерностей в ходе эмпирических экспериментов. В данном случае школьники будут 
развивать свои умения в постановке проблемы, отыскании путей ее решения, умения задавать вопросы, 
формулировать определения, осваивать структуру и ход эмпирического эксперимента и т.д. 

Достижение перечисленных исследовательских и интеллектуальных умений может быть обеспече-
но соблюдением ряда требований, в который можно включить следующие. 

1. В ходе изучения геометрического материала должны создаваться возможности для возникнове-
ния вопросов и проблем у учащихся. 

2. Систематическая рефлексия проделанной работы, достижение высокого уровня понимания ма-
териала. 

3. Система заданий для учащихся должна содержать упражнения, ориентированные на формиро-
вание перечисленных выше умений, развитие основных мыслительных операций, требующие анализа при-
веденных данных и выделение необходимых закономерностей и т.д. 

4. В соответствии со стратегией системно-деятельностного подхода, лежащего в основе новых об-
разовательных стандартов, необходима организация адекватной самостоятельной деятельности учащихся, в 
ходе которой возникает качественно новое интегративное знание.  

5. Включение в активную познавательную деятельность каждого ученика. 
6. Соответствующая ориентация должна быть постоянной «составляющей» учебного процесса, ме-

тодом познания, позволяющим последовательно подниматься с одного уровня овладения материалом на 
другой по мере освоения нового содержания. 

В соответствии с выделенными условиями можно предложить определенную систему формирова-
ния исследовательской деятельности школьников в ходе изучения геометрического материала, состоящую 
из нескольких этапов. 

На первом этапе предлагаются отдельные упражнения следующих типов: на выделение общих за-
кономерностей (выделение общего признака у ряда объектов), на построение чертежей по словесному опи-
санию и наоборот, на сравнение нескольких объектов по заданному признаку (или признак надо указать са-
мому), на высказывание гипотез относительно свойств заданных объектов, постановку вопросов к 
описанной ситуации, на отыскание ошибок и др. 

На втором этапе осуществляется переход к организации эмпирических исследований в целом. Пер-
воначально это происходит под непосредственным руководством учителя. По его инициативе формулиру-
ется некоторая проблема, по возможности связанная с практикой. При этом учащимся предлагается найти 
на нее ответ и проверить его опытным путем. Опытная проверка выдвигаемых гипотез может быть осуще-
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ствлена либо в виде традиционной лабораторно-графической работы или с использованием интерактивных 
творческих сред 1С:Математический конструктор, Живая математика и другие программные средства [3,5]. 
В результате такой деятельности учащиеся знакомятся с некоторым геометрическим объектом и его свой-
ствами. Работа заканчивается формулировкой найденных свойств и, возможно, в некоторых случаях опре-
деления рассматриваемого понятия. 

На третьем этапе в индивидуальном порядке учащимся предлагается провести самостоятельное ис-
следование в области геометрического материала. В качестве примера можно привести исследовательскую 
работу на тему: «Задачи на клетчатой бумаге. Формула Пика». В ходе данной работы учащиеся 6-го класса 
знакомятся с задачами на вычисление площадей некоторых геометрических фигур на клетчатой бумаге, 
решают их доступными для них способами (используя формулу площади прямоугольника и прямоугольно-
го треугольника), изучают формулу Пика, делают вывод об эффективности ее использования и составляют 
сборник задач рассматриваемого типа.  

Предлагаемый подход использовался нами в практике работы школ города Пензы и показал поло-
жительные результаты. 

 
* * * 

1. Войтенко, Л. И. Учебные исследования по математике в VI классе / Л. И. Войтенко // Математи-
ка в школе. – 2007. – № 10. – С. 16–19. 

2. Далингер, В. А. Поисково-исследовательская деятельность учащихся по математике : учеб.-
метод. пособие / В. А. Далингер. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2005. 

3. Марина, Е. В. Исследовательские проекты школьников при изучении геометрического материа-
ла на основе создания и использования виртуальных моделей / Е. В. Марина, Н. Н. Храмова // Психология и 
педагогика: методика и проблемы практического применения : сб. материалов XXV Междунар. науч.-практ. 
конф. : в 2 ч. / под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. – Ч. 2. – С. 72–78. 

4. Савенков, А. И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников /  
А. И. Савенков. – М. : Сентябрь, 2003. – 204 с.  

5. Храмова, Н. Н. Развитие вариативности мышления школьников на уроках математики с исполь-
зованием возможностей «1С:Математического конструктора» / Н. Н. Храмова,  М. А. Родионов // Информа-
тика и  образование. – 2014. – № 7. – С. 32–38. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 
Л. И. Березовская 

 
Мукачевский государственный университет, г. Мукачево Закарпатской обл., Украина 

 
В последнее десятилетие профессиональной деформации личности уделяется все больше внимания, 

которая определяется как изменение качеств личности (стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, 
характера, способов общения и поведения), которое происходит под влиянием профессиональной деятель-
ности. Заметное влияние оказывает профессия на личностные особенности представителей тех специально-
стей, работа которых связана с людьми.  

Исследование профессиональных деформаций последних лет были направлены на изучение их со-
держания (С. П. Безносов, B. В. Бойко, М. В. Борисова, А. Н. Гнездилова, С. А. Дружилов, А. К. Маркова, 
Э. Э. Симанюк, М. В. Сицинская и  др.), уровней и форм их проявления (Р. М. Грановская, Э. Ф. Зеер, 
Э. В. Юрченко и др.), определение направлений профилактики и коррекции (Е. В. Иванова, Е. А. Кузина, 
Н. Б. Москвина, И. В. Пахомов, И. М. Рудницкий, В. А. Синебок, В. В. Скороход, С. П. Шелест, Е. В. Юр-
ченко и др.). 

Особое внимание уделено исследованию профессиональных деформаций специалистов профессий 
типа «человек-человек»: сотрудников милиции (С. В. Горностаев, О. В. Крапивина, М. В. Севостьянов, 
И. И. Соколов, А. М. Сысоев и др.), учителей средней школы (А. В. Гадаев, М. В. Каминская, 
А. С. Ноженкина, Т. И. Туркот и др.), медицинских работников (Г. С. Абрамова, И. Тихонова и др.), руко-
водителей (В. П. Подвойский, C. Л. Сячина и др.), психологов (Е. С. Старченкова, Ш. Г. Саркисян, 
Н. И. Цыба и др.) преподавателей вузов (Т. А. Жалагина, А. В. Козлова и др.). 

В научной литературе рассматриваются такие виды профессиональной деформации: деформацию 
личности, деформацию деятельности, деформацию трудового поведения [1; 2]. 

Е. П. Ильин, Э. Э. Сыманюк [2; 3] профессиональную деструкцию педагогов рассматривают как 
выученную беспомощность (привычка жить, не оказывая сопротивления, не принимая ответственности на 
себя); профессиональный маргинализм (личностная позиция непричастности и ментальная непринадлеж-
ность к общественно-приемлемой для данной профессии профессиональной морали) и профессиональную 
стагнацию (снижение уровня профессиональной активности или полная ее остановка).  
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Исследования ряда ученых показали влияние профессиональной деятельности на формирование 
деструкций у педагогов. Так, С. В. Кондратьева, А. В. Осницкий определили, что с ростом стажа работы  
в некоторых учителей формируется излишняя обобщенность в восприятии учащихся, их деперсонализация.  
У них формируются монологичность, жесткая структурированность и формальность коммуникативных 
процессов, мнительность и педантичность, снижение живости, эмоциональности и самообладание, рост им-
пульсивности и интенсивности самоконтроля. 

Г. А. Виноградова считает, что большинству педагогов присуща манера поучать, дидактическая 
манера речи, которая проявляется и в сфере личных отношений, проявляется излишняя авторитарность и 
категоричность, упрощенный подход к проблемам. А. С. Ноженкина отмечает проявление профессиональ-
ной деформации в стремлении манипулировать людьми, властолюбие, авторитарности, ригидности, некри-
тичность, иногда даже на фоне высокого профессионального мастерства. 

Е. Н. Смоленская выделила в качестве основных показателей деформации педагогов безапелляци-
онность, консервативность, закрытость в общении, оценочность суждений, которые, как правило, переходят 
в черты характера. В. М. Бизова и М. Н.Заостровцева обнаружили, что чем старше учителя, тем чаще среди 
них встречаются лица с низкой коммуникативной толерантностью, которые категоричны в оценках других 
и стремятся к перевоспитанию окружающих. 

Признаки профессиональной деформации педагогов отмечает и Н. В. Панова. К ним относятся ци-
низм, духовная опустошенность, агрессия, привязанность к «карательным» педагогическим воздействиям, 
требования безоговорочного подчинения педагогу, демонстративность, потребность в одобрении окру-
жающих, которая снижает творческую потенцию педагога, заменяя ее самоутверждением. 

Профессиональна деформация может выражаться по-разному в зависимости от того, к какому пси-
хологическому типу относятся учителя. Так, у «коммуникаторов» может появиться излишняя общитель-
ность, говорливость, сокращение дистанции с партнером, обращение к нему как более молодому, неопыт-
ному и пр.; учитель-«организатор может стать излишне активным, вмешиваясь в личную жизнь других 
людей; учитель-«интеллигент» может иметь склонность к философствованию, мудроствованию. 

Таким образом, особенности проявления профессиональной деформации учителей проявляются в 
том, что фактором ее возникновения есть профессиональная деятельность, которая с одной стороны влияет 
на ее возникновения, а с другой стороны определяет деформацию трудовой деятельности и поведения лич-
ности, что негативно влияет на личностные характеристики. В дальнейшем актуальным есть изучение фак-
торов возникновения деформаций, способов их профилактики и коррекции.  

 
* * * 

1. Безносов, С. П. Профессиональная деформация личности / С. П. Безносов. – СПб. : Речь, 2004. – 
272 с. 

2. Ильин, Е. П. Психология для педагогов / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2012. – 640 с.  
3. Сыманюк, Э. Э. Психология профессиональных деструкций / Э. Э. Сыманюк, Э. Ф. Зеер. – М. : 

Академический проект ; Деловая книга, 2005. – 240 с. 
 
 

ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 
 

 О. В. Борзенко 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Проблема готовности обучающихся к смыслообразующей профессиональной деятельности являет-
ся одной из  актуальных проблем современности. Ведь сегодняшние студенты это еще вчерашние школь-
ники, поэтому от того, насколько готовы обучающиеся к смыслообразующей профессиональной деятельно-
сти, будет зависеть их успешность в той или иной профессиональной сфере. 

Старший школьный возраст характеризуется активным формированием так называемого чувства 
взрослости, которое является показателем определенного уровня самосознания и играет важную роль в 
формировании ценностных ориентаций старшеклассников. 

Выбор профессии молодым человеком принадлежит к категории так называемых разовых решений, 
поэтому ошибки, совершаемые учениками в профессиональном самоопределении, дорого обходятся как 
обществу, так и самим молодым людям. 

Цель профессионального самоопределения – постепенное формирование внутренней готовности 
самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития 
(профессионального, жизненного, личностного). Главную цель профессионального самоопределения мож-
но сформулировать несколько иначе: постепенное формирование у личности готовности рассматривать се-
бя развивающейся в рамках определенного времени, пространства и смысла, постоянно расширять свои 
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возможности и максимально их реализовывать. Возможности самоопределения человека расширяются при 
увеличении степени свободы его действий, при проявлении внутренней активности личности [5, с. 140]. 

Для определения путей решения данной проблемы необходимо для начала раскрыть сущность ис-
пользуемых понятий. 

Анализ отечественных и зарубежных работ по проблеме исследования свидетельствует о том, что 
проблема самоопределения привлекает внимание широкого круга исследователей. У истоков разработки 
проблемы профессионального самоопределения стоял выдающийся немецкий психолог Г. Мюнстерберг 
(1863–1916). Ряд исследователей связывают явление самоопределения с возрастными закономерностями 
развития (Л. И. Божович, И. С. Кон, Д. И. Фельдштейн, И. А. Шавир); другие рассматривают самоопреде-
ление в связи с поиском смысла жизни (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Т. В. Кудрявцев,  
С. Л. Рубинштейн, З. И. Рябикина, В. И. Шегурова); а некоторые проводят исследование самоопределения  
с точки зрения взаимодействия индивида и общества (М. Р. Гинзбург, Г. Д. Ников, А. В. Петровский,  
В. Ф. Сафин, Т. В. Снегирева). Вместе с тем далеко не все аспекты данной проблемы проработаны как  
в теоретическом, так и в экспериментальном плане. Об этом свидетельствует отсутствие единого подхода  
к определению самого понятия «самоопределение» и единой точки зрения на его структуру. 

В литературе отмечается, что интерес к самоопределению личности привел к многочисленным по-
пыткам раскрыть сущность данного процесса. С этой целью ряд исследователей выделяет его частные фор-
мы: личностное, социальное, профессиональное, ролевое, нравственное, самоопределение в культуре и в 
семейно-бытовой сфере (И. С. Кон, Г. Д. Ников, В. Ф. Сафин, И. А. Шафир). В то же время такие авторы, 
как М. Р. Гинзбург, Г. С. Кожухарь, А. К. Маркова, Н. С. Пряжников трактуют личностное самоопределе-
ние как целое по отношению к его частным формам (профессиональному, социальному, ролевому и т.п.). 
Многие авторы подчеркивают сложную взаимосвязь и взаимозависимость личностного и профессиональ-
ного самоопределения взрослого человека. 

На наш взгляд, необходимо отметить такую особенность самоопределения личности, как устрем-
ленность в будущее, зависимость от ценностей, лежащих в основе целеполагания и осмысленности жизни, 
связь с выбором профессии, которые проявляются в его частных формах, в том числе профессиональном 
самоопределении. 

В процессе профессионального самоопределения личность проходит ряд ступеней. 
1. «Начальная ступень. Внешне принимает решение освоить конкретную профессию, имея эмоцио-

нальный настрой, эпизодический, ситуативный интерес, предметную установку, некоторые трудовые при-
вычки, однако у нее нет самостоятельности, и не проявляется инициатива» [2, с. 115]. 

2. «Вторая ступень. Имеет фиксированную установку на профессию и более устойчивые интересы» 
[2, с. 116]; у нее проявляются склонности, однако больше ее интересуют практические стороны учебного 
материала; сформировавшаяся цель дает общее направление учебно-производственной деятельности, у нее 
проявляется чувство уверенности в себе, самостоятельность; формируется чувство ответственности. 

3. «Третья ступень. Имеет твердую установку на профессию, устойчивый интерес и склонность к 
ней; проявляет особую увлеченность, как к практической, так и к теоретической стороне учебного материа-
ла» [2, с. 116]; идет самоутверждение личности через профессиональный труд. 

4. «Четвертая ступень. Страстное увлечение своей профессией; человек и дело сливаются в единое 
целое; направленность формируется при наличии больших способностей к избранной профессии, ярко вы-
раженных склонностей и призвании; отмечается высокое профессиональное мастерство и наличие профес-
сионального идеала; при твердых убеждениях в личной и общественной значимости своей профессии»  
[2, с. 117]. 

Многочисленные исследования, проведенные социологами, психологами, педагогами, показывают, 
что огромную роль в формировании жизненных планов молодежи, в реальном выборе профессии играют 
ценностные ориентации старшеклассников. 

Сам процесс формирования ценностных ориентаций молодежи представляет собой сложный соци-
ально-психологический феномен, на который оказывают влияние и межличностные отношения подростка 
со сверстниками, и семья, и школьный учитель, тренер, руководитель кружка. Наряду с другими факторами 
(семейные традиции, характер эмоционального контакта взрослых членов семьи с ребенком и пр.) уровень 
образования и квалификации родителей оказывает существенное воздействие на выбор профессии старше-
классником. 

Многие исследователи придавали большое значение сформированности у индивида системы его 
ценностных ориентаций. Так, например, Колберг Л., «занимаясь развитием индивида, исследовал стадии 
морального развития личности и связывал их со стадиями умственного развития по Пиаже» [5, с. 99]. 

Якобсон П.М., выделяя психологические аспекты созревания личности и исследуя критерии ее со-
циальной зрелости, «отмечал важную роль динамических сдвигов в ядре личности, связанных с открытием 
и усвоением ценностей, норм, требований и правил общества» [4, с. 132]. 

Формирование и поддержание устойчивой направленности личности представляет собою непре-
рывный процесс согласования требований перспективы посредством деятельности, посредством обратной 
связи. Формирование мотивов, как справедливо отмечает В.И. Ковалев, равно, как и системы целей и наме-
рений, идет вместе с формированием потребностей. «Потребность и другие компоненты (интересы, влече-
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ния, цели, намерения) становятся устойчивее за счет более глубокого познания перспективы и трансформа-
цией возникшей потребности человека в конкретные мотивы» [1, с. 219]. 

Таким образом, эта тема актуальна и значима в силу того, что развитие и формирование профес-
сионального самосознания является одним из центральных моментов становления профессионала. Не слу-
чайно С.М. Богословский, предложивший одно из самых удачных определений профессии, писал о том, что 
о профессии применительно к данному человеку можно говорить лишь тогда, когда данная профессиональ-
ная деятельность признается за профессию личным самосознанием данного лица. 
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Профессиональное самоопределение является одной из важнейших проблем школьников. На про-

тяжении многих лет перед будущими выпускниками встает вопрос выбора профессии, выбора будущей 
жизни. Период обучения в школе – время активного становления системы знаний, умений и навыков, а 
также период формирования определенных личностных черт [3, с. 147]. Желания и интересы ребенка изме-
няются с течением лет. Сначала он мечтает стать тем, о ком ему рассказывают в книгах и по телевизору, за-
тем начинает знакомиться с миром профессий непосредственно и уже к выпускному классу появляются 
профессиональные интересы. Однако, точно определиться с будущей специальностью у него получается с 
трудом, в силу чего эта проблема всегда была и будет актуальной.  

На протяжении многих лет психологи и педагоги пытаются помочь будущим выпускникам опреде-
литься с профессией. Разработкой данной проблемы занимались такие ученые, как С. С. Гриншпун,  
Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К. Маркова, C. Митина, Н. С. Пряжников [2], Н. С. Чистякова и др. Обобщили 
и представили опыт предпрофильной подготовки Г. В. Резапкина [4], E. H. Прощицкая, Н. С. Пряжников  
и др. На сегодняшний день известно три основных постулата, на которые опирается профессиональное са-
моопределение: желание, возможности, потребности общества. Желание ребенка является одной из пози-
тивных сторон выбора профессии. Ребенок определяет свои субъективные интересы и уже на их основе на-
чинает развивать способности, но так ли субъективны эти интересы? 

Для того, чтобы понять, на сколько желание ребенка выбрать тот или иной путь действительно яв-
ляется его желанием, необходимо изучить его ближайшее окружение, а именно семью. Следует понять, 
влияет ли семья на профессиональное самоопределение ребенка. 

В свою очередь, предметом нашего исследования выступила связь детско-родительских отношений 
и профессионального самоопределения личности учащихся выпускных классов. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ с. Верхний Ломов Пензенской области. В исследо-
вании приняли участие 20 учеников 10-11 классов в возрасте 17-18 лет (25 девочек и 19 мальчиков), а также 
их родители (20 человек). Следует отметить, что все ученики из полных семей.  

Для выявления статусов профессиональной идентичности учащихся и стиля семейного воспитания 
были проведены следующие методики: «Методика изучения статусов профессиональной идентичности» 
А.А. Азбеля, А. Г. Грецова [1], «Тест родительского отношения» А. Я. Варга, В. В. Столина [5]. 

По результатам проведенного исследования было установлено, что30% родителей имеют высокие 
баллы по шкалам «принятие-отвержение», «кооперация», «симбиоз» и «контроль». Это говорит об автори-
тарно-демократическом стиле семейного воспитания: родители активно участвуют в жизни ребенка, прояв-
ляют интерес, стараются огородить его от травмирующих факторов и «держат ребенка на коротком по-
водке».  
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Также результаты показали, что у детей этих родителей сформирована профессиональная идентич-
ность, т.е. определены профессиональные планы, что является результатом осмысленного самостоятельно-
го решения. 

Родители, которые получили низкие баллы по шкале «принятие-отвержение» и высокие баллы по 
шкалам «контроль» и «отношение к неудачам» (25 %) придерживаются жесткого тоталитарного родитель-
ского контроля.  

Показатели их детей разделились: 40 % из них имеют навязчивую профессиональную идентичность 
(профессиональный выбор сформирован, но навязан извне), а для 60 % детей характерен кризис профес-
сиональной идентичности, т.е. подходящий вариант профессии еще не определен. Возможно, этот кризис 
связан с протестом против родительского контроля, который является одной из характерных чертданного 
возраста. 

25 % родителей получили высокие баллы по шкалам «принятие-отвержение», «симбиоз» и «коопе-
ратив». Это говорит о демократическом стиле семейного воспитания. У детей таких родителей сформиро-
вана профессиональная идентичность и определены профессиональные планы. 

20 % родителей получили низкие баллы по шкале «принятие-отвержение» и высокие баллы по 
шкале «отношение к неудачам». Это говорит о либеральном стиле семейного воспитания. Их дети не имеют 
профессиональной идентичности: они не задумываются о своей будущей профессии, а также мало знакомы 
с миром профессий. 

Таким образом, на основе результатов, полученных в ходе данного исследования, можно сделать 
вывод о том, профессиональное самоопределение ребенка в большей степени зависит от стиля семейного 
воспитания, т.к. родители играют значимую роль не только в развитии склонностей детей, но и в формиро-
вании их профессиональных интересов и навыков. 
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем современного общества является эмоциональ-
ное выгорание. В 70-х гг. XX в. исследователи обратили внимание на эмоциональное истощение людей, ра-
ботающих в разных профессиональных сферах. Эти люди часто теряли интерес к своей работе, конфликто-
вали с коллегами, чувствовали усталость.  

Впервые термин «эмоциональное выгорание» был введен американским психиатром Гербертом 
Фрейденбергером в 1974 г. [1]. Под «эмоциональным выгоранием» он понимал проявляющееся нарастаю-
щее эмоциональное истощение, которое может повлечь за собой личностные изменения в сфере общения  
с людьми (вплоть до развития глубоких когнитивных искажений). 

Вопрос эмоционального выгорания также остается открытым и для сферы образования, где все 
больше возрастают требования к личности педагога [4]. В Концепции развития педагогического образова-
ния выделены три группы проблем, от решения которых зависит и престиж педагогической профессии, и 
эффективность педагогического образования, и успешность профессиональной деятельности молодых спе-
циалистов: проблема входа в профессию, проблема подготовки педагогических кадров и проблема удержа-
ния молодых специалистов в профессии [3, с. 197]. В современных условиях деятельность учителей насы-
щена различными факторами,  которые приводят к их эмоциональному выгоранию:  большое количество 
социальных контактов за рабочий день, общение с учениками, родителями, администрацией  школы, мо-
ральная ответственность за учащихся, проведение уроков, внедрение интерактивных методов и т.п. Кроме 
того, у учителей не хватает знаний и навыков, которые могли бы помочь им справиться с эмоциональными 
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перегрузками. В связи с этим необходимо учить педагогов различным элементам межличностного взаимо-
действия и формировать у них практические навыки грамотного, конструктивного и эмоционально-
позитивного поведения [3, с. 198]. 

Целью данного исследования явилось определение уровня эмоционального выгорания у педагогов 
в начале и конце учебного года. 

Объектом исследования выступил синдром эмоционального выгорания педагогов. Исследование 
проводилось на базе МБОУ СОШ № 51 г. Пензы. В исследование приняли участие 26 педагогов с различ-
ным стажем работы (от 1 до 40 лет).  

Эмпирическое исследование было проведено с сентября 2013 года по май 2014 г. 
Для диагностики эмоционального выгорания педагогов была проведена «Методика диагностики 

эмоционального выгорания» В. В. Бойко [2], который выделяет 3 фазы развития эмоционального выгора-
ния: напряжение, резистенция, истощение. Соответственно каждому этапу развития стресса, возникают от-
дельные признаки нарастающего эмоционального выгорания. 

Результаты проведенного исследования отражены в табл. 1.  
 Таблица 1 

Результаты диагностики эмоционального выгорания педагогов в начале и конце учебного года (в %) 

Уровни эмоционального выгорания 
Сентябрь 2013 г. Май 2014 г. 

Фазы  
выгорания 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
Напряжение 12,5 26,6 60,9 76,9 13,3 7,6 
Резистенция 0 43,3 56,7 92,3 7,6 0 
Истощение 18,5 35,5 46 38,4 23,1 38, 4 

 

В ходе диагностики было установлено, что в сентябре 2013 года у 60,9% учителей уровень напря-
жения находился на низком уровне. В мае 2014 года у 76,9% учителей он поднялся до высокого уровня, что 
может проявляться в таких признаках как: раздражение, отчаяние и негодование, неудовлетворенность со-
бой, разочарование в себе, либо в профессии. 

По фазе «резистенция» в сентябре 2013 г. у 56,7 % учителей преобладали низкие результаты. В мае 
2014 г. у большинства педагогов, участвующих в исследовании, были отмечены высокие результаты по 
уровню резистенции. Это может выражаться в неадекватном избирательном эмоциональном реагировании 
и в ограниченной эмоциональной отдаче. 

Анализируя результаты по фазе «истощение», которое проявляется в падении энергетического то-
нуса, можно сказать, что в сентябре 2013 г. преобладал процент учителей (38,4 %), для которых характерен 
низкий уровень выраженности данного параметра, который не изменился и в конце учебного года.  

Подводя итог, можно сказать, что результаты, полученные в сентябре 2013 г. более благоприятны, 
чем полученные в мае 2014 г. Это свидетельствует о том, что большинство педагогов к концу учебного года 
эмоционально устают, в силу чего, нуждаются в оказании психологической помощи. Эмоционально урав-
новешенный педагог не только в силах давать знания по программе, но и способен к более эффективному 
формированию и развитию умений и навыков учащихся.  

     
* * * 
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Анализ основных положений федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), показал, что он включает в себя представляет собой сово-
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купность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ подготовки сту-
дентов к профессиональной деятельности. А также включает в себя основные направления подготовки  в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.  

Одно из требований к условиям реализации основных образовательных программ в подготовке 
студентов к профессиональной деятельности на основе ФГОС является широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся в процессе профессиональной 
подготовке.   При этом необходимо отметить, что удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 
формах, определяется главной целью особенностью контингента обучающихся, направления подготовки и 
содержанием конкретных дисциплин. Так для подготовки педагогов они могут составлять не менее 20 про-
центов аудиторных занятий[5].  

Это обусловлено спецификой подготовки будущих педагогов к  профессиональной деятельности. 
Так в настоящее время ведется активное внедрение интерактивных методов обучения в практические заня-
тия студентов. В работах Давыдов В. В., А. Н. Алексюк и др. интерактивное обучение рассматривается в 
виде процесса, позволяющего слушателям идентифицируют себя с учебным материалом, активно вклю-
чаться в изучаемую ситуацию, побуждает к целенаправленным действиям, стимулирует к  успешному вы-
полнению задачи и соответственно мотивируют свое поведение [1]. Именно,  использование интерактивных 
методов обучения стимулирует учащихся к осмыслению своей профессиональной деятельности. Личность 
познает себя и  может соотнести свои возможности с системой социальных параметров, базирующихся на 
ценностные ориентации в профессиональной деятельности.  Следовательно, совместная деятельность озна-
чает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проект-
ная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. 
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-
вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризу-
ется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного зна-
ния, возможностью взаимной оценки и контроля.  

Интерактивные методы представляют собой специальную форму организации познавательной дея-
тельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в создании ком-
фортных условий для обучения, при которых учащиеся чувствует свою успешность, свою интеллектуаль-
ную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также 
создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

В большинстве научных школ выделяются следующие задачами интерактивных форм обучения: 
Во-первых, пробуждение у обучающихся интереса к учению;  
Во-вторых, эффективное усвоение учебного материала;  
В-третьих, самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной 

задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование 
решения) и установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, проявлять терпи-
мость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства;  

В-четвертых, формирование у обучающихся последовательности мнения и отношения на формиро-
вание жизненных и профессиональных навыков; 

И, наконец, формирование ценностно-смысловой направленности на профессиональную деятель-
ность. 

Так в исследованиях Ляудис В. Я. [3] отмечалось, что роль преподавателя резко меняется, переста-
ет быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее 
необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает консультации, 
контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Участники обращаются к социальному 
опыту – собственному и других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 
совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, 
идти на компромиссы. 

Например, для выявления лидерских качеств и снятия эмоционального напряжения чаще всего ис-
пользуются такие интерактивные формы как мозговой штурм или деловые и ролевые игры. Не менее эф-
фективным является анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ или Case-study. 

В настоящее время все более популярными становится проведение мастер класса. Так для комму-
никативных умений и навыков применяется метод круглый стол (дискуссия, дебаты).  

Так, по мнению, К. Д. Ушинского в основе познания всегда лежит сравнение. Именно на сравнении раз-
ных точек зрения, вовлечения учащихся в коллективный анализ и обсуждение формируется ценностно-
смысловая направленность деятельности. При проведении необходимо четко следить за тем, чтоб не допуска-
лось  ни одного неверного суждения, но не давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать уча-
щихся, своевременно организуя их критическую оценку, направить их на самостоятельное решение задачи. 

Эффективно использовать такие методики как «клиника». При использовании «методики клиники» 
каждый из участников разрабатывает свой вариант решения, предварительно представив на открытое обсу-
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ждение свой «диагноз» поставленной проблемной ситуации, затем это решение оценивается как руководи-
телем, так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по заранее 
принятой системе «принимается – не принимается». Методика «вопрос – ответ», процедура «Обсуждение 
вполголоса» и др [2]. Сами учащиеся отмечают, что практические занятия, проводимые по средствам инте-
рактивных методов обучения интересны занимательные, не стандартные отличаются креативностью, на-
правлены на  ценностно-смысловое  профессиональное самоопределение личности [4]. 

Современный учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 
организуется с учетом включенности в процесс познания всех участников группы без исключения. Органи-
затор вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному поиску ценностных ори-
ентаций. Необходимо отметить, что активность организатора уступает место активности учащихся, его за-
дачей становится создание условий для их  профессиональной инициативы. Поэтому интерактивное 
обучение призвано изначально использоваться в интенсивном обучении будущих педагогов в профессио-
нальной деятельности. 
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На протяжении всей истории человечество вынужденно было в той или иной форме отвечать на 

вызовы, которые предъявляла к  нему социальная среда. Изменяясь, она заставляла приспосабливаться че-
ловека, меняться для выживания. И только тот, кто оптимально соответствовал реалиям того социума в ко-
тором жил и демонстрировал социально одобряемое поведение, мог рассчитывать на получения благ. Так 
было и в первобытное время, когда самый сильный и ловкий охотник был наиболее уважаем племенем, так 
было и в более позднее средневековье, где признание получали богатые и имеющие большие земельные 
участки рыцари. Но не только каждая эпоха, но и каждое новое поколение моделирует свое представление 
образа «идеального» человека, выдвигая новые составляющие его компоненты, а также способы его дости-
жения. Таким образом, изменения социокультурных реалий неизбежно  приводит к частичной или полной 
смене обобщенного представления о «идеальном» человеке [2]. 

Наше время не является исключением, хотя сейчас для описания, наиболее приспособленного к ре-
алиям общества человека существует особое определение – «успешный». Успешность – лозунг нашего 
времени. Какой бы сферы жизни мы бы не коснулись, неизбежно наталкиваемся на него.  

Проблемы успешной личности, так же как успеха и критериев его определения являются объектом 
исследования многих наук: философии, социологии, психологии и т.д. В современной психологической 
науке успех рассматривается как удачное достижение желаемой цели; единый процесс самореализации 
личности и ее самоутверждения в социуме. При этом успех – это не только результат, но и процесс его дос-
тижения. Разработкой проблемы феномена «успех» занимались такие ученые как И.В. Бондарева, 
М. С. Жамкочьян, М. Мольц, Н. А. Батурин, В. Н. Панкратов, А. Бандура, образ успешного человека рас-
сматривался в работах К. А. Абульхановой, А. А. Налчаджян и др. 

Несмотря на достаточную разработанность данной проблемы, можно констатировать необходи-
мость вести дальнейшую разработку в направлении конкретизации образа успешной личности в изменяю-
щихся условиях современного мира. Особо интересным в данном контексте будет исследование этого об-
раза у старших школьников. Поскольку это тот возраст, когда личность уже хорошо ориентируется  
в ценностях своего времени и одновременно начинает воссоздавать свою модель «успешного» человека.  
А если учесть, что именно они впоследствии будут диктовать направление развития всего общества, то не-
обходимость изучения их представлений становится очевидной.  
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Соответственно предметом исследования являлось выявление структуры и содержания образа ус-
пешной личности в представлениях старших школьников.  

Исследование проводилось на базе школы № 222 г. Заречного, Пензенской области. В исследова-
нии приняли участие 44 ученика 10–11 классов в возрасте 17–18 лет, из них 25 девочек и 19 мальчиков.  

Основным методом исследования являлся контент – анализ. Испытуемым было предложено напи-
сать небольшое сочинение на тему «Образ современного успешного человека», при этом постараться отра-
зить как можно более полно различные стороны этого образа. 

Первоначальный анализ сочинений позволил выделить структурно-смысловые единицы образа ус-
пешной личности, это внешние и социально-ролевые атрибуты, личностные, межличностные и поведенче-
ские категории. Далее каждая из структурно-смысловых единиц раскрывалась через содержательные харак-
теристики описаний, частота встречаемости которых фиксировалась.  

По результатам проведенного исследования было установлено, что наибольшее раскрытие получи-
ли внешние и личностные категории образа. Каждый из испытуемых отразил в своем сочинении характери-
стики, относящиеся к этим смысловым единицам. Большее единообразие в содержании внешней категории 
образа выразили испытуемые в своих сочинениях в сравнении с множеством представленных ими характе-
ристик, раскрывающих личностную сферу заданного образа.   

Среди характеристик, относящихся к внешним атрибутам, наблюдается разделение по гендерному 
признаку. Так мальчики наибольшее предпочтение отдавали в этом сегменте именно привлекательной 
внешности (58 %): «должен быть красивый и привлекающий внимание, ведь это помогает быстро распола-
гать к себе людей». А девочки сделали упор на характеристики «опрятность, ухоженность» (80%): «думаю, 
что успешный человек должен ухаживать за собой, следить за своим внешним видом, фигурой, одеждой». 

При рассмотрении личностной категории наибольший процент частоты встречаемости у характе-
ристик «независимый» (59 %), «целеустремленный» (47 %), «воспитанный», «умный», «образованный»  
(38 %). При этом у мальчиков выделяется из общего ряда характеристики «активность» (58 %) и «незави-
симость» (47 %), а у девочек – «независимость» (68 %) и «целеустремленность» (56 %). 

В межличностной категории акцент был смещен на такие характеристики как «интеллигентность» 
и «общительность», 29 % и 25 % соответственно. 

Важно отметить, что социально – ролевые атрибуты раскрыты наименее успешно в сравнении с ос-
тальными – только 27 %. Это может свидетельствовать о том, что испытуемые не склонны рассматривать 
успешность человека через призму его принадлежности к малым группам. Семья, студенческая группа, 
трудовой коллектив и т.д., это те группы, в которых протекает деятельность личности. Данный факт может 
указывать на некую ущербность и отдаление образа успешной личности от той среды, в которой происхо-
дит ее самореализация. 

Еще одна структурно – смысловая единица образа успешного человека раскрывалась через наличие 
или отсутствие поведенческих привычек. Это, прежде всего употребление алкоголя, курение и ненорматив-
ная лексика. Мнения на этот счет разделились. Более половины испытуемых (55 %) отметили, что образ ус-
пешного человека не совместим с наличием вредных привычек: «успешный человек не должен ни пить, ни 
курить, потому что это не только отражается на его внешности и здоровье, но и на репутации». При этом 
среди девочек данную точку зрения поддерживают 60 %, а среди мальчиков только 42 %. Противополож-
ный взгляд отметили 45% испытуемых, которые считают, что вредные привычки «успеху» не помеха:  
«Существует много людей, которые имеют вредные привычки, но при этом успешны». Часть из них (34 %) 
смягчили подобное, заявив о «рафинировании» вредных привычек: «он может позволить себе курить, но 
только дорогие сигары, подходящие ему по статусу». Это свидетельствует о том, что в  восприятии подрас-
тающего поколения достигнутый успех перекрывает негативность ненормативного поведения: «Если чело-
век успешен, то никому нет дела до его вредных привычек». Иными словами то, что обычно расценивается 
как «плохая привычка», может при достижении определенного статуса в обществе перестать восприни-
маться таковой. 

Стоит отметить, что в работах школьников практически полностью отсутствуют описания, отра-
жающие духовное содержание изучаемого образа, т.е. рассуждения о таких значимых характеристиках как 
нравственное самосовершенствование, саморазвитие, добро, нравственность, творчество. Это означает, что 
для испытуемых они оказываются не значимыми и не связанными с успехом. Такой результат точно иллю-
стрирует современную действительность. Общепризнано, что подлинный кризис современного общества 
заключается в угасании нравственности, подмене духовных ценностей [1]. И отсутствие данных характери-
стик в образе успешного человека в представлениях старших школьников дает понять, что в современных 
реалиях нет места гуманному человеческому  подходу к жизни. Успех достигается только активным движе-
нием к своей цели, даже во вред нравственным ценностям.  

Проанализировав результаты проведенного исследования, нами был выявлен следующий обобщен-
ный образ успешной личности в представлениях старших школьников. Это внешне привлекательный, спор-
тивный, ухоженный человек, имеющий стабильную высокооплачиваемую работу. Независимый и уверен-
ный в себе, способный ставить перед собой цели и достигать их самостоятельно. Он умеет расположить к 
себе окружающих, интеллигентный и ответственный, однако лишен притязаний относительно духовно-
нравственного саморазвития. 
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Изучение личности осужденных является важной предпосылкой успешного функционирования ор-

ганов, исполняющих наказания. В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными отме-
чается необходимость изучения личности с целью индивидуализации исполнения наказания [2]. ВИЧ-
инфекция и туберкулез в пенитенциарной системе – одни из самых опасных заболеваний, так как интенсив-
ность, с которой они распространяются, угрожает не только самим осужденным, но и  всему обществу. Они 
затрагивают все стороны жизни и личности осужденного, вызывая шок от диагноза и от вероятности близ-
кой смерти, утрату надежды на благоприятный исход, порождают тревогу и страх перед неопределенно-
стью прогноза и хода болезни. Велика вероятность депрессии и различных форм агрессивности из-за физи-
ческой деградации, отсутствия эффективных средств лечения и сексуальной отверженности, постоянной 
потерянности и неопределенности  

Анализ эпидемиологической обстановки в пенитенциарных учреждениях показал устойчивый рост 
количества выявленных за последние годы осужденных с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. В соответствии 
с международными стандартами осужденные с заболеваниями туберкулеза и ВИЧ - инфекции относятся к 
наиболее уязвимой категории и требуют повышенного внимания во всех сферах межличностных взаимо-
действий. В учреждениях, где содержатся данная категория  осужденных, возникает масса вопросов, тре-
бующих немедленного разрешения; и одним из таких является необходимость углубленного изучения со-
циальных и психологических особенностей этой категории осужденных, форм и способов взаимодействия с 
окружающей их, зачастую враждебно настроенной средой, ввиду низкого уровня культуры и информиро-
ванности об особенностях этих заболеваний [1]. 

В исследованиях А. И. Ушатикова, Б. Б. Козака, А. И. Мокрецова, А. Г. Соловьева, П. И. Сидорова,  
И. В. Шмарова отмечается замкнутость и ограниченность сферы общения, эффект «публичности», 
возникающий в процессе постоянного взаимодействия инфицированных осужденных во всех сферах 
жизнедеятельности исправительного учреждения, информационная изоляция, потеря интереса друг к друг, 
быстрая истощаемость нервной системы [3, с. 217]. Также наблюдается наличие малых групп с присущей 
им специфической субкультурой: отрицательными социальными нормами, обычаями и традициями, 
искаженными нравственными принципами в оценках себя и других,  психических отклонений у большей 
части осужденных. Возникает затрудненность  социально-психологической совместимости как следствия 
специфики заболеваний, неизбежность пребывания в одном пенитенциарном учреждении с лицами, не 
имеющими столь социально значимый диагноз, а также присутствует принудительный способ создания 
социальной общности осужденных с заболеваниями ВИЧ-инфекции и туберкулеза. 

Соответственно предметной областью данного исследования явились различия в социально-
психологических характеристиках у осужденных с заболеваниями туберкулеза и ВИЧ-инфекции и у осуж-
денных, не имеющих этих заболеваний. 

Для выявления уровня агрессивности и межличностных отношений применялись: опросник А. Ассин-
гера «Оценка агрессивности в отношениях», проективная методика «Ассоциативный рисуночный тест»  
Ю. Н. Кудряхова, В.П. Голубева. и классический вариант социометрии. Исследование проводилось на базе ФКУ 
ЛИУ-6 УФСИН России по Пензенской области г. Сердобска. В исследовании принимали участие осужденные 
ЛИУ-6 в количестве 64 человек, из них 32 осужденных с заболеваниями ВИЧ-инфекции и туберкулеза и 32 осу-
жденных, не имеющих данных заболеваний. Выборку составили осужденные, отбывающие наказание в течение 
не менее пяти лет, и проживающие постоянно в определенном отряде не менее года.  

Эмпирическое исследование выявило нарушение  ориентации  в среде, в частности, в степени учета 
элементов окружающего мира в своем поведении (имеется в виду не только внешняя деятельность, но и 
внутренняя, психологическая, т.е. поведение в широком смысле) у практически всей группы больных испы-
туемых (93,8 %). Эти нарушения выражаются преимущественно в двух вариантах. Либо в нерешительно-
сти, тревожности провоцирующих к детальной, но часто пассивной ориентировке у большинства осужден-
ных (71,9%) с заболеваниями ВИЧ-инфекции и туберкулеза (φ*эмп = 6,068, p≤ 0,001), либо у пятой части 
этой группы (21,9%) в отсутствии ориентировки, игнорировании ряда обстоятельств окружающей действи-
тельности, что приводит к вне ситуативному и таким образом неадекватному поведению (φ*эмп = 2,48, p≤ 
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0,01). В свою очередь, более чем у трети выборки здоровых осужденных (37,5 %) тоже выявлены наруше-
ния ориентировки, но другого типа, связанного со стремлением к получению максимально полной инфор-
мации о среде, зачастую преувеличивая ее значение, они готовы собирать любые сведения, тщательно их 
анализировать, накапливать и использовать при социальных взаимодействиях, в отличие от больных (6,2%) 
( φ*эмп = 3,244, p≤ 0,001). При этом половина выборки здоровых осужденных (53,1%) сохраняют стремление 
к полноценной ориентировке, они способны пропускают окружающий мир через свои представления, в от-
личие от больных (0%).  

Единство в более выраженных  агрессивных чертах характера у инфицированных осужденных в 
сравнении со здоровыми показали как результаты опроса, так и проективного метода. Так у 84,4% больного 
контингента отмечена высокая степень агрессивности (φ*эмп = 6.828, p≤ 0,001), соответствующая прорисов-
ке изображений животного с открытой пастью,  с огромным количеством зубов, острых когтей, заострен-
ных элементов рисунка, угрожающей агрессивной позы: встречались и такие рисунки, в которых изобра-
жаемое животное кого-либо или чего-либо поедало. В то время как у подавляющего большинства здоровых 
осужденных преобладает средняя (59,4%)  и минимальная (31,2 %) степень агрессивности (φ*эмп = 4.148, p≤ 
0,001). Также средние результаты уровня выраженности агрессивности инфицированных осужденных 
(50,38) оказались значительно (t эмп. = 10,8, p≤ 0,001) выше, чем у здоровых (31,75). 

Выявлены различия в степени следования конвенциальным нормам осужденными в социальной 
группе. Так, у большинства больных осужденных (65,6 %) обнаружена тенденция к нарушению установ-
ленных норм, что свидетельствует о их неспособности или нежелании придерживаться в своем поведении 
нормативных предписаний в сравнении с таковыми из группы здоровых заключенных (28,1 %) 
(φ*эмп =3,084, p≤ 0,001). Последние в своем большинстве (71,9%) ориентированы на соподчинение поведе-
ния групповым нормам и правилам и реже нарушают их (φ*эмп =3,084, p≤ 0,001). 

В оценке особенностей общения у большинства больных осужденных (71,9 %) наблюдается отсут-
ствие стремления к установлению контактов, они занимают преимущественно пассивную позицию с окру-
жающими (φ*эмп =4,848, p≤ 0,001), на фоне активности к установлению социальных контактов 84,4 % здо-
ровых осужденных (φ*эмп = 4, 852, p≤ 0,001). 

Выявлено неблагополучие межличностных отношений на эмоциональном уровне в группах прожи-
вания осужденных с заболеваниями ВИЧ-инфекции и туберкулеза. В этих группах достоверно преобладало 
проявление межличностных антипатий (общее кол-во отклонений 97) над симпатиями (кол-во выборов 40). 
Обратное соотношение зафиксировано в отрядах здоровых заключенных, где количество симпатий (87) по-
чти в два раза превышает эмоциональные неприятия (49) в группе. Хотелось бы отметить тот факт, что 
наибольшее количество в категории непопулярных составляют осужденные с заболеваниями ВИЧ-
инфекции и туберкулеза – 90, 63 %. В то время, как только треть группы осужденных (34,38 %), не имею-
щие данных заболеваний попало в категорию непопулярных.  

Таким образом, в ходе исследования были выявлены следующие социально-психологические осо-
бенности инфицированных осужденных. Для них характерно более высокий уровень агрессивности, нару-
шения  ориентации в среде, выражающиеся либо в нерешительности, тревожности провоцирующих к де-
тальной, но часто пассивной ориентировке, либо в игнорировании ряда обстоятельств окружающей 
действительности, что ведет к вне ситуативному и таким образом неадекватному поведению. Возможно, 
это предопределяет тенденцию к нарушению установленных норм, свидетельствующую о неспособности 
или нежелании больных осужденных придерживаться в своем поведении нормативных предписаний. Осо-
бое внимание следует обратить на тотальное неблагополучие межличностных отношений на эмоциональ-
ном уровне в группах проживания осужденных с заболеваниями ВИЧ-инфекции и туберкулеза, где явно 
доминируют антипатии над симпатиями, что не может не сказаться на отсутствие у них  стремления к уста-
новлению контактов, склонности инфицированных заключенных занимать преимущественно пассивную 
позицию с окружающими.  

 
* * * 

1. Кокурин А. В. Психологические аспекты изучения личности осужденного / А. В. Кокурин,   
Б. Г. Бовин, А. И. Мокрецов // Преступление и наказание. – 2004. – № 9. – С. 18–20.  

2. Снежко, О. А. Конституционно-правовая природа защиты прав граждан / О. А. Снежко // Извес-
тия вузов. Поволжский регион. Общественные науки. – 2007. – № 1. – С. 104–113. 

3. Ушатиков, А. И. Основы пенитенциарной психологии / А. И. Ушатиков, Б. Б. Казак. – Рязань, 
2001. – 217 с. 

 
 
 
 

 



 66

СОДЕРЖАНИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАЗАЧЕСТВА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX в. 

 
В. Н. Быковский 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В реалиях современного многополярного мира несомненно, что один из полюсов захочет домини-

ровать, подавляя все остальные, такова логика развития нашей цивилизации. С другой стороны, существует 
совершенно объективное желание всех народов сохранить свою, только им присущую, культуру, специфи-
ку воспитания, независимость политической модели и т.п. 

Одной из таких специфических только для российской цивилизационной модели факторов ее раз-
вития является казачество, с его историей, традициями, социальными устоями, педагогическими представ-
лениями. Принимая во внимание этот факт, органы власти Российской Федерации в законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» признают значимость казачества в подготовке подрастающих поколений, как 
в историческом прошлом, так и в настоящее время. Законодатель статьей 86 главы 11 вводит в систему об-
разования общеобразовательную организацию со специальным наименованием «казачий кадетский кор-
пус», прерогативой учреждения которой наделяются исключительно органы федеральной власти или власти 
субъектов федерации. 

Говоря о целях, задачах, содержании обучения, методах и способах воспитания в такого рода дос-
таточно специфических для современного российского общества образовательных организациях, мы долж-
ны исследовать тот долгий путь становления самобытной казачьей воспитательной модели. Особый инте-
рес вызывают аспекты гражданского и военно-патриотического воспитания в казачьей среде, как наиболее 
актуальные в складывающихся ситуациях глобального риска. 

Своими корнями военно-патриотическое воспитание уходит в глубокое прошлое казачества: была 
постоянная необходимость защищать родину от многочисленных и жестоких набегов врага, несущих тяж-
кие бедствия. 

С малых лет до старости жизнь казака сопровождалась традиционными воинскими обычаями, ри-
туалами. Они постоянно напоминали о принадлежности ордену казачества, о гражданских обязанностях, 
связанных с этим. Отсюда, естественно, воспитательное воздействие воинских обычаев, установлений име-
ло непрерывный характер. 

Сравнивая казачий фольклор с общероссийским, нетрудно убедиться, что отношение к воинской 
повинности и службе среди казачества было совсем иным, чем на не казачьих территориях. Вместе с тем 
русский народ всегда симпатизировал казачьей вольнице, некоторые казачьи песни имели большую попу-
лярность и широкое распространение в губерниях территориально далеких от казаков, например, в Пензен-
ской. 

В казачьем фольклоре не фиксируется тематика рекрутчины, царской солдатчины. Не знало казаче-
ство рекрутских причитаний и плача, по содержанию и настроению близкого к похоронным причитаниям. 
В казачьем фольклоре не получили распространения жалобы на муштру, «ученьице-мученьице», на мордо-
бития офицеров или прогоны сквозь строй. 

Казачий фольклор обогащался общерусским фольклором. В свою очередь казачий историко-
песенный фольклор имел широкое распространение не только в войсках, но и среди русского народа, жив-
шего в ином типе общества, далекого от казачьих земель. В России бытовали песни о Ермаке, о С. Разине, 
Е. Пугачеве, о Донских казаках и Азов-городе, о казачьих подвигах на Кавказе, о горцах, об удалом Хасбу-
лате и т.п. 

Большинство казачьих исторических песен – это, скорее, поэтическая летопись народа. В таких 
песнях не всегда обнаруживается педагогическая идея, воспитательное наставление или нравоучение. Тем 
не менее, эти песни не могли не формировать какие-то важные воинские качества. Например, казачья песня 
о том, как Суворов попросил снять с турецкого войска боевое охранение: 

 «Не велика, граф, страсть караулы турски скрасть. 
 Тихо ночью подъезжали, караулы турски скрали». 
 Дело сделано – ловко, бесшумно, умеючи. 
Много казачьих песен, в которых «закодирована» какая-нибудь воинская наука, профессиональное 

знание. Так, в одной песне об оплошности казаков, не выставивших ночного сторожевого охранения, гово-
рится: 

 «Вы сами, ребятушки, худо сделали – 
 Не поставили караула, сами спать легли! 
 Не бывать вам, ребятушки, на тихом Дону, 
 Не видать вам своих жен, детей, 
 Колокольного звона не слыхивати».  
В Новочеркасске (столице Донского казачества) перед войсковым собором сохраняются остатки 

памятника Я. П. Бакланову, о котором казачье устное народное творчество создало много песен, легенд, 
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нравоучений. В одном из былинных преданий о Я. П. Бакланове повествуется о том, что Шамиль, желая 
укорить своих наибов, говорил: «Если бы вы так боялись аллаха, как вы боитесь Боклю (Бакланова) вы бы 
уже давно были святыми».  

Подобные предания казачья молодежь воспринимала как идеальный образец воинского поведения.  
Большое влияние на патриотизм будущих защитников родины оказывали военизированные игры. 

Например, как свидетельствуют авторы «За други своя»: «По временам все ребячье население Черкасска 
выступало за город и, разделившись на две равные части, устраивало генеральное сражение. Неся впереди 
бумажные знамена с начертанными на них символами, противники сходились и сражались, не жалея носов 
и не боясь синяков. Они отчаянно рубились деревянными шашками, кололись камышовыми пиками, отби-
вали знамена друг у друга и захватывали пленных. Победители под музыку дудок и трещоток торжествен-
ным строем возвращались в город. Старшие любовались бравыми казачатами и даже сам атаман обыкно-
венно выходил навстречу, чтобы приветствовать юное воинство» [2–5]. 

Искусство верховой езды, меткости стрельбы, ловкость и слаженность действий передавались мо-
лодежи от отца к сыну из поколения в поколение. Малолетков (не достигших 19 лет) отдавали в обучение 
самых опытным. На заранее отведенном месте собирались они каждый день на своем боевом коне и в пол-
ном вооружении. Казачата тренировались во всех приемах воинского искусства. Их учили стрелять на пол-
ном скаку, мчаться во весь дух, стоять в седле, и одновременно отмахиваться шашкой. 

Самым лучшим атаман торжественно вручал богатое оружие, разукрашенные седла, нарядные уз-
дечки. Казачата очень дорожили подобными наградами, хранили их всю свою жизнь.  

Войсковое правление не координировало даже проведения каких-то мероприятий по воспитанию 
патриотов своей родины, вместе с тем в этом и не было необходимости. Народ сам понимал, что без отлич-
ных воинов и людей, преданных до последнего своей земле, не сможет существовать и сам этнос, особенно 
в таких условиях, в каких существовали казаки. Казачество создавало и культивировало военные традиции, 
обычаи, большое количество праздников с показом боевых качеств мужской половины населения. В этих 
праздниках непременными участниками были дети и подростки. 

Казачий быт, уклад жизни воспитывал, культивировал здоровый национализм, патриотизм, воин-
ский дух. Будучи всесторонне – физически, нравственно, граждански – подготовлен к военной службе, пол-
ностью снаряжаясь к ней за свой счет, казак не тяготился «ярмом государевым».  

Еще одна из важных черт казачества – войсковое товарищество. Тема эта особенно стала актуальна 
в наше время, когда однополчане издеваются над своими сослуживцами, доводят их до самоубийства или 
расправляются сами со своими братьями-солдатами. Подобного никогда не было в казачьих войсках,  
а по сведениям современников самой употребимой на фронтах была пословица: «Сам пропадай, а товарища 
выручай!». Н.В. Гоголь свидетельствует: «Первый долг и первая честь казака есть соблюсти товарищество, 
закон товарищества… Что за казак тот, который кинул в беде товарища?» И далее: «Нет уз святее товари-
щества!… Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей» 
[1–309]. 

Товарищеские отношения между казачатами воспитывались с раннего детства до старости. Об этом 
сложены легенды и песни, многие из которых пережили десятилетия тяжкого расказачивания. Об уровне 
военно-патриотической подготовки нельзя сказать лучше, чем словами героя повести Н.В. Гоголя: «Теперь 
благослови, мать детей своих! – сказал Бульба. – Моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы все-
гда честь рыцарскую, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то – пусть лучше пропадут, чтобы и духу 
их не было на свете!» [2–240]. 

 
* * * 
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Е. В. Викторова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Социальное окружение личности – первый источник ценностей и норм, освоение и усвоение кото-

рых составляют суть социализации. Довольно долгий и очень важный период в своей жизни – детство – че-
ловек проводит в непосредственной социокультурной зависимости от ближайшего окружения.  

В качестве бесспорного факта выступает подобная несвобода в рассуждениях С. Л. Франка: 
«…Человек проходит долгий период детства, в течение которого он физически не может быть «самостоя-
тельным», а может жить лишь под опекой других, в теснейшей связи с ними, что его фактическое и духов-
ное созревание совершается лишь в общении с другими, в лоне некоего объемлющего его «коллектива» се-
мьи… Извне и изнутри весь духовный капитал, которым мы живем и который составляет наше существо, 
не изначально творится нами, не есть создание и достояние нашего уединенного и замкнутого в себе «я», а 
унаследован и приобретен нами через посредство общения…» [1, с. 53]. 

Проблема свободы/несвободы личности в процессе социализации довольна обширна. Остановимся 
на отдельном ее аспекте, исходя из того, что «ни в одной области социального исследования объект позна-
ния не может быть сразу воспроизведен мышлением во всей его конкретности, во всем богатстве его сторон 
и их разнообразных взаимоотношений» [2, с. 77]. 

Одним из факторов ранней социализации, наталкивающим на размышления о возможности свобо-
ды личности в социуме, является импрессинг – сильнейшие и значимые в дальнейшем развитии впечатле-
ния, полученные личностью в детстве и в отрочестве (О. В. Лишин, В. Н. Сагатовский, В. П. Эфроимсон, 
Г. Я. Узилевский). Тесная связь с ближайшим социальным окружением, отсутствие личного опыта и спо-
собности к самостоятельному мышлению в силу особенностей возраста становятся той базой, на которой 
прочно формируются основные социокультурные ориентиры становящейся личности, – и в начале жизнен-
ного пути это ориентиры социального окружения, которые воспринимаются как данность. 

Теснейшая эмоциональная связь с матерью и/или другими лицами делает общение эмоционально 
насыщенным, а физиологически и психологически важные моменты жизни – эмоционально напряженным. 
Сказанное есть описание благотворной социально-психологической среды для возникновения импрессинга, 
воздействие которого настолько сильно, что формирует ключевые ценности человека. Представляется ин-
тересным выявить, какова же мера несвободы, определяемая импрессингом: это та несвобода от социально-
сти, известная с трудов Шопенгауэра и Ницше, или же это фатальная подчиненность личности социуму, ка-
кой она предстает в работах экзистенциалистов. 

П. С. Гуревич, рассуждая о мнимости человеческой свободы, вырастающей из самосознания (эта 
мысль получила признание в философии 20 века), в качестве аргумента приводит психоанализ: если, со-
гласно психоанализу, поведение человека «запрограммировано» впечатлениями детства, то о сознательном 
выборе индивида говорить вряд ли приходится. В функционировании импрессинга высказанная мысль на-
ходит дополнительное подтверждение.  

Современные трактовки импрессинга учитывают концепцию бессознательного (З. Фрейд), акцен-
тируя внимание на большом значении раннего индивидуального опыта в формировании поведения, не кон-
тролируемого сознательно в зрелом возрасте: «…Это бессознательное формирование конкретного впечат-
ления (т.е. образа или символа с прилагающейся эмоциональной нагрузкой, которая может быть довольно 
объемной и сложной), которое оказывает решающее влияние на дальнейшие реакции личности, формиро-
вание ее ценностей и приоритетов и в конечном счете на ее поведение в целом» [3].  

Современной социальной философией социализация личности понимается как процесс, характери-
зующийся сознательностью: в меньшей степени сознательность характерна социальной адаптации, в боль-
шей – интериоризации и в максимальной – социальному творчеству. Однако, если учитывать, что любое 
впечатление от общения со значимыми лицами из ближайшего окружения может стать для ребенка ре-
шающим, а любое из этих лиц – причастным к импрессингу, даже не ставя перед собой такой цели и, более 
того, не отдавая себе в этом отчет (т.е. также бессознательно), то феномен импрессинга предстает в не-
сколько ином свете, с точки зрения свободы/несвободы личности от воздействий социума: такое воздейст-
вие обретает черты объективации. 

«…Общественная жизнь, будучи по своему существу духовной жизнью, выступает перед нами с 
характером внешне-объективного бытия некоей «среды», которая, наподобие материального мира, извне 
нас окружает и действует на нас с грубой принудительностью внешнего факта, и при том так, что эта при-
нудительность сознается нами не просто как наша зависимость от субъективно-психических сил других 
людей, а именно как действие объективной, транспсихической, сверхчеловеческой реальности» [1, с.89].  

Внешняя объективность бытия некоей среды, действующей на индивида грубой принудительностью, 
проявляется в том, что социальное окружение, создающее это бытие, создает его, часто само собой, не планируя 
и не организуя ежеминутное воздействие на становящуюся личность. Это позволяет говорить и том, что лич-
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ность не только как объект импрессинга, но и как его субъект (до тех пор, пока импрессинги не используются 
целенаправленно) также не властна над ситуациями, которые произойдут с ней в тот или иной момент бытия, 
над ситуациями, в которых она выступает как источник или как катализатор импрессинга. 

Импрессинг имеет место в социализации каждого человека. При этом его результат специфичен. В 
этом ключе очень интересными представляются рассуждения М. С. Кагана: «…Влияние общества на лич-
ность зависит главным образом от характера этого общества, которое личность, как правило, не выбирает, 
особенно в детстве, юности, тогда как ценности культуры, которые она осваивает, выбираются ею и ее 
ближайшим окружением в большей мере свободно» [4].  

Возникает вопрос о том, каким образом типичное воздействие социальной среды на индивида при-
водит к специфическим, неповторимым результатам его ценностного развития и деятельности, почему им-
прессинг не подавляет индивидуальность, но способствует ее проявлению, способствует появлению той са-
мой свободы в выборе культурных ценностей. 

Здесь необходимо отметить, что в стихийном процессе социализации с одинаковой долей вероят-
ности одни и те же ситуации как могут стать значимыми, так  могут и не стать таковыми. И в этом таится 
ограничение проявлений самого импрессинга. Одинаковые или типичные воздействия социальной среды на 
людей со схожими социокультурными и социально-психологическими характеристиками оказываются раз-
ными по силе и значимости: то, что может стать импрессингом для одного, может не оказать никакого воз-
действия на другого.  

Подобная избирательность обусловлена генетической составляющей импрессинга: «…Сущест-
венна гетерогенность типов конституции, мышления, тонуса, восприимчивости, темпов созревания, быст-
роты или глубины понимания и вытекающая из этого основополагающая закономерность – безграничное 
разнообразие индивидуальностей… В силу этого, даже при предельном единообразии условий развития и 
воспитания каждый индивид выберет для себя свои решающие импрессинги» [5].  

Импрессинг, таким образом, не является свидетельством пассивности личности в процессе воздей-
ствия на нее социокультурной среды и, следовательно, предопределенности данного процесса. «…Дети мо-
гут находиться под влиянием различных агентов и учреждений социализации, и в то же время ребенок при-
вносит в эти взаимоотношения свой темперамент и настроение» [6]. Импрессинг позволяет лишь судить о 
чувствительности/нечувствительности личности к воздействиям социокультурной среды и о способности, 
хотя и во многом бессознательно, но индивидуально, избирательно воспринимать ее ценности.   

 
* * * 
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В современной педагогической науке важное место занимает формирование готовности к профес-

сиональной деятельности, будущих специалистов, непосредственно связанное с повышением уровня их 
профессиональной подготовки. Понятие «готовность» можно обнаружить в психологической литературе в 
связи с исследованиями Б. Г. Ананьева. Встречается это понятие и в толковом словаре В. Даля. В свою оче-
редь, в словаре русского языка понятие «готовый» означает «изготовленный, доведенный до полной окон-
ченности, совершенства» [1]. 

В цивилизованном мире реализуется принцип «образование – будущее общества». Но сегодня мно-
го говорят о той критической ситуации, в которой оказалась мировая цивилизация. Человечество вступило 
в противоречиво изменяющийся мир, характеризующийся, с одной стороны, невидимым научно-техни-
ческим прогрессом, всеобщей информатизацией общества, а с другой – многочисленными глобальными 
проблемами (экономическими, социальными и др.). Хотя и вскрыты причины кризиса, даны научные реко-



 70

мендации по его преодолению, кризис продолжает нарастать. Что же делать? Как человечеству изменить 
катастрофическое развитие событий? Как сохранить и укрепить единое образовательное пространство Рос-
сии? Напрашивается ответ: нужны специалисты нового типа, с хорошим образованием, обладающие осно-
вами технологии научного поиска [2]. 

Крупнейшие дидактики И. Я. Ларнер и М. Н. Скаткин обратили внимание на то, что, несмотря на 
данную от природы способность к творчеству, каждый человек может реализовывать ее на разном уровне. 
Только целенаправленное обучение даст возможность обеспечить высокий уровень развития заложенных 
творческих способностей. Одним из важных моментов, который нужно учитывать при организации обуче-
ния, направленного на развитие творческих способностей, является учебно-развивающая среда [3]. 

Термин «задача» употребляется в психолого-педагогической литературе в самых разных значениях. 
В самом общем виде – это система, обязательными компонентами которой являются: 1) исходный предмет 
задачи; 2) требование задачи. 

Теперь рассмотрим, что мы понимаем под творческой задачей. Анализ психолго-педагогических 
источников показывает, что творческая задача выступает как междисциплинарный феномен, имеет множе-
ство определений и трактовок. К примеру в работах А. Ф. Эсаулова творческая задача рассматривается как 
вариант задачи познавательной. В этой связи А. Ф. Эсаулов указывает: «Творческая задача оказывается до-
статочно сильным источником и стимулятором мыслительной деятельности, направленной на самостоя-
тельное приобретение знаний». 

В целом ряде исследований творческая задача рассматривается как синоним проблемной  
(А. М. Матюшкин, И. Я. Лернер, В. Н. Соколов и др.). Так, И. Я. Лернер пишет: «Творческой, или проблем-
ной, является задача, самостоятельное решение которой обращено, исходя из известного, на получение но-
вых знаний». Для создания и решения проблемной задачи, как и для задачи творческой, необходимы три 
условия: 

1) выполнение действия, при котором возникает познавательная потребность в новом, неизвестном 
отношении, способе или условии действия; 

2) неизвестное, которое должно быть раскрыто в возникшей проблеме; 
3) возможности обучаемого в выполнении поставленного задания, в анализе условий и открытии 

неизвестного (М. И. Махмутов). 
Другими словами, субъект должен быть поставлен в ситуацию интеллектуального затруднения, из 

которого сам должен найти выход. Отождествляя творческие задачи с проблемными, исследователи схо-
дятся в том, что принцип выполнения этих заданий не должен быть указан или вообще неизвестен обучае-
мым явно, поскольку принцип решения обучаемый должен сформулировать самостоятельно, в ходе анализа 
задания, на основе имеющихся знаний и накопленного опыта. 

Таким образом, проведенный выше анализ различных подходов к осмыслению творческой задачи 
позволяет дать следующее определение данного понятия: творческая задача понимается нами как проблем-
ная ситуация принцип решения которой обучаемый должен сформулировать самостоятельно с получением 
нового результата на основе использованного ранее неизвестных для обучаемого средств (способов, мето-
дов) решения и способствующая творческому развитию личности обучаемого и имеющая для него лично-
стно-значимый смысл. 

Немаловажное значение творческая задача имеет для расширения политехнического кругозора обучае-
мых. В процессе решения таких задач обучаемый сталкивается с потребностью в дополнительных знаниях: 

– в изучении специальной литературы; 
– в ознакомлении с новинками техники; 
– в консультациях специалистов. 
Творческая деятельность способствует формированию у студентов преобра-

зующего отношения к окружающей действительности. 
Примером творческой задачи может быть следующая задача. Разрежьте 

симметричный греческий крест на 5 частей таким образом, что бы одна из частей 
представляла собой симметричный греческий крест меньшего размера, а из осталь-
ных частей можно сложить квадрат. 

Решение. Если вырезать греческий крест (1) меньших размеров,  то из четы-
рех частей A, B, C, D можно сложить квадрат, показанный на рисунке. 

 
* * * 
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В условиях демократизации общественной жизни огромное значение имеет гражданско-патриоти-

ческое воспитание молодёжи. В этом направлении важнейшим инструментом выступает информация и умение 
критически воспринимать её, правильно ею пользоваться, т.е. то, что принято называть информационной  куль-
турой. Её  можно рассматривать как путь адаптации личности к условиям внешней среды, как способ гармони-
зации внутреннего мира человека в ходе освоения всего объёма социально значимой информации. В качестве 
компонентов информационной культуры индивида, как известно, выделяют не только совокупность знаний, 
умений и навыков в работе с информацией, но и мировоззрение самого субъекта. Первых трёх составляющих 
явно не хватает, чтобы информационная культура обучающихся постоянно развивалась, для этого необходимо 
формирование информационного мышления и соответствующего мировоззрения. 

Хорошо известно, что человеческая природа открыта внешнему миру, а значит, уязвима, потому 
так важно не упустить все факторы процесса социализации. Главный капитал страны   молодые люди, спо-
собные продуцировать сегодня новые знания и информационные технологии. Но в условиях виртуального 
общения необходимо обладать глубоким духовным потенциалом и  высокой моральной ответственностью. 
Стремительный прогресс виртуальной реальности размывает  и без того нечёткую грань между объектив-
ным миром и субъективным восприятием, и потому возможность манипулирования своим и чужим созна-
нием только усиливается [1]. Чтобы противостоять этому, необходимы адекватные пути воздействия на 
обучающихся путём разработки концепции гражданского воспитания на всех ступенях российской системы 
образования.  

Процесс глобализации и стремление России влиться в мировое сообщество порождают новый тип 
гражданственности: на смену понятию «гражданин определённого государства» приходит понятие «граж-
данин мира». Но это порождает новые проблемы в формировании гражданственности и любви  
к Родине,  не следует забывать, что российская гражданственность имеет свои особенности и уходит кор-
нями в историческое прошлое [2]. 

Сегодня очевиден культурный разрыв между технологической грамотностью обучающихся и её 
мировоззренческой слабостью, и даже невежеством. В этой связи всё острее встает проблема гражданского 
самоопределения и патриотического воспитания российской молодёжи. Однако новые основы системы 
гражданского воспитания пока не созданы, а старые разрушены. Соответственно возникает вопрос: как сде-
лать так, чтобы, несмотря на сложный период в истории общества и государства, молодой россиянин обла-
дал определенным набором качеств, который характеризовал бы его как гражданина, проявляющего в своей 
жизнедеятельности социальную зрелость, самостоятельность, ответственность, способность сочетать лич-
ные и общественные интересы? Для решения этой  проблемы, на наш взгляд, необходимо эффективно и ме-
тодически грамотно строить учебные занятия по дисциплинам социального и гуманитарного циклов.  
В данном случае речь идет о преподавании курса социальной философии, призванного помочь студентам 
разобраться во многих вопросах социального бытия – взаимоотношениях между  прошлым и настоящим в 
истории России, противоречивости процесса глобализации и его последствий для человечества, понимании 
смысла человеческой истории  и критериях социального прогресса. Но главная здесь проблема на фоне всех 
остальных – это проблема гражданской самоидентификации молодого человека и его бытия, проблема его 
ценностей. Необходимо заметить, что мировоззрение обучающихся представляет собой весьма неустойчи-
вую и динамическую систему, находящуюся под воздействием множества противоречивых факторов, среди 
которых главным выступает информационная среда. Эта среда требует глубокого интеллектуального и 
эмоционального развития личности, в то время как современный школьник и студент – это человек  
с весьма некритическим отношением к миру и реальной действительности, более ориентированный на по-
требительский образ жизни, нежели на созидание и творчество. Анализ деятельности пользователей соци-
альных сетей демонстрирует ненаправленный характер и  неизбирательный подход к информации, и пото-
му трудно определить потребности и интересы молодежи. 

В условиях разрушения традиционных ценностей и идеалов у российской молодежи необходимо 
воспитывать умение жить в демократическом правовом государстве, быть «цивилизованными индивидуа-
листами». Формирование гражданственности как интегративного качества личности позволяет человеку 
ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособным. К основным элементам 
гражданственности относится нравственная и правовая культура, выражающаяся  в чувстве собственного 
достоинства, внутренней свободе личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к другим граж-
данам и к государственной власти, способности выполнять свои обязанности, гармоничном сочетании пат-
риотических, национальных и интернациональных чувств. Нравственная культура базируется на общечело-
веческих моральных ценностях, а правовая культура выступает в качестве субъективной основы и 
предпосылки существования правового государства, для которого характерна высокая степень востребо-
ванности гражданских качеств людей. 
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 Исторически сложилось так, что россияне всегда доверяли государству больше, чем обществу, и 
идею служения всегда связывали с Родиной. Высшая заслуга человека всегда рассматривалась как способ-
ность быть гражданином своей страны, патриотом, чья деятельность приносит ей пользу и славу. Потому 
модель гражданского воспитания включает, в первую очередь, ценностное отношение к государству, оце-
ночные суждения в отношении к государственным институтам, представления об идеальном обществе и 
идеальном типе гражданина, способность индивида к самоидентификации, то есть способность определять 
собственную модель гражданского поведения. Сегодня гражданственность проявляется, прежде всего, в 
экономической деятельности – в сфере профессионального труда и добросовестного отношения к нему, в 
творческих новациях и привлечении современных технологий. 

Таким образом, информация как главная ценность современности требует и адекватных путей со-
циализации нашего современника, где главным и основным ее компонентом выступает образование. От ка-
чества преподавания социально-гуманитарных наук зависит как мировоззрение, так и будущее в целом на-
шей молодежи.  

* * * 
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Этикет определяют как совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отно-
шения к людям. Система ритуалов и особых словесных формул составляет речевой этикет, который обслу-
живает речевое общение.  

Степень владения речевым этикетом определяет степень профессиональной пригодности человека, 
способствует приобретению авторитета, вызывает доверие и уважение.  

Речи, не имеющей никакого отношения к этикету, пожалуй, вообще не существует. Если в языке 
выработалось несколько стилей и есть различия в речи отдельных общественных групп, то уже сам выбор 
типа речи оказывается этикетным знаком, выражает отношение к слушателю или к тому, кого мы упомина-
ем [3, с. 43].  

Речевой этикет имеет национальную специфику. В русском обществе особую ценность представ-
ляют такие качества при общении, как тактичность, предупредительность, терпимость, доброжелатель-
ность, выдержанность. «Формулы вежливости» вырабатывались в течение длительного исторического пе-
риода, подчинялись определенным традициям и сейчас поддерживаются и сохраняются. В связи с этим 
национальную специфику необходимо учитывать при  обучении речевым коммуникациям.  

Рассмотрим несколько элементов речевого общения и обратим внимание на их обеспечение эти-
кетными формулами. 

Начало общения принято отмечать приветствием. У русских, как, впрочем, и у многих народов 
приветствие представляет собой ритуал, церемонию [5, с. 8].  

Приветствие «Здравствуйте!» восходит к старославянскому глаголу здравствовать, что означает 
«быть здравым», т.е. здоровым. Глагол здравствовать в давние времена имел и значение «приветствовать».  
Речевая формула «Здравствуйте !» универсальна, употребляя ее, говорящий не рискует ошибиться. Кроме 
того, существуют приветствия, указывающие на время встречи: «Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый 
вечер!» [1, с. 2].  

Формула «Привет!» выражает близкие, непринужденные отношения и широко распространена в 
процессе общения. Вежливыми и полными достоинства являются приветствия «Мое почтение!», «Доброго 
здоровья!», однако при неуместном использовании они могут принять иной оттенок. Мужское приветствие 
«Здорово!» фамильярно, несколько грубовато и имеет просторечный характер. Такие приветствия, как «Са-
лют!», «Приветик!», придают речи жаргонный характер и возможны лишь в непринужденной обстановке 
[3, с. 29].  

В случаях официальных, торжественных, особенно при обращении к большой аудитории, говорят: 
«Приветствую вас!» или «Позвольте (разрешите) вас приветствовать!». 

Прощание – это завершение общения. В русском языке самыми распространенными способами по-
прощаться являются следующие: «До свидания!», «До встречи!», «Прощай!», «Всего доброго!», «До зав-
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тра!», «Счастливо!», «Будьте здоровы!», «Пока!». Все они представляют собой синонимический ряд и от-
личаются друг от друга семантическими и стилистическими оттенками.  

Надо отметить, что слово прощай – бывшая форма повелительного наклонения глагола прощать, 
имеющая «извинительное» значение. Первоначально прощай значило «прости (если что не так)».  

По русской традиции формулы прощания почти никогда не употребляются вдруг, неожиданно для 
собеседника. Им всегда предшествуют указания типа «Извините, у меня еще много дел». Прощанию обыч-
но сопутствуют и различного рода предложения, пожелания: «Заходите», «Желаем удачи», «Не забывайте» 
[1, с. 2]. Уход из гостей без прощания оценивается русскими людьми как невежливое поведение. Англичане 
же относятся к этому иначе, даже существует всем известный оборот «уйти по-английски», т.е. незаметно и 
поэтому, не прощаясь [5, с. 10–11].  

Важную роль при общении играет обращение. Оно выполняет контактоустанавливающую функ-
цию, является показателем степени близости говорящих [1, с. 3].  

Дистанция общения подчеркивается средствами речевого этикета, которые также отмечены нацио-
нальными особенностями. Система называния людей в русском обществе состоит их трех элементов: фа-
милии (она помогает отличать членов одной семьи от другой), имени (оно служит для различения лиц в не-
большом коллективе знакомых людей или родственников), отчества (оно выражает связь детей с отцом). 
Обращаясь к человеку, мы пользуемся в разных речевых ситуациях то одним элементом, то другим, а быва-
ет, и различными их комбинациями. 

Такая система именования уникальна. Она сформировалась еще в средние века под влиянием Ви-
зантии и сейчас сохраняется только в русской культуре. Этикет предписывает в официальных документах, а 
также в устных официальных сообщениях обязательно указывать фамилию, имя, отчество любого гражда-
нина. Это касается не только обращения, но и упоминания, именования лица в официальных условиях. Об-
ращение только по имени да еще в американском сокращенном варианте противоречит русским традициям 
уважительного отношения к людям [2, с. 2]. 

В русском языке существует народная традиция употреблять вместо имени отчество. Например, 
герой повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» зовет старого преданного слугу по отчеству – Савельич: 
«Ну, ну, Савельич! Полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват» [6, с. 170]. В подобных случаях го-
ворящий подчеркивает особенно теплое отношение к человеку, любовь к нему.  

Другой особенностью русского языка является наличие в нем местоимений «ты» и «вы», которые могут 
восприниматься как формы второго единственного числа. В.И. Даль в своем «Толковом словаре живого велико-
русского языка» отмечает, что местоимение вы употребляется при разговоре «с одним лицом, из вежливости, как 
бы относясь к человеку, который один стоит многих» [4]. Выбор формы общения предписывают эндогенные и 
экзогенные условия: степень знакомства партнеров, официальность обстановки общения, характер взаимоотно-
шений, равенство или неравенство ролевых отношений (по возрасту, положению) [2, с. 2]. 

В официальной обстановке, когда в разговоре принимает участие несколько лиц, русский речевой 
этикет рекомендует даже с хорошо знакомым человеком, с которым установлены дружеские отношения, 
обращаться на «вы». Не принято также говорить о ком-то из присутствующих в третьем лице (он, она), не 
называя его по имени [1, с. 3]. 

Национальные и культурные традиции предписывают определенные формы обращения к незнако-
мым людям. В разные исторические периоды в русском языке существовали различные способы обраще-
ния, так как выделялись сословия дворян, духовенства, купцов, мещан, и т. д. Обращения «господин», 
«госпожа» предназначались для людей привилегированных групп, «сударь», «сударыня» – для среднего со-
словия, а для представителей низшего сословия единое обращение отсутствовало. 

После Октябрьской революции особым декретом были упразднены все старые чины и звания. По-
лучили распространение обращения «товарищ» и «гражданин». Со временем слово товарищ постепенно 
стало выходить из повседневного неофициального обращения людей друг к другу. Возникла проблема об-
ращения к незнакомому человеку. Обращения мужчина, женщина, дед, отец, бабуля, парень, тетенька, 
девушка и другие не являются нейтральными, поэтому могут восприниматься адресатом как неуважение к 
нему, даже оскорбление, недопустимая фамильярность. В таких случаях предпочтительнее начинать разго-
вор без обращений, используя этикетные формулы будьте любезны, будьте добры, извините, простите, 
если вас не затруднит, пожалуйста, не откажите в любезности и т. д. [1, с. 3]. 

Динамизм современной жизни требует от человека собранности, целеустремленности, коммуника-
бельности. В связи с этим овладение формулами речевого этикета и навыками общения становится частью 
образовательного процесса, а знание национальной специфики облегчает процесс налаживания как дело-
вых, так и дружеских отношений. Следовательно, в процессе обучения речевым коммуникациям следует 
уделять особое внимание традиционным этикетным правилам [7]. 

 
* * * 
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Проблеме формирования самосознания и его роли в структуре личностипосвятили свои исследования 

многие зарубежные и отечественные психологи, среди них можно отметить работы Р. Бернса, А. Маслоу,  
К. Роджерса, С. Л. Рубинштейна, В. В. Столина, И. С. Кона, А. В. Петровского, B. C. Мухиной, Е. Т. Соколовой, 
И. И. Чесноковой и др. Однако и по сей день, изучение самосознания подростков вызывает большой интерес, 
поскольку в последние десятилетия особенности социальной ситуации развития сильно изменились. 

В своих работах И. С. Кон трактует самосознание как «сложную многокомпонентную открытую 
саморегулирующуюся систему, каждый компонент которой имеет разветвленную структуру с множеством 
взаимосвязей между ее элементами». [1; 104]. 

Как известно, в качестве первого социализирующего института общества выступает семья, чье вли-
яние является самым длительным и всеобъемлющим. По мнению А.В. Косовой, «педагогическая культура 
родителей представляется как интегративная личностная характеристика, выражающаяся в совокупности 
психолого-педагогических компетенций, способности оказывать активное влияние на процесс развития и 
саморазвития социально-ценностных характеристик личности ребенка, предупреждать и устранять нега-
тивные проявления его поведения и позволяющая эффективно выполнять воспитательные функции в се-
мье» [2; 182].Отсутствие же одного из родителей, приводит к серьезным нарушениям психического разви-
тия ребенка, снижению его социальной активности, деформациям личности, а также к различным 
отклонениям в поведении и состоянии психического здоровья[3; 412].  

К сожалению, в последние десятилетия отмечается значительный рост неполных семей, что не мо-
жет не отражаться на формировании особых черт личности и самосознания у подрастающего поколения. 
Такие исследователи, как И. В. Борисова, А. И. Захаров, B. C. Мухина и др., отмечают, что неполные семьи 
негативно влияют на развитие и формирование личности подростка. В нашем исследовании, мы решили 
выяснить, какие особенности самосознания характерны для подростков из полных и неполных семей.  

Мы предположили, что самосознание подростков, воспитывающихся в неполных семьях, отличает-
ся от самосознания сверстников, воспитывающихся в полных семьях, следующими особенностями:  

 низким уровнем самооценки и самопринятия,  
 высоким уровнем внутренней конфликтности и самообвинения, 
 экстернальным локусом контроля, 
 самоподавляющей стратегией поведения. 
В качестве диагностирующего инструментария были отобраны следующие методики: методика ис-

следования самоотношения (МИС) С. Р. Пантелеева и В. В. Столина; опросник изучения уровня субъектив-
ного контроля (УСК) Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда; методика «Стратегии самоутвержде-
ния личности» Е. П. Никитина, Н. Е. Харламенковой. Для математической обработки статистических 
данных нами применялся критерий Стьюдента и непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ с. Вазерки им. В. М. Покровского, в котором при-
няли участие 20 подростков из неполных семей и 20 учащихся из полных семей. 

В результате проведенного исследования были получены следующие выводы: 
1) На основании анализа результатов «МИС», мы выявили, что подростки, воспитывающиеся в не-

полных семьях, отличаются от сверстников, воспитывающихся в полных семьях, закрытостью в отношени-
ях и низким уровнем самопринятия, различия достоверны на 99% уровне значимости. Кроме того для них 
характерны высокий уровень внутренней конфликтности и самообвинения, достоверность различий нахо-
дится на 95 % уровне значимости. Напротив, подросткам из полных семей, свойственно позитивное отно-
шение к себе и признание ценности собственной личности. В отношении таких компонентов самоотноше-
ния как самоуверенность, саморуководство, зеркальное «Я», самопривязанность, достоверных различий 
между двумя группами подростков обнаружено не было. 
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2) На основании анализа результатов методики «УСК», мы установили, что существуют различия в 
общем уровне интернальности у подростков, воспитывающихся в полных и неполных семьях. Подростки, 
воспитывающиеся в полных семьях, характеризуются социальной зрелостью и самостоятельностью лично-
сти, т.е. являются интерналами. Это проявляется в чувстве собственной ответственности за происходящие 
события и за жизнь в целом. В свою очередь, подростки из неполных семей являются экстерналами, т.е. не 
видят связи между своими действиями и значимыми для них событиями их жизни. В их представлении 
большинство достижений является результатом случая или действий других людей. Сравнительный анализ 
выраженности показателей уровня субъективного контроля у подростков из полных и неполных семей об-
наружил статистически значимые различия на 95 % уровне значимости по шкале «Интернальность в облас-
ти межличностных отношений» и на 99 % уровне значимости по шкале «Интернальность в области дости-
жений». Эти результаты можно объяснить тем, что подростки из неполных семей имеют низкий уровень 
самооценки, поэтому ставят перед собой либо изначально неадекватно завышенные цели и не могут их до-
биться, либо не ставят их вообще, считая, что «все в этом мире дело случая». В межличностных отношени-
ях из-за неуверенности в своих силах им сложно проявлять инициативу, чтобы завоевать симпатии других.  

3) При оценке самоутверждения личности подростков по методике Е. П. Никитина и Н. Е. Харла-
менковой у подростков, воспитывающихся в полных семьях, была выражена стратегия конструктивного 
самоутверждения. Такая стратегия проявляется в стремлении решать свои проблемы, нести ответственность 
за собственные действия и поступки. Такие дети ярко проявляют свои способности, стремятся к самовыра-
жению и самораскрытию. Подростки из неполных семей чаще использовали стратегию самоподавления 
(самоотрицания), что часто проявляется в конформности по отношению к группе, полизависимости, прояв-
лении гиперответственности. Самораскрытие и самовыражение таких ребят находится в пределах низких 
значений. Оценка различий между данными группами по уровню самооценки является достоверной на 99% 
уровне значимости. 

Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило гипотезу о том, что самосознание 
подростков, воспитывающихся в неполных семьях, отличается от самосознания сверстников, воспитываю-
щихся в полных семьях, низким уровнем самооценки и самопринятия, высоким уровнем внутренней кон-
фликтности и самообвинения, экстернальным локусом контроля, самоподавляющей стратегией поведения. 
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Сегодня школа столкнулась с такими социальными проблемами, которые 20–30 лет назад пред-
ставлялись нам реалиями другого мира: детской безнадзорностью, открытой агрессией, деструктивными 
конфликтами, токсикоманией, алкоголизмом, наркоманией и другими формами отклоняющегося поведения. 
За последние 10–12 лет жизнь в стране резко изменилась. За изменениями в экономике и политике следуют 
изменения в общественном сознании. Постепенно люди начинают понимать, что школа – не оазис чистых 
знаний, а один из основных институтов социализации ребенка, растущего в постоянно меняющемся мире. 

Не каждый взрослый человек в период смены общественных отношений находит адекватный и эффек-
тивный способ взаимодействия с окружающей его социальной средой. Подросток же, имея ограниченный запас 
социального опыта, по большей части просто теряется среди множества вариантов и форм поведения. 

Резко уменьшилось количество людей, работающих с детьми, прекратили свое существование уче-
нические организации, сократилось число детских клубов по месту жительства, внешкольных летних лаге-
рей. Современный подросток в большинстве случаев предоставлен самому себе. Его интересы, проблемы 
мало заботят взрослых, занятых решением собственных трудностей. В результате многие подростки оказа-
лись в социальном вакууме [1]. 

Основной формой координационной деятельности в целом на всех уровнях предупреждения пра-
вонарушений несовершеннолетних является разработка комплексных реагированных планов профилакти-
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ки, контроля за их претворением в жизнь. Именно в ходе такого планирования объединяются и координи-
руются в борьбе с правонарушениями усилия государственных, общественных организаций, трудовых кол-
лективов, семьи и школы; определяются основные направления профилактической деятельности; форми-
руются конечные и промежуточные задачи, определяются органы и средства, используемые для их 
решения, формы взаимодействия и контроля за исполнением планируемых мероприятий, предполагаемые 
результаты. 

Таким образом, предупреждение и искоренение детской безнадзорности и преступности несовер-
шеннолетних – важная задача, успешное решение которой требует совместных усилий правоохранительных 
органов, общественных организаций, школы и семьи. 

Меры предупреждения детской преступности и безнадзорности, несовершеннолетних должны быть 
направлены не на то, чтобы выждать, когда дети и подростки, оступившись или попав под дурное влияние, 
совершат проступки, которые могут перерасти в преступления, а на то, чтобы уберечь их от действий на-
чальной стадии, предупредив, тем самым, совершение преступления. Вопросом предупреждения правона-
рушений несовершеннолетних, ранней профилактики в настоящее время должно уделяться большое вни-
мание [3]. 

Цель сегодняшней профилактической работы заключается в поиске инновационных методов про-
филактики, это обусловлено тем, что существующие методы уже потеряли свою новизну и как следствие – 
актуальность. Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных 
методов обучения и воспитания.  

Понятие «интерактивные методы» («interactive» с англ.: «inter» означает «между», «меж»; «active» –  
от «act» – действовать, действие) можно перевести как методы взаимодействия участников между собой.  

Под интерактивными методами понимают систему правил организации продуктивного взаимодей-
ствия учащихся между собой и с учителем в форме учебных, деловых, ролевых игр, дискуссий, при кото-
рых происходит освоение нового опыта и получение новых знаний [1].  

Термин «интерактивные методы» связан, как правило, с двумя группами взаимосвязанных методов:  
построенные на общении с компьютером и посредством компьютера и вторая группа – бескомпьютерные, 
осуществляемое непосредственно между людьми специально организованное взаимодействие, где акценти-
рованы «технологические» моменты.  

Приведем некоторые примеры интерактивных методов, которые возможно использовать в целях 
профилактики асоциального поведения подростков. 

Активное обучение социально важным навыкам может реализоваться в форме групповых тренин-
гов: 1) тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному влиянию, в ходе которого изме-
няются установки на девиантное поведение, формируются навыки распознавания рекламных стратегий, 
развивается способность говорить «нет» в случае давления сверстников, дается информация о возможном 
негативном влиянии родителей и других взрослых (например, употребляющих алкоголь) и т.д. («Полезные 
и вредные привычки», «Как сопротивляться отрицательному воздействию» и др.); 2) тренинг ассертивности 
или аффективно-ценностного обучения – основан на представлении, что девиантное поведение непосредст-
венно связано с эмоциональными нарушениями. Для предупреждения данной проблемы подростков обуча-
ют распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и продуктивно справляться со стрессом. В ходе 
тренинга также формируются навыки принятия решения, повышается самооценка, стимулируются процес-
сы самоопределения и развития позитивных ценностей («Я в бумажном зеркале», «Мои чувства и эмоции», 
«Как справиться с плохим настроением», «Золотой стул» и т. д.); 3) тренинг формирования жизненных на-
выков, под которыми понимают наиболее важные социальные умения личности. Прежде всего, это умение 
общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать конфликты в межличностных отно-
шениях, это способность принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию и ин-
тересы. Также жизненно важными являются навыки самоконтроля, уверенного поведения, изменения себя в 
окружающей ситуации («Я и мой класс», «Я и мои родители», «Я и мои учителя» и т. д.). 

Для работы как со старшими, так и младшими подростками могут использоваться ролевые игры, 
которые позволяют осваивать и отрабатывать общие коммуникативные навыки (конструктивное общение, 
выбор и принятие решения, сопротивление внешнему давлению). 

Ролевая игра предусматривает принятие участниками на себя определенных ролей, реализация ко-
торых требует от них дополнительных знаний, относящихся к принятой роли.  Предполагает подражание ее 
участников действительности в речевом и неречевом поведении, взаимодействие участников игры не толь-
ко на основе диалога и полилога, но и наличие сотрудничества и партнерства между участниками  («Ты и 
закон», «Разумный выбор», «Суд над сигаретой» и т.д.). 

Один из наиболее популярных методов стимулирования творческой активности – мозговой штурм. 
Он позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил обсуждения. Мо-
жет использоваться во многих педагогических ситуациях для поиска нетрадиционных решений самых раз-
нообразных задач («В каких ситуациях нужно сказать нет?»). 

Кроме перечисленных в рамках профилактики асоциального поведения могут использоваться такие 
интерактивные методы, как: социальные проекты; акции («Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно»); лабо-
ратория подростковых вопросов (приглашение узких специалистов, встреча с инспекторами КДН); созда-
ние роликов, фильмов, презентаций; профилактические фильмы. Все эти методы и формы могут приме-
няться в комплексе. 
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Таким образом, предупреждение и искоренение детской безнадзорности и преступности несовер-
шеннолетних – важная задача, успешное решение которой требует совместных усилий правоохранительных 
органов, общественных организаций, школы и семьи. Меры предупреждения детской преступности и без-
надзорности, несовершеннолетних должны быть направлены не на то, чтобы выждать, когда дети и подро-
стки, оступившись или попав под дурное влияние, совершат проступки, которые могут перерасти в престу-
пления, а на то, чтобы уберечь их от действий начальной стадии, предупредив, тем самым, совершение 
преступления. Вопросом предупреждения правонарушений несовершеннолетних, ранней профилактики в 
настоящее время должно уделяться большое внимание. 

 
* * * 
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Дискретная математика в целом и ее раздел «Бинарные отношения на множестве» в частности яв-
ляется неотъемлемой частью курса дисциплин, изучаемых в вузах для большинства специальностей, как 
связанных с математикой и информатикой напрямую, так и далеких от них [4, 5]. 

Бинарные отношения на множестве и их свойства успешно применяются в качестве вспомогатель-
ного аппарата в различных областях знаний, а именно: теории графов, теории игр, теории выбора и приня-
тия решений, математической экономике, математической (компьютерной) лингвистике [3], математиче-
ской теории баз данных и др.  

В программу курса математики, который читается в педагогических вузах на факультетах подго-
товки будущих учителей начальных классов, также входит несколько разделов дискретной математики. 
Один из них – «Бинарные отношения на множестве и их свойства». 

Этот раздел тесно связан с начальным курсом математики, который изучают младшие школьники. 
Он является теоретической основой для изучения таких школьных математических понятий, как: отноше-
ния «быть больше/ меньше/ равно» для целых неотрицательных чисел, «иметь одинаковые значения» для 
числовых выражений, «быть длиннее/ короче/ одинаковыми по длине» для отрезков и др. Поэтому так важ-
но требовать от студентов четкого понимания основных понятий данного раздела, а также всех свойств би-
нарных отношений на множестве. 

Как показывает практика, наиболее трудным для восприятия и усвоения студентами  из всех 
свойств бинарных отношений является отношение антисимметричности. Во многом это связано с наличием 
различных определений этого понятия, а также существованием еще одного «близкого» по значению свой-
ства бинарных отношений – свойства асимметрии.  

Само понятие антисимметричного отношения в разных учебниках трактуется по-разному.   
Определение 1. Отношение R на множестве X называется антисимметричным, если для различных 

элементов x и y из множества Х из того, что  элемент x находится в отношении  R с элементом y, следует, 
что   y находится в отношении R с x: 

(R антисимметрично на X)    [2, 105]. 

Определение 2. Отношение R на множестве X называется антисимметричным, если для любых 
двух элементов x и y из множества Х из того, что  элемент x находится в отношении  R с элементом y и y 
находится в отношении R с x, следует, что x=y: 

(R антисимметрично на X)    [1, 91]. 

Для более эффективного усвоения данного понятия целесообразно привести доказательство равно-
сильности двух данных определений 1 и 2. 
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Докажем с помощью законов логики, что: 

. 

Доказательство: 

 
Существенные трудности испытывают студенты, сталкиваясь на практике с графами, обладающи-

ми «близкими» свойствами антисимметричности и асимметричности. 
Определение 3. Отношение R на множестве X называется асимметричным, если для любых двух 

элементов x и y из множества Х из того, что  элемент x находится в отношении  R с элементом y, следует, 
что   y не  находится в отношении R с x: 

(R асимметрично на X)    [1, 91]. 

При анализе данного определения асимметричного отношения важно отметить, что существенным 

является наличие квантора общности в данной формулировке. Это означает, что требование  

должно быть выполнимо как для различных элементов , так и совпавших  элементов . Более 

того, по-другому асимметричное отношение можно определить как  антисимметричное антирефлексивное 
бинарное отношение.  

Справедливо следующее утверждение: бинарное отношение обладает свойством асимметричности, 
если любые вершины его графа соединены не более чем одной стрелкой, при этом ни одна вершина не име-
ет петли. Характерной особенностью графа антисимметричного отношения является то, что любые две его 
вершины связаны не более чем одной стрелкой, а в вершинах графа допускается петля [1, 91]. 

Примером одновременно антисимметричного и асимметричного отношения является отношение  
T « », заданное на множестве X = . Граф данного отношения представлен на рис. 1. 

Граф отношения R, представленный на рис. 2, не обладает ни свойством антисимметричности, ни 
асимметрией, так как имеет двустороннюю стрелку, соединяющую вершины c и b.  

В свою очередь граф бинарного отношения S на рис. 3 является антисимметричным, но не имеет 
асимметрии, так как в вершинах присутствуют петли. 

 

Рис. 1     Рис. 2       Рис. 3 
 

Только рассмотрение как можно большего числа частных случаев подобного рода бинарных отно-
шений будет способствовать формированию правильного понимания и усвоения студентами данного свой-
ства отношений на множестве. 

* * * 
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ИГРОВОЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРА  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
О. Г. Груздова, Н. Е. Стенякова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Современные тенденции развития высшего профессионального образования требуют нового под-

хода к организации учебного процесса, с целью развития и формирования профессиональных компетенций 
обучающихся. Для реализации ООП магистратуры на основе ФГОС необходимо применение в учебном 
процессе интерактивных и активных форм ведения занятий, при этом их доля в аудиторных занятиях не 
должна быть менее 40 %. 

Обучение в магистратуре должно способствовать приобретению профессиональных знаний и на-
выков, которые необходимо использовать в сфере научных исследований и в практической деятельности, 
оно должно носить смыслообразующий характер [1]. 

Преподаватель в магистратуре должен выполнять не только функцию транслятора научных знаний, 
но и уметь выбирать правильную стратегию преподавания, использовать современные образовательные 
технологии, направленные на создание творческой атмосферы образовательного процесса.  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности. Она 
подразумевает диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между слушателем и 
преподавателем, между самими слушателями.  

Рассмотрим использование интерактивных методов преподавания на примере организации процес-
са обучения магистров педагогического образования на кафедре педагогики и психологии профессиональ-
ного образования. Одним из наиболее часто используемых интерактивных методов при преподавании дис-
циплин  педагогического цикла является игра. 

Сущность и принципы применения игровых технологий в образовательном процессе вуза исследо-
вались в трудах A. A. Вербицкого [2], А. Н. Панфиловой [3] и других ученых, где предложены подходы к их 
классификации, решены методологические и методические проблемы использования игровых технологий в 
вузовском образовании, подтверждена ведущая роль преподавателя в игропроцессе. 

Анализ социально-педагогических возможностей использования игры в обучении магистрантов пе-
дагогического образования с целью формирования профессиональных компетенций показывает, что готов-
ность магистрантов к педагогической деятельности, осуществляемой специалистами в инновационных ус-
ловиях развития отечественной системы образования, предполагает необходимость творческого подхода к 
обучению будущего педагога, сущность которой раскрывается на основе взаимодействия преподавателя и 
магистранта в процессе нетрадиционных технологий их педагогического сотрудничества. Одной из форм 
вариативного сотрудничества преподавателей и магистрантов являются различные виды игр и  игровых си-
туаций, которые создают основу для естественного практико-ориентированного проявления будущего спе-
циалиста, с другой стороны игра создает естественную основу для реализации личностно ориентированного 
подхода в процессе обучения магистрантов.  

Среди разнообразия форм игр, используемых в педагогическом процессе, наибольшую значимость 
имеет интеллектуально творческая игра. Это соотносится с профессиональными требованиями и с качест-
венными характеристиками профессиональной деятельности магистров педагогического образования.  

Обобщая известные в научном знании определения понятия игры, мы можем определить его сле-
дующим образом: интеллектуально-творческая игра – специфический способ организации обучения маги-
странтов на основе ситуаций педагогической помощи, в которых магистрант занимает определенную роле-
вую позицию и побуждается к вариативному учебному действию.   

Интеллектуально-творческую игру можно рассматривать как комплекс специально созданных пе-
дагогических ситуаций, сочетающих рациональные и эмоциональные компоненты учебной деятельности 
магистрантов и имеющих в своей основе имитацию их педагогической деятельности.  

Существенной особенностью интеллектуально-творческой игры, положительно влияющей на куль-
туру педагогического взаимодействия преподавателей и магистрантов, является ее проблемность, разви-
вающий характер и опережение развития ее участников. 

Интеллектуально-творческая игра является естественной основой соотнесения педагогического 
устремления к формированию определенного компетентного профессионального облика магистра педаго-
гического образования и направленностью самодвижения студента к существующему у них идеалу дея-
тельности современного педагога. Процесс соотнесения самодостаточной учебной позиции магистрантов с 
совокупностью качественных характеристик, составляющих основу квалиметрии их учебных действий, эф-
фективен в том случае, если осуществляется целостная диагностика возможностей магистрантов и их лич-
ность является одной из главных ценностей и смыслов педагогического действия преподавателя вуза. 

Эффективное использование интеллектуально-творческой игры в обучении магистрантов возможно 
при реализации следующих особенностей взаимодействия преподавателей и магистрантов: насыщение ма-
гистрантов необходимой информацией; формирование опыта реализации игровой позиции; побуждение ма-
гистрантов к личностному саморазвитию. 
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Для эффективного влияния интеллектуально-творческой игры на результат обучения магистров пе-
дагогического образования важно развитие основ проявления личностью возможностей своей волевой сфе-
ры, к которым в процессе исследования были отнесены: самостоятельность мышления и поступка, актив-
ность, целеустремленность, настойчивость и совокупность специальных умений. 

Для практической разработки технологии формирования профессиональных компетенций в про-
цессе игры разрабатывались тематические планы занятий на основе использования игрового подхода в обу-
чении. Данный подход позволяет ознакомить магистрантов с правилами игры, способствует формированию 
навыков и умений участия в игре, знакомит магистрантов с особенностями организации профессиональных 
действий. Например, для формирования такой компетенции как готовность осуществлять профессиональ-
ную коммуникацию нами были использованы такие игры как «Дебаты», «Симпозиум». Для формирования 
профессиональной компетенции связанной со способностью осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
применялись игры  «Профессиональная карьера», «Творческий зачет», «Интервью» и др. Для формирова-
ния профессиональной компетенции связанной со способностью применять современные методики и тех-
нологии организации и реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях использовались такие игры, как «Конструируем КТД», «Ассо-
циация», «Соедини несоединимое» и др. Здесь важно сформировать у студентов готовность к использова-
нию игровых методов и приемов в их будущей профессиональной деятельности. 

Методика введения игры в образовательный процесс высшей школы при изучении дисциплин пе-
дагогического цикла может быть различной, в зависимости от поставленной задачи. Игры могут проводить-
ся перед изучением новой темы, в рамках изучения новой темы и после изучения темы. Например, при от-
работке с магистрантами понятийного аппарата педагогической науки продуктивно использование таких 
игр как «Педагогический футбол», «Скажи иначе», «Незаконченное предложение» и др. В данной ситуации 
игра выступает как психотерапевтическое средство снятия страхов, боязни, эмоционального напряжения.  

Необходимо отметить, что игра будет эффективна в таком педагогическом процессе, который на 
основе целостной диагностики предполагает реализацию субъект-субъективных отношений дидактического 
взаимодействия, главным элементом которого является индивидуально-групповая учебная деятельность в 
соответствии с особенностями конкретного магистранта и стандартом деятельности магистра педагогиче-
ского образования. Немаловажное значение в становлении магистра педагогического образования играет 
компетентное влияние на этот процесс преподавателя вуза, обладающего акмеологической и аксиологигеч-
ской направленностью в личностно ориентированном и системно-деятельностном взаимодействии с маги-
страми. 

 
* * * 
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Введение. Рассмотрим подробно роль вероятностных теорий обучения и природу теоретических 

прогнозов. Сделаем несколько замечаний. Часто формулируют и испытывают одну-единственную модель. 
Однако исследователь должен одновременно исследовать несколько альтернативных моделей. Экспери-
менты ставятся не столько для того, чтобы испытать некую частную модель, сколько для того, чтобы вы-
брать из ряда моделей ту, которая лучше всего согласуется с экспериментальными данными.Обоснованием 
стратегии сравнения конкурирующих моделей является то, что ни одна модель не может во всех отношени-
ях идеально согласовываться с данными. Поэтому мерилом адекватности любой модели является ее отно-
сительная точность в сравнении с другими моделями. Кроме того, нужно подчеркнуть, что результаты, по-
лученные сопоставлением альтернативных моделей на одном-единственном множестве данных не помогут 
выбрать одну модель для будущих исследований и отвергнуть все другие. Только в том случае, когда дока-
зательство получается в итоге многих анализов, становится ясно, какая из теорий наилучшим образом удо-
влетворяет критериям точности, общности, экономичности и так далее. Итак, одно из очевидных требова-
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ний состоит в том, чтобы распространить применение модели на другие типы экспериментальных  
данных. 

1. Поведение как вероятностный процесс.   
Каждая область науки сначала проходит через исследовательский период, когда она пытается уста-

новить каковы ее главные зависимые переменные. Некоторые психологи (Газри, Скиннер, Эстес) утвер-
ждалиЮ что основной зависимой переменной в психологии должна быть вероятность ответа.  

В типичном психологическом эксперименте устанавливается (часто в неявном виде) схема класси-
фикации отдельных эпизодов поведения по категориям, которые называются классами ответов.   

Любая схема для классификации форм поведения должна удовлетворять трем требованиям. 
1). Классы должны быть взаимно исключающими, т.е. любой элемент можно приписать одному и 

только одному классу. 
2). Классы должны полностью исчерпывать множество понятий, которые подлежат классификации.  

Это означает, что каждая форма поведения должна войти по крайней мере в один из определяемых классов. 
3). Схемы классификации должны быть объективны и точно определены в терминах производимых 

операций. 
При такой классификационной схеме для распределения форм поведения по категориям исследова-

телю остается только составить таблицу частот появления различных ответов определенной выборке форм 
поведения. Если разделить число наблюдений определенной категории ответа на общее число наблюдений, 
получим отношение, которое можно трактовать как вероятность. Как только эти отношения получены, к 
ним можно применить аналитические методы теории вероятностей. 

2. Оценка параметров. 
Почти все формулы для прогнозов, следующих из моделей, содержат один или несколько неиз-

вестных параметров. Например, если утверждается, что вероятность ошибочного ответа в n-й пробе данно-
го эксперимента по обучению описывается функцией  

                                                      1
1 ,n

nq q                                                                                (1) 

то q1 и α являются параметрами этого уравнения. Модель обычно предполагает ясную интерпретацию сво-
их параметров. В уравнении (1) параметр q1 означает вероятность начальной ошибки в первой пробе экспе-
римента, параметр α относится к скорости обучения и изменяется в интервале от 0 до 1. Параметр α указы-
вает долю, на которую вероятность ошибочного ответа уменьшается при каждой пробе. В конечном итоге 
этот параметр заставляет qn стремиться к нулю, когда n становится достаточно большим. Если α мало, то 
вероятность ошибки начинает быстро приближаться к нулю и можно сказать, что обучение происходит в 
хорошем темпе. Если α велико, то вероятность ошибки от пробы к пробе уменьшается медленно. Итак, α 
выражает в численном виде то, что чему-то обучаются быстро или медленно. 

В силу способа идентификации параметров можно сказать, какого типа экспериментальные пере-
менные будут оказывать влияние на параметры. Например, в равенстве (1) на параметр q1 будут оказывать 
воздействие все манипуляции, влияющие на вероятность ошибки в рассматриваемой задаче. Следователь-
но, идентификация параметров экспериментальным путем является важной частью теории. 

Модели поведения содержат параметры, или неизвестные константы, значения которых должны 
быть оценены исходя из наблюдаемой системы. В психологии для упрощения формы модели часто исполь-
зуются идеализированные допущения. Если при практических приложениях идеализированная модель даст 
неточные предсказания, лежащая в ее основе теория окажется достаточно сильной, чтобы указать какого 
рода факторы ответственны за эти отклонения. 

3. Уровни прогнозирования. 
Большинство предсказаний, даваемых моделью, предполагает предварительную оценку парамет-

ров. Обычно часть наблюдаемых данных используется для такой оценки параметров, а затем модель при-
меняется для предсказания остальных данных. Различают несколько уровней предсказаний в соответствии 
с тем, какую долю результатов наблюдений сверх тех, которые использовались для оценки, модель способ-
на предсказать. На первом этапе происходит скромный тип прогноза – подгонка кривой. Эта операция мо-
жет считаться предсказанием, так как модель не обязательно должна обнаруживать удовлетворительное со-
гласие с эмпирическими кривыми. Если достигнуто разумное описание данных, то результаты в какой-то 
степени подтверждают модель. 

На следующем, более высоком уровне прогноза предсказание содержит элемент сверхопределенно-
сти. Параметр называется сверхопределенным, если его значение для данного множества может быть опре-
делен двумя или более независимыми способами. 

Еще более высокий уровень предсказаний подразумевает инвариантность параметров по всем экс-
периментальным данным. Иначе говоря, мы хотим оценить параметры модели в одной экспериментальной 
ситуации, а затем использовать эти оценки для получения предсказаний в новой ситуации. В психологии 
существуют немного примеров успешных прогнозов на этом уровне, но они имеются. Этот тип предсказа-
ния является трудной задачей, для ее выполнения нужны не только адекватная модель, но и подробное зна-
ние всех переменных, участвующих в различных ситуациях. 
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Рассмотренные уровни предсказания образуют иерархическую шкалу, по которой можно измерять 
значимость модели.  

4.  Исторический обзор математического моделирования в образовании.   
В количественной форме экспериментальные исследования начали записываться после работ  

Н. Ebbinghaus [1] и E. L. Thorndike [2]. Математика у этих авторов применялась для описания эмпирических 
функций. Например, Ebbinghaus предположил, что доля материала, забываемого с течением времени, воз-
растает как логарифм времени, протекшего с момента начала обучения. Наиболее распространенным мето-
дом описания результатов эксперимента по обучению явилась «кривая обучения», т.е. график, изображаю-
щий изменения характеристик испытуемого. На первых порах в качестве «функции обучения» 
предлагались самые разнообразные аналитические функции, в том числе гипербола, экспонента, арктан-
генс. Шли споры о том, какая из этих функций является наиболее подходящей. Однако ни одна из этих 
функций не была получена на основе фундаментальных соображений относительно природы обучения.  

Первым выдвинул систему аксиом L. L. Thurstone [3]. Аксиомы опирались на психологические со-
ображения, которые позволили вывести достаточно обоснованную функцию обучения. L. L. Thurstone пер-
вым применил вероятностный подход, поставив себе целью получение правильного ответа как функции 
номера испытания.      

Наиболее влиятельным поборником формальных теорий обучения был C. L. Hull [4]. В своей ос-
новной работе он выдвинул систему постулатов, включающую ряд переменных, которые были выявлены в 
более ранних экспериментах. Постулаты были сформулированы как в словесной форме, так и в виде мате-
матических формул. В теории C.L. Hull основная ассоциативная переменная называлась «силой навыка». 
Она обозначалась 

stH  и задавалась равенством 

 1 ,iN
stH M e   

где N – число практических проб с подкреплением; i  – параметр скорости обучения; M   асимптотиче-
ское значение; e  основание натуральных логарифмов. 

C. L. Hull предположил, что асимптотическое значение навыка M определяется рядом перемен-
ных, таких, как степень выраженности потребностного состояния, интенсивность условного стимула, ин-
тервалы между стимулом и реакцией и так далее. Для каждой такой переменной на основе  существующих 
экспериментальных фактов  был сформулирован постулат, связывающий эту переменную с асимптотиче-
ским значением навыка. Сила навыка была связана с несколькими показателями обучения, такими, как ла-
тентный период, амплитуда, вероятность реакции.  

Теория была детерминистской на уровне силы навыка и вводила вероятностные факторы  только 
как случайные колебания около средней силы ответа. C. L. Hull стремился к тому, чтобы его теория была 
всеобъемлющей. Благодаря своей ясности и общности, она стимулировала значительное число эксперимен-
тальных исследований. 

С 1945 по 1950 г. в психологии началось движение за то, чтобы рассматривать поведение и обуче-
ние как стохастический процесс. Почвой для возникновения этой точки зрения послужили проведенные 
психологами анализы поведения. Вторым источником этих идей явилась теория информации. Хотя эта дис-
циплина была первоначально разработана для решения проблем техники связи, ее понятия и методы полу-
чили более широкое распространение. Для теории обучения особенно важным было сосредоточить внима-
ние на вероятностях событий, последовательных эффектах и представлении данных в виде цепей Маркова.    

Вероятностные методы стохастической  модели обучения математике можно исследовать, опираясь 
на работу И. В. Бойкова и А. Н. Тынды [5]. 

 
* * * 
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Введение. Математические методы играют важную роль в развитии социальных наук. Сфера при-

менения математики не ограничивается статистической обработкой данных, а включает в себя построение 
теории и описание количественной стороны процесса. Хорошую возможность для построения теории дает 
экспериментальная психология с ее систематическими методами сбора наблюдательных данных. Одной из 
ее ветвей является психология обучения. Для понимания проблемы необходимы знания в области алгебры, 
теории вероятности и математического анализа.  

Простое определение математической теории обучения дали R. C. Atkinson, G. H. Bower,  
E. J. Crothers [1]. Они определили математическую теорию обучения как теоретическое рассмотрение и ис-
следование проблем обучения математическими средствами. Если смотреть  на математику в широком 
смысле как на строгий, логический способ мышления, то окажется, что любой ученый, излагающий свою 
теорию точным языком, применяет в своей науке математику. В психологии математические теории были 
развиты в области экспериментальной психологии, особенно в сфере психологии обучения. В психологии 
обучения обнаруживается устойчивость и регулярность, которые необходимы для установления эмпириче-
ских закономерностей. Существование такой системы эмпирических закономерностей дает возможность 
сформулировать теорию, из которой можно вывести другие законы. Теория должна объяснять известные 
эмпирические зависимости, из нее часто следуют другие закономерности, раньше не открытые. Такие след-
ствия называются предсказаниями. На следующем этапе исследования необходимо собрать данные с целью 
убедиться, что предсказания подтверждаются.  

Название «Математическая теория обучения» отражает повышенную роль математики в теоретиче-
ских построениях. Использование математики позволило психологу с определенной точностью анализиро-
вать теоретические допущения, сравнивать, согласуется ли с данными допущениями совокупность данных. 

Существуют несколько различных теорий математического обучения. Поэтому сначала нужно об-
судить природу этих теорий. Затем рассмотрим роль математики в их построении и на третьем этапе перей-
дем к центральному вопросу – математическим теориям обучения. Теории выдвигаются, чтобы объяснить 
уже имеющиеся факты, предсказать будущие события и руководить экспериментом. Теорию формулируют 
на основании фактических наблюдений. Теоретик устанавливает систему аксиом, которая в состоянии опи-
сать наиболее существенные особенности данных. Затем, используя аппарат логики и математики, необхо-
димо вывести следствия из этих аксиом. Решающий вопрос при этом состоит в том, согласуются ли следст-
вия, выведенные из аксиом, с результатами наблюдений. Если нет, то нужно либо исправлять исходную 
теорию, либо предложить новую. Если теория подтверждается результатами наблюдений, то цель достиг-
нута, фактам дано объяснение. Далее теория призвана предсказать еще не наблюдавшихся явлений. Поэто-
му ставится серия экспериментов. Доверие к теории возрастает по мере того, как подтверждаются ее пред-
сказания. 

1. Роль математики в построении теории.    
Известен исторический факт, сто с прогрессом науки теории приобретают все более математиче-

скую форму. Предложения, выраженные в словесной форме, заменяются формулировками на точном коли-
чественном языке. Отметим несколько преимуществ математического подхода в психологии. 

Плодотворность математической теории зависит от сложности этой теории и от количества дета-
лей, требующихся при рассмотрении конкретных следствий из теории. Если теория содержит ряд процес-
сов, взаимодействие которых может приводить к их взаимному усилению или ослаблению, то трудно уста-
новить, вытекает ли из теории некоторое утверждение. Если теория относительно проста и содержит 
небольшое число понятий и допущений, то некоторые общие выводы легко получить путем чисто вербаль-
ных рассуждений. Если теоретик желает получить предсказания более точной природы, то даже в простых 
теориях ему придется использовать математику. Даже если сами теоремы хорошо понятны, они могут 
иметь огромное количество следствий, которые  вовсе не очевидны. Математика дает нам в руки орудия, 
необходимые для проведения рассуждений; ее выводы могут быть проверены и может быть показано, что 
они  логически вытекают из принятых аксиом. Часто математический анализ  вопроса проясняет его сущ-
ность, вскрывая ложные допущения, лежащие в основе вербальной теории. Это происходит всякий раз, ко-
гда теоретик разрабатывает конкретную модель для реализации своей теории. Чтобы заставить такую мо-
дель работать, надо точно задать все ее составные части и правила их функционирования. 

Иногда нельзя оценить теоретическое понятие, если из него не следуют какие-то количественные 
предсказания. Например, пусть качественная теория предсказывает, что при определенной системе экспе-
риментальных условий должно наблюдаться некое явление. Если нам не удастся наблюдать это явление, то 
такую неудачу всегда можно оправдать указанием на то, что на самом деле оно имело место, но эффект был 
слишком мал и не мог быть обнаружен  посредством данной измерительной аппаратуры. Количественная 
теория  часто заранее предопределяет величину предсказываемого эффекта. Тогда можно выбрать такую 
методику эксперимента, чтобы испытания проводились на надлежащих уровнях чувствительности; это по-
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зволит совершенно однозначно оценить предсказания. Это означает, что плохую количественную теорию 
опровергнуть гораздо легче, чем плохую качественную теорию. 

Математическая трактовка дает преимущество при решении вопроса о выборе между двумя проти-
воположными теориями. Анализ позволяет установить, какие предсказания одной теории противоречат 
предсказаниям другой. Затем ставится эксперимент, показывающий, какие предсказания подтверждаются. 
Применение математики может уберечь от проведения экспериментов, которые не способны дать нужной 
информации. 

Математический подход помогает теоретику даже тогда, когда его предсказания не подтверждают-
ся. Когда качественная теория оказывается несостоятельной, теоретик пытается спасти ее, заявляя, что тео-
рия правильная, но требует внесения незначительных поправок для согласования  с результатами наблюде-
ний. Если теория облечена в математическую форму, то ему будет легче установить , поможет ли еще одна 
уловка устранить возникшие трудности. 

Несмотря на все эти преимущества, нужно с самого начала признать, что хорошая математика еще 
не обеспечивает хорошей психологической теории. О достоинствах научной теории судят по таким ее свой-
ствам, как возможность объяснять или предсказывать определенные явления и способность объединить 
разные явления в одну теоретическую систему. Также существенно, насколько разнообразны и интересны 
вытекающие из теории следствия, насколько общий характер имеют те условия, при которых теория дает 
правильные предсказания, в какой степени она способна стимулировать новые исследования и т.д.  

2. Математические теории в психологии. 
Важно отметить, что создание и проверка математических моделей отличаются от других примене-

ний математики в психологии. Например, статистические методы широко применяются психологами для 
подведения итогов и проверки статистических гипотез. Хотя эти метода чрезвычайно важны, они служат 
только для описания данных. В противоположность этому модель прибегает к более абстрактному уровню 
анализа, предлагая гипотетические конструкции и отношения между данными. Модель превосходит описа-
тельную систему тем, что она может служить инструментом для предсказания до сих пор не наблюдавших-
ся событий. 

Рассмотрим несколько типов моделей. В социальных науках используются, в основном, вероятно-
стные а не детерминированные модели. Основным является понятие стохастического процесса, т.е. времен-
ной последовательности событий, которая может быть исследована методами теории вероятностей. С точки 
зрения психологии вероятностная схема в отличие от детерминистской предполагает, что в самой модели 
заранее предусмотрена изменчивость поведения. Согласно стохастической системе, различные испытуемые 
дадут различные последовательности ответов при тождественных условиях. Вопрос о том, будет ли степень 
изменчивости, налагаемая вероятностной структурой, соответствовать фактически наблюдаемой степени 
изменчивости, решается эмпирически. 

Существуют два обоснования на поведение моделей как на стохастический процесс. Одно из них 
утверждает, что вероятностный характер внутренне присущ поведению системы. Другая точка зрения со-
стоит в том, что поведение полностью детерминируется предшествующей ситуацией, а его наблюдаемая 
вариабельность создается мелкими флуктуациями на отрезке времени от одного момента наблюдения до 
следующего. 

Итак, будем использовать стохастические модели поведения. Изучим формальную структуру моде-
ли, не интересуясь тем как была развита модель и как хорошо она согласуется с данными наблюдений. Вся-
кая модель состоит из двух частей: системы аксиом и правил соответствия. Аксиомы представляют собой 
набор абстрактных постулатов. Аксиомы устанавливают только отношения, в которые в которые вступают 
термины. Тем самым, аксиомы задают формальные условия, которым  должны удовлетворять любые объ-
екты, обозначаемые этими терминами. Однако в действительности модели предлагаются для объяснения 
наблюдаемых явления, так что на практике форма теории частично определяется опытными данными. 

Второй компонентой модели являются ее правила соответствия. Правила соответствия называются 
также координирующими определениями, операционными определениями, семантическими правилами, 
правилами согласования и правилами интерпретации. Они определяют соотношения между нелогическими 
терминами в аксиомах и наблюдаемыми событиями. 

Если задана система аксиом и правила соответствия, можно вывести из этой модели прогнозы (пред-
сказания) и проверить их путем сопоставления с данными наблюдений. Некоторые из этих предсказаний ка-
саются отношений порядка (больше чем, равно) между переменными. Но подавляющее большинство предска-
заний имеет численную форму. Полная последовательность операций включает в себя следующие шаги: 

1) создание модели;  
2) вывод теоретических соотношений;  
3) оценка параметров модели, 
4) получение численных прогнозов. 
Исследование устойчивости психологической стохастической модели изучения математики может 

быть продолжено на основе работы И. В. Бойкова [2].  
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Постановка проблемы семейных отношений в условиях социально-экономической трансформации 

общества, определение факторов, влияющих на них являются весьма актуальнойв связи с отмечаемым мно-
гими исследователями кризиса современной семьи. 

Согласно статистике 40 % разводов приходятся на начальный период становления семьи, в первые 
пять лет брака. Именно этот период характеризуется острым протеканием процесса адаптации супругов 
друг к другу, к личностным особенностям, к новому образу жизни, новым ролям, ценностям и установкам 
супруга, а также к родительским семьям супруга или супруги. По возрастному показателю чаще разводятся 
люди от 18 до 35 лет, но наиболее уязвимые в этом отношении молодые люди от 25 до 30 лет. 

Процесс адаптации супругов в условиях семейной жизни зависит от многих факторов, в числе ко-
торых и уровень личностной зрелости каждого из молодых супругов. 

Немалую роль в процессе адаптации к семейной жизни играют личностные особенности молодых 
супругов. 

Анализ работ Ю. Е. Алешиной, К. Витакера, Л. Я. Гозмана, О. А. Карабановой, М. С. Мацковского, 
С. Торохтияи др. показывает, что наиболее благоприятные отношения создаются при взаимодействии раз-
витых, зрелых личностей супругов. 

Для формирования собственной семьи человеку необходимо психологически отделиться от своих 
родителей, достичь определенного уровня психологической зрелости. В противном случае имеет место 
психологическая неготовность к браку, незрелость супругов, которая и определяет их чрезмерную привя-
занность к своим родителям (обычно к матери). 

К. Витакер утверждает, что целостные отношения возникают только при взаимодействии целост-
ных личностей [3]. 

О. В. Смирникова указывает на особое значение личностной зрелости супругов как основы жиз-
ненной и семейной компетентности партнеров [6]. 

Зрелость – это социальный параметр, определяющий личность, способную быть независимой от 
социума в своих решениях и своем поведении, и поэтому принятую им.  

В большинстве теорий личности личностная зрелость рассматривается как индикатор интернально-
сти, общей поведенческой тенденции полагаться на себя и свои силы в жизненных ситуациях, как умение 
человека управлять собственными индивидуальными состояниями и на этой основе выстраивать и реализо-
вывать долговременные отдаленные цели и конструктивные межличностные отношения (З. Фрейд). 

В качестве критериев зрелости А. Г. Асмолов выделил такие личностные особенности, как свобод-
ный личностный выбор и активную жизненную позицию [1]. Л. И. Божович отмечает, что психологически 
зрелой личностью является человек, достигший определенного достаточно высокого уровня психического 
развития, что, по мнению автора, подразумевает способность вести себя независимо от непосредственно 
воздействующих обстоятельств, руководствуясь при этом собственными, сознательно поставленными це-
лями [2]. Возникновение такой способности обусловливает активный, а не реактивный характер поведения 
человека, оно связано с волей, которая обеспечивает человеку сознательное управление его поведением. 

Личностью может считаться лишь общественно ответственный субъект, т.е. в качестве критерия 
зрелости выделяется ответственность личности за свои поступки [4]. 

А. А. Реан выделяет четыре базовых компонента личностной зрелости: ответственность, терпи-
мость, саморазвитие и интегративный компонент – позитивное мышление [5]. 

Личностная зрелость молодых супругов предполагает осознание и принятие ответственности за семью. 
Отмеченный факт имеет особое значение при рассмотрении адаптации молодых супругов, так как 

личностная зрелость может способствовать ускорению процесса адаптации и детерминировать развитие 
стабильных отношений в паре. 



 86

Результатом процесса личностной зрелости в отношении семьи является углубление личностного 
аспекта супружеских отношений. 

Исследование личностной зрелости супругов в 150 молодых супружеских парах проводилось с по-
мощью тест-опросник личностной зрелости Ю. З. Гильбуха. Возраст супругов составлял 20–30 лет, стаж 
совместной жизни – не более 5 лет.  

Изучение показателей личностной зрелости дало возможность определить, что для супругов, неза-
висимо от условий проживания, характерен неудовлетворительный уровень личностной зрелости, удовле-
творительный уровень мотивации достижений, чувства гражданского долга, жизненной установки, неудов-
летворительный уровень способности к психологической близости с другим человеком. Для супругов, 
проживающих отдельно от родителей, свойственен удовлетворительный уровень отношения к своему «Я», 
в отличие от супругов, проживающих совместно с родителями, у которых «Я»-концепция имеет неудовле-
творительный уровень, что свидетельствует о том, что отдельное проживание супругов  от родителей спо-
собствует большей их уверенности в своих возможностях, удовлетворенности своими способностями, тем-
пераментом и характером, своими знаниями, умениями и навыками.  

Достоверные различия между супругами, проживающими отдельно от родителей и совместно с 
ними были обнаружены по показателям: мотивация достижений, отношений к своему «Я», жизненная уста-
новка, что определяет большую направленность деятельности супругов, проживающих отдельно от родите-
лей, на значимые жизненные цели, стремление к максимально полной самореализации, самостоятельность, 
инициативность, стремление к лидерству, к достижению высоких результатов в предпринимаемых дейст-
виях, большую уверенность в своих возможностях, удовлетворенность своими способностями, темперамен-
том и характером, своими знаниями, умениями и навыками, у них также преобладает понимание относи-
тельности всего сущего, интеллекта над чувством, эмоциональная уравновешенность и рассудительность. 

В результате анализа результатов мужчин и женщин на уровне статистической значимости было ус-
тановлено, что мужчины, проживающие отдельно от родителей, характеризуются большей направленностью 
деятельности на значимые жизненные цели, стремлением к максимально полной самореализации, самостоя-
тельностью, инициативностью, стремлением к лидерству, к достижению высоких результатов в предприни-
маемых действиях, уверенностью в своих возможностях, удовлетворенностью своими способностями, темпе-
раментом и характером, своими знаниями, умениями и навыками, преобладанием интеллекта над чувством, 
эмоциональной уравновешенностью, рассудительностью, пониманием относительности всего сущего, интере-
сом к явлениям общественно-политической жизни, чувством профессиональной ответственности, потребно-
стью в общении, коллективизмом, по сравнению с мужчинами, проживающими совместно с родителями. 

Женщины, проживающие отдельно от родителей, в меньшей степени имеют отличия от прожи-
вающих совместно с родителями женщин по показателям личностной зрелости. На уровне статистической 
значимости было установлено, что они в большей степени характеризуются пониманием относительности 
всего сущего, преобладанием интеллекта над чувством, эмоциональной уравновешенностью, рассудитель-
ностью. 

Таким образом, можно отметить, что молодые супружеские пары, отдельно проживающие от роди-
телей имеют более высокие значения по показателям личностной зрелости. Следовательно, отдельное от 
родителей проживание молодых супругов является важным условием для становления их личностной зре-
лости, формирования более осознанного и ответственного подхода в решении семейных вопросов. И, как 
следствие, такие условия проживания способствуют более быстрой и успешной адаптации молодых супру-
гов к семейной жизни, так как все вопросы, касаемые семьи, им приходится решать самостоятельно, не 
прибегая к помощи родителей. При этом быстрее происходит отработка семейных ролей, распределение 
функций, а также стабилизация отношений. 
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Родительское отношение – один из наиболее важных аспектов межличностных отношений в семье [5].  
Родительское отношение понимается как система или совокупность установок или позиций по от-

ношению к ребенку, восприятие ребенка родителем и способы поведения с ним, включающая в себя когни-
тивный, эмоциональный и поведенческий компоненты [2].Оно включает в себя субъективно-оценочное, со-
знательно-избирательное представление о ребенке, которое определяет особенности родительского 
восприятия, способ общения с ребенком, характер приемов и методов воздействия на него и взаимодейст-
вия с ним. 

С одной стороны, главной характеристикой родительского отношения является любовь, которая 
определяет доверие к ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, стремление к его защите и безо-
пасности, безусловное принятие и внимание, целостное отношение к нему. С другой стороны, родительское 
отношение характеризуется требовательностью и контролем. 

Отношение родителей к подростку является особенно важным, так как в этот период происходит 
интенсивное формирование его Я-концепции, нередко сопровождающееся противоречивыми переживания-
ми, полярными оценками, острым чувством неполноценности, неумением адекватно и конструктивно реа-
гировать на неудачи [5]. В этих условиях именно семья способна обеспечить базисное чувство безопасно-
сти, являясь источником постоянной поддержки, снижения чувства тревоги, возникающего у подростка в 
новых или стрессовых ситуациях [1].  

Стремление подростков к автономии и установлению новой, равноправной системы отношений с 
родителями уравновешивается тенденцией к сохранению и укреплению отношений близости с родителя-
ми [4]. Хотя чаще данное стремление повышает уровень конфликтности в семье. 

Наиболее частыми причинами семейных конфликтов являются: выбор подростком друзей, частота 
посещений школьных вечеров и свиданий, занятия подростка, время отхода ко сну, укоренившиеся убеж-
дения, выбор одежды и прически, необходимость работы по дому [3].Кроме того, общей доминирующей 
причиной конфликтов в подростковом возрасте выступает взаимно плохое понимание субъектами позиции 
своего партнера по общению, применение преимущественно деструктивных способов разрешения кон-
фликтных ситуаций. При этом подростки часто используют стратегии поведения, возникающие на основе 
родительского отношения, которые они также проецируют с модели поведения родителей. 

Для изучения связи родительского отношения и стратегий поведения подростков в конфликте было 
проведено исследование, в котором приняли участие 60 человек: 20 подростков – учащиеся 8-х классов и их 
родители (20 отцов и 20 матерей). 

В качестве основного метода был использован диагностический эксперимент с применением сле-
дующих методик: опросник родительского отношения (А. Варга-В. Столин); методика «Детско-роди-
тельские отношения подростков» (П.П. Трояновская); методика изучения стратегии поведения в конфликте 
(К. Томас в адаптации Н. В. Гришиной). 

По результатам исследования 50 % матерей интересуются делами ребенка, высоко оценивают его 
способности, поощряют самостоятельность и инициативу, стараются быть с подростком на равных; у 35% 
матерей и 40 % отцов контроль за действиями ребенка практически отсутствует; 60% матерей и 35% отцов 
подростков считают неудачи ребенка случайными и верят в него. 

Подростки считают, что матери стараются поддержать близкие отношения с ними, они сильно опе-
кают, но и жестко контролируют подростков. Отцы, по мнению опрошенных подростков, более авторитар-
ны, менее конфликтны, более последовательны и уверенны в применении воспитательных приемов, чем 
матери. Полученные данные, вероятно, связаны с тем, что для родителей довольно тяжело осознать и при-
нять мысль о том, что ребенок вырос и необходимо поменять систему детско-родительских отношений, 
предоставляя подростку большую автономию, возможность самостоятельно делать выбор и нести за него 
ответственность. При этом применение родителями в подростковом периоде воспитательных приемов, эф-
фективных в более раннем возрасте не приводят к желательному результату. 

Большинство подростков в конфликтных ситуациях как стратегии поведения используют соперни-
чество и приспособление. Так подростки в конфликтных ситуациях проявляющие соперничество, демонст-
рируют лидерские тенденции, подростки проявляющие в конфликтных ситуациях демонстрируют кон-
формные тенденции. Данные стратегии характерны для подросткового возраста и связаны со стремлением к 
отстаиванию собственной позиции или со стремлением быть как все. 

Далее с помощью корреляционного анализа по коэффициенту r-Пирсона мы изучали связь роди-
тельского отношения со стратегиями поведения подростков в конфликте. 

Были выявлены тенденции к значимым связям между показателями родительского отношения и 
стратегиями поведения в конфликте подростков. Так авторитаризм отца связан с меньшим проявлением  
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у подростка стратегии соперничества в конфликте. Отец, требующий жесткой дисциплины и безоговороч-
ного послушания, вероятно, подавляет ребенка. Отец чаще воспринимает подростка не приспособленным, 
социально незрелым, старается оградить его от трудностей жизни и строго контролировать его действия, 
при этом подросток в конфликтах уступает, пытаясь найти компромисс. Симбиотические отношения мате-
ри и подростка, предполагающие, высокую степень доверительности общения, определяет выбор подростка 
стратегии сотрудничества в конфликтных ситуациях.  

Также были выявлены следующие значимые корреляционные связи между показателями родитель-
ского отношения и стратегиями поведения в конфликте подростков. Высокая оценка интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, чувство гордости за него у матери способствует тому, что у подростка 
возникает уверенность в собственных силах, которую дает материнская поддержка, а также эгоцентризм, 
стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. Поощрение инициативы и само-
стоятельности ребенка со стороны матери способствует тому, что в конфликтных ситуациях подросток не 
будет уступать и жертвовать своими интересами, прибегая к компромиссу. 

Между показателями детско-родительских отношений и стратегиями поведения в конфликте под-
ростков выявлены тенденции к значимым связям. Так любовь, внимание, сотрудничество отца связано  
с выбором такой стратегии поведения подростков в конфликте, как сотрудничество. У подростков, в роди-
тельском отношении отцов которых наблюдается частое использование наказаний в системе воспитания,  
в конфликтных ситуациях проявляется такая стратегия поведения, как приспособление. Высокая интенсив-
ность конфликтов с матерью определяет выбор в конфликте такой стратегии поведения как избегание. Ос-
ведомленность матери о делах и интересах подростка, способствует тому, что подросток в большей степени 
в конфликте стремится добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. Что, скорее всего, яв-
ляется протестом со стороны взрослеющего ребенка по отношению к вторжению в его жизнь матери. Пол-
нота и непререкаемость власти матери соответствует отсутствию стремления к сотрудничеству подростка в 
конфликтных ситуациях. 

Между показателями детско-родительских отношений и стратегиями поведения в конфликте под-
ростков выявлена значимая корреляционная связь, определяющая то, что принятие решений совместно  
с отцом соответствует выбору сотрудничества в качестве стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
Вероятно, взаимодействие при решении важных вопросов и формирование ответственности за них, а также 
опыт, привычка решать проблемы совместно переносится и на ситуацию разрешения конфликта. 

Таким образом, была определена связь родительского отношения к детям и стратегии поведения 
подростков в конфликте. 
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В интересах всего общества стоят задачи по изучению, а затем устранению или сведению к мини-

муму факторов, отрицательно влияющих на здоровье педагогов, а соответственно - на качество образования 
и полноценное развитие каждого обучающегося, a, следовательно, и общества в целом. Любая организация 
в узком смысле представляет собой определенную группу людей, которая образовалась ради достижения 
определенной цели за счет реализации совместных координированных действий [3, c. 84]. Так, и в учебных 
заведениях педагоги и обучающиеся стремятся к общим целям. Л. М. Дубовый, Н. А. Ручкова говорят  
о том, что «в российском  образовании провозглашены сегодня принципы гуманизма, демократизации, раз-
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вития, вариативности, которые дают педагогическим коллективам учебных заведений возможность выби-
рать и конструировать педагогический процесс по своей модели» [2, c.118]. Следовательно, значимость 
средних и высших учебных заведений для общества подчеркивают многие ученые. С. И. Гессен писал, что 
высшая школа должна быть ячейкой научного исследования, a ее преподаватель – активным исследовате-
лем, самостоятельным ученым, который своей научной деятельностью расширяет познавательную отрасль 
[5, c. 38]. При этом одним из неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на здоровье педагога, яв-
ляется синдром эмоционального выгорания (СЭВ), которому в силу своей профессии, как и другие специа-
листы, работающие в сфере «человек-человек», подвержены педагоги средних и высших учебных заведе-
ний. По мнению отечественного ученого В. В.Бойко, эмоциональное выгорание – это выработанный 
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в от-
вет на психотравмирующие воздействия [1, c. 26]. Развитие данного синдрома может привести к искажен-
ным личностным изменениям в коммуникативной сфере, что, в свою очередь, негативно сказывается на 
психологическом здоровье специалистов [4, c. 57]. Поэтому особую важность приобретает своевременная 
диагностика СЭВ, изучение причин возникновения, особенностей протекания с целью принятия мер по 
профилактике и снижению его уровня. 

В нашем исследовании приняли участие 40 педагогов, среди которых 20-учителя МБОУ «Средняя 
школа № 66 г. Пензы»; 20 – преподаватели Пензенского государственного университета. Возраст участни-
ков исследования – 30–50 лет. Для исследования нами были выбраны следующие методики: 1) «Диагности-
ка уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко; 2) «Диагностика уровня эмпатии» И. М. Юсупова. 

С помощью «Методики эмоционального выгорания» В. В. Бойко были изучены показатели эмоцио-
нального выгорания у педагогов среднего и высшего учебного заведения. Высокий уровень эмоционального вы-
горания имеют 8 педагогов, что составляет 20 % всей выборки, среди которых – 4 учителя школы и 4 преподава-
теля вуза. Средний уровень эмоционального выгорания диагностирован у 17 испытуемых (42,5 %), среди 
которых 7 учителей и 10 преподавателей. Низкий уровень выгорания имеют 15 респондентов (37,5 %), из них – 
9 педагогов среднего учебного заведения, 6 преподавателей высшего учебного заведения. В результате про-
веденного исследования были получили данные о степени сформированности фаз и отдельных симптомов 
СЭВ у испытуемых. Выделяется 3 степени сформированности компонентов (симп-томов, фаз) эмоциональ-
ного выгорания: сформирован, находится в стадии формирования, не сформирован. 

Средний уровень показателя сформированности фазы «напряжение» составил 43.95 балла, что го-
ворит о формировании данной стадии у большинства испытуемых. «Напряжение» служит «запускающим 
механизмом» в формировании эмоционального выгорания. Средний уровень сформированности стадии 
«резистенции» составил 73,85 балла, что свидетельствует о сформированности данной фазы. Данная фаза 
характеризуется появлением тревожного напряжения и нарастанием стресса. Среднее значение фазы «ис-
тощение» – 27,7 балла, что говорит о несформированности данной стадии у большинства респондентов. 
Для стадии «истощения» характерно общее падение энергетического тонуса и ослабление нервной системы 
человека. Таким образом, у основной части респондентов эмоциональное выгорание находится на стадии 
«Резистенция» (65 %). 

Выявлено, что у учителей школы и преподавателей вуза  максимально сформированы все симпто-
мы данной стадии. Для испытуемых  второй группы со средним уровнем выгорания характерен сформиро-
ванный симптом неадекватного эмоционального реагирования в (76,4 %), формирование симптома эмоцио-
нального дефицита (52,9 %). Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование проявляется в виде 
психологической защиты и возникает в случаях, когда педагоги ограничивают эмоциональную отдачу за 
счет выборочного реагирования в ходе рабочих контактов, иными словами «экономят на эмоциях». Прояв-
ление данного симптома выражается в случаях, когда у специалистов действует принцип «если сочту нуж-
ным – уделю внимание, будет настроение – откликнусь». Таким людям чаще всего кажется, что такой стиль 
эмоционального поведения вполне приемлем. 

Однако другие участники профессиональной деятельности, субъекты общения или сторонние на-
блюдатели фиксируют иное – человек проявляет эмоциональную черствость, неучтивость, равнодушие. Та-
кое отношение педагогов с выраженной стадией неадекватного избирательного эмоционального реагирова-
ния  интерпретируется партнерами как неуважение их личности. Кроме того, происходит переход к 
нравственным оценкам, что, в свою очередь, может привести к негативным последствиям, в том числе, кон-
фликтам. Формирование симптома «эмоционального дефицита» может говорить о том, что педагоги начи-
нают испытывать чувство безысходности: они полагают, что больше не могут эмоционально помогать 
субъектам своей профессиональной деятельности. Для данной группы испытуемых свойственно ощущение, 
что они не могут сочувствовать и сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны находить эмо-
циональный отклик, усиливать интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу. 

В ходе анализа результатов по методики «Диагностика уровня эмпатии» И. М. Юсупова было вы-
явлено, что очень высокий уровень эмпатии имеют 12 испытуемых, что составляет 30 % всех обследуемых 
педагогов. Для респондентов с очень высоким уровнем эмпатии характерно развитое сопереживание. В об-
щении такие люди очень точно реагируют на настроение собеседника. Нередко у них наблюдается пережи-
вание комплекса вины, ранимость, впечатлительность. При переживании расстроенных чувств они нужда-
ются в эмоциональной поддержке со стороны. Можно предположить то, что педагоги с очень высоким 
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уровнем эмпатии близки к невротическим срывам. Следовательно, им следует беречь свое психическое 
здоровье. 

Высокий уровень эмпатии был выявлен у 20 педагогов, что составляет 50 % выборки. Для испы-
туемых с высоким уровнем эмпатии характерна чувствительность к нуждам и проблемам окружающих, ве-
ликодушность, склонность многое прощать. Такие педагоги с неподдельным интересом относятся к колле-
гам и детям. Для обследуемых этой группы характерна эмоциональная отзывчивость, общительность, 
быстрота установления контактов с окружающими. К таким педагогам очень хорошо относятся дети, окру-
жающие также ценят их душевность. Средний уровень эмпатии имеют 8 педагогов (20 %). Можно говорить 
о том, что для них характерна внимательность в общении. Такие люди стараются понять больше, чем ска-
зано словами, но при излишнем излиянии чувств собеседника теряют терпение, становятся несдержанными. 
При чтении художественных произведений и просмотре фильмов они чаще наблюдают за действием, чем за 
переживаниями героев. Педагоги со средним уровнем эмпатии не отличаются раскованностью чувств, что  
мешает их полноценному восприятию людей. 

Таким образом, с помощью статистического критерия ранговой корреляции Спирмена было дока-
зано, что существует положительная умеренная корреляционная связь между уровнем эмпатии и общем 
уровнем синдрома эмоционального выгорания (rs = 0.479,  0.3 < |Rxy| < 0.7): чем выше уровень эмпатии пе-
дагогов, тем больше их уровень эмоционального выгорания. 

 
* * * 
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Феномен педагогической поддержки в широком смысле представляет собой совокупность приемов, 
способов, методов взаимодействия с ребенком, направленных на создание благоприятных условий безопас-
ной среды, необходимых для развития и саморазвития личности, способствующих достижению продуктив-
ности совместной деятельности и (или) ускоряющих процессы раскрытия личностного потенциала участ-
ников взаимодействия.  Одним из элементов содержания педагогической поддержки является та или иная 
по форме, виду, характеру помощь школьнику, родителю, учителю в преодолении социальных, психологи-
ческих, личностных трудностей и создании ситуации успешности. В узком смысле понятие поддержки 
предполагает отказ от технологий прямого воздействия, руководства, управления и представляет собой 
личностно-ориентированную технологию, обеспечивающую развитие индивидуальности, неповторимости, 
самостоятельности и включающую оказание помощи школьнику в преодолении трудностей при принятии 
решений о профессиональном будущем, что составляет  «содержание процесса формирования личностных 
основ профессиональных умений»1 в учебной деятельности  Предметом поддержки в проектировании про-
фессиональной карьеры становится процесс совместного с обучающимся определения его собственных ин-
тересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему самоопреде-
литься в профессиональном выборе, профессиональной карьере. Исходя из вышеприведенных позиций 
(Н. С. Пряжников, Н. Ф. Родичев, С. Н. Чистякова и др.), теоретические подходы к поддержке учащегося в 
проектировании профессиональной карьеры обусловлены, прежде всего, теми философскими и педагогиче-
скими течениями, которые возникали в ответ на критику традиционной педагогической системы ("педаго-

                                                 
1 Сохранов-Преображенский В. В. Развитие профессиональных умений студентов в образовательной среде 

ВУЗа как основа их смыслообразующей профессиональной подготовки // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. – № 3. – С. 164. 
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гики воздействия"), и соотносятся с идеями: веры в возможности саморазвития каждого ребенка; разви-
вающего взаимодействия субъектов обучения, педагогики творческого сотрудничества. 

С целью выявления основных особенностей современных теоретических подходов к поддержке 
учащейся молодежи в проектировании профессиональной карьеры за рубежом, проведем ретроспективный 
анализ концепций профориентации. Исторически сложились следующие концепции профессиональной 
ориентации: диагностическая, воспитательная и личностно-развивающая. Кратко охарактеризуем эти кон-
цепции. 

Диагностическая концепция (концепция профессионального руководства) основывалась на сфор-
мулированных в 1908 г. Ф. Парсоном трех основных факторах профессиональной консультации: исследо-
вание собственных профессиональных возможностей и способностей с помощью тестов; изучение требова-
ний профессии к человеку и перспектив профессионального роста; умение правильно соотносить первое и 
второе. Основной целью профориентации-диагностики считался вердикт о пригодности или непригодности 
тестируемого к определенной профессии, а задачей – отбор лиц, наиболее подходящих к профессиям, в ко-
торых особенно остро нуждалось общественное производство. Несмотря на историческую значимость кон-
цепции профессионального руководства, можно выделить ее существенные недостатки: субъект профес-
сионального самоопределения рассматривался в отрыве от процесса профессионального труда; пред-
полагалось, что свойства индивида с течением времени не изменяются и не развиваются; выбор профессии 
сводился к определению профессиональной пригодности человека, в то время, как сама профориентацион-
ная работа, будучи односторонней, ограничивалась профотбором. Как отмечает Н. С. Пряжников, анализи-
руя опыт американской профориентации и «психологии карьеры», «…если уже к концу 70-х гг. на теорети-
ческом уровне давно наметился отход от массированной психодиагностики, то на практике в основном все 
продолжают заниматься тестированием учащихся…»1  

Следующий этап в развитии профориентации связан с возникновением теорий профессионального 
развития, учитывающих связь между успешностью профессионального самоопределения и мотивами труда, 
а также зависимость профессионального самоопределения от особенностей процесса развития индивида. 
Теории «профессионального развития», однако, фактически нивелировали активность субъекта профессио-
нального самоопределения, рассматривая процесс его профессионального развития как накопление некото-
рых представлений о себе. Французский психолог А. Леон объединил данные теории в воспитательную 
концепцию профориентации. Основной задачей профориентации в контексте этой концепции считается 
формирование интереса к профессиям, нужным в конкретном регионе, согласование личных и обществен-
ных интересов при выборе профессии. В центр профориентации ставились общественные потребности в 
кадрах, которые удовлетворялись путем агитации на профессии, востребованные общественным производ-
ством в том или ином регионе. Воспитательная концепция длительное время была теоретической основой 
советской системы профориентации.  

Диагностическая и воспитательная концепции профессиональной ориентации во главу угла ставили 
интересы и потребности общества в кадрах, которые удовлетворялись в первом случае с помощью профот-
бора, во втором случае – путем агитации на те профессии, в которых остро нуждалось общественное произ-
водство конкретного региона. Интересы и склонности личности почти не учитывались. Таким образом, рас-
смотренные этапы в развитии профессиональной ориентации могут быть охарактеризованы с помощью 
следующих понятий: «отбор», «подгонка человека к профессии», «манипуляция», «воздействии», «агита-
ция», которые прямо противоположны понятиям, составляющим тезаурус педагогики поддержки. 

Личностно-развивающая концепция профессиональной ориентации связана непосредственным образом 
со становлением и парадигмальным оформлением педагогики поддержки как историко-культурного феномена, 
что отражало объективную потребность общества в поиске механизмов, обеспечивающих индивидуализацию 
человека, формирование у него способности к саморазвитию, самоопределению и самореализации.  

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что попытка найти место челове-
ка прежде всего в современной ему общественной жизни и помощь личности смоделировать свое место  
в будущем согласуется с современным понятием феномена педагогической поддержки (как в его узком, так 
и в широком смысле). 

 
* * * 
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Постоянно усложняющаяся социальная функция школы как базового звена образования требует 
подготовки такого учителя, который не только хорошо знает предмет своего преподавания, но знает, как 
его преподавать, умеет вовлечь учащихся в активный познавательный процесс, знает пути повышения эф-
фективности урока, обладает способностью принимать смелые и самостоятельные решения, умеет приобре-
тать необходимые дополнительные знания и т.д. Отличительной особенностью подхода к современному 
образованию является деятельностный характер, позволяющий уйти от репродуктивного способа обучения 
и перейти к деятельностной педагогике, в которой ключевой компетентностью является наличие у человека 
основ теоретического мышления. Формирование человека с новым мышлением предполагает прежде всего 
формирование и развитие интеллектуальных и творческих способностей. «Педагогическое мастерство учи-
теля во многом определяется коммуникативной компетенцией, реализующейся в дидактических, информа-
ционных, игровых, социальных технологиях, для осуществления которых недостаточно владеть только ме-
тодами передачи информации. Необходимо грамотно решать такие практические вопросы, как 
коммуникативное обеспечение гарантированности реализации целей в процессе разностороннего взаимо-
действия с учащимися» [3, с.119]. 

Одним из средств, вовлекающих студентов в активную познавательную деятельность, является 
мнемотехника–система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и вос-
произведение информации. Мнемотехника основана на идее знаков Л. С. Выготского, Б. Д.Эльконина, иде-
ях «кодирования» и «моделирования» Н. Ф. Талызиной, применения опорных схем С. Н. Лысенковой и 
В. Ф. Шаталова, приемах мнемотехники Г. Паниной, В. Волиной, Т. Фроловой и др. Приемы мнемотехники 
способствуют расширению общего и лингвистического кругозора, развивают творческое воображение.  
К сожалению, эти интересные и эффективные приемы обучения довольно редко используются в вузовской 
практике. Проблема организации деятельности студентов на основе приемов мнемотехники актуальна в со-
временной методике преподавания русского языка, поскольку мнемотехника – один из важных вспомога-
тельных приемов обучения русскому языку. Дело в том, что русский язык по степени абстрактности в ха-
рактеристике некоторых языковых явлений напоминает математику. О сложности русской грамматики 
писал еще В. Г. Белинский: «Для учащихся грамматика русская есть наука трудная, тяжелая, внушающая 
страх и отвращение… Между тем должно б быть совсем наоборот, потому что изучение грамматики как 
науки, в приложении к родному языку, естественно, очень легко. Но наши русские грамматики преиспол-
нены произвольных правил, которых или вовсе чужд русский язык, или которые почерпнуты не из его об-
щего построения, а из каких-нибудь частных наблюдений над отдельными словами, и потому естественно, 
что на одно правило русская грамматика предобродушно представляет тысяча одно исключение из этого 
правила. Каково же заучить и запомнить все эти многочисленные правила с бесчисленными исключения-
ми?» [1]. Современная грамматика, к сожалению, также нелегко воспринимается учащимися. Мнемониче-
ские приемы способны не только вызвать у ребят интерес к языку, но и своими «упрощенными» способами 
подачи материала заставляют школьников понимать суть языкового явления (правила, определения) и об-
легчают применение его на практике. Мнемотехника с помощью ассоциаций заставляет работать эмоцио-
нально-образную память. Ярким примером одной из мнемотехник может служить шуточное определение 
биссектрисы, известное многим со школы: «Биссектриса – это такая крыса, которая бегает по углам  
и делит угол пополам».При использовании приемов мнемотехники идет развитие и других психических 
процессов: развивается умственная активность, сообразительность, умение сравнивать, выделять сущест-
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венные признаки. Мнемотехника применяется для запоминания незапоминающейся или плохо запоми-
нающейся информации. Очень четко и полно она охарактеризована О. Эренбергом в работе «Приемы запо-
минания информации» [6]. Автор предлагает следующие приемы, облегчающие запоминание: 

1. Рифма – один из наиболее действенных способов обеспечить запоминание материала. При столкно-
вении с важной, но нелогичной и трудно запоминаемой информацией стоит попробовать зарифмовать ее.  
(На уроках русского языка это может быть сочинение стихотворных правил по типу «Радионяни» – Г.К.). 

2. Аббревиатуры, которые не только сокращают длинные названия, но и способствуют их запоми-
нанию. 

3. Кодирование информации в простое предложение, в котором все слова начинаются с первых 
букв слов, которые нужно запомнить. (Например, волшебная фраза для запоминания последовательности 
цветов в спектре радуги:«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» – красный, оранжевый, жел-
тый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый – Г.К.). 

4. Метод расположения предметов – способ запоминания предметов с помощью фиксирования их 
местоположения (метод Сократа и Цицерона) – позволяет группировать не связанные между собой предме-
ты в имеющие смысл последовательности. 

5. Применение слов, способствующих запоминанию. 
6. Нахождение связи между цифрами и буквами. Этот метод широко используется для запоминания 

чисел.  
7. Использование картинок. Суть этого метода заключается в переводе имен собственных, различ-

ных названий и мыслей в картинки на основе их звучания или смыслового значения для улучшения запо-
минания. 

8. Использование цепочек. При запоминании любого списка нужно связать каждый предмет с по-
следующим посредством возникающих ассоциаций. 

Мнемотехника основывается на 2 понятиях: ассоциации и фон. Ассоциация – мысленная связь ме-
жду двумя предметами, фон – это то, что человек хорошо знает. Для того чтобы запомнить множество ка-
ких-то фактов, их нужно соединить с тем, что хорошо знакомо, связать с имеющимися в памяти образцами. 
Для этого обучающийся должен воспринять информацию, проанализировать ее, структурировать ее связи с 
уже известными знаниями. 

Мы предлагаем, наряду с общеизвестными, достаточно оригинальные и интересные, на наш взгляд, 
мнемонические приемы, которые и используем на занятиях по методике преподавания русского языка. Так, 
например, мы прибегаем к использованию мнемонических приемов для запоминания студентами акценто-
логических норм. Дело в том, что ударение в русском языке разноместное (может падать на любую морфе-
му в слове:сОлнце – вЫставка – долИна – веснА) и подвижное (может перемещаться при изменении формы 
слова: веснА – вЕсны). Для запоминания места постановки ударения в отдельных словах мы используем 
прием аналогий. В «Словаре-справочнике лингвистических терминов»дано следующее определение поня-
тию: «Аналогия (греч. analogia– соответствие).Уподобление, вызванное влиянием одних элементов языка, 
образующих более продуктивную и более распространенную модель, на связанные с ними другие элемен-
ты, более редкие и малочисленные» [2, с. 24-25]. 

Студенты получают следующее задание: Составить акцентологические аналогии для трудных слу-
чаев постановки ударения:  

1) в именах существительных по образцу: пирОг как творОг,  
2) в именах прилагательных по образцу: оптОвый как фруктОвый, подОвый как плодОвый,  
3) в глаголах по образцу: баловАтькак целовАть. 
Работая в группах, студенты обсуждают полученные результаты, заносят получившиеся пары словв 

словарики,  тем самым пополняют методическую копилку выпускного портфолио и осваивают новый мне-
монический прием.  

Следующая объективная причина использования мнемонических приемов – это так называемые 
недостаточные правила, которые дают общие ориентиры употребления в речи смежных единиц, но не со-
держат приемы их различий. В русском языке немало случаев, которые не поддаются обобщению, по кото-
рым не составишь алгоритма, которые находятся как бы «вне правил». К ним относятся написание непро-
веряемых гласных и согласных, различные исключения из правил и т.п. Для подобных неалгоритмизуемых 
случаев существует одна рекомендация: «Это надо запомнить». И вот тут на помощь словеснику приходит 
мнемоника. Для преодоления трудности правописания словарных слов студентам предлагается мнемониче-
ский приемоппозиции. Учением об оппозициях наука обязана выдающемуся русскому филологу Н. С. 
Трубецкому. Теория оппозиций изложена Н. С. Трубецким в его работе применительно к фонологии. Но 
при дальнейшем использовании многими учеными разных стран она оказалась весьма плодотворной на 
всех уровнях языка. Оппозиция возможна лишь тогда, когда между ее членами имеются не только различия, 
но и общие признаки. Эти последние называются основанием для сравнения, а различительный признак принято 
называть дифференциальным признаком. Оппозицию можно определить как семантически релевантное разли-
чие по одному признаку при сходстве остальных [4, с. 82]. В «Словаре-справочнике лингвистических терминов» 
читаем: «Оппозиция (лат. oppositio – противоположение). Противопоставление двух или нескольких однород-
ных единиц языка, проводимое для выявления различий между ними» [2, с. 277]. 
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Приемом оппозиции можно воспользоваться, например, при запоминании правописания слов с уд-
военными согласными. Студентам предлагается составить орфографические оппозиции (орфографические 
сопоставления слов)по образцу: жокей – хоккей, дилер – киллер, коридор – терраса.В результате может 
получиться микрословник оппозиций на данную орфограмму: галерея – аллея, количество – коллектив, 
кристальный – кристалл, грамота – грамматика, продюсер – режиссер, драма – гамма, пьеса – пресса, 
колонка – колонна, искусный – искусственный и др. 

Отработанные со студентами приемы мнемотехники помогут им в работе с учащимися по овладе-
нию грамотной русской речью. Мнемонические приемы разгружают информацию, делают материал «лег-
коусвояемым». Это достигается благодаря введению игрового элемента без ущерба основному содержанию 
материала. Ученики могут забыть правило, но с легкостью вспоминают мнемоприемы. Мнемотехники спо-
собствуют более прочному запоминанию материала, так как заучиваемое правило или слово проходит через 
разные виды памяти: зрительную, слуховую, вербальную, ассоциативную, эмоционально – образную. 
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Семья является уникальным социальным институтом, который аккумулирует личные и обществен-

ные интересы. В масштабном историческом видении именно семья с момента ее выделения в человеческом 
обществе как социальной ячейки выступает в роли основного звена сохранения и передачи культуры наро-
да, его национальных традиций, законов воспитания, стереотипов поведения, менталитета в целом [2]. 
Именно в семье закладывается фундамент будущего – дети. Семья – это одна из важнейших общечеловече-
ских ценностей для личности. Она предоставляет возможности в реализации многих личностных потребно-
стей: во взаимопонимании, поддержке, включенности в социальную группу, в безопасности, в самореали-
зации, в интимном межличностном общении в материнстве, отцовстве и других. 

Институт семьи и брака в настоящее время столкнулся с большим количеством проблем. Одной из 
них является значительное снижение популярности зарегистрированного брака, значительное увеличение 
числа разводов, искажение образа семьи и любовных отношений. Очень часто, вступая в брак, молодые 
люди и девушки не осознают всей ответственности, которую они на себя берут, они не могут соизмерить 
свои желания и возможности. 

В последние годы часто отмечаются различия в моделях семьи, не формируется единая форма се-
мейных отношений, наряду с чем, наблюдается деформация семейных ценностей у большинства населения. 
Объяснение этому можно найти в усиливающихся негативных процессах, таких как: деградация семейного 
образа жизни, распространение альтернативных форм брачно-семейных отношений [6]. 

Одной из причин указанных процессов в обществе мы считаем давление, которое оказывает информа-
ционное пространство на современную молодежь. Процесс глобализации и урбанизации дали возможность ис-
пользовать всевозможные виды СМИ и Интернет, которые, в свою очередь, служат основным источником полу-
чения информации, в том числе и об «идеальных отношениях» между мужчиной и женщиной. 

Современные негативные тенденции, которые наблюдаются в развитии института семьи, неста-
бильность браков, разрушение сложившихся нравственно-этических норм и традиций имеют отрицательное 
влияние на общественную и личностную ценность семьи. В современном обществе активно идут процессы 
социальной дифференциации на группы, которые отличаются ценностными приоритетами. Однако, в труд-
ных жизненных ситуациях, именно семья противостоит социальной напряженности и является для лично-
сти консолидирующим центром. 

На сегодняшний день наблюдается следующая картина: на страницах журналов и газет, на экранах 
телевизоров и в сети «Интернет» культивируется образец любви, который по большей части является стра-
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стью, а не любовью. Целью этой «любви» является получение удовольствия. Семейная жизнь представля-
ется как сексуальные отношения партнеров, в которых каждый должен испытывать влечение к другому. 
«Любовь» из чувства трансформируется в средство. Средство получения удовольствия, статуса, социальной 
защиты. Это формирует установки, которые способствуют неясному понимаю юношами и девушками цен-
ностей института семьи, брака, любви. 

В РГПУ им. А. И. Герцена было проведено исследование представлений о семье, браке и любви  
у современных девушек и юношей. Исследователи выяснили, что представления юношей и девушек о се-
мье, браке и любви искажены. Нет четкого представления о трудностях создания семьи, целях вступления в 
брак. Также выяснили, что мужчины видят главной преградой вступления в брак финансовые трудности, 
девушки же видят себя готовыми к вступлению в брачные отношения. У молодых людей и девушек нет 
четкого представления об ответственности, которую необходимо принять, вступая в брак, и жертвах, кото-
рые необходимо будет принести. Очевидна необходимость противопоставить навязанному СМИ «образу 
любви и брака» научное знание [5]. 

В исследовании Евграфовой Ю. А., которое проводилось на базе Пензенского филиала НОУ ВПО 
«Академия МНЭПУ» были выявлены значительные изменения в ценностных ориентациях и установках со-
временной молодежи, приоритет карьеристских ценностей (активная деятельная жизнь, материально обес-
печенная жизнь, интересная работа) над ценностью семьи и установкой деторождения, предпочтение моло-
дыми людьми самореализации (в том числе и профессиональной), свободы, а не семейной жизни [1]. 

Исходным моментом готовности человека к браку и семье является деятельное понимание им об-
щественной значимости своих действий, определенных обязательств друг перед другом, ответственность за 
семью и детей, добровольное принятие неизбежных в семейной жизни хлопот и ограничение личной свобо-
ды. К сожалению, понимание этого не всегда свойственно современным юношам и девушкам, отчего 
сплошь и рядом переход от неформальных, основанных исключительно на эмоциях взаимоотношений люб-
ви и предбрачного ухаживания к достаточно регламентированным и, главное, обязательным отношениям 
супругов как брачно-семейных партнеров оказывается для них сопряженным со значительными психологи-
ческими трудностями: мучительным осознанием новизны и сложности ситуации, болезненной перестрой-
кой своего и чужого поведения, а также неприятным ощущением предопределенности и заданности [4]. 

Молодые люди не спешат вступать в зарегистрированный брак, поскольку не хотят брать на себя 
такую ответственность, считая это ограничением их свободы. А для тех, кто все же вступил в брак или со-
бирается вступить, на первое место выходит мотив «престижа» или «поиска материальных благ». 

Подготовка к созданию семьи означает формирование определенного нравственного комплекса 
чувств, свойств характера, готовность личности принять на себя новые обязанности по отношению к своему 
брачному партнеру и будущим детям. Вступление в брак требует существенного изменения образа жизни 
молодых людей, который вытекает из необходимости координировать, согласовывать ритм своей жизни  
с ритмом жизни другого человека. Поэтому специалисты, психологи, работающие с молодежью должны 
психологически готовить молодых людей к их будущей семейной жизни. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что в настоящее время институт семьи и брака испытывает 
серьезные трудности. Это связано с тем, что в настоящее время молодежь воспитывается чаще всего реа-
лиями сегодняшнего дня. Взрослея, человек пытается соответствовать сложившимся в обществе моделям, 
репрезентируя себя в социально приемлемой манере. По существу, молодые люди действительно начинают 
сами готовить себя к социальной жизни в соответствии с содержанием стереотипов, принятых в окружаю-
щем социальном пространстве [3]. 

Психологическая практика (консультативная, коррекционная) постоянно сталкивается с многочислен-
ными примерами неадекватного выполнения в молодых семьях мужских и женских ролей, с проблемами парт-
нерских отношений мужчин и женщин. Количество проблем такого рода увеличивается вместе с ростом числа 
дисфункциональных семей, а также в связи с низкой информированностью родителей, школьных учителей  
и даже психологов о путях и способах подготовки современной молодежи к семье и браку. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА  
МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ ФОРМЫ БРАКА 

 
Т. М. Карманова, Т. В. Тимошкина 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Семья является самым главным социальном институтом на всем протяжении онтогенетического 

развития человека. Она играет огромную роль как для отдельной личности, так и для всего человечества в 
целом. Семья по своей сути является индикатором происходящих в обществе изменений, межличностных 
отношений и в то же время моделирует основу социальных, политических, экономических отношений каж-
дого человека в обществе и его воспитательного потенциала [2]. Здоровье общества и процветание страны 
напрямую связано с функционированием системы брачно-семейных отношений. К сожалению, социальные 
предпосылки, объективно возникшие на современном этапе развития общества, позволяют констатировать, 
что институт семьи претерпевает значительные изменения, носящие отрицательный характер [4]. 

Фундаментальная трансформация системы ценностных ориентаций, социально-психологических 
интересов личности, размывание системы поведенческих норм повлияла на изменения в сфере брачно-
семейных отношений. Социолог С. И. Голод говорит о том, что трансформацию переживает сама культур-
ная модель сексуального партнерства и парных союзов, в основе которой лежит кардинальное изменение 
семейных ценностей. Этому способствует ряд социальных предпосылок, имеющих общемировой масштаб, 
а именно: смешение традиционного распределения гендерных ролей как в семье, так и вне ее; развитие ры-
ночных отношений, рационализация всех сфер жизнедеятельности общества, и увеличение роли матери-
альных благ в общественных отношениях; «выход» женщины из семьи на рынок труда, ослабление ее эко-
номической зависимости от мужчин и рост притязаний к будущему супругу [1]. По мнению Л. Б. Шнейдер, 
следствием переориентации ценностей выступает то, что утрачивается традиционная монополия на брач-
ный выбор, усложняется поиск партнера, растет автономия от социальных общностей, «усиливаются ген-
дерные и межпоколенческие конфликты, что обуславливает дистанцирование обоих полов от каких-либо 
брачно-семейных зависимостей». Также эти изменения фиксируются статистическими показателями: сни-
жением рождаемости, увеличением частоты разводов, снижением уровня построения брачно-семейных от-
ношений, нуклеаризацией  семьи, уменьшением числа детей в семье, рост альтернативных  форм брака, в 
том числе незарегистрированных браков и неполных семей, снижением порога вступления молодых людей 
в брак, ранние беременности, и, наконец, повышение коэффициента внебрачной рождаемости [3]. 

Особенно сензитивны к преобразованиям, происходящим на протяжении последних десятилетий, 
молодые люди. Закономерным является тот факт, что в связи с ускоренными темпами глобализации, науч-
но- технического прогресса в сознании молодежи происходят изменения и «рождаются» новые формы 
адаптации во всех сферах жизнедеятельности. Семейно-брачные отношения, уверенно занимающие цен-
тральную позицию в лоне межличностных взаимоотношений, составляют жизненно важное психологиче-
ское пространство личности, тем самым определяя качество жизни и удовлетворенность действительно-
стью, самим собой и другими. Именно институт семьи обеспечивает удовлетворение многих потребностей, 
фрустрация которых приводит к искажению в личностном развитии и появлению внутриличностных кон-
фликтов.  

В настоящее время проблема психологической готовности молодых людей к длительным семей-
ным отношениям стала особенно актуальной. Многие молодые пары выбирают альтернативу традиционной 
форме брачного союза – незарегистрированный брак или, как иначе его называют, гражданский.  

Проведенный анализ теоретических данных, касающихся различных аспектов рассматриваемой 
проблемы позволил наметить подходы к осуществлению эмпирической части работы. Нами было проведе-
но исследование, целью которого являлось изучение социально-психологических факторов и форм брака, 
предпочитаемых молодежью. В исследовании приняли участие супружеские пары, находящиеся в браке - 
20 пар; возраст мужчин и женщин от 21 до 29 лет. А также пары, проживающие в гражданском браке –  
20 пар; возраст мужчин и женщин от 19 до 28 лет. 

Мы предполагаем, что между зарегистрированными и незарегистрированными парами существуют 
различия, которые проявляются в установках, в уровне интернальности, в ценностных ориентациях. 

В ходе исследования был проведен диагностический эксперимент с использованием таких  
методик, как: 

 методика «Незаконченные предложения» (М. Сакса и С. Леви). 
 методика «Уровень субъективного контроля Дж. Роттера; 
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В качестве метода статистической обработки данных был использован t-критерий Стьюдента. 
Результаты изучения особенностей осознаваемых и неосознаваемых установок в различных сферах 

взаимоотношений молодых людей указывают на то, что у лиц, находящихся в зарегистрированном браке, 
показатели положительных установок во всех рассмотренных сферах выше, чем у супругов, находящихся в 
гражданском браке. Возможно, это связано с тем, что испытуемые группы незарегистрированных пар име-
ли негативный опыт взаимодействия с отцом и матерью, и этот опыт, вынесенный из семьи, проецируется и 
на отношения с противоположным полом. Молодые девушки и юноши стремятся проверить свои отноше-
ния, соглашаясь на «пробные браки».  

Результаты изучения уровня субъективного контроля над разнообразными ситуациями, указывают 
на то, что существуют тенденции в различии общего уровня интернальности. Супруги, проживающие в 
гражданском браке, склонны переносить ответственность за происходящее «здесь и теперь» на других лю-
дей или обстоятельственную атрибуцию, т.е. являются экстерналами. Пары же, состоящие в официальном 
браке, характеризуются социальной зрелостью и самостоятельностью личности, т.е. являются интерналами. 
Сравнительный анализ выраженности показателей у зарегистрированных и незарегистрированных пар по 
методике «Уровень субъективного контроля» обнаружил статистические значимые различия на уровне  
p≤ 0,05 по шкале «Интернальность в области семейных отношений» и на уровне p≤ 0,01 по шкале «Интер-
нальность в области достижений». Статистические значимые различия по шкале «Интернальность в облас-
ти достижений», говорят о том, что лица, состоящие в официальном браке, считают, что могут изменить 
свою судьбу сами и повлиять на обстоятельства. Стремясь к поставленной цели, несут ответственность за 
свои поступки и решения сами, не ссылаясь на успех, везение, людей и внешние обстоятельства. Молодые 
люди, находящиеся в гражданском браке, напротив, возлагают ответственность за происходящее в их жиз-
ни, т.е. настоящий семейный статус на обстоятельственную атрибуцию: материальное положение, проверка 
отношений временем и бытом, неустойчивое экономическое положение в стране. По сути,  перекладывая 
ответственность за свое решение жить в гражданском браке, тем самым скрывая иные причины и психоло-
гические проблемы. 

Статистически значимые различия обнаружены по шкале «Интернальность в области семейных от-
ношений». Эти результаты также подтверждаются и методикой «Незаконченные предложения», что и гово-
рит о наличии дисгармонии в системе «родитель – ребенок». 

Полученные диагностические данные являются результатом начального этапа исследования по 
изучению социально - психологических факторов и форм брака, предпочитаемых молодежью. В дальней-
шем планируется не только расширение выборки за счет привлечения пар с разным стажем проживания в 
браке (как юридическом, так и незарегистрированном), но и проведение комплексной диагностики, вклю-
чающей изучение показателей личностной зрелости, самоотношения, а также характеристик мотивацион-
ной сферы испытуемых. 

 
* * * 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ КУРАТОРА В ВУЗЕ 
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В условиях современной подготовки специалистов в соответствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов все большее внимание уделяется формированию общекультур-
ных компетенций направленных на создание условий для личностного и профессионального развития сту-
дента, способствующего его эффективной адаптации в социокультурной среде российского и междуна-
родного сообщества. Освоение этих компетенций напрямую связано с тем, как организован воспитательный 
процесс в образовательном учреждении. 

Воспитательный процесс является важнейшей составляющей качественно организованного образо-
вательного процесса, так как Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» рассматривает 
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«…образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения». В данном Федеральном 
законе также закреплено понятие «воспитание», как «…деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духов-
но-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства» [1]. 

Для обеспечения эффективности воспитательного процесса особое внимание необходимо уделять 
структуре управления этого процесса. Структура управления воспитательного процесса должна включать 
следующих участников: управление по воспитательной работе, декана, заместителя декана по воспитатель-
ной работе, заведующих кафедрами, совет кураторов, кураторов, преподавателей, совет студенческого са-
моуправления и студенческую группу. Как показывает практика работы образовательных учреждений, в 
этом процессе приоритетная роль отводится куратору, основной задачей которого является активное содей-
ствие студенческой группе в ее становлении и работе как организованного коллектива, способного плодо-
творно влиять на успешное всестороннее развитие личности каждого студента этой группы [2]. 

В вузе к студенту относятся как взрослому человеку. И это приводит к пониманию необходимости 
в некоторых случаях лишь организационной функции в работе куратора группы: сообщения вовремя необ-
ходимой информации группе, помощь в выборе старосты и т.д. Однако для студентов 1 курсов процесс 
адаптации к обучению в вузе является весьма сложным и многогранным. На старших курсах потребность в 
кураторе также велика, так как, по мнению студентов, решение спорных вопросов по поводу их академиче-
ских проблем успешнее решает куратор.  

Поэтому для эффективной работы куратора важно оптимальное сочетание таких функций, как ин-
формационной, социализирующей, психотерапевтической, организационно-коммуникативной, контроли-
рующей, коррекционной, организаторской [3]. Отсюда возникает проблема подбора куратора, который бы 
мог бы сочетать эти функции. 

По мнению авторов, следует, что если куратор назначается из числа молодых преподавателей, то, с 
одной стороны, в силу возраста он легче понимает учебные и житейские трудности студентов, а с другой - 
имеет лишь небольшой жизненный и педагогический опыт. При назначении куратора из числа преподава-
телей старшего возраста, которые имеют большой опыт, но в связи, с тем, что они задействованы в различ-
ных сферах деятельности (большая учебная нагрузка, вынужденная дополнительная работа, разный уровень 
квалификации), их непосредственное влияние на студентов ослабевает, общение носит все более формаль-
ный характер и ограничивается лишь учебной сферой.  

Для решения данной проблемы и совершенствования деятельности куратора предлагается следующее:  
- издать методические указания для кураторов; 
- организовать школу кураторов;  
- при прохождении курсов повышения квалификации необходимо включить такой предмет как 

«Педагогика и психология»;  
- проводить конкурсы на лучшего куратора; 
- отслеживать результативность деятельности куратора на основе документации (дневник, журнал, 

отчеты). 
Немаловажную роль в мотивации эффективной деятельности куратора играет система стимулиро-

вания (рейтинговая система, материальное поощрение и т.п.). 
Деятельность куратора определяется стратегией в области государственной молодежной политики, 

концепцией воспитательной работы вуза и нормативными документами, разработанными и утвержденными 
в вузе, такими как: 

- Устав; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Положение о работе кураторов; 
- Положения о стипендиальном обеспечении и других форм материальной поддержки студентов; 
- Инструкция о предоставлении мест в общежитиях и правила внутреннего распорядка; 
- План мероприятий по воспитательной работе; 
- Методика оценки деятельности куратора; 
- Дневник куратора. 
Таким образом, деятельность кураторов несет в себе большой воспитательный потенциал, если она 

целенаправленна и имеет научное и программно-методическое обеспечение процесса психолого-
педагогического сопровождения, и позволяет развивать традиции кураторства, которые, смогут повлиять на 
воспитание настоящего профессионала. 

 
* * * 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Соб-
рание законодательства РФ. – 31.12.2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598. 

2. Фионова, Л. Р. О формировании новых подходов к обновлению знаний и квалификаций/  
Л. Р. Фионова // Теория и методика профессионального образования : сб. материалов Междунар. науч. 
симп. (Москва, 28–30 мая 2014 г.) / под ред. проф. В. С. Шиловой. – Киров : МЦНИП, 2014. – С. 86–96.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 
Ю. С. Качалина 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Одним из главных отличий ФГОС нового поколения является то, что в нем выделены предметные, 

надпредметные (метапредметные) и личностные требования к результатам обучения [1]. 
Новое понимание результатов обучения связано с изменением основной парадигмы образования: 

действующую знаниевую парадигму сменила деятельностная. Это аргументируется тем, что объем знаний в 
современном обществе увеличивается лавинообразно, а значит, «старые» знания достаточно быстро утра-
чивают свою актуальность, становясь в новых условиях невостребованными. В информационном обществе, 
при наличии всемирной сети, информация становится доступной в любое время, в любом объеме и месте. 
Поэтому главной функцией системы образования становится создание условий для самостоятельного до-
бывания знаний в процессе учебной, а затем и профессиональной деятельности. Новая деятельностная па-
радигма в качестве основной цели образования декларирует «развитие личности учащегося на основе уни-
версальных способов познания и освоения мира» [2]. Программа развития универсальных учебных 
действий направлена на формирование важнейшей компетентности личности – умения учиться и создания 
благоприятных условий для личностного и познавательного развития учащегося. С этой целью на уроках 
географии уместным будет рассмотрение вопросов, связанных со взаимодействием природы и общества, ее 
изменением в процессе хозяйственной деятельности человека, это будет способствовать формированию 
убеждения учащихся в том, что природа имеет большое значение в развитии общества, накладывает свой 
отпечаток на уровень развития и специализацию хозяйства [4]. 

Школьная география, всегда была ориентирована на достижение предметных результатов и форми-
рование личности школьника средствами предмета (личностные результаты). Относительно новыми для 
школьной географии являются метапредметные результаты, которые заключаются в формировании и раз-
витии посредством географического знания: 

– познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
– гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 
– готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии  

с собственными интересами и возможностями.  
К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые,  

в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и  
в реальных жизненных ситуациях:  

– умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реа-
лизации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохране-
ние, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом об-
разе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– -умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  
– умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных соци-

альных ролей, представлять себя, вести дискуссию и т.п.;  
– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения.  
Определяющим критерием соответствия урока ФГОС является его направленность на реализацию 

деятельностного подхода. Его главная идея заключается в том, что в основе усвоения учащимися системы 
научных знаний должна находиться система учебных действий. На уроке ведущими должны стать актив-
ные методы обучения – частично-поисковый и исследовательский [3].  

Моделирование урока по ФГОС учитывает: 
1. цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику; 
2. учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою 

готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.); 
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3. используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень актив-
ности учащихся в учебном процессе; 

4. учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы; 
5. учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы 

обучения, учит детей работать по правилу и творчески; 
6. на уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит специ-

альное формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся); 
7. учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого 

специальные приемы; 
8. учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддержи-

вает минимальные успехи; 
9. учитель специально планирует коммуникативные задачи урока; 
10. учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение, 

обучает корректным формам их выражения. 
11. стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, 

психологического комфорта. 
12. на уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (через отноше-

ния, совместную деятельность и т.д.) 
 

* * * 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Сис-

тема заданий : пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская и др. – 2-е изд. – Просвещение,  
2011. – 159 с. 

3. Пятунин, В. Б. «ФГОСовский» урок географии / В. Б. Пятунин // География в школе. – 2014. – 
№ 3. – С. 56–61. 

4. Симакова, Н. А. Природно-ресурсный потенциал как фактор социально-экономического разви-
тия региона / Н. А. Симакова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные 
науки. – 2013. – № 1. – С. 151–159. 

 
 
«НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ» ИЛИ О САМООБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТА 

 
Н. Н. Крылова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Стремительное развитие науки характеризуется процессом быстрого старения информации. Те зна-

ния, которые студенты получают в вузе, устаревают гораздо раньше, чем они приступят к решению про-
фессиональных проблем.  

Поэтому главная задача высшей школы состоит сегодня в том, чтобы научить студентов самостоя-
тельно «добывать» знания. Это значит ориентироваться в большом потоке информации, осуществлять по-
иск нужной, перерабатывать, применять на практике и создавать на ее основе новые информационные про-
дукты в условиях самообразовательной деятельности. 

Проблема самообразования не нова; ей посвящено не одно психолого-педагогическое исследование 
(А. Я. Айзенберг, 1986; А. К. Громцева, 1983; Г. Зборовский, Е. А. Щуклина, 2003; Г. М. Коджаспирова, 
1998; В. И. Нефедов, 2002; П. И. Пидкасистый, А. Е. Пасекунов, 1997; Н. М. Трофимова, Е. И. Еремина, 
2003 и др.).  

В педагогическом энциклопедическом словаре (2009) понятие «самообразование» раскрывается как 
«целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью» [3, с. 252]. В педагогиче-
ской литературе (А. К. Громцева, А. В. Даринский, М. Б. Есаулова, С. И. Змеев, Г. М. Коджаспирова,  
М. И. Лукьянова, Л. С. Колесник, Н. Н. Лобанова, П. И. Пидкасистый и т.д.) подчеркивается его независи-
мость от учебного заведения. Суть самообразования, по мнению А. Я. Айзенберг, в непрерывном продол-
жении общего и профессионального образования, благодаря которому актуализируются, расширяются зна-
ния и восполняются пробелы в духовном развитии.  

Исследуемое понятие наиболее часто употребляется в профессиональном контексте: «профессио-
нальное самообразование» (Ю. Н. Кулюткин), «педагогическое самообразование» (В.Л. Котляр), «психоло-
го-педагогическое самообразование» (С.П. Иванова), «профессиональное самовоспитание» (С. Б. Елканов). 
Хотя может объединять в своем содержании личностный и профессиональный контексты. Самообразова-
тельная деятельность является специфическим компонентом личностно-развивающей профессиональной 
среды; в то же время средством повышения профессиональной компетентности [2].   
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Соответственно, с одной стороны, самообразование дополняет, уточняет, углубляет, расширяет 
общее и профессиональное образование. С другой, является средством самопознания и самосовершенство-
вания (О. И. Ганченко); деятельностью, которая осуществляется на самоуправляемом и саморегулируемом 
уровне (Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская, О. Д. Полонская и др.). 

Проблема управления самообразованием обсуждается на протяжении последних десятилетий  
(А. Я. Айзенберг, О. В. Виштак, А. К. Громцева, Е. И. Еремина, Г. Зборовский, Г. М. Коджаспирова,  
Н. М. Трофимова, Е. А. Щуклина и др.). Качественное педагогическое руководство самостоятельной рабо-
той студентов в процессе обучения в вузе является средством подготовки выпускников к их дальнейшему 
самообразованию в процессе профессиональной деятельности. Без развитой в совершенстве техники само-
стоятельной работы переход к самообразованию невозможен (Г. М. Коджаспирова, 1998). 

Качество и эффективность самообразовательной деятельности зависит от сформированности лич-
ностных характеристик. Среди  них О. И. Ганченко отмечает положительную мотивационную активность; 
направленность; выраженные волевые усилия; целеустремленность и самоорганизованность; высокий уро-
вень интеллектуального развития; сформированность системы познавательных умений; высокую самостоя-
тельность; способность к видению и постановке проблем и вопросов; наличие адекватного уровня само-
оценки. Все они «включаются» и характеризуют степень развитости системы саморегуляции студента.  

Уровни развития умений самообразовательной деятельности в процессе обучения в вузе меняются  
и, безусловно, коррелируют с уровнями развития саморегуляции студента.  

В. Б. Ежеленко рассматривает уровни развития умений самообразовательной деятельности (далее – 
СОД). 

На уровне взаимодействия СОД  приобретает коллективные формы (кружки, клубы, объединения 
по интересам и т.д.). На данном уровне умения предопределены желанием студентов общаться и взаимо-
действовать со сверстниками по поводу общих интересов. На уровне самоутверждения цель занятий СОД 
определяется желанием занять определенное положение в группе, приобрести авторитет среди сверстников 
и быть адекватно оцененным преподавателем. На уровне преобразования приоритетными становятся моти-
вы подготовки к профессиональной деятельности; отдается предпочтение тем знаниям, которые имеют не-
посредственное отношение к будущей профессии. На уровне познания СОД побуждается познавательной 
потребностью, а познавательный интерес отличается устойчивостью и глубиной. На уровне самовыражения 
СОД отличается творческим характером и приобретает черты научной деятельности. Участие в научной ра-
боте мотивировано стремлением реализовать свой личностный потенциал и потребностью в творчестве.  
На уровне служения СОД побуждают мотивы служения, связанные с желанием приносить пользу общест-
ву [1]. 

Нами выделены основные векторы (ориентиры) развития системы саморегуляции студента  в вузе, 
адекватные ситуации развития умений и ведущих потребностей СОД. Это векторы личностно-
ориентированного общения, автономии и творческой самореализации. Векторы соответствуют конкретным 
одноименным стадиям. В тоже время каждый из них может быть представлен  практически на всех этапах. 
Поэтому векторы и стадии обозначены достаточно условно. Определенная стадия предполагает подбор и 
применение конкретных психолого-педагогических инструментов для достижения цели. 

Вектор личностно-ориентированного общения реализуется в системах  отношений «педагог-
студент» и «студент-студент» на одноименной стадии; предполагает накопление знаний и опыта межлич-
ностных взаимоотношений в условиях группового учебного взаимодействия. В ситуации реализации дан-
ного вектора эффективен тренинг, хотя его элементы возможно применять на каждом этапе.  

Вектор автономии обучающихся направлен на осознание полученных знаний и опыта деятельно-
сти, их применения на практике и приобретения новых самостоятельно. Реализация вектора напрямую свя-
зана с индивидуализацией образовательного процесса, при которой учитываются индивидуальные особен-
ности обучающихся; предполагается создание оптимальных условий для потенциальных возможностей 
каждого обучающегося [3, с.104]. Одним из способов решения задачи индивидуализации образовательного 
процесса в контексте профессиональной подготовки является проектирование и реализация в условиях 
высшей школы индивидуальных образовательных маршрутов. 

Вектор творческой самореализации обучающихся «пронизывает» все стадии, но в наибольшей 
мере находит выход на последних этапах обучения. На этом этапе создается уникальный творческий про-
дукт самими обучающимися совместно с педагогом или в автономном поиске. По своей сути вектор уни-
версален, так как творческие элементы могут присутствовать на каждой стадии.  

Таким образом, в педагогической науке самообразование как феномен исследуется на протяжении 
многих десятков лет. Но до сих пор не решены вопросы, которые касаются особенностей эффективной ор-
ганизации педагогического процесса с целью формирования умений самообразовательной деятельности; 
какие мотивы лежат в основе самообразовательной деятельности студента и др. Также несомненный инте-
рес вызывает изучение сопутствующих процессов одновременного развития саморегуляции и умений само-
образовательной деятельности студента; их динамика в процессе профессиональной подготовки; подбор 
эффективного психолого-педагогического инструментария на определенном этапе обучения в высшей шко-
ле с целью развития исследуемых личностных образований. 
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Ретроспективный анализ психолого-педагогической литературы (Г. М. Коджаспирова [1], Е. С. Ро-
манова [4], Л. Ф. Спирин [5]) и обобщение имеющегося опыта самоопределения личности в информацион-
ном поле деятельности показывают, что профессиональное самоопределение личности по функциональной 
и содержательной составляющей двойственно.  

С одной стороны, обучающийся постоянно испытывает побуждение к определенному типу профес-
сиональной самореализации, которая представляется ему в виде самодостаточного или алгоритмизованного 
действия. Это определяется содержанием профессиональных, нормативных и моральных требований, 
предъявляемых к личности. Так, например, в конце ХХ века личность испытывала побуждение к поиску 
целенаправленного побуждения молодежи к профессиональной самореализации. В начале XXI века про-
фессиональные приоритеты государства скорректированы в плане возрождения вариативной профессио-
нальной самореализации молодежи, к проявлению личного достоинства через информационное обеспече-
ние. В таком аспекте, например, Е.С. Романова рассматривает профессиограммы основных профессий 
(специалист по аппаратному обеспечению, учитель, управленец и др.). Она утверждает, что доминирующий 
способ мышления профессионала – адаптация-формализация[4]. «Адаптация – приспособление организма к 
условиям существования» [2]. Однако, приспособление специалиста как доминирующий способ мышле-
ния – это начальный этап его деятельности. Следующим этапом является возникновение информационных 
потребностей учителя – потребностей в получении информации, необходимой для повышения уровня своей 
профессиональной подготовки, в повышении уровня культуры и эрудиции. Информационные потребности 
развиваются в результате осознания специалистом смысла своей информационно-насыщенной профессио-
нальной деятельности. 

С другой стороны, при самом интенсивном внешнем профессиональном побуждении личность со-
относит предлагаемые ей модели профессионального самовыражения с имеющимися у нее природными 
предпосылками, приобретенными умениями к выбираемому профессиональному виду поведения и дея-
тельности, а также опирается на информатизацию, которую понимают как «проведение комплекса мер, на-
правленных на обеспечение полного и эффективного использования научных и практических знаний в об-
щественно-значимых видах деятельности» [3].  

Информатизация определяет информационное поле, которое складывается вокруг личностного по-
ля самоопределения человека. Информационное поле включает в себя информационные потребности лич-
ности, определяющие качество ее самоопределения, такие как стремление к восприятию нового, понима-
нию нового, применению нового. Реализация информационных потребностей невозможна без 
информационных процессов, которые понимаются как «процессы создания, сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска, распространения и потребления информации» [6]. 

Влияние информационного поля и информационных потоков на самоопределение обучающихся 
раскрывается в том случае, если осуществляется анализ не только мыслительного и чувственного уровня 
получения информации, а также деятельностной основы, характеризующей  использование информации в 
процессе самоопределения.  

Переход с одного уровня на другой происходит при благоприятной ситуации побуждения обучаю-
щихся к приобретению опыта информационного насыщения профессионального действия, процесса его по-
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лучения и воспроизведения, а также при наличии определенных умений использования информационных 
потоков в социально-бытовых, профессиональных, социально-профессиональных и других направлениях 
самоопределения. 

Рассматривая приобретенный социальный опыт, влияющий на готовность обучающихся к самооп-
ределению в информационном поле деятельности, необходимо обратить внимание на социальные измене-
ния в процессе их информационного насыщения, которое определяет содержание процесса ее информати-
зации. В данном случае основным является деятельностный уровень получения информации, как процесс 
накопления и реализации опыта восприятия и использования  

Анализ информационного поля деятельности как основы профессионального самоопределения 
личности позволяет сделать следующие выводы: 

– социальная востребованность профессионального самоопределения проявляет уровневые и со-
держательные характеристики соотнесения сущности информационного поля и содержания понятия «про-
фессионального самоопределения обучающихся»; 

– готовность обучающихся к осознанному выбору информационных потоков, их восприятию и 
использованию информационных потоков в процессе самоопределения является существенным компонен-
тов исследуемого процесса; 

– взаимосвязь информационного поля и профессионального самоопределения обучающихся про-
является в их интегративном свойстве – способности к самодостаточному личностному и профессиональ-
ному самовыражению; 

– информационно-насыщенное социально-профессиональное действие проявляет готовность обу-
чающихся к процессу информатизации в случае проявления ею в этом действии специальных умений, внут-
ренней мотивации и готовности к реализации основных уровней восприятия информационных потоков; 

– информационное поле деятельности является основой профессионального самоопределения 
обучающихся при условии их готовности к субъективной актуализации объективных факторов информати-
зации жизнедеятельности личности. 
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Разнообразие учебников, написанных разными авторскими коллективами в соответствие с требова-

ниями ФГОС, усложняют их использование с точки зрения соблюдения авторских особенностей учебника, 
а, значит, авторских принципов организации и самого учебного процесса. В связи с этим становится акту-
альной проблема распознавания авторского замысла образовательного процесса не только с точки зрения 
смысла авторской инновации, но и с точки зрения реализации этого смысла в текстах школьных учебников. 
Но поскольку они написаны, прежде всего, для учеников, то распознавать авторский замысел можно только 
из контекста задания и его места в линейке заданий конкретного урока. 



 104

О разнообразной контекстуальной составляющей текстов заданий по математике в учебниках на-
чальной школы говорится в статьях [2; 3]. В данной статье речь пойдет о раскрытии особенностей логиче-
ского контекста заданий по математике в текстах учебников по программе «Школа 2100». Наличие логиче-
ского контекста в текстах школьных учебников по математике для начальной школы определено и обосно-
вано в указанных статьях.  

Логический контекст можно разделить на виды по двум основаниям: 1) по природе логического 
рассуждения; 2) по цели логического рассуждения в задании или линейке текстовых заданий [3, с.17–20]. 

Приведем пример, подтверждающий правомерность такой классификации. 
Пример № 1. В учебнике по математике для первого класса по программе «Школа 2100» представ-

лен урок №3.18 «Прямоугольник» [1, с. 56]. Рассмотрим ряд заданий № 2–3. 
«№ 2.У каких фигур на рисунке есть прямые углы? 
(?!)Как можно назвать вторую и четвертую фигуру?  
Четырехугольник, у которого все углыпрямые, называется прямоугольник. 
№ 3.«Как называются фигуры на чертеже?»» 
Рассмотрим несколько текстов, взятых из приведенного текста.  
Первый текст. Он представляет собой вопрос 2.Опишем два контекста с ним связанных. 
1. За данным вопросом стоит контекст «подведения объекта на рисунке под понятие «прямой 

угол». В учебнике уже рассматривалось понятие «прямой угол».У учеников сложилась определенная осно-
ва данного понятия (через описание и построение). Очевидно, что за выполнением этого задания стоит дей-
ствие по дедукции, которое относится к формализованным рассуждениям. 

Кратко обозначим особенности формализованных и «противостоящих» им – рациональных рассу-
ждений. 

Особенности формализованных рассуждений: 1) в учебнике вводится логическая или математиче-
ская основа,например: описание или определение понятия, точное или приближенное к общепринятому;  
2) рассуждения обучающихся ведутся от «знания к незнанию» (в основе рассуждения лежит дедук-
ция).Особенности рациональных рассуждений: 1) в учебнике не вводится логическая или математическая 
основа рассуждения; 2) рассуждения ведутся от «незнания» к «знанию» – по индукции, методом проб и 
ошибок; 3) задания выполняются на интуитивном, возможно и прикладном уровнях. 

В связи со сказанным отметим, что в вышерассмотренном примере представлен контекст, отра-
жающий содержание формализованного рассуждения, который относится к контексту природы логического 
рассуждения. 

2. Если рассматривать целевое предназначение данного текста, можно говорить о том, что данный 
текст актуализирует у обучающихся понятие «прямой угол». Понятно, что контекст данного текста удов-
летворяет и второму основанию классификации логического контекста – контексту цели использования ло-
гического рассуждения. 

Второй текст. Он представляет собой вопрос 2, вопрос обозначенный знаком (?!) и определение 
прямоугольника. 

1. Если предположить, что ответ на первый вопрос будет развит в рассуждение о количестве пря-
мых углов у изображенных фигур (частное), то ответ на второй вопрос предполагает обобщение – введение 
и означивание нового понятия – понятия «прямоугольник» (общее), т.е. рассуждение по индукции. Обу-
чающиеся не имеют информации о понятии «прямоугольник» и задание выполняется на интуитивном 
уровне. Данный вид рассуждений относится к рациональным рассуждениям и контекст, приведенного тек-
ста относится к контекстам природы логических рассуждений. 

2. Вторую и четвертую фигуры можно назвать четырехугольниками. Но при этом, первая и третья фи-
гуры тоже являются четырехугольниками, т.к. у каждой из представленных фигур есть четыре угла и четыре 
стороны. За контекстом данного вопроса стоит цель: создание противоречия между имеющимися знаниями и 
необходимыми для ответа на вопрос 2, что может привести к мотивации – получению новых знаний. 

Таким образом, за приведенным текстом стоит контекст цели логического рассуждения – мотива-
ция изучения определения прямоугольника. 

Третий текст. Он состоит из вопроса 3.  
1. Рассмотрим пример с точки зрения контекста природы логических рассуждений.Чтобы назвать 

каждую фигуру на чертеже необходимо «подвести объект под понятие». Рассматривая первую фигуру и 
пользуясь подсказками на поле учебника, будем подводить объекты под понятия «четырехугольник» и 
«прямоугольник».  

Рассмотрим 1-ю геометрическую фигуру. 1-я фигура является замкнутой ломаной, у которой четы-
ре вершины и четыре звена. Следовательно, можно сказать, что она является четырехугольником, у которо-
го все углы прямые. Следовательно, можем сказать, что фигура красного - прямоугольником. 

Рассмотрим 2-ю фигуру. О ней можно сказать, что у нее четыре вершины и четыре звена. Поэтому 
ее также можно назвать четырехугольником, но прямых углов данная фигура не имеет, поэтому ее нельзя 
назвать прямоугольником.  

Таким образом, «подводя объект под понятие», проводим мыслительную операцию – рассуждение 
по дедукции. Поэтому мы можем говорить, что контекстом данного задания является формализованные 
рассуждения. 
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2. Данный пример, мы можем рассмотреть с точки зрения контекста цели логических рассуждений. 
За текстом данного задания находится контекст, цель которого – научить отличать прямоугольники от че-
тырехугольников. 

Таким образом, можем говорить о контексте цели логического рассуждения – применение логиче-
ских рассуждений. 

Все вышесказанное подтверждает правомерность деления логического контекста на два основных 
типа: контекста природы логического рассуждения и контекста роли логического рассуждения. 

Контекст природы логических рассуждений в свою очередь, может быть разделен на два вида: 
контекст рациональных и рассуждений и контекст рассуждений. Правильные разъяснения того или иного 
вида контекста обогащают представления о дидактических возможностях учебного материала. К сожале-
нию, в школьных учебниках, а также в соответствующих методических рекомендациях таковых разъясне-
ний не приводятся. Авторы учебников и методических рекомендациях приводят разъяснения, раскрываю-
щие, прежде всего, деятельностную составляющую задания, а не его смысловую контекстную часть. Эти 
рассуждения позволяют прийти к выводу о целесообразности такого методического умения как распозна-
вание контекстов текста в учебнике по математике для начальной школы. 
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Младший школьный возраст является значимым этапом жизни человека. Он  определяется как кон-

кретная, относительно ограниченная во времени ступень физического и психического развития индивида и 
его развития как личности, которая характеризуется совокупностью объективно существующих физиологи-
ческих, психологических и социальных изменений [4, с. 33].  

При поступлении в школу жизнь ребенка полностью меняется, ребенок должен привыкнуть к но-
вой и незнакомой для себя ситуации учения, приспособиться к непривычным для себя условиям, в этих 
случаях говорят, что ребенок должен адаптироваться к школе.  

Адаптация – это процесс, требующий времени и связанный со значительным напряжением всех си-
стем организма. От того, насколько успешно она  будет проходить, насколько легко и быстро ребенок смо-
жет приспособиться к окружающей обстановке в школе, во многом зависит дальнейшая учебная деятель-
ность школьника, его успеваемость или неуспеваемость, а также развитие его личности и способностей. 

Как отмечают С. В.Сергеева, О. А. Воскрекасенко, термин«адаптация» «можно отнести к общена-
учным понятиям, которые зарождаются на «стыках», «в точках соприкосновения» различных областей зна-
ния или даже в отдельных дисциплинах с последующей их экстраполяцией на многие сферы естественных, 
технических и общественных наук» [8, с. 137].  

Понятие «адаптация» в научной литературе трактуется как процесс и результат активного приспо-
собления индивида к новым условиям существования [5, с. 30]. Приспособление к окружающей среде мо-
жет затрагивать различные стороны жизнедеятельности личности человека. Так, в работах Т. В. Костяк вы-
деляется несколько уровней адаптации: физиологический, социальный и психологический. На физиоло-
гическом уровне адаптация может рассматриваться как приспособление строения и функций организма, его 
органов и клеток к условиям среды [7, с. 10]. Основной упор делается на изучение физиологических регу-
ляторных механизмов адаптации, повышающих устойчивость организма к перепадам температуры, недос-
татку кислорода, изменению барометрического давления и другим неблагоприятным факторам окружаю-
щей среды.  

Следующий уровень – социальная адаптация – определяется как постоянный процесс активного 
приспособления индивида к условиям социальной среды и результат этого процесса [7, с. 11]. На этом 
уровне выделяются два типа адаптационного процесса: один характеризуется преобладанием активного 
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воздействия на социальную среду, а второй определяется пассивным, конформным принятием целей и цен-
ностных ориентаций группы. 

Третий уровень – психологическая адаптация, которая связана с приспособлением человека к тре-
бованиям общества в соответствии со своими интересами и нуждами. Т. В. Костяк отмечает, что основны-
ми механизмами адаптации на этом уровне являются ассимиляция, т.е. приспособление среды под свои ну-
жды, и аккомодация, т.е. усвоение требований окружающей среды [5, с.30]. 

Также существует такое понятие, как «школьная адаптация», которое стало использоваться в по-
следние годы для описания различных трудностей, возникающих у детей различного возраста в связи с 
обучением в школе [6, с. 26].Проблемы адаптации у ребенка могут возникнуть уже на ранних этапах  обу-
чения в школе. Во-первых, меняется привычный строй жизни: ребенок должен посещать уроки, запоминать 
большой объем незнакомой информации, приспособиться к новому режим дня, по-другому распределять 
время, чтобы успеть  и  выполнить домашние задания, и отдохнуть. Во-вторых, изменяется социальное по-
ложение ребенка: если раньше у него не было серьезных и ответственных постоянных обязанностей, то те-
перь, с приобретением новой позиции – школьника – и новым ведущим видом деятельности – учением, 
требуется много времени, сил, старания. Ему необходимо усвоить новые требования, касающиеся правил 
поведения в классе, норм отношений с товарищами, распорядка дня. Младший школьник впервые начинает 
заниматься общественно значимой деятельностью, от уровня выполнения которой зависит его место среди 
окружающих и его взаимоотношения с ними [2, с 175].  

Постепенно изменяются отношения ребенка с родителями. С одной стороны, родители начинают 
относиться к нему как к более взрослому, у ребенка в этом возрасте появляются новые домашние обязанно-
сти,  которые также требуют осознанного и внимательно выполнения. Школьник  начинает понимать, что 
игра и работа – это разные вещи,  учебная деятельность и работа по дому должны быть обязательно выпол-
нены. Вместе с тем ребенок может претендовать на серьезное отношение родителей к своему учебному 
труду, получая хорошую оценку, он может ждать по отношению к себе не только похвалы, но и уважения. 
С другой стороны, родители склонны оценивать ребенка с позиции успешности или неуспешности его 
учебной деятельности, что в некоторых случаях приводит к ухудшению их взаимоотношений. 

Особые отношения складываются у младшего школьника с учителем. С одной стороны, учитель – это 
новый авторитетный взрослый в жизни ребенка, оказывающий на его жизнь огромное влияние. Часто говорят 
о том, что в разных ситуациях дети прислушиваются к мнению учителя даже больше, чем к мнению родите-
лей. С другой стороны, отношения с учителем не могут быть такими же непосредственными и свободными, 
как с воспитателем детского сада.. Если воспитательница была для ребенка самым близким человеком после 
мамы, то учитель – это «не просто взрослый, а авторитетный наставник, требующий выполнения определен-
ных правил поведения, пресекающий их нарушения, вся деятельность которого подчинена основной задаче – 
дать детям знания» [1, с. 61]. Поэтому при благоприятном стечении обстоятельств  между учеником и учите-
лем могут сложиться деловые и доверительные отношения, но на это требуется некоторое время. Вместе с тем 
бывают ситуации, когда ребенок с трудом привыкает к учителю и его требованиям. 

Большое значение для развития и становления личности ребенка играет вступление в школьный 
коллектив. Во-первых, многие исследователи отмечают, что одной из характерных особенностей младшего 
школьного возраста является то, что ребенок сам начинает особенно активно стремиться к обществу других 
детей, начинает интересоваться общественными делами, хочет сам определить свое место в коллективе 
сверстников [2, с 28].Конечно, некоторые ребята от природы являются общительными и легко устанавли-
вают  контакты с незнакомыми детьми, но есть и другие, которые  трудно сближаются с окружающими.  
Вместе с тем на этом этапе ребенку пригодятся определенные навыки общения со сверстниками и умение 
работать вместе в коллективе.  

Таким образом, поступление в школу, смена режима жизни, привыкание к новому коллективу и его 
требованиям являются довольно сильными стрессовыми факторами. Как показали исследования медиков и 
педагогов, трудности, связанные с адаптацией к школе, испытывают все дети. Определенные проблемы мо-
гут наблюдаться на всех трех уровнях (физиологическом, социальном, психологическом), но особого вни-
мания заслуживает социально-психологическая адаптация. Этот процесс рассматривается как взаимодейст-
вие личности и социума, в результате которого они претерпевают определенные изменения и происходит 
их взаимное приспособление друг к другу. Основными показателями социально-психологической адапта-
ции ребенка к школе являются формирование адекватного поведения, установление контактов с учащими-
ся, учителем, овладение навыками учебной деятельности [3, с. 110]. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО, большое внимание в начальной школе следует уде-
лить развитию у учащихся коммуникативной компетентности, так как в стандарте «рассматриваются не 
только образовательные, но и социальные результаты обучения ребенка в школе» [1]. 

Одним из наиболее эффективных приемов в этом плане является прием словесного иллюстрирования. 
Словесным иллюстрированием принято называть связный рассказ учащихся о том, какую картину 

они нарисуют к тексту художественного произведения. На практике этот прием реализуется в нескольких 
методических вариантах (разновидностях): 

 рассматривание готовой иллюстрации и составление по ней рассказа; 
 творческое дополнение или изменение иллюстрации, помещенной в книге; 
 словесное рисование иллюстрации в сочетании с графическим, когда рассказ детей сопровожда-

ется рисованием учителем или учениками набросков будущей картины или рассматриванием иллюстрации, 
заранее заготовленной учителем; 

 составление словесной иллюстрации к произведению; 
 составление словесного диафильма к произведению.  
Прием словесного иллюстрирования широко используется в практике работы учителей. Он позво-

ляет ребенку-читателю проникнуться ощущением причастности к авторскому тексту, его содержанию, об-
разной системе, стилистике, языку. Как показывает практика, он оказывает огромное благотворное  воздей-
ствие на развитие устной связной речи детей, а в конечном итоге, на их социальное здоровье [2]. 

Однако специальные исследования показывают, что словесные иллюстрации, составленные детьми 
к тексту, не всегда соответствуют его содержанию, в них отсутствует лексика текста-образца, имеются фак-
тические неточности.  

Причины этого следует искать в методике подготовки учащихся к иллюстрированию текста. Ос-
новным недостатком подготовки, на наш взгляд, является то, что дети не приучены обращаться к авторско-
му тексту как источнику иллюстрации при обдумывании содержания и словесного оформления иллюстра-
ции. Ученики просто фантазируют, импровизируют на предложенную тему, а не соотносят с текстом, не 
выверяют по нему свое высказывание. 

Это сводит к минимуму эффективность приема. Ведь смысл его использования именно в том и со-
стоит, чтобы ученики смогли лучше вчитаться в текст, вдуматься в его содержание, воспринять его как об-
разец речевого оформления мысли. Для успешного овладения учащимися приемом иллюстрирования тек-
ста необходимо сформировать у них некоторый круг понятий. Это наиболее важные понятия, без которых 
сущность самого приема осмыслить невозможно: иллюстрация, словесное иллюстрирование, композиция, 
сюжет, цвет картины и другие.  

В доступном учащимся виде учитель определяет понятие «иллюстрация»: «Иллюстрация – это кар-
тина, соответствующая какому-либо тексту или его части». Рассказывает детям о художниках-
иллюстраторах, показывает их работы, поясняет, из чего складывается процесс  подготовки и выполнения 
иллюстраций, специально подчеркивает важность и необходимость таких его моментов, как знакомство с 
автором текста, изучение его творчества, истории создания данного произведения. 

Рассматривая иллюстрацию вместе с детьми, учитель специально обращает их внимание на то, ка-
кому отрывку текста она соответствует, почему художник выбирает именно этот отрывок,  обсуждает сю-
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жет, композицию, цветовое решение картины, (по возможности, все это сверяется с текстом произведения, 
уточняется по нему). 

В такой беседе учащиеся практически овладевают всеми необходимыми понятиями (иллюстрация, 
иллюстрирование, сюжет картины (что нарисовал художник), композиция картины (что где расположил он 
на картине). Кроме того, что особенно важно, дети усваивают одно очень важное требование к иллюстра-
ции: она должна максимально соответствовать содержанию и стилистике художественного произведения, к 
которому относится.  

Важным условием успешного овладения иллюстрированием текста является организация самого 
процесса подготовки и выполнения иллюстрации. Этот процесс должен быть соотнесен с общими особен-
ностями «протекания» творческой деятельности и обусловлен ими [3]. 

Иллюстрирование как вид творческой работы учащихся выполняется на заключительных этапах 
работы с текстом художественного произведения: или во время анализа текста (особенно при чтении стихо-
творных произведений), или после анализа, на этапе творческого воссоздания прочитанного. 

Общий порядок подготовки и проведения иллюстрирования на уроках чтения может быть пример-
но следующим: 

1) постановка творческой задачи; 
2) выбор из текста отрывка (эпизода), к которому будет нарисована иллюстрация,  обоснование 

выбора; 
3) перечитывание отрывка, выделение в нем слов-подсказок; 
4) обдумывание будущей картины, «создание» ее в воображении; 
5) обсуждение иллюстрации: сюжета (что и как нарисуем?), композиции (где что расположим?), 

цветового решения картины (какие краски подберем?); 
6) оформление иллюстрации (словесное, графическое, музыкальное); 
7) обсуждение и анализ полученных иллюстраций. 
Как уже отмечалось, центральным, ключевым моментом подготовки учащихся к иллюстрированию 

должно стать многократное обращение учащихся к тексту произведения, на основе которого выполняется 
иллюстрация. Вчитывание в текст, «вычерпывание» всей возможной информации из него, обдумывание 
смысла слов и выражений, которые употребляет автор, перевод их в зрительный план, соотнесение словес-
ного и зрительного планов – эти умения являются наиболее важными на этапе подготовки иллюстрации. 

Перечитывание текста желательно сопроводить подчеркиванием в тексте того лексического мате-
риала (слов, выражений), которые являются ключевыми для оформления представления.  Это своеобразные 
«подсказки» автора: важные по смыслу или яркие, эмоционально окрашенные слова, помогающие как бы 
«увидеть» внутренним взором содержание. Отмечаются также слова, выражающие, на первый взгляд, мало-
заметные детали в описании, но играющие особую роль в картине. Например, работая со стихотворением 
С. Щипачева «Подсолнух», дети отмечают слова «веснушчатый и рыжий»– эти яркие эпитеты «оживляют» 
образ подсолнуха, а слово «в картузе» – важная деталь, которая помогает детям на картине изобразить не 
просто обычный подсолнух, а увидеть его таким, каким увидел автор: подсолнуха-сорванца, веселого вес-
нушчатого мальчишку, искренне радующегося грозе. 

Тщательная лексическая проработка текста при подготовке к иллюстрированию позволяет нако-
пить богатый и во многом уникальный материал для будущей творческой деятельности, а также создать тот 
особый душевный настрой, ту неповторимую эмоциональную атмосферу, без которой невозможно инте-
ресное и продуктивное сотрудничество учителя и детей. Затем начинается коллективное обсуждение со-
держания (сюжета), композиции будущей картины. 

После такого детального обсуждения содержание будущей картины учитель просит обобщить ска-
занное. Выслушивается несколько устных связных ответов детей, ответы анализируются, дополняются,  
оцениваются. В качестве основных критериев анализа и оценки ответов детей могут быть использованы 
следующие: соответствие содержания картины тексту произведения, логичность и последовательность рас-
сказа, языковое оформление (яркость, точность языка, использование авторской лексики и т. д.). 

При этом последнее, т.е. использование авторской лексики в рассказе, является совершенно необ-
ходимым, обязательным. Это дисциплинирует мысль ребенка, а также помогает ему осознать особую цен-
ность, неповторимость авторского слова в художественном произведении, учит его вчитываться, вдумы-
ваться в авторский текст, чувствовать все богатство и разнообразие русского литературного языка. 
Покажем это на конкретном примере. 

Пример: словесное рисование  (в сочетании с графическим) портретов к стихотворению Ф. И. Тют-
чева «Зима недаром злится…» 

– Представьте, что вы художники и вам нужно нарисовать портрет Зимы и Весны к этому стихо-
творению. 

– Что такое портрет? (Портрет – это изображение внешнего вида человека на картине или фото-
графии). 

– Давайте опишем, каким будет портрет Зимы. Перечитайте еще раз все строки из стихотворения, в 
которых автор описывает Зиму. 

– Какой мы ее нарисуем? На кого она будет похожа? (На злую ведьму). Как об этом пишет автор?  
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– Каким будет ее наряд? Почему он весь истрепался, стал грязным, некрасивым? (Потому что вре-
мя Зимы уже прошло).  

– Каким будет выражение «лица» Зимы? Найдите в тексте стихотворения слова-подсказки («Злит-
ся, ворчит, хлопочет».) 

– В какой позе мы изобразим Зиму? Что она будет «делать» на нашей картине? Как об этом пишет 
автор стихотворения?  

– Какие краски вы подберете для портрета Зимы? (Темные, серые, грязные). Почему? 
– А теперь закройте глаза и попытайтесь представить портрет Зимы, каким мы его описали. (В это 

время учитель вывешивает заранее заготовленный им портрет Зимы и предлагает затем сравнить его с тем 
представлением, которое возникло у детей). 

Так же проводится работа по составлению портрета Весны к этому стихотворению. На дом уча-
щиеся получаются задание не только выучить стихотворение наизусть, но и нарисовать портреты Зимы и 
Весны. 

 
* * * 
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Термин «клип–культура» впервые был высказан американским футурологом Э. Тоффлером 
[1, с.175]. Суть этого явления мыслитель видел в том, что вместо собранных и систематизированных тек-
стов и подборок новостей люди получают короткие модульные вспышки информации. Информация пода-
ется в виде бессистемных, быстро меняющихся фрагментов, которые каждый человек отбирает и класси-
фицирует соответственно своему вкусу и потребностям. Это развивает мышление человека, делает его 
более гибким и приспособленным к действительности. 

Причиной торжества клип-культуры Э. Тоффлер считал изменившиеся социально-экономические 
реалии: демассификацию производства, рост числа специалистов, занятых умственной и творческой рабо-
той, развитие техники. Это привело к демассификации сознания, индивидуализации и разнообразию жизни 
и, как следствие, необходимости большего количества информации. 

Впоследствии феномен клип-культуры неоднократно анализировался исследователями. Говоря о при-
чинах данного явления, К. Г.Фрумкин называет ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возраста-
ние объема информационного потока, что порождает проблематику отбора и сокращения информации, выделе-
ния главного и фильтрации лишнего; потребность в большей актуальности информации и скорости ее 
поступления; увеличение разнообразия поступающей информации; увеличение количества дел, которыми один 
человек занимается одновременно; рост диалогичности на разных уровнях социальной системы. 

З. Бауман, не употребляя термин «клип-культура», говорит об этом явлении как о симптоме «ре-
ванша кочевников» [2, с.44]. В условиях быстро меняющейся реальности «постмодернити» произошло 
обесценивание порядка, большую выгоду стали приносить краткосрочные, легко рвущиеся связи. Успех за-
висит от готовности человека «жить в мире хаоса», а одним из элементов хаоса является разнообразная, до-
ступная и оперативная информация. Поэтому, полагает мыслитель, наряду с первичным (получение инфор-
мации) и вторичным (способность выстроить систему знаний) необходимо «третичное» образование – 
способность быстро разрушить построенную систему. Клип-культура успешно справляется с этой задачей.  

Можно выделить признаки, составляющие суть клип-культуры. Один из главных – общедоступ-
ность информации. Мобильные устройства сделали передачу информации более свободной. Это, по мне-
нию З. Баумана, привело к «девальвации места» - независимости осведомленности человека от местонахо-
ждения, сделало людей более мобильными. Еще одно последствие доступности информации – утрата 
органами власти, а также учебными и научными заведениями монополии на знание и его интерпретацию. 
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С одной стороны, доступность информации освобождает человека от давления, развивает внима-
ние, мышление, делает более свободным в выборе вариантов поведения. С другой стороны, обилие инфор-
мации не дает возможности проверить ее достоверность и препятствует осмыслению, что делает человека 
беззащитным перед манипулированием.  

Еще одна особенность клип-культуры – большое количество и быстрое обновление информации. 
Это позволяет быть в курсе текущих событий, но быстро обесценивает имеющиеся знания. В этой связи З. 
Бауман говорил о кризисе университетского образования: знания теряют актуальность, прежде чем человек 
успевает их получить; поэтому современным потребностям более соответствуют краткосрочные практиче-
ские курсы по месту будущей работы [2, с.165].  

Еще одно последствие подобного ускорения – постепенная утрата человеком способности к вос-
приятию длительной последовательной информации. У человека клип-культуры повышается переключае-
мость внимания, но снижается его устойчивость, которая необходима для осмысления данных.  

В интервью газете «КоммерсантЪ» известный британский специалист по информационным техно-
логиям Джеймс Мартин подчеркнул: «Людей можно разделить на два типа. Первый – это «люди книги». 
Эти люди получают много информации от чтения, поэтому их главная отличительная черта — очень хоро-
ший объем внимания. Таковы, например, успешные топ-менеджеры. Во время переговоров они всегда пом-
нят о том, какой вопрос является основным в обсуждении. «Люди экрана» кардинально отличаются от них. 
Они обладают очень быстрым откликом. Само по себе это неплохо, но мешает координации с другими. Во 
время разговора «люди экрана» постоянно хотят сменить тему и двигаться дальше. Сейчас очень многие 
обеспокоены тем, что дети с ранних лет имеют дело с машинами и при этом не читают книг. 

Вырастает поколение людей, которые привыкли к тому, что на экране происходит несколько вещей 
одновременно, и хотят, чтобы окружающая среда немедленно реагировала на их запросы. Уже сейчас у са-
мых молодых диапазон внимания гораздо ниже, чем у тех, кто старше двадцати. Это может плохо отразить-
ся на разуме человека. В будущем нам очень понадобится способность принимать взвешенные решения и 
кооперироваться друг с другом. Поэтому уже сейчас нужно поставить вопрос о том, не теряем ли мы здра-
вый смысл и можем ли мы сделать что-то, чтобы сохранить его» [см.:3]. 

К. Г. Фрумкин отмечает, что текст в современном мире воспринимается как инструкция, из которой 
выбирают лишь ту информацию, которая полезна в данный момент. Это значительно сужает кругозор и 
обедняет картину мира. 

Также для клип-культуры характерно предпочтение нетекстовой, наглядно-образной информации. 
Это активизирует непроизвольные внимание и память в ущерб произвольным (нет необходимости запоми-
нать информацию, если ее можно вновь найти в любой момент). Кроме того, для поддержания непроиз-
вольного внимания нужна постоянная смена «картинки». Отсюда внимание к разного рода интерактивным 
методам подачи информации, а также к игровой форме обучения, ранее применявшейся только в начальной 
школе. 

Таким образом, клип-культура оказывает на человека двоякое влияние. С одной стороны, она спо-
собствует более быстрой обработке информации, помогает ориентироваться в постоянно меняющемся ми-
ре, активизирует мышление и наглядно-образное восприятие, тренирует переключаемость внимания.  

С другой стороны, скорость обработки информации делает мышление неглубоким, большие объе-
мы информации не дают возможности проверить ее правдивость и выстроить новые знания в систему, а пе-
реключаемость внимания развивается за счет его устойчивости. 

* * * 
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Кардинальные изменения в современном обществе, связанные с процессом глобализации, техниче-

ским развитием, появлением и повсеместным распространением новых коммуникативных технологий, по-
влекли за собой изменения и в процессе социализации личности. Человек оказался в новых условиях опре-
деления своей идентичности, понимания своей самости. Поэтому закономерно, что одной из обсуждаемых 
проблем современной культуры является формирование личностной идентичности, более того, в ряде на-
учных исследований речь идет о кризисе идентичности. Обозначим некоторые аспекты данной проблемы, 
прежде всего, социально-этического плана. 
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Формирование личности предполагает осознанное принятие определенных нравственных ориенти-
ров, идеалов, ценностей. Наиболее значимо это для молодежи, ведь то, какие идеалы она примет и каким 
будет следовать, определит характер последующих поколений. Не случайно К. Ясперс писал: «Кто завоюет 
молодежь, обладает будущим» [1; с. 99].  

Задача выбора ценностей в современном обществе приобретает особую сложность, так как для ны-
нешнего состояния культуры характерны многообразие, неопределенность и неустойчивость ценностных 
ориентаций. Социокультурная реальность, ориентированная на непрерывную модернизацию, характеризу-
ется процессом постоянного пересмотра традиций, сложившихся норм и одновременно созданием новых 
требований к индивиду. Это ведет к возникновению такого состояния духовной сферы, которое 
Ж. Бодрийар охарактеризовал как «диффузию ценностей», когда происходит  постоянное дробление, рас-
сеивания ценностей. Исчезновение границ ценностных смыслов, их смешение может вести к духовному 
хаосу и, соответственно, будет сказываться и на выборе линии поведения индивида. Подобное аксиологи-
ческое состояние культуры в ряде исследований характеризуется как аномийное. Аномия понимается «и 
как нарушение моральной регуляции в силу изобилия противоречивых социальных норм, и как расплывча-
тость, условность, относительность оценок асоциальных актов, и как несоответствие провозглашаемых со-
циумом целей поведенческим установкам людей» [2, с. 94], соответственно, это такой феномен, который 
сопутствует обществу на различных стадиях его развития. Однако у каждого такого этапа и у каждого ре-
гиона есть свои особенности. Если говорить о ситуации в нашей стране, то аномия связана как с факторами, 
общими для многих стран, так и со своими особыми социально-политическими и экономическими усло-
виями. Как «универсальные» причины аномии выделяют усложнение социальной структуры и социальных 
взаимодействий в силу новых коммуникативных возможностей, формирование утилитарного подхода к мо-
ральным и правовым ценностям под воздействием массовой потребительской культуры.  

Одним из проявлений аномии является рост правого нигилизма. Уменьшается не только ценность 
права и уважение к закону, но и, что вызывает главное беспокойство, исчезает понимание ценности челове-
ческой жизни. Настораживает то, что часто в новостях звучат сюжеты о жестокости подростков. В качестве 
причин отечественные психологи называют отношения в семье, влияние улицы и современную информа-
ционную среду: жестокие фильмы, компьютерные игры, Интернет. Приведем статистические данные, кото-
рые не могут не вызвать тревогу: по оценкам российских экспертов, среди детей в возрасте от 8 до 17 лет 
более 60% с радостью согласятся участвовать в сценах насилия; а 6 % ребят допускают возможность убий-
ства человека, если оно будет щедро вознаграждено [3].  

Говоря о влиянии современной информационной среды на трансформацию многих традиционных 
смыслов человеческого существования, следует обратить внимание на то, что под воздействием информа-
ционных средств у индивида могут исчезнуть чувство реальности, осознание границ между действительно-
стью и виртуалом. Жизнь на экране заменяет подлинную жизнь, а экранные образы (в первую очередь, 
именно для подрастающего поколения) становятся главными образцами для подражания. Это подтвержда-
ют данные опроса, проведенные ВЦИОМ, согласно которым в качестве своих кумиров молодые люди вы-
брали, помимо успешных бизнесменов (38 %), поп- и рок-звезд, «золотую молодежь» (47 %), героев сериа-
лов (30 %) [6, с. 11]. Но далеко не всегда эти «образцы» отличаются безупречным поведением, выражают 
гуманистические ценности. Однако такой выбор определяется тем, что одна из особенностей «экранной 
культуры» – эффект достоверности. Визуальный образ понятен и очевиден, обладает свойствами зарази-
тельности и внушаемости. Отсюда, в свою очередь, вытекают возможности по манипуляции сознанием 
воспринимающего.  

Рассматривая вопрос о проблемах идентификации индивида в современной культуре, следует ска-
зать о влиянии такой ценности массового общества, как потребление. Это влияние проявляется прежде все-
го в том, что сам человек становится объектом потребления, превращается в набор функций, предъявляе-
мых ему обществом. Э. Фромм говорил о создании и распространении в настоящую эпоху рыночной 
ориентации характера, когда формируется глубинное отношение к себе и к другим людям как к товару. Ин-
дивид рассматривает свои способности, знания, возможности лишь как товар, который надо выгодно про-
дать. Они теперь, по сути, ему не принадлежат. В результате процесс самоидентификации связан не с тем, 
как человек видит и оценивает сам себя, а каким его видят и как его оценивают другие. Поэтому большие 
усилия и средства индивид тратит на то, чтобы соответствовать определенному статусу (а точнее, выгля-
деть на этот статус). Престиж, успех – вот ориентация человека и принципы его оценки. По этим же прин-
ципам он оценивает и других. Человек как бы примеряет на себя некие «маски», которые позволят выгля-
деть ему более успешным, тем самым выбирая для себя «игровую идентичность». Проблема состоит, 
однако, в том, что человек не всегда считается с тем, насколько выбранная роль соответствует его внутрен-
ним потребностям и возможностям. Кроме того, имея рыночную ориентацию, индивид должен следить за 
положением на «рынке», за тем, какие качества ценятся, и, соответственно, быстро на это реагировать, из-
меняясь и подстраиваясь. В итоге такой человек обретает новую форму свободы – свободу от любых инди-
видуальных черт, от собственной индивидуальности. Происходит подведение субъекта под определенный 
стандарт, диктуемый массовым обществом и массовой культурой. Здесь мы сталкиваемся с одним парадок-
сом: с одной стороны, существует отказ от инициативы в плане выбора жизненных целей, с другой сторо-
ны, растет конкуренция и даже агрессия между индивидами в различных сферах деятельности. Но победа в 
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этой конкурентной борьбе зачастую определяется способностью вписаться в существующую организаци-
онную и профессиональную структуру.  

Рыночная ориентация характера дополняется ростом консьюмеризма. Если человек идентифициру-
ет себя с тем, что он «имеет», то и деятельность его будет направлена, в первую очередь, на дальнейшее 
приобретение материальных благ. Таким образом, характер потребления становится показателем статуса и 
престижа. В связи с этим отмечается, что при «внедрении ряда научно-технических, социальных и культур-
ных программ заметно возрастает комфортность человеческого существования, но возникают и негативные 
проявления как на глобальном, так и на индивидуальном уровне. Желание обладать материальными и соци-
альными благами, формирующее внешнюю среду социума, ведет к стагнации внутренней духовной сферы, 
обусловливает приземленность, агрессивность интересов, погрязание в потребительстве, вещизме; самость 
расщепляется от переизбытка информации и коммуникаций, возникает ощущение неустойчивости, неуспе-
вания за переменами, разбрасывания сил, потери приоритетной ориентации» [5, с. 3]. Таким образом, само-
реализация индивида реализуется через самопрезентацию. 

Итак, мы видим, что современная культура создает новые сложные условия для формирования 
личностной идентичности. С одной стороны, присутствует ценностный плюрализм, выражающийся в со-
существовании разных установок, в размытости и взаимопроникновении ценностных ориентаций. С другой 
стороны, при всем разнообразии и, казалось бы, равноправии моделей поведения и стилей жизни, господ-
ствующими в настоящее время становятся те, что диктуются массовой культурой. Иными словами, доми-
нирующими становятся ценности индивидуализма, практицизма, ценности потребления, а не творчества.  

 
* * * 

1. Ясперс, К. Призрак толпы / Карл Ясперс, Жан Бодрийар. – М. : Алгоритм, 2007. – 272 с. 
2. Кривошеев, В. В. Особенности аномии в современном российском обществе / В. В. Кривошеев. – 

URL: http://ecsocman.hse.ru/data/374/786/1219/011.KRIVOSHEEV.pdf 
3. Кисляков, П. А. Современные угрозы социальной безопасности образовательной среды и их 

профилактика / П. А. Кисляков // Современные исследования социальных проблем. – 2013. − № 2(22). – 
URL: www.sisp.nkras.ru  

4. Петухов, В. В. Общественная мораль и государство / В. В. Петухов // Мониторинг общественного 
мнения: экономические и социальные перемены. – 2005. − № 4. – С. 7−16. 

5. Ситкевич, Н. В. Аксиологический срез изменений мировоззрения в информационном обществе / 
Н. В. Ситкевич // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2011. – 
№ 3 (19). – С. 43–50. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В РОССИИ КАК ПРОТОТИП ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 
А. С. Мещеряков, И. И. Мызенков  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Интерес к теме образования взрослых неукоснительно растет. Данный факт мы связываем с тем, 

что оно (образование) является важным инструментом решения экономических и социальных проблем, в 
том числе и с воспроизводством профессиональных кадров через систему профессионального образования, 
начиная с эпохи Петра I и по настоящее время. В данной статье мы не ставим перед собой задачу теорети-
ческого и методологического обоснования этого феномена образования, в обратим внимание читателя и 
особенно органов власти, деловых кругов, бизнесменов, работодателей на образование взрослых, как на 
предмет особой социальной заботы и внимания. Сегодня для этого есть все предпосылки. До сих пор от-
крытым был вопрос: с какого возраста считать обучающегося взрослым?1 В основном ссылаясь на понятие 
«взрослость» (зрелость) психологи выделяют разные возрастные периоды взрослости, начиная с 18-ти лет-
него и выше – до 55 [1, C.68–73; 88–90]. Этого исследования преследовал цель выявить психофизические 
возможности обучаемости взрослых, их интеллектуальные потенциалы. Их выводы – самые продуктивные 
годы – это 21–28 и 35–36 лет. Сегодня другое время – активность молодых людей проявляется значительно 
раньше. Не случайно участие молодежи в выборах властей всех уровней начинается с 14 лет.  

                                                 
1Какой возраст считать «взрослым», когда при обучении человека вообще чему-либо мы должны применять-

андрагогический подход – проблема до сих пор является открытой и уходит своими корнями в возрастную психологию. 
До сих пор в нашей стране «детство» слишком «затянуто»  и не имеет четких временных границ. Ясно только одно, на-
чиная с 15–16 летнего возраста и далее, значимость применения этого подхода усиливается. 
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Считая профессиональное образование, и в частности профессиональное-техническое, прототипом 
образования взрослых в России мы видим связь времен – с эпохи Петра I до современности. Здесь можно 
видеть аналогию между началами развития образования во время правления Петра I и нашей современной 
России. 

Конечно профессиональное образование существовало и допетровской Руси. Об этом свидетельст-
вуют археологические раскопки и материалы летописцев (писцовые и монастырские книги), указывающие 
на то что в глубокой древности на Руси существовали простейшие формы и методы профессионального 
обучения и они носили так называемый «артельный» характер, чаще наследственный, от отца к сыну. Про-
фессиональные знания и умения молодежь получала в школах при монастырях и от иностранцев. Умельцы 
эпохи допетровской Руси отличались не только своим мастерством, но и  высокой нравственностью, среди 
них: архитекторы, плотники, стекольщики, столяры, каменщики, зодчие, землекопы и др.[10]. При мона-
стырях существовали школы для церковнослужителей, которым преподавали чтение, письмо и  пение; 
школы для женщин и высшего типа для «лучших людей» (в них давали знания по философии, риторике и 
грамматике) [там же].  

Но весь естественный процесс развития профессионального образования в допетровской Руси был 
разрушен нашествием Татаро-Монгольских завоевателей. Поэтому перед Петром Первым стояла грандиоз-
ная задача построить новую цивилизованную Россию вместо патриархальной. И он превратил ее в могучую 
державу, на век запечатлев слова: «Трудиться надобно… Я царь, да у меня на руках мозоли, а все для того - 
показывать Вам пример…» (цит. по [10]). Но для этого нужны образованные люди, и не просто грамотные, 
но и технически подготовленные кадры. Иноземные специалисты не удовлетворяли растущие потребности. 
Да «заморские»  и не знали России, и не любили ее так, И. Т. Посочиков писал Петру, что «…во всех делах 
иноземцы себя и свою братию возносят, а россиян ни во что не ставят.» [10] Заботясь о будущем России 
Петр I и положил начало модернизации России в целом, и в  профессиональном образовании, которую про-
должил и следующие правители государства Российского. 

Весь опыт прошлых поколений указывает на то, что «…своевременные  и прогрессивные реформы 
системы образования неизбежно приводили к периодам «возвышения» России, укреплению ее междуна-
родного статуса и усилению влияния в Европе. Это известные периоды правления Петра, Екатерины, а так-
же Александра I и Александра II».1 Так  в экономической политике Петр I придерживался известного прин-
ципа меркантилизма, двух его главных положений: 

1. Каждый народ, чтобы не обеднеть, должен сам производить все ему нужное, не обращаясь к по-
мощи чужого народа. 

2. Каждый народ, чтобы богатеть, должен выводить возможно более плодов своего труда за грани-
цу и ввозить, как можно меньше чужих товаров (сознавая, что Россия превосходит другие страны обилием 
природных богатств). 

Но обладать природными богатствами еще не достаточно, их нужно добыть, а затем разумно ими 
распорядится. <…> Умелых людей на Руси было немало, но их надлежало найти и обучить (выд. нами – 
авт.)[10,C.15]. Естественно, для такой деятельности Петру I нужны были сподвижники, каковыми и были 
русские кузнецы, токари, металлурги, плотники, столяры, стекольщики, архитекторы, ученые и др. Но мно-
гих он приглашал из зарубежья, думая при этом и о собственных умельцах, ученых. За несколько дней до 
своей смерти он сделал такую запись в своем дневнике: «Ограждая Отечество безопасностью от неприяте-
ля, надлежит стараться находить славу государству через искусство и науки»[10, с.40]. Эти мысли рожда-
лись не случайно. Была обида за державу. Иноземными учеными проповедовалось, что «из русских ни уче-
ных, ни художников быть не может». Но к счастью, было и другое мнение иностранных ученых. Так, 
крупнейший ученый Европы Лейбниц писал Петру Первому: «…Полуневежды не могут принести пользы 
стране… Ваше Величество будет иметь со временем ученых, и даже лучших, где-либо в Европе»[4, с.550] 

Так оно и стало. Мы знаем, что Россия подарила миру «…первые спутники и космические корабли, 
атомные электростанции и корабли, лазеры и волоконную оптику, порошковую металлургию и многое дру-
гое…, А.Д. Ландау и Н.Н. Семенова,  С.П. Королева и А.Н. Туполева и многих других гигантов, опреде-
ляющих культуру России  XX в. Каждый из них мог бы составить национальную гордость любой стра-
ны»[6]. Но до этого много усилий пришлось потратить на борьбу с неграмотностью населения. Особенно 
дефицит знаний был по естественнонаучным предметам. Расширение изучения издо конца XIX века оказа-
лось незаверенным[5]. 

Так, в царской России по переписи 1897 года неграмотных было 76 % в возрасте от 9 лет и старше, 
среди женщин – 88 %. Почти 4/5 детей и подростков не имели возможности учиться в школах. Многие на-
роды Средней Азии, Севера и других окраин России были почти сплошь неграмотными. С таким уровнем 
культуры вошли в XX век многие народы мира [8, с.12–13]. Именно из этого контингента людских резервов 
в конце XIX – начале XX веков формировался профессиональный потенциал в профессиональных школах, 
например такие как Русское техническое общество (РТО). Они то и были профессиональной школой для 
обучения взрослых. Нередко в программы таких школ включался и общеобразовательный курс [11]. Счита-

                                                 
1 Цит. по материалам : Методология исследований, проектирования и менеджмента в области высшего обра-

зования : сб. науч. тр. – М. : НИИВО, 1997. – С. 64–65. 



 114

лось, что «законченное в 12-летнем возрасте, как бы хорошо оно ни было поставлено, образование не мо-
жет быть ни достаточным ни прочным. Поэтому в училищах РТО более половины обучаемых составляли 
взрослые» [Там же, С.47].  

XX век породил множество научно-технических открытий увенчавшихся качеством труда в про-
мышленности и других сферах профессиональной деятельности. Произошли открытия  в области механики, 
генетики, расщепления ядерного ядра, кибернетики, которые привели и технологии, изменивших роль и 
функцию человека на производстве [1, с.12]. 

В заключении исследования следует сказать, что необходимость воспроизводства профессиональ-
ных кадров через систему профессионального образования взрослых связана; во-первых, с положительной 
тенденцией развития качества труда, требующего усовершенствования этой формы образования, особенно 
касающейся профессионально-технического образования; во-вторых – с повышением сложности и интен-
сивности труда, его коллективного характера; в-третьих – с укрупнением производственной сферы и спе-
циализацией профессии; в четвертых – с переменами в стране на уровне внутренних и внешних факторов, 
среди которых – модернизация образования, повлекшая за собой разработку и внедрение в сферу образова-
ния нового закона об образовании, введения многоуровневой системы образования – бакалавриат, магист-
ратура, аспирантура, специалитет, введение Единого государственного экзамена, это внутренние факторы; 
вступления России в Болонский процесс, стремление вступить в ВТО – это внешние факторы.) 

Все эти изменения направлены на смену и парадигмы образования: « образование через всю 
жизнь», ориентирующая человека с обучения на учение, т.е. он должен учиться самостоятельно. Одни из 
примеров такого подхода можно привести в исследовании авторов XX в. [7, с. 88–89]. И такой подход не 
противоречит основному принципу дидактики: человека нельзя ничему научить: он может только научить-
ся. Еще А. Дистервег писал: «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообще-
ны. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собст-
венными силами, собственным напряжением» [3]. Свое будущее взрослый человек должен готовить сам 
еще с детских лет, а педагогу, как писал психолог-педагог П. Ф. Каптерев, нужно ему помогать, но главное, 
чтобы он делал сам: «Ведь это будущий строитель жизни, который будет строить жизнь после нас, без на-
шей указки и помощи, а потому больше всего и должен быть приучаем к самостоятельной деятельности» 
(Цит. по [9, с. 512]). 

Смысл приведенных выше эпитетов заключается в том, что если до состояния взрослости (18–25-
летие) и далее свыше 50–60 лет человек не научился самостоятельно ориентироваться в новых ситуациях и 
постоянно учиться, то вред ли ему удастся поддерживать достойный уровень жизни. Обучение профессиям 
не нацеленное на самостоятельное переобучение не будет эффективным в постоянно меняющемся профес-
сиональном поле профессии, специальности, квалификаций, компетенций и т.п. Обучение взрослого чело-
века должно быть нацелено на непрерывное образование дающее ему «возможность реализации индивиду-
альной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста, 
собственной программы пополнения знаний выработки умений, закрепления навыков и приобретения со-
временных профессиональных качеств в течении всей жизни» [5, с. 240]. 
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В условиях динамичного развития высшего профессионального образования профессиональная 
подготовка студентов-бакалавров фармацевтического профиля требует реализации практической направ-
ленности взаимодействия преподавателей и студентов вуза. 

Процесс обучения в университете характеризуется большим разнообразием форм и организации 
учебной деятельности, включая непосредственное взаимодействие преподавателей, студентов вуза и рабо-
тодателей. Это обуславливает необходимость реализации контекстного и системно-деятельностного подхо-
дов к реализации образовательных программ, в частности, по дисциплине «Иностранный язык». Особую 
значимость приобретает реализация образовательных программ в контексте готовности обучающихся к 
профессиональной самореализации в условиях интенсивно развивающихся моделей организации производ-
ства, к которым, прежде всего, относятся технопарки. 

Технопарки в Российской Федерации – узловые региональные структуры, связывающие научные, 
образовательные и производственные площадки, практические мощности и человеческий потенциал в еди-
ное целое. Исследователи рассматривают структурные особенности технопарков на территории нашей 
страны, подчеркивая необходимость интенсификации труда учебно-научного персонала вузов, повышения 
эффективности использования имеющихся ресурсов [2,29]. Эффективность использования имеющихся ре-
сурсов в новых экономических условиях основывается на актуальных разработках в образовательной сфе-
ре, которые расширяют возможности подготовки выпускников к выбранной профессиональной деятельно-
сти, при включении в эту подготовку всех заинтересованных сторон: вуз, выпускник, работодатель 
(Лиферов А.П., Сохранов-Преображенский В. В., Трибушная В. Х., Шадриков В. Д., Шамов А. Н.). При 
этом необходимо учитывать новые требования к качеству междисциплинарных знаний, непрерывного об-
разования и готовности к восприятию новых тенденций [1, 260]. Одним из таких требований является необ-
ходимость осуществления мониторинга готовности студентов к профессиональному самоопределению в 
условиях технопарка. Для этого следует, прежде всего, выявить его отличие от традиционного процесса 
профессионального самоопределения выпускников вуза. В традиционной модели профессиональной подго-
товки студентов вуза, согласно ФГОС, в число профессиональных задач, решать которые должен уметь ба-
калавр по направлению подготовки «Химия», входят: «выполнение вспомогательной научной деятельности 
(подготовка объектов исследований, выбор технических средств и методов испытаний, проведение экспе-
риментальных исследований по заданной методике, обработка результатов эксперимента, подготовка отче-
та о выполненной работе)» [4, 3]. 

 По результатам проведенного опытно-экспериментального исследования на базе Института есте-
ственных и социально-экономических наук Новосибирского государственного педагогического универси-
тета установлено, что подготовка студентов к деятельности в условиях технопарков требует реализации оп-
ределенного подхода к реализации профессиональной направленности учебной деятельности студентов. 
Так, например, выполнение вспомогательной научной деятельности, предписанной ФГОС, значительно уг-
лубляется и выражается в повышении мотивации, если она дополняется учетом специфики профессиональ-
ной самореализации выпускника в условиях конкретного технопарка.   

Основываясь на результатах проведенного опытно-экспериментального исследования выявлена мето-
дика подготовки будущего работника биотехнологического (фармацевтического) кластера технопарка, которая 
ориентирована на развитии мотивации, личных качеств (исполнительность, точность, аккуратность, инициатив-
ность), научно-исследовательской коммуникации (работа в команде научного коллектива над сложным проек-
том, умение вести эффективное межкультурное взаимодействие), стремлении к самореализации (проведение са-
моанализа, самокоррекция, этика самоактуализации), научно-аналитическому мышлению и деятельности 
(излагать четкие спецификации, грамотно читать профессиональную документацию). 

Таким образом, результаты мониторинга студентов к профессиональному самоопределению в ус-
ловиях технопарков отражают необходимость «инновационного прочтения структуры и содержания про-
фессиограммы современного специалиста, которая представляется как единство подготовки, личностной 
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методики и технологий обучения и воспитания молодежи, опыта профессионально-педагогического само-
регулирования и наличия совокупности компетенций» [6, 152]. 

 
* * * 

1. Когнитивный подход в системах прогнозирования подготовки кадров для инновационной дея-
тельности / Т. В.Абрамова, Ф. А. Атабиева, Е. В.Ваганова, В. И. Сырямкин, М. В. Сырямкин, Б. Янь // Ин-
новатика : сб. материалов IX Всерос. школы-конференции Национального исследовательского Томского 
государственного университета. – Томск, 2013. – С. 253–261. 

2. Ахтямов, М. К. Российские вузы в условиях коммерциализации науки и образования / М. К. Ах-
тямов // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – № 3 (141): Экономика. –  
Вып. 19. – С. 29–34. 

3. Ильина, Т. С. Формирование эффективной мотивации студентов как одна из наиболее важных 
задач преподавателя / Т. С. Ильина // Современное культурно-языковое пространство: традиции, инновации 
и перспективы : материалы межвуз. науч.-практ. конф. по иностранным языкам (28 января 2011 г.). – Ново-
сибирск : Изд-во СибГУТИ, 2011. – 34 с. 

4. Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 020100 «Химия» (квалифика-
ция бакалавр) от 19.05.2010 № 531. – URL: http://минобрнауки.рф/документы/1866 (дата обращения: 10.02.2015). 

5. Романова, Е. С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы /  
Е. С. Романова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 464 с. 

6. Сохранов, В. В. Особенности профессиональной социализации студентов на вузовском этапе 
профессиональной подготовки / В. В. Сохранов // Известия Пензенского государственного педагогического 
университета им. В. Г. Белинского. – 2008. – № 11. – С. 149–154. 

7. Сохранов-Преображенский, В. В. Формирование готовности студентов к проявлению критиче-
ского мышления в процессе профессиональной подготовки / В. В. Сохранов-Преображенский // Вестник 
Пензенского государственного университета. – 2014. – № 1 (5). – С. 2–6. 

8. Ferguson, Ch. W. AC 2011-204: Facilitating student professional readiness through industry sponsored 
Senior Capstone Projects / Ch. W. Ferguson, Ph. A. Sanger. – URL: http://www.asee.org/public/ confer-
ences/1/papers/204/view (дата обращения: 12.02.2015). 

 
 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
К РЕАЛИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ 

 
Н. Н. Наумова, Н. Б. Тихонова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Внеурочная работа рассматривается в настоящее время как один из важнейших путей достижения 

образовательных результатов. Главное требование, которое сегодня предъявляется к внеурочной работе, 
направлено на реализацию деятельностного подхода: дети должны быть вовлечены в различные виды дея-
тельности, среди которых ведущее место отводится деятельности познавательной [см.: 1].  

Вовлечению детей в активную познавательную деятельность будет способствовать решение детьми 
исследовательских задач, которые могут быть определены как такие задачи, где через набор или систему 
заданий учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность и, опираясь на методы научного позна-
ния, открывают для себя новые знания.  

Конкретизируем сказанное примерами. Пример из области математики.  
На дне рождения Вовы ребята играли в игру «Честный, лжец и шутник». Мальчики втайне от де-

вочек распределили роли. Честный должен был говорить только правду, лжец – только ложь, а шутник – 
все, что захочет. Девочки должны были угадать роли ребят, задав только один вопрос. Они спросили: 
«Кто в центре?» Первый ответил: «Он честный». Второй сказал: «Я шутник». А третий ответил: «Он 
лжец». Кто кем был? 

Задания-помощники 
1. Восстанови рассуждения Оли и Лизы. 
Лиза: Первый не мог быть честным, так как он сказал, что второй – ____________. Второй не 

может быть честным, так как он сказал про себя, что он ____________. Значит, честный – 
_____________, тогда по его словам мы можем определить, что в центре – __________, а первый – 
___________. 

Оля: В центре мог быть либо ________, либо_________, либо ______________.   
1. Предположим, что в центре – честный, тогда он ответил бы, что он _________, а мальчик в 

центре сказал, что он ____________, значит, он не ______________. 
2. Предположим, что в центре – шутник, тогда кто-то из первого и третьего должен быть 
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________, а другой – _______. Честный должен был бы сказать про второго, что он _________, но никто 
так не сказал, значит, второй не может быть __________. 

3. Значит, в центре – ________. Тогда честный тот, кто сказал, что в центре ______. Так сказал 
_______. Значит, он честный, а оставшийся – ________________. 

2. Какая девочка рассуждала о том, кто стоит в центре? _______________ 
3. Какая девочка рассуждала о том, кто из ребят честный? _______________ 
4. Какую роль играл первый мальчик? ________ Второй? _______ Третий? ________. 
 
Приведем пример исследовательской задачи на материале русского языка.  
Говорят, что в русском языке много трудностей, особенно при изменении слов. Но для тех, кто с 

детства владеет языком, изменять слова совсем не трудно. Например, парта, а как скажешь, если их мно-
го – ? (парты). Другой пример. Дано слово дом,  а если это слово нужно связать со словом нет, то как ска-
жешь? (Дома?) Ничего трудного. А может быть, в нашем языке все-таки есть трудности с изменением 
слов? Попробуйте в этом разобраться.  

Задания-помощники 
1. Поставьте опыт. Попробуйте по-разному образовать форму мн. ч. им. п. у имен существитель-

ных. Например: Инспектор –  инспекторы / инспектора (а дальше сами). 
Договор –__________ /___________; профессор – нет ________ / __________; компьютер – нет 

_____________ / ________________. 
А теперь подумайте, какие формы можно услышать в речи? А какие нельзя?  
2. Поставь еще один опыт. Теперь попробуй по-разному образовать форму мн. ч. Р. п. у данных 

ниже слов. Например: Помидоры – нет помидоров / помидор (а дальше сами). 
Патисоны – нет ________ / ________; баклажаны – нет _________ / ____________; крыша – нет 

____________ / __________. 
Какие формы можно услышать в речи? А какие нельзя?  
3. Что показали опыты? Какие особенности у слов, которые можно назвать трудноизменяемыми? 

Как их показать на модели?  
4. Представьте себе, что вам нужно написать небольшой отчет о проведенном исследовании. Ука-

жите в своем отчете,  на какой вопрос искали ответ, как вы его искали, что получили в результате.        
 Как свидетельствуют приведенные примеры, решение исследовательской задачи представляет со-

бой творческий процесс получения знаний, обеспечивающий развитие у учащихся необходимых для само-
обучения мыслительных и исследовательских умений.  

Реализация исследовательских задач во внеурочной образовательной практике предполагает овла-
дение учителем соответствующей профессионально-педагогической компетенцией. Она, наш взгляд, может 
быть определена как готовность к организации исследовательской деятельности младших школьников во 
внеурочной работе. Общая характеристика рассматриваемой нами компетенции может быть следующей:  
а) понимание ценности учебно-исследовательской деятельности детей как фактора их личностного разви-
тия («смыслообразующая направленность» [2, с. 162]); б) знания особенностей детского исследования; ус-
ловий, форм и средств его организации во внеурочной работе; понятие о дидактических средствах органи-
зации детского исследования; в) умение проектировать исследовательские задания и организовывать 
детские исследования в доступной для младшего школьника форме.  

В связи со сказанным одной из актуальных задач подготовки педагога начального образования яв-
ляется разработка программы формирования у них названной компетенции (для спецкурса). Предполагает-
ся, что эта программа должна строиться на основе модульного, деятельностного и контекстного подходов. 
Согласно модульному подходу, в общей системе подготовки будущих учителей к организации внеурочной 
исследовательской работы целесообразно выделить специальный модуль «Реализация исследовательских 
задач во внеурочной работе». Деятельностный подход предполагает, что содержание данного модуля будет 
направлено на овладение соответствующими способами педагогической деятельности, а путь их освоения – 
активная познавательная и практическая деятельность студентов. Что касается контекстного подхода, то 
его реализация требует последовательного моделирования в формах учебной деятельности студентов про-
фессиональную деятельность специалистов (А. А. Вербицкий). Это в свою очередь предполагает широкое 
использование приема методических задач, решение которых опирается на имитационно-ролевую деятель-
ность (Курлыгина О. Е., Соловейчик М. С., Истомина Н. Б. и др.).  

Охарактеризуем проектируемый модуль подробнее. Известно, что составляющими любого модуля 
являются блок актуализации, теоретический блок и практикум. Блок актуализации (предусматривающий 
рефлексию практического опыта обучающихся по рассматриваемой проблеме, выявление ожиданий, поста-
новку познавательных и практических проблем) предполагает погружение студентов в имитационно-
ролевую игру, где в позиции учащихся они решают исследовательские задачи, а переходя в позицию педа-
гога, осмысливают развивающий потенциал данных дидактических средств. Теоретический блок направлен 
на формирование у студентов понятия об исследовательской задаче как дидактического средства по орга-
низации детского исследования. В этом блоке они должны получить знания о разновидностях исследова-
тельских задач, основах их разработки на различном предметном материале, о средствах организации дея-
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тельности учащихся по решению данных задач. Как нам представляется, овладение содержанием названно-
го блока протекает на основе работы с различными информационными источниками. Осваивая практиче-
ский блок данного модуля, студенты решают различные методические задачи, моделирующие контекст их 
профессиональной деятельности. Методические задачи должны быть направлены на оценку готовых иссле-
довательских задач [см.: 3, 4], на конструирование собственных, на организацию решения исследователь-
ских задач в имитационном режиме (в ходе имитационно-ролевой игры на практических занятиях), а также 
в режиме реальной педагогической деятельности (при прохождении педагогической практики).  

 
* * * 
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Социальная, правовая и экономическая защита и поддержка семьи и детства не утрачивает своей 

исключительной актуальности, поскольку, во-первых, отношение к детям, их социальная поддержка и за-
щита является важнейшим показателем уровня социокультурного развития государства и общества, а во-
вторых - создание и функционирование эффективной системы защиты и поддержки семьи и детства зако-
номерно связано с решением таких взаимообусловленных, острейших для многих европейских государств 
проблем, как не обеспечивающий прироста населения уровень рождаемости и кризис современного инсти-
тута семьи и брака. 

Рассматривая проблему организации социальной поддержки детей и защиты детства в постиндуст-
риальном обществе, мы можем отметить две тенденции. С одной стороны, во многих странах Европы соз-
даны оптимальные условия для поддержания материального уровня семьи через систему льгот и различных 
выплат и развита система государственных и корпоративных средств по обеспечению ухода за дошкольни-
ками [1, с. 3-10]. Подобные меры характерны для социально-демократической модели семейной политики, 
ориентированной на гендерное равенство, эффективное совмещение профессиональных и семейных ролей 
для мужчин и женщин [2, с. 74].  

С другой стороны, под эгидой соблюдения прав ребенка прослеживается все более агрессивное 
вмешательство европейских государств во внутрисемейные дела, в том числе связанные с реализацией од-
ной из основных функций семьи – воспитательной. Вмешательство государства проявляется главным обра-
зом в расширении полномочий органов государственной опеки изымать детей из семей в тех случаях, когда 
условия их содержания и методы воспитания оказываются, с точки зрения сотрудников этих органов, не-
надлежащими. 

Основанием для развития данной тенденции организации социальной защиты детства в странах За-
падной Европы стало признание приоритетности права на ребенка государства, а не семьи. Другими слова-
ми, ребенок понимается и оценивается прежде всего как гражданин государства, а уже потом – как член се-
мьи и потомок конкретных родителей. Подобный подход к пониманию социально-правового статуса 
ребенка не является открытием ХХI в. Так, например, Платон в своем диалоге «Государство» (IV в. до н. э.) 
основным принципом организации государства считал абсолютный его диктат в формировании «новой по-
роды людей» от зачатия до создания продуманной во всех деталях воспитательной среды и системы обуче-
ния, а так же настаивал на общественном воспитании, так как, по его мнению, в идеальном государстве де-
ти«принадлежат более государству, чем своим родителям». 

Аналогичную точку зрения на трансформацию роли и изменение места семьи и государства в жиз-
ни человека высказывали в начале ХХ в. сторонники модернизационно-прогрессистской парадигмы разви-
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тия семьи. Так, согласно А. Кэлхауну, «новый взгляд провозглашает отношение к государству более высо-
кое и обязательное, чем к семье; семья возвращает ко временам дикости, тогда как государство принадле-
жит эпохе цивилизации. Современный человек – гражданин мира, он служит миру, а не семье, интересы ко-
торой больше не могут оставаться наивысшими»[3, с.171–172]. 

Перераспределение приоритетов между такими социальными институтами, как семья и государст-
во, отмечали и сторонники консервативно-кризисной парадигмы развития семьи: А. Карлсон, Р. Нисбет, 
П. А. Сорокин, К. Циммерман. В частности, по мнению А. Карлсона, становление новой социальной систе-
мы началось с поместившей «в центр социума свободного индивида»либеральной философской концепции, 
выразителями которой стали Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Милль и Ж.-Ж. Руссо, и «в этих условиях возникло 
современное государство “всеобщего благоденствия”», которое перехватило такие функций семьи, как за-
бота о младенцах и подрастающем поколении, о больных, престарелых и недееспособных, что и привело к 
упадку института семьи [4, с.12]. Поскольку функция заботы находится в дихотомическом единстве с 
функцией контроля, характерным для нового государства благоденствия становится государственныйкон-
троль за частной жизнью. С целью осуществления этого контроля создается юридическая система защиты 
социальных прав индивидов, в том числе - и защиты детей от властных решений родителей. Рассматривая 
институт семьи как источник репрессий над личностью, сторонники консервативно-кризисной парадигмы 
расценивали «постлиберальное» государство как институт подлинной демократии, «вместилище лояльно-
сти, научения, идентичности и утешения» [4, с. 14]. 

Таким образом, сторонники как модернизационно-прогрессистской, так и консервативно-кри-
зисной парадигмы развития семьи приходят к тому, что развитие общества неизбежно приводит к обостре-
нию противоречий между двумя древнейшими социальными институтами – государством и семьей, и к не-
обходимости перераспределения между ними функций и полномочий в пользу первого. 

Анализ организации социальной поддержки детей и защиты детства в постиндустриальном обще-
стве показывает, что и сегодня значительное место в этой системе отводится семье. Во-первых, как мы уже 
отмечали выше, это проявляется в наличии различных мер государственной и негосударственной поддерж-
ки семей с детьми. Во-вторых, наилучшей формой поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в Европе признается их устройство в приемные или замещающие семьи. В-третьих, в систе-
ме работы с семьями, испытывающими повышенный риск маргинализации, наиболее интенсивно 
развивается и внедряется технология раннего вмешательства с целью предотвращения изъятия детей  
у кровных родителей, а «помещение в институциональную среду рассматривается как крайняя мера», при-
меняемая тогда, когда остальные способы оказались неэффективными[5, с.103–104]. 

Благополучие семьи актуально для общества именно потому, что в семье «закладывается тип 
структуры будущего поведения, характера интеграции (или адаптации) индивида в общество»[6, с. 
147].Отсутствие возможности социализироваться в своей родной семье в результате изъятия органами опе-
ки может стать основой деформации ребенка: аксиологической (обесценивание семьи, материнст-
ва/отцовства как следствие осознания их ненадежности, неспособности противостоять вмешательству госу-
дарства), психологической (нежелание и способность формировать привязанность, положительные 
эмоциональные межличностные отношения как следствие полученной психологической травмы), мотива-
ционной (рождение и усыновление детей с целью получения доходов и социальных благ как следствие раз-
вития системы материальной поддержки опекунов, усыновителей, патронатных и приемных семей), соци-
альной (семейная неуспешность как следствие отсутствия должного примера и социального опыта для 
исполнения семейных ролей). 

Таким образом, и в постиндустриальном обществе поддержка детей и защита детства самым непо-
средственным образом связана с семьей. Однако в последние десятилетия процесс девальвации ценности 
семьи как на институциональном, так и на личностном уровне заметно ускоряется [7, с. 62]. С одной сторо-
ны, это происходит под влиянием таких явлений, как глобализация, индивидуализация, миграция, терро-
ризм и проявление различных форм агрессии, информатизация и виртуализация, формирование потреби-
тельской модели поведения. С другой стороны, этому в определенной степени способствует все более 
агрессивное вмешательство государства (в том числе и в лице представителей социальных служб) в процесс 
функционирования семьи, самой жесткой формой которого становится изъятие детей у родителей.  

 
* * * 
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Потребность развития научного знания имеет два источника, которые можно условно обозначить 

как внешний и внутренний запросы. Внешний запрос формируется в социальной реальности, ставящей пе-
ред наукой актуальные задачи приращения знания, адекватные потребностям социального развития. Внут-
ренний запрос – это потребность самой теории к преобразованию и развитию в соответствии со своей соб-
ственной логикой и историей. Пересечение в каждый конкретный исторический период этих двух –  
в нешнего и внутреннего – импульсов формирует вызов, который Время бросает теории и теоретикам. 
Можно с определенной степенью уверенности констатировать, что современная социология переживает 
внутренний кризис, связанный не столько с невозможностью ответить на актуальный  вызов Эпохи, сколь-
ко с неумением правильно интерпретировать этот вызов.  

К концу XX века успехи социологии все больше концентрировались в сфере фиксации, описания и 
интерпретации социальных явлений и процессов. В то же время с формированием внутренне не противо-
речивой объяснительной концепции возникли очевидные трудности. Социологи заговорили о недопусти-
мых масштабах дезинтеграции социологии вплоть до потери ею своего собственного предмета. По словам 
экс-президента Международного Института Социологии Э. Шойха, «в настоящее время теория социологии 
колонизирована, захвачена микроэкономикой. Под флагом так называемого «рационального выбора» сего-
дня осуществляется попытка подменить собственно социологическую теорию некими микроэкономиче-
скими построениями. [3, с. 15]. В конце прошлого столетия «среди многих серьезных теоретиков наблюда-
ется возрождающееся настоятельное стремление развивать «критическую теорию». Если говорить 
точнее, идет поиск новой критической теории». [3, с. 16].  

Однако сегодня уже очевидно, что критический пафос должен быть направлен не только на соци-
альную реальность, но и на само состояние социологической теории. Прежде всего, для преодоления опи-
сательности и фрагментарности, для усиления своих объяснительных и прогностических возможностей, 
попросту, для восстановления объективно востребованных социальных функций, социология должна пре-
одолеть постмодернистские тенденции. Можно сказать сильнее: чтобы стать подлинной теорией общест-
венного развития, социология должна взорвать порабощающую ее постмодернистскую парадигму и через 
критику основных положений постмодернизма выйти на принципы формирования конструктивной соци-
альной теории.  

XXI век еще до своего наступления бросил социологии вызов, обещая невиданные социальные из-
менения и преобразования. Иммануэль Валлерстайн, выступая в сентябре 1997 года в Праге на «Форуме 
2000: Тревоги и надежды на пороге нового тысячелетия» сказал: «Мне представляется, что социум первой 
половины XXI века по своей сложности, неустойчивости и вместе с тем открытости превзойдет все, ви-
денное нами в веке XX». (2, с. 5). Постмодернизм такое вполне обоснованное ожидание нового витка чело-
веческой истории воспринимает как повод для провозглашения наступления «постсовременности», сво-
бодной от «авторитаризма всеобщего», заменяя поиск сущностной природы явлений и связей между ними 
(что только и есть собственно научный поиск) красивыми, но туманными констатациями необходимости 
обострять «восприимчивость к различиям» и увеличивать «терпимость к несоразмерностям» [4].  

Главный аргумент постмодернизма - поиск истины имеет под собой автоританые основания, а по-
тому должен быть заменен на бесконечную игру в «дискурсы». Кризис западной цивилизации, симптомы 
которого вполне полноценно описаны, но  весьма вольно интерпретированы в постмодернизме, подаются 
как кризис самой концепции истины как цели научного познания, через «дезавуирование дискурса всеоб-
щего как дискурса власти» [5].  

Мы полагаем, что постмодернистская атака на социологию есть вполне объяснимая интерпретация 
той комбинации внешнего и внутреннего запросов теории, которую предложил социологии XX век. Мас-
штабность социальных изменений, многообразие непредвиденных последствий реализации предсказанных 
классической социологией событий – это вызов со стороны реальности. Отказ от социальной критики в 
пользу схематизированных описаний социальных процессов, разочарование в возможностях математиза-
ции социологии, превращения ее в точную, очищенную от субъективизма науку и увлечение в связи с этим 
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психоаналитическими и интуитивистскими подходами – этот внутренний кризис социальной теории и 
сформировал, на наш взгляд, постмодернистский вызов социологии.  

В основе же этого кризиса лежит, как нам представляется, то бегство социологии от философии и 
философских  обобщений, которое в IXX веке позволило социологии стать самостоятельной наукой, а в 
XXI грозит полной потерей научности. То, что в период становления социологии было вполне обоснован-
ным стремлением отмежеваться от философии для выработки собственных методологии и инструмента-
рия, сегодня превратилось в субъективистский отказ от выработки комплексной теории социального раз-
вития на основе исторически и логически обоснованной, а потому, несомненно, научной методологии.  

Запрос социальной теории на внутренне развитие, таким образом, формируется как философский 
вызов социологии, что вполне отчетливо фиксируется ее наиболее яркими современными представителя-
ми. Не случайно, думается, именно в конце XX века выходит знаменитый труд американского социолога 
Рэндалла Коллинза «Социология философий», о которой российский философ Николай Розов в предисло-
вии к русскому изданию сказал замечательные во всех отношениях слова: «Когда «Социология филосо-
фии» – Рэндалла Коллинза будет по-настоящему освоена интеллектуальным сообществом… произойдет 
своего рода социологическое взросление философов и философии, так что прежние способы интеллекту-
ального поведения покажутся новым поколениям если не наивными, то по крайней мере принадлежащими 
уже прошедшей – «социологически дорефлексивной» эпохе». [7, с. 7]. 

Можно добавить, что социологам, в свою очередь, сегодня необходимо «философское взросле-
ние», основанное на понимании философии как необходимого основания любого социального исследова-
ния, инструмента необходимой исследовательской рефлексии, как условия верификации научных резуль-
татов. [8, с. 78]. Безусловно необходимо привлечение философского знания к формированию социальной 
теории, способной дать конструктивное и полноценное объяснение социальной реальности. Причем объяс-
нение за границами постмодернистской парадигмы, мистифицирующей социальные механизмы, включаю-
щей констатацию перманентной неуправляемости социальных процессов и объявляющей «паранойей» 
«принцип классовой борьбы в теории общества» [4, с.38].  

Мы не случайно привели высказывание виднейшего теоретика постмодернизма о классовой теории 
марксизма. Постмодернистская экспансия в социальных и гуманитарных науках не в последнюю очередь 
обусловлена упорными попытками  большинства социологов XX века обойти марксистскую теорию в сво-
их построениях. Правда, нередко современная социология проявляет терпимость и даже благосклонность  
к отдельным положениям и выводам марксистской теории, но при этом неизменно отвергает революцион-
ность марксизма, выбивая, по сути, из-под марксисткой социальной  теории целостное философское обос-
нование, органической частью которого является и революционность.  

Между тем «автором» проблем, заставляющих современных социологов говорить в духе Имма-
нуила Уоллерстайна о «конце знакомого мира» или вслед за Лиотаром о «постсовременности», об «эпохе 
разобщенности» – словами теоретика постиндустриальности Дэвида Бэлла, – отнюдь, не является ни ушед-
ший XX, ни, тем более, наш XXI век. Пресловутая постсовременность только представляет нам новое из-
дание основных фундаментальных противоречий социального развития, являющихся содержанием своего 
рода «вечных» проблем социальной теории. Это проблема субъекта истории, проблема трансформации со-
циальной структуры в контексте фундаментальных социальных интересов и политического действия.  
И, наконец, проблема целостности человеческого мира перед лицом множественности парадигм развития  
и культур, которая, по словам Поля Рикера, «никогда не бывает безобидным переживанием». [6, с. 295]. 

Таким образом, вызов социальной теории со стороны реальности смыкается с ее внутренней по-
требностью найти свое собственное методологическое основание. Это в полном смысле философский вы-
зов – потребность не столько найти, сколько принять методологию, способную не только объяснить суть 
происходящих процессов и сделать верные прогнозы, но и выработать методологические основания целе-
направленных и позитивных социальных изменений, отказавшись от фатализма и описательности в соци-
альной теории. 
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Прикладные исследования в современной социальной психологии – это исследования особенностей 
коммуникации с помощью новых информационных технологий. 

Социальных психологов интересует «человеческий» аспект проблемы – каковы новые возможности 
убеждения и влияния, как меняется восприятие партнера по взаимодействию, по каким нормам и правилам 
строится подобное общение, что происходит при этом с личностными диспозициями самого коммуникатора. 

Подобные исследования сегодня еще только начинаются, но их социальную актуальность и прак-
тическое значение трудно переоценить – ведь ХХI век повсеместно определяется как век информации. 

На сегодняшний день научная рефлексия гуманитарных реалий информационного общества явля-
ется одним из центральных сюжетов всех социальных наук. Какова «человеческая составляющая» нового 
мира – мира массовых коммуникаций, наукоемких технологий, электронных средств связи? Как меняется 
деятельность, общение и сознание человека в обществе, основным капиталом, средством производства и 
ресурсом развития которого становится информация?  

Известный писатель-фантаст Ст. Лем отмечал, что основной проблемой будущего, информацион-
ного века, станет не решение тех или иных технократических задач, а психологическая профилактика воз-
можного потенциального разрушения мотивационных основ человеческого поведения. Причиной подобной 
ситуации может стать недооценка агрессивности новой информационной среды по отношению к человеку, 
ибо «вторжение технологии в проблемы, связанные с личностью, лишь в настоящее время относятся к пус-
тому множеству явлений. Это множество заполнит дальнейший прогресс. И тогда исчезнет масса мораль-
ных императивов, рассматриваемых сегодня как нерушимые» [4]. 

Реалии информационного века все более становятся социальной реальностью современной России, 
определяя и новые направления прикладных социально-психологических исследований. Поскольку влия-
ние современных информационных технологий на социальные процессы и человека связывается  с замет-
ными изменениями характера интернет-коммуникации, современные исследования направлены в основном 
на изучение специфических особенностей данной коммуникации и ее влияния на субъекта коммуникации.   

Динамика распространения интернет-коммуникации растет с каждым годом. Согласно данным 
американских исследователей, во всем мире число пользователей Интернета возрастает, хотя уровень 
включенности в телекоммуникации и зависит от уровня образования, дохода, возраста, места жительства и 
этнического происхождения [2]. 

В пространстве Интернета совершаются экономические сделки, создаются и распространяются 
произведения искусства, происходит обмен знаниями и информацией. Возникновение виртуальных биб-
лиотек, музеев, фильмотек и даже виртуальных лекториев облегчает доступ к знаниям и образовательным 
ресурсам, физически недоступным для большинства людей. Н. В. Розенберг, А.В. Логинов отмечают, что 
все большее число людей получают возможность приобщиться к тем областям культуры, знания и образо-
вания (например, участие в семинарах и прослушивание лекций ведущих мировых ученых, теоретиков и 
практиков бизнеса), которые традиционно считались уделом для избранных. Все это делает Интернет ак-
тивным участником процессов социальной мобильности населения (в первую очередь молодежи). Изменяя 
схемы доступа к информации и знаниям, Интернет способствует возникновению новых социально-
культурных феноменов [5]. 

Интернет максимально воплощает в себе ведущую особенность современных информационных 
технологий, а именно их интерактивный характер. Значимое влияние информационной компоненты на со-
циум и на человека стало возможным лишь с момента их качественного изменения, а именно появления для 
пользователей информации возможности активно участвовать в них. В силу этого информация как цен-
ность общества нового типа определена не только и не столько своей массовостью или общедоступностью, 
экономическим или политическим потенциалом, сколько возможностью персонализации, задавая для ее 
обладателя новые грани самоидентификации. И наиболее полно эта возможность представлена в компью-
терно-опосредованной коммуникации посредством сети Интернет. 

Каковы же «за» и «против» субъектности человека в компьютерно-опосредованной коммуникации? 
Виртуальная коммуникация предоставляет пользователю максимальные возможности в самоопре-

делении и непосредственном самоконструировании, т.е. позволяет ему экспериментировать с собственной 



 123

идентичностью, создавая «виртуальные личности», которые часто отличаются и от персональной идентич-
ности, и от реальной самопрезентации пользователей. Интернет обеспечивает человеку возможность «убе-
жать из собственного тела» – как от внешнего облика, так и от индикаторов статуса во внешнем облике. А, 
следовательно, и от ряда оснований социальной категоризации: пола, возраста, социально-экономического 
статуса, этнической принадлежности и т.п.  Дж. Семпси и А. Е. Жичкина утверждают, что именно возмож-
ность максимального самовыражения вплоть до неузнаваемого самоизменения является одной из распро-
страненных мотиваций интернет-коммуникации у наиболее активных ее участников [1,6]. 

Исследования Жичкиной А. Е. и Белинской Е. П. интернет-коммуникации в подростковом и юно-
шеском возрасте показали, что «виртуальная личность» создается именно с целью испытать новый опыт. 
Факторный анализ оценок различных Я-конструктов у активных пользователей 14–17-ти летнего возраста 
показал, что «виртуальная личность» и «реальное» Я занимают прямо противоположные позиции в семан-
тическом пространстве респондентов по факторам активности и социальной желательности. Образ  
«Я в Интернете» противопоставлен всем остальным конструктам и наделяется чертами любознательности, 
активности, раскованности в общении и, одновременно, агрессивности. Подобное стремление испытать не-
что, ранее не испытанное, авторы исследования объясняют чисто возрастным стремлением к самовыраже-
нию, реализуемым через «примерку» на себя различных ролей (в том числе – и антисоциальных). Но не 
следует забывать, что Интернет-среда предоставляет для этого идеальные возможности, а значительную 
часть пользователей Интернета составляют именно подростки и молодежь[3]. 

Однако существует ряд теоретических и эмпирических обоснований, ставящих под сомнение ак-
тивность человека как субъекта информационного мира. Одно из соображений этого рода состоит 
в утверждении компенсаторного характера интернет-коммуникации в целом. Тогда даже такие внешне ак-
тивные, субъектные формы поведения в ней как создание «виртуальных личностей» оцениваются скорее 
как репродуктивные, нежели креативные. 

Так,  К.Янг отмечает, что «виртуальная личность» может представлять собой реализацию «идеаль-
ного Я»: абсолютно контролируемая и управляемая самопрезентация позволяет «воплотить», пусть только 
в пространстве виртуального общения, все недостижимые в реальности мечты о «себе хорошем» [6]. Но эта 
же «виртуальная личность» может быть и «плохой» - создаваемой с целью реализации свойственных чело-
веку агрессивных тенденций, которые не могут реализоваться в обычном общении в силу их социальной 
нежелательности. 

Кроме этого ряд исследователей находит негатив в характере определенных технологических осо-
бенностей интернет-коммуникации, в частности – ее возможной анонимности. В основе этой точки зрения 
лежит многократно доказанный социально-психологический факт деиндивидуализации поведения человека 
(и, следовательно, снижения его субъектности) в условиях анонимного взаимодействия. 

И наконец,  Интернет-зависимость. Данной проблеме посвящено, пожалуй, максимальное количе-
ство современных прикладных исследований интернет-коммуникации [6]. Хотя до сих пор не существует 
однозначно принимаемых критериев интернет-аддикции, и, соответственно, методик ее выявления, сам 
факт невозможности самоконтроля за использованием Интернета, пусть отмечаемый лишь у ряда его поль-
зователей, очевидно свидетельствует «против» идеи повышенных возможностей субъектности человека в 
данном виде коммуникации. 

 
* * * 
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СОЗАВИСИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ 
 

Т. В. Панова, И. А. Ледовских 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Эмоциональная зависимость одного члена семьи от другого неизбежно нарушает внутрисемейные 
взаимоотношения. По данным В. Д. Москаленко неблагополучные семьи порождают людей с низкой само-
оценкой, что оборачивается психологическими и социальными проблемами[1, с. 13]. Опасение специали-
стов, в первую очередь, вызывает паттерн усвоенных форм поведения, чувств и верований, делающих 
жизнь проблемной, отрицательно влияющей на адаптацию личности, приводящей к негативным личност-
ным изменениям, нарушениям гармоничного и всестороннего развития. Именно это определяет созависи-
мость как серьезную психологическую, медицинскую, педагогическую и социальную проблему.  

Проблемой созависимости,  механизмами психологической защиты и семейными ценностями за-
нимались М. Beattie, С. Dlack, J. Bradshaw, S. Covey, W. Feuerlein, S. Karpman, С Hurcom, P. Mellody, 
A. Miller, З. Фрейд, H. H. Иванец, В. Д. Москаленко, Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева, В. П. Нужный,  
Э. У. Смит, Е. В. Емельянова и др. [2, с.173; 3, с.15; 4, с. 30]. 

Традиционно «созависимость в семье» понимается как зависимость супругов, детей или родителей 
от члена семьи, пристрастившегося к наркотикам или к алкоголю (которого называют зависимым). Однако 
это только частный случай созависимых отношений. В широком смысле слова созависимость – это эмоцио-
нальная зависимость одного человека от значимого для него другого. [3, с.17] В своем исследовании мы 
придерживаемся концепции созависимости, предлагаемой Е. В. Емельяновой. 

И. И. Осипова считает, что для стабильной благополучной семьи характерным является: 1) положитель-
ная эмоциональная направленность межличностных отношений всех членов семьи; 2) сплоченность семейного 
социума, единство его целей и задач; 3) четкая иерархия по полу, возрасту, социальному статусу; 4) постоянные 
внутрисемейные взаимодействия между супругами, детьми, другими членами семьи [5, с.147]. 

Созависимость взрослых людей возникает тогда, когда два психологически зависимых человека ус-
танавливают взаимоотношения друг с другом, и внимание каждого оказывается сосредоточенным на лич-
ности другого, а не на самом себе. Созависимость возникает вследствие незавершенности определенных 
критических стадий развития в течение первых шести лет жизни, в частности, стадий соединения и отделе-
ния, связей и автономии. Результат незаконченного соединения и/или отделения – это созависимость.  

Взаимоотношения созависимых людей всегда сосредоточены на другом человеке и на том, что мо-
жет случиться. Это ведет к тому, что такие люди пытаются установить контроль друг над другом, обвинять 
в своих проблемах друг друга, а также надеяться, что другой будет вести себя именно так, как хотел бы его 
партнер. В таких случаях люди не сосредоточивают внимание на своих внутренних ощущениях и самораз-
витии. Фокус всегда находится вовне, а не внутри.  

Цель: изучение созависимых отношений в молодых семьях для последующей разработки рекомен-
даций по гармонизации взаимоотношений супругов в семье.  

Объект – созависимые отношения в семье. 
Предмет – личностные особенности супругов, как фактор, определяющий созависимые отношения. 
Гипотеза исследования: созависимые отношения в молодых семьях обусловлены такими личност-

ными особенностями одного из супругов как: неадекватная самооценка, чувство вины и стыда, комплекс 
неполноценности, высокий уровень тревожности, высокий уровень агрессивности, наличие депрессивных 
тенденций.  

Методы исследования: теоретический анализ литературы, анкетирование, тестирование, методы 
математической статистики (угловое преобразование Фишера). 

Психодиагностические методики: анкета для определения степени созависимости; методика «Ком-
плекс неполноценности»; шкала депрессии Цунга; тест «Агрессивность в отношениях» А. Ассингера; мно-
гофакторный личностный опросник Кеттелла (Form – C). 

Эмпирическая выборка: всего в исследовании приняло участие 40 семей, из которых первую груп-
пу составили – 20 семей с эмоциональной созависимостью; вторую группу – 20 семей, не имеющих созави-
симость друг от друга. Все испытуемые в возрасте от 18 до 25 лет. В состав первой группы, склонной к со-
зависимости, по результатам анкетирования, вошли 15 женщин и 5 мужчин; в состав второй группы, 
несклонной к созависмости – 16 женщин и 4 мужчины.  

Мы выявили, что 95 % испытуемых, склонных к созависимости имеют комплекс неполноценности, 
который выражается неверием в свои силы, недооценку своих способностей и достоинств. Такие люди ду-
мают о себе только негативными категориями, и отказываются от любой конкурентной борьбы, считая себя 
ниже других, а 5% не имеют комплекса неполноценности или успешно справляются с ним. Во второй груп-
пе 90 % испытуемых не имеют комплекса неполноценности, а для 10 % из них характерно его наличие. Ре-
зультаты методики «Комплекс неполноценности» являются статистически значимыми: (*=6,5; ρ<0,01), ре-
зультат попадает в зону значимости, p< 0,01.   * эмп. > * кр. 
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Для 70 % испытуемых, склонных к созависимости характерен умеренный уровень агрессивности, а 
30 % испытуемых миролюбивы. Для испытуемых, не имеющих созависимости, поэтому же тесту Ассинге-
ра, 35 % испытуемых характеризуются умеренным уровнем агрессивности, а 65 % испытуемых миролюби-
вы. Результаты по данному тесту «Агрессивность в отношениях» являются статистически значимыми 
(*=2,3; ρ<0,01), результат попадает в зону значимости, p< 0,01.   * эмп. > * кр. 

У 55% испытуемых из первой группы, наблюдается степень легкой депрессии ситуативного или 
невротического характера, а 45 % не подвержены этому. Во второй группе наблюдается стабильность со-
стояний испытуемых, для 75 % испытуемых характерно нормальное состояние и  только у 25 % испытуе-
мых наблюдается степень легкой депрессии ситуативного или невротического характера. Результаты теста 
«Шкала депрессии» являются статистически значимыми (* = 1,99; ρ<0,01), результат попадает в зону зна-
чимости, p < 0,01.   * эмп. > * кр. 

Людям склонным к созависимым отношениям, по тесту Кеттелла, свойственны следующие особен-
ности личностной сферы: замкнутость,  эмоциональная неустойчивость, неуверенность в себе, неадекватная 
самооценка, зависимость, высокая тревожность, низкий самоконтроль, конформность. В то время как, лю-
ди, не имеющие созависимости, более общительны, легко идут на контакт, эмоционально устойчивы, уве-
рены в себе, независимы и средне тревожны. 

Так, по шкалам теста Кеттелла (16PF-опросник – Form-C) различия достоверны по следующим 
факторам: конформность, фактор Q2 (* = 3,34; р < 0,01), зависимость и вина, фактор Е (* = 2,93;  
р < 0,01), эмоциональная неустойчивость, фактор С (* = 2,6; р < 0,01), неуверенность в себе, фактор О  
(* = 2,68; р < 0,01), высокая тревожность, фактор F1 (* =  3, 31; р < 0,01), низкий самоконтроль, фактор 
Q3 (* = 3,34; р < 0,01). 

Таким образом, статистические результаты проведенного диагностического исследования, позво-
ляют делать положительные выводы в сторону подтверждения эмпирической гипотезы о том, что созави-
симые отношения в молодых семьях обусловлены такими личностными особенностями одного из супругов 
как: неадекватная самооценка, чувство вины и стыда, комплекс неполноценности, высокий уровень тре-
вожности, высокий уровень агрессивности, наличие депрессивных тенденций.  

Практическая значимость исследования: полученные результаты в последствии могут быть исполь-
зованы психологами в добрачном консультировании, в семейном консультировании, а также полученные 
результаты могут стать основой для составления коррекционных программ помощи молодым супругам 
склонных к эмоциональной созависимости. 
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
 

А. А. Парменов  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Среди проблем, порожденных научно-технической революцией, особое значение приобретают во-
просы взаимодействия человека и природы. Сложившаяся экологическая ситуация побуждает к умеренно-
му и разумному использованию природных ресурсов. Однако в условиях рыночных отношений это требо-
вание нередко не соблюдается в тех случаях, когда владельцы предприятий стараются избежать затрат на 
охрану и совершенствование природной среды. 

Социальная реальность наших дней выдвигает задачу формирования нового экологического мыш-
ления у самых широких слоев населения. Особую  актуальность приобретает задача экологического воспи-
тания молодежи. Целью экологического воспитания является формирование у юношей и девушек способ-
ности ответственно действовать в окружающей среде, исходя из рационального понимания известных норм 
оптимального взаимодействия общества и природы. Люди не могут бесконечно долго, хищнически потреб-
лять постоянно уменьшающиеся запасы природы [1]. 
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Практика показывает, что, несмотря на повышенный интерес к проблемам охраны окружающей 
среды, значительная часть молодых  людей затрудняется ответить на вопрос, как в конкретной ситуации 
обеспечить оптимальное взаимодействие человека с природой. Многие имеют лишь ориентировочное пред-
ставление об отношениях человека с природой, а о правовых нормах экологического законодательства, о 
правах, обязанностях и ответственности личности за вред, наносимый природе, большинство из них имеют 
слабое представление. 

Многие молодые люди не верят в возможность безусловного исполнения законодательных актов о 
природе, считая, что «все решают деньги». Поводом для сомнений является современная практика: строи-
тельство особняков в водоохранных зонах, заповедниках, бездумная вырубка лесов, охота на редких жи-
вотных и др. Можно утверждать, что взаимодействие человека с природой является не только нравствен-
ной, но и мировоззренческой проблемой.  

В экологическом сознании, основанном на научном мировоззрении, можно выделить  следующие 
задачи: 

– изучение природоохранного законодательства в школах, колледжах, вузах; 
– разработка системы мер по предотвращению негативных воздействий производственной и быто-

вой  деятельности на окружающую среду; 
– использование  современных достижений науки и техники для гармонизации экологического рав-

новесия в системах «общество – природа», «промышленность – природа», «человек – окружающая среда»; 
– понимание человеком природы как фундаментального источника существования, среды творче-

ской деятельности и духовного совершенствования. 
В качестве методов экологического воспитания молодежи по охране окружающей среды целесооб-

разно применять: подготовку в учебных заведениях (различного профиля) докладов, рефератов по ведущим 
экологическим проблемам; выбор актуальных тем для подготовки курсовых и дипломных работ; разработ-
ку специальных учебных планов и программ для проведения учебных курсов в вузах, лицеях, колледжах по 
актуальной для специфики учебно-воспитательного процесса экологической проблематике; создание лесо-
посадочных бригад, отрядов, проведение организованной уборки и защиты лесов, водоемов, родников от 
загрязнений, разрушений. 

В высших учебных заведениях, например, на занятиях по философии изучаются  проблемы эколо-
гии, раскрываются мировоззренческие вопросы научной картины мира, диалектика взаимной связи природ-
ных явлений и эволюции человека, проблемы гармонизации отношений человека с природой. Однако, этого 
недостаточно. Экологическое образование и воспитание должно, на наш взгляд, носить более широкий ха-
рактер. Целесообразно увеличить объем часов учебных занятий по социологии, психологии, философии для 
более глубокого изучения экологии. Возможно введение в учебный план изучение спецкурса по экологии 
для студентов ряда специальностей (в том числе технических) в качестве обязательного. 

Высшей школе приходится решать самые сложные задачи в области экологического воспитания 
молодежи. На многих выпускников современных вузов в недалеком будущем ляжет ответственность за со-
стояние окружающей среды, продолжительность жизни и здоровье людей. В настоящее время накопленным 
опытом по экологическому воспитанию студентов могут поделиться вузы экологического, медицинского, 
сельскохозяйственного и горного профессиональных профилей. Этот опыт следует использовать для со-
ставления учебных планов и программ изучения учебной дисциплины «Экология». 

Развивающийся экологический кризис природной среды Земли более опасен, чем политический. 
Все страны мира должны немедленно заняться вопросами рационального обустройства освоенной среды 
обитания. Одной из важнейших является задача совершенствования механизма управления природной дея-
тельности. Это должно осуществляться на основе научного планирования и прогнозирования природо-
охранной деятельности в государственном масштабе. 

Применяемые технические системы следует так проектировать и использовать, чтобы они не нано-
сили ущерба природе и были экологически рациональны. Как пишет Г. Б. Кошарная: «На наш взгляд, для 
перехода к постиндустриальной модели развития нужен не только достаточный экономический потенциал, 
но и социокультурные основания в виде определенных ценностей, так как социокультурные факторы явля-
ются органической частью всех процессов в обществе – экономических, социальных, политических, нрав-
ственных» [2]. 

Охрану природы, ее непрерывное совершенствование необходимо осуществлять, обеспечивая 
функционирующую систему управления и контроля за состоянием окружающей среды. Решение этой зада-
чи во многом будет зависеть от достигнутого уровня духовности, культуры, нравственности, профессио-
нальных знаний, навыков и умений молодежи сохранять и создавать благоприятные природные и социаль-
ные условия среды обитания человека. 

Следовательно, экологическая культура является важнейшим фактором национальной экономиче-
ской безопасности. В своей статье Ю. А. Рыжкова и Е. А. Полянскова подчеркивают: «Под эколого-
экономической безопасностью следует понимать безопасность экономической системы в условиях обост-
рения экономического кризиса» [3]. 

Человек начинает отчетливо понимать, что интересы других людей, социальных групп и общества 
в целом. Своеобразие нравственного аспекта экологического воспитания молодежи заключается в том, что 
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моральные отношения выступают здесь не в прямых контактах между людьми, а опосредованно, т.е. через 
взаимодействие с природой. Поэтому какой характер, какое содержание будет иметь взаимодействие чело-
века с природой, такой будет и результат экологического воспитания. 

Воспитание экологической культуры молодежи в условиях современного научно-технического 
прогресса и возрастание масштабов разрушительной производственной деятельности человека в природе в 
рамках рыночных отношений в настоящее время приобретает особую актуальность. 

 
* * * 
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Человек – это открытое  и универсальное существо, постоянно переступающее границы своих оп-

ределений и возможностей, существо динамичное, развивающееся, творческое, всегда обновляющееся и 
потому вопреки всему осознанному и определенному в нем всегда в чем-то неизвестное и неожиданное, 
даже для самого себя.  

Сущность человека выражается в целостной форме, в духовности. Дух не сводим к отдельным ка-
чествам человека, например, к разуму, но в нем соединены воедино и мышление, и акты воли, и эмоцио-
нальность поступка и отношения любви, добра, свободы. Открытость миру – это конструктивный элемент 
человеческой природы. Гуманизм – это мировоззрение, в центр которого поставлена идея человека как 
высшей ценности в ряду всех мыслимых духовных ценностей. Гуманизму присуща уверенность в неогра-
ниченных возможностях самосовершенствования человека, в неисчерпаемости его эмоциональных, позна-
вательных, преобразовательных и творческих способностей. 

Влияние нравственности, – говорил философ и педагог К. Д. Ушинский (1824–1871), – составляет 
главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы позна-
ниями, разъяснение каждому его личных интересов. Ушинский разделяет установку мировой педагогики 
Нового времени о приоритете гуманистического воспитания человеческой личности: «Только человек,  
у которого и ум хорош, и сердце хорошо, вполне хороший и надежный человек» [3. Т. 3. С. 254]. 

Духовное развитие личности в педагогике П. Ф. Каптерева (1849–1922) определяется духовностью, 
познающей сущности развивающейся личности силой ее познания и мышления. Проявлением духовного 
бытия личности он признавал умственную деятельность, так как именно ум является инструментом само-
раскрытия мира, по мнению философа, он открывает духовное бытие и образует из него обширную сферу 
новых фактов, задач и вопросов для исследования. 

П. Ф. Каптерев уверен, что для нравственного совершенствования человека недостаточно осознания 
нравственного долга, нужно научить детей испытывать благожелательные чувствования к людям, прочно соеди-
нив их с поступками. Потому мотивами нравственной деятельности русский мыслитель называет жалость, со-
страдание, великодушие, чувство справедливости, любовь и т.п. «Венцом воспитания» он считает соединение 
воедино ума, знания и характера человека, его способности выполнять задуманное на деле.  

К рассмотрению проблем гуманизма обращался Василий Васильевич Зеньковский (1881–1962) – 
видный философ, педагог, психолог, богослов. Соотношение духовного ядра в человеке и его эмпирии тес-
но взаимосвязаны их нельзя метафизически разрывать. Духовная жизнь не созидается через расцвет эмпи-
рии, она лишь «пробуждается» и опосредствуется ею, получает силу и глубину через этот расцвет эмпирии, 
который ей сущностно нужен. Нельзя прийти к духовному росту через развитие психических сил – интел-
лекта, воли или чувств, хотя духовная жизнь и опосредствуется этим развитием душевной периферии. 
«Сердце» человека, конечно, связано с этой периферией; оно может быть в плену ее, стать на путь извра-
щений благодаря эмпирической жизни, – но с тех пор, как начинается развитие эмпирической личности, 
духовное начало уже неотрывно связано с ним. И все же духовная жизнь не есть производное от эмпириче-
ской сферы, она подчинена своей собственной закономерности [1, с. 130].  
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Огромная динамическая сила присуща эстетическому началу. В красоте, в прекрасном образе таит-
ся огромная преображающая сила. Состояние радости и ясности духовной, легкости и творческого подъема, 
чистоты трезвости духовной приходит к человеку, когда он вырывается из душных условий городской жиз-
ни, возвращается к природе. От природы – от гор и лесов, моря или неба, зеленеющих полей или широких 
просторов – приходит в душу таинственная сила, возвращающая человека к детской чистоте, – и душа ра-
дуется и вся звенит весенними творческими голосами. 

Поскольку мир живет по законам Красоты, а современная жизнь проникнута эстетикой, эстетиче-
ское воспитание должно занять свое место в воспитательном процессе. Эстетическое воспитание, считает 
философ, имеет две цели: низшую, служащую задачам «развлечения» и «игры», и высшую, питающую ду-
шу через приобщение ее к Красоте. Чтобы приобщиться к прекрасному, душа должна «трудиться», вне это-
го эстетическое вдохновение может служить расслаблению души и росту безответственности и особого (эс-
тетически окрашенного) легкомыслия.  

Необходимо отметить, что гуманизм – это больше чем мировоззрение отдельного человека. Общечело-
веческий характер гуманизма определяется его восприятием человека как такового, обращением к глубине чело-
веческого существа, к таким данным каждому от рождения свойствам, которые имеются у всех людей и которые 
их объединяют в единое мировое сообщество.  Это позволяет ему быть общечеловеческим фактором цивилиза-
ции, основой духовного единства, взаимопонимания и сотрудничества всех людей планеты. 

Естественность гуманизма объясняется естественностью тех человеческих качеств, которые его по-
рождают и на которые он опирается. Главные среди них – человечность, гуманность.  

 
* * * 
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В последние десятилетия в отечественной и зарубежной науке вопросы изучения конфликтных си-

туаций и способов их разрешения, в зависимости от особенностей личности приобретают новое социально 
психологическое, психолого-педагогическое, нравственно-этическое звучание. Современные акценты в ис-
следованиях способов преодоления конфликтных ситуаций определяются и приобретают многоуровневое 
содержание в логике изучения их онтогенетических механизмов. Сложившиеся традиционные подходы в 
отечественной и зарубежной общей психологии, психологии развития, социальной психологии, определив 
концептуальные позиции в стратегии и тактике вопросов изучения конфликтных ситуаций и вариантов их 
преодоления, предполагают выход на анализ их содержания и механизмов с точки зрения современных ре-
алий. Противоречия социальной среды (экономические, нравственно-этические, ментальные и т.п.) прояв-
ляются в различных возрастных отрезках, особенно остро – в кризисные периоды развития. Содержание 
противоречий формирует конфликтные ситуации и определяет механизмы их возникновения и протекания, 
а если учесть, что в любой возрастной критический период острота противоречий обостряется, то возникает 
определенная необходимость в поиске эффективных способов и приемов их преодоления. Следует отме-
тить, что гендерные аспекты конфликтов и способы их разрешения еще недостаточно изучены, но их пони-
мание может способствовать определению перспективных стратегий предупреждения, регулирования кон-
фликтов и мирного развития общества [2]. 

Все большее число как ученых, так и социальных деятелей сегодня говорит о неиспользуемом 
большом потенциале женщин (девушек) для выполнения деятельности по несиловому разрешению кон-
фликтов, по их предупреждению в будущем, по гармонизации социальных отношений в ситуациях, далеких 
от социальных взрывов. Для мужчин наиболее предпочтителен стиль соперничества, который женский пол, 
наоборот, использует реже всего. Данный факт обусловлен тем, что мужчины обладают большей силой во-
ли, стремлением к лидерству, самоуверенностью и стремятся  в первую очередь удовлетворить собственные 
интересы. Чувство соперничества является для мужчин врожденным, эволюционно и биологически обу-
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словленным. Как известно, в мире природы выживает сильнейший, следовательно, каждый представитель 
того или иного вида стремится стать этим сильнейшим. Отсюда и склонность к соперничеству, которая пе-
редается мужскому полу из поколения в поколение [3]. 

Также следует отметить, как свойства личности влияют на конфликты. В этом отношении ряд ка-
честв человека, заложенных в нем генетически и соответствующий данному возрастному периоду, заслу-
живают повышенного внимания. Существует опосредованная взаимосвязь между конфликтностью и устой-
чивыми свойствами индивида, которые характеризуют динамические особенности психики данного 
человека. Степень возбудимости и торможения у человека, размеренность, порывистость либо вялость в его 
реакциях, так или иначе, сказываются при общении и взаимодействии с другими людьми. Можно заметить, 
что различия по психологическим особенностям - это различия не по уровню возможностей, а по своеобра-
зию их проявлений. Психологические особенности обуславливают пути и способы взаимодействия в кон-
фликтных ситуациях, а также способы их разрешения [4]. 

Итак, можно отметить, что эффективное решение проблемы, приведшей к конфликтной ситуации, 
требует от каждого субъекта ясного представления об общей природе и специфике данного типа конфлик-
та, определенного стиля поведения, выбор которого зависит от личностных особенностей [1]. Конфликт – 
это столкновения, серьезные разногласия, во время которых человека обуревают неприятные чувства или 
переживания. Конфликты неизбежны, они появляются при любых жизненных обстоятельствах и сопутст-
вуют нам на протяжении всей жизни [3] Каждый здравомыслящий человек должен обладать умением эф-
фективно улаживать споры и разногласия, чтобы ткань общественной жизни не рвалась с каждым конфлик-
том, а, наоборот, крепла вследствие роста умения находить и развивать общие интересы [6]. 

Но, несмотря на этот факт, поведение в конфликтных ситуациях всегда имеет определенную стратегию: 
уход (избегание), приспособление (подавление себя), компромисс, конкуренция и сотрудничество. Выбор одно-
го из способов поведения в конфликте, и придерживаясь этой модели поведения, личность адаптируется к кон-
фликтной ситуации, тем самым стараюсь уладить возникшие противоречия. Для разрешения конфликта важно 
иметь в своем распоряжении различные подходы, уметь гибко пользоваться ими, выходить за пределы привыч-
ных схем и чутко реагировать на возможности и поступать и мыслить по-новому. В то же время можно исполь-
зовать конфликт как источник жизненного опыта, самовоспитания и самообучения. 
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В психологии раскрыты основные методы самостоятельного развития личности студентов. Это об-

разование новых целей, рефлексивная самоорганизация, идентификация и так называемая интериоризация. 
В ней выделены основные психолого-педагогические условия, которые отвечают за формирование у сту-
дентов предпосылок к профессиональной самореализации. Это системный подход к организации их психо-
логической подготовки, установление между преподавателями и студентами близких отношений, что явля-
ется условием их качественного взаимодействия и влияние на ценности студентов. В психологии 
раскрывается важность умения влиять на ценности студентов и ориентировать их на развитие личной инди-
видуальности, актуализировать их потребности самореализации и повышать их компетенцию в сфере про-
фессиональной деятельности. Так в педагогике В. В. Сохранов-Преображенский отмечает, что у студентов 
должны быть «действия по пониманию степени соответствия собственных особенностей требованиям вы-
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бираемой профессии и действия по саморазвитию у себя способностей и возможностей в процессе профес-
сиональной подготовки» [5, с. 163]. Однако не обозначается само значение личности студента в развитии 
личной профессиональной рефлексии. 

Личность понимается по-разному. В психологии основной трактовкой понятия личности является 
деятельностная. По мнению С. Л. Рубинштейна, «личность определяется как общественный человек». И да-
лее: «Многообразие психических явлений – функций, процессов, деятельности – входит в личность и смы-
кается в ее единстве» [4, с. 77, 634]. «Носителем» личности является человек.  

Отличительная черта человека, если сравнивать его с животным, выражена в сознании. Оно возни-
кает благодаря человеческой речи и языку, а также труду – деятельности человека [3]. В ней он достигает 
сознательно поставленных целей, которые формируются под воздействием возникших у него мотивов и по-
требностей. У деятельности должен быть конечный итоговый результат. Им могут быть и продукты внеш-
него мира, такие как научные знания, техника, и преобразования самого человека в плане его знаний, спо-
собностей и умений. В зависимости от тех изменений, которые в своей деятельности осуществляет человек, 
выделяется трудовая, познавательная и коммуникативная виды деятельности.  

Для студента важнее всего обучение, т.е. познавательная деятельность. Ее продуктами всегда вы-
ступают знания, умения и навыки, которые он получает в ходе обучения. Однако не всем студентам удается 
достигнуть таких результатов, так как не все хотят этого и могут это достичь.  Для достижения таких ре-
зультатов нужно занимать активную позицию во время обучения, т.е. быть не объектом, а субъектом этой 
деятельности. 

Вместе с деятельностью, становление человека как личности происходит и при общении. Эта сфера 
очень важна для студента. В этой сфере происходит формирование его образа «Я» путем включения его в 
разные социальные группы и взаимодействия.  

При общении друг с другом студенты преследуют определенные цели. Среди них можно выделить 
попытку сделать другого человека своим единомышленником, получить от него признание или удержать от 
неправильного, по их мнению, поступка. В ходе общения студенты дают друг другу рекомендации и кон-
сультируют по интересующим вопросам, пытаются понравиться друг другу. Это происходит путем актив-
ного использования речи, экспрессии и эмоций, чтобы повлиять на другого человека, т.е. на собеседника.  

От качества взаимодействия человека с другими людьми сильно зависят его психологические уста-
новки на восприятие окружающих, его набор используемых реакций поведения. Они формируются в чело-
веке как результат его опыта общения с другими людьми, который он копит за всю свою жизнь. 

Опыт, который складывается у человека из его собственного общения с людьми и их познания, пе-
реживаний его по поводу встреч и взаимодействий с другими людьми, по поводу его собственных действий 
в ходе общения в ответ на их действия, очень важен. Это один из путей формирования нужных для обще-
ний с другими людьми психологических качеств у человека. Другим путем является его обогащение теоре-
тическими сведениями, которые относятся к различным областям знаний о человеке. Благодаря этому мож-
но проникнуть в разные пласты психики людей и постигнуть законы, управляющие их поведением. Это 
достигается чтением литературы, просмотр реалистичных по содержанию фильмов и пьес. С помощью это-
го можно проникнуть во внутренний мир человека и понять механизмы, обеспечивающие его существова-
ние и долю участия в многообразии окружающего мира, который представлен в жизни и деятельности че-
ловека. Так можно добиться того, что окружающая действительность станет во многом определять 
личность студента.  

Изменения личности студента в ходе процесса овладения им профессиональными знаниями, навы-
ками и умениями и обучения его самостоятельной профессиональной деятельности ведут к становлению 
его личности как профессионала и специалиста. 

Как важный критерий профессиональной зрелости студента нужно рассматривать его профессио-
нальную рефлексию. Она является неотъемлемым механизмом осмысления и переосмысления профессио-
нальной деятельности студента и его самого как субъекта этой деятельности. С помощью рефлексии он 
может прогнозировать свою деятельность и проводить ее критический анализ, реорганизовывать себя и 
оценивать эффективность своего личностного развития. Рефлексия – постоянное размышление о себе и 
своей деятельности. Она дает возможность избежать многих негативных последствий, ошибок восприятия 
и понимания, искажений интерпретации своих действий и поступков. Благодаря ей можно формировать 
предубеждения, способствующие организации психологических общений и взаимодействий в конструктив-
ном ключе. 

Один из важнейших показателей того, что ядро профессионального мировоззрения студента сфор-
мировано, являются особенности его личностного восприятия и понимания механизма профессионализма. 
В этом восприятии всегда проявляются когнитивные и регулятивные системы личности настоящего про-
фессионала. 

Значимая роль рефлексии в развитии человека представлена в работах представителей субъектно-
деятельностного подхода (С. Л. Рубинштейн [4], К. А. Абульханова-Славская [1], А. В. Брушлинский [2] и 
др.). С. Л. Рубинштейн выделял среди способов жизнедеятельности человека слитный и отстраненный спо-
собы. Последний он и называл рефлексивным способом жизнедеятельности. Этот способ он называл субъ-
ектным, так как он дает возможность личности самостоятельно выбирать свой жизненный путь и полно-
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стью управлять им. Развитие рефлексии связано с развитием механизмов рефлексии. Чтобы понять то, как 
человек развивается, он должен оценивать себя с трех рефлексивных позиций, задавая своему «Я» вопросы: 
Кем я был? Что сделал? Кем я стал [4].  

На основании такого подхода мы можем определить, что рефлексия – это вектор развития индиви-
дуальности и неповторимости в личности. Студент всегда является личностью. Он занимает целеустрем-
ленную, активную и жизнеспособную позицию, которая определяет его как субъекта. Личность студента 
является носителем субъектности в ходе развития профессиональной рефлексии. 

Подводя итог, мы можем сказать, что личность – это субъект развития профессиональной рефлек-
сии студентов. Она развивается за годы обучения в вузе. Личность предопределяет, детерминирует разви-
тие профессиональной рефлексии, т.е. рефлексии относительно практической и профессиональной деятель-
ности. То, с каким качеством и интенсивностью будет развиваться рефлексия у студента, напрямую будет 
определять его успешность профессиональной деятельности в дальнейшем.  

 
* * * 
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Современные социокультурные и социально-экономические преобразования общества требуют 

высокого уровня профессиональной подготовки студентов, обеспечивающей их конкурентоспособность, 
социально-профессиональную мобильность, способность совмещать различные трудовые функции, ориен-
тироваться в социально-экономической среде. Существует реальная потребность различных социальных 
институтов в специалистах, обладающих фундаментальными методологическими, профессиональными 
знаниями, целостным гуманистическим мировоззрением, способных к интеграции комплексных психолого-
педагогических, социально-педагогических, валеологических, культурологических знаний, адекватных 
потребностям профессиональной деятельности. 

Как считает В. В. Сохранов-Преображенский, традиционная направленность системы образования 
на реализацию организационно–педагогических аспектов учебного процесса, а не на обучающегося как 
субъекта этого процесса, порождает избыточную дистанцию отношений между педагогами и обучающими-
ся; решение проблемы психолого-педагогического и методического сопровождения развития личности сту-
дента  и становления его смыслообразования подменяется устоявшейся парадигмой реализации педагоги-
ческой цели и формирования определенного объема «зун(а)» [3].  

Быстрые темпы развития и неопределенность – характеристики всех сторон нашей жизни, и 
проявляются они на всех уровнях – от мирового до индивидуального. И именно эти условия выдвигают 
иные требования к подготовке специалистов всех уровней профессионального образования.  

В соответствии с государственными образовательными стандартами 3-го поколения и переходом на 
двухуровневую систему подготовки дисциплины всех циклов данного стандарта призваны обеспечить 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций. С технологической точки зрения все 
логично и структурировано: модель специалиста как набор необходимых компетенций => дисциплины, 
которые способствуют формированию компетенций => профессионал, который «знает, умеет, владеет», т.е. 
профессионально компетентен. Оценить сформированность компетенций призваны оценочные фонды, 
которые определяются конкретным вузом. 

При этом в ФГОС-III делается акцент, во-первых, на доминирующей позиции активных и 
интерактивных методах обучения по сравнению с лекционными занятиями, во-вторых, на самообразовании 
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студентов, т.е. на их стремлении самостоятельно осваивать профессиональную деятельность. Именно эти 
акценты переводят нас из плоскости «сухих» технологических изысканий к личности студента. Согласно 
работам Кузнецовой И. В. и Поваренкова Ю. П. [1, с.78-79] первокурсники во многом сталкиваются с 
такими трудностями, как: незавершенность процесса профессионального самоопределения, низкое качество 
принятого решения и необходимости уточнения этого решения, т.е. они не всегда четко представляют свою 
будущую профессиональную деятельность, у большинства не сформирован профессиональный план. 
Первокурсник, вступая на путь профессионального развития, обладает актуальными и потенциальными 
возможностями и ресурсами, но плохо понимают себя, свои возможности, ценности, желания, характер. И 
именно в поле образовательной среды эти ресурсы могут раскрыться. 

Профессиональная деятельность психолога – ресурсозатратная деятельность, т.е. она предъявляет 
высокие требования к личности. В субъект-субъектном пространстве отношений «психолог-клиент» акцент 
переходит на личностные качества психолога. Именно здесь отношение к другой личности персо-
нализировано. Другой (клиент) здесь выступает в качестве конечной цели, а не средством для достижений 
определенной личной цели. Психолог не стремится к воздействию на клиента, не «подгоняет» его ценности 
и поступки под свои рамки и шаблоны, а признает индивидуальность другого, его автономность.  

Нужно отметить, что понимание самого себя осуществляется посредством и в процессе 
функционирования того механизма, который Э. Гоффман определяет как представление себя другому [2]. 
Такое самопредставление другим является той частью активности личности, которая направлена на то, 
чтобы тем или иным способом подавать себя социуму. Личность значительно углубляется в своем 
самопонимании, когда представление себя другому реализует его стремления «быть самим собой» и «быть 
понятым другим». Осуществляя в своем взаимодействии с социумом стратегию «быть самим собой» и 
«быть понятым другим», личность глубже и адекватнее начинает понимать себя, мотивы своих поступков, 
свои отдельные личностные качества и т.д. 

Очень сложно одновременно «быть самим собой» и «быть профессионалом», особенно когда  
у студента только начинается профессиональное становление. Узнавая себя, понимая свой внутренний мир, 
пропуская через себя чувства и мысли Другого – именно так рождается способность понимать Другого, и 
наоборот, с опытом, слушая о жизни клиента – открываются новые грани самого себя. 

Педагог-психолог, как отмечалось выше, – практико-ориентированная специальность, и сущест-
вующая система образования требует от вуза опытного психолога, способного решать профессиональные 
задачи, знающего специфику образовательной среды, учебного процесса, и учебных отношений в целом. 
Поэтому подготовка психолога-практика для образовательных учреждений – один из важнейших вопросов 
сегодняшнего времени, ведь именно в период обучения в вузе идет становление психолога как специалиста. 

Практика оказания психологической помощи требует не только специальных знаний и умений, но и 
обладания определенными личностными качествами. Как зарубежные, так и отечественные психологи, 
описывая свой опыт (Д. Коттлер, Дж. Бьюдженталь, И. Ялом), ссылаются на то, что именно личностные 
особенности психолога (такие, как эмпатия, забота, толерантность и другие) способствуют успеху в 
деятельности в большей мере, чем владение технологиями. Поэтому обладание определенными 
характеристиками для психолога-практика является вопросом профессиональной успешности. В связи с 
этим важно как профессиональное становление студента на этапе обучения в вузе, так и личностное 
становление. 

Анализ существующих исследований сводится к следующей совокупности подходов к про-
фессиональной подготовке специалистов: аксиологический (З. И. Равкин, В. А.Сластенин и др.), 
акмеологический (А. А. Бодалев, А. А. Деркач и др.); компетентностный (В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер,  
И. А.Зимняя, Д. Е. Иванов, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.), контекстный (А. А.Вербицкий,  
В. В. Сериков); личностно-деятельностный (Б. Г.Ананьев, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский и др.), 
профессиографический (Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин и др.), системный (В. Г. Афанасьев,  
И. В. Блауберг, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин и др.), этнопедагогический (Д. И. Латышева, М. Г. Тай-
чинов, Р. З. Хайруллин и др.). 

Таким образом, в работах отечественных педагогов и психологов отражена главная проблема - как 
построить процесс обучения в вузе, чтобы студент был готов к профессиональной деятельности психолога- 
практика. И здесь мы сталкиваемся с несколькими сложностями при подготовке психологов: во-первых, 
несформированность у специалиста системного видения психолого-педагогической действительности, в которой 
предстоит работать будущему психологу-практику; во-вторых, чаще всего у студентов-психологов старших 
курсов отсутствуют профессиональные планы относительно их будущей деятельности и способов ее 
реализации.  

Высокий профессиональный уровень подготовки будущего специалиста – это не только без-
условное знание психолого-педагогических дисциплин и безупречное владение самым разнообразными 
психологическими техниками, методиками и иными средствами, но и развитый ум, общая и 
психологическая культура, поскольку в настоящее время идет все большее расширение границ 
деятельности психолога образования, т.е. немаловажным является личностный модуль при подготовки 
специалиста в образовательной среде вуза. 
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Современные требования к профессиональной компетенции будущих специалистов образователь-

ной сферы не могут быть реализованы без эффективного включения студентов в процесс обучения, органи-
зации учебного сотрудничества и формирования потребности в самооценке и рефлексии [1, 202], поиска 
оптимального соотношения самостоятельной познавательной деятельности студентов в учебной аудитории 
и вне вуза. Основой вузовского образования является самостоятельная работа студента. Именно она «фор-
мирует готовность к самообразованию, создает базу непрерывного образования, возможность постоянно 
повышать свою квалификацию, а если нужно, переучиваться, быть сознательным и активным гражданином 
и созидателем» [2, 154].  

Говоря о значении самостоятельной деятельности, самообразования, и классики, и наши современ-
ники делают одни и те же выводы, а именно: никакое воздействие извне, никакие инструкции, наставления, 
приказы убеждения, наказания не заменят и не сравнятся по эффективности с самостоятельной деятельно-
стью. Знаменитый немецкий педагог А. Дистервег писал: «Развитие и образование ни одному человеку не 
могут быть даны или сообщены. Всякий кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собст-
венной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением. Извне он может получить только 
возбуждение... » [3, 118]. К. Д. Ушинский считал, что «самостоятельность головы учащегося – един-
ственное прочное основание всякого плодотворного учения» [4]. Н. А. Рубакин в своей известной работе 
«Как заниматься самообразованием» пишет следующее: «Всякое настоящее образование добывается путем 
самообразования... Все, что делаешь и чего добиваешься самолично, по своей воле и желанию, – это залезет 
в голову всего крепче...» [5, 52]. 

Практика показывает, что значительная часть студентов-первокурсников учится ниже своих воз-
можностей из-за отсутствия навыков самостоятельной работы. Поэтому готовить будущих студентов к са-
мостоятельной учебной деятельности необходимо еще в школе, а перед преподавателем каждой учебной 
дисциплины в вузе ставится задача, максимально используя особенности предмета, помочь студенту наи-
более эффективно организовать свою учебно-познавательную деятельность, рационально планировать и 
осуществлять самостоятельную работу, а также обеспечивать формирование общих умений и навыков са-
мостоятельной деятельности.  

Понятие «самостоятельная работа» в литературе определяется по-разному, но в основном сводится 
к следующему: самостоятельная работа – это деятельность студентов по усвоению знаний и умений, 
которая протекает без непосредственного руководства преподавателя, хотя и направляется им [2, 155]. 
Различают два вида самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя: самостоятельная ра-
бота на лекциях и в процессе проведения практических занятий; самостоятельная работа вне учебных  
занятий.  

Изучение вузовских курсов непосредственно в аудиториях обусловливает такие содержательные эле-
менты самостоятельной работы, как умения слушать и записывать лекции; критически оценивать выступления 
товарищей на семинаре, групповых занятиях, конференциях; продуманно и творчески строить свое выступле-
ние, доклад, рецензию; продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. Самостоятельная работа студентов в ау-
дитории может заключаться в более глубоком и подробном изучении отдельных теоретических положений, ме-
тодов и способов решения проблем, которое требует присутствия и участия преподавателя.  

К самостоятельной работе вне аудитории относятся конспектирование и работа с книгой, докумен-
тами, первоисточниками; доработка и оформление записей по лекционному материалу (как текстовому, так 
и в электронном варианте); проработка материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам 
информации; выполнение рефератов; подготовка к семинарам, конференциям, «круглым столам»; участие в 
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проведении различных исследований и обработке их данных; анализ проблемных ситуаций по учебной или 
исследовательской теме; подготовка к деловым играм; выполнение курсовых, дипломных работ, подготовка 
к зачетам, экзаменам и т.д. Для внеаудиторного изучения традиционно предлагаются вопросы по темам, 
основной материал которых рассмотрен в аудитории, индивидуальные задания для закрепления и углубле-
ния знаний, а также задания творческого характера.  

Овладение навыками самостоятельной работы с книгой и другими источниками научно-технической, 
производственно-технологической и общественно-политической информации включает в себя два основных 
взаимосвязанных элемента – умение читать и умение вести записи. Культура чтения – составная часть культуры 
умственного труда и культуры личности вообще – основа ее активной познавательной деятельности.  

Важное требование – соблюдение при работе с книгой определенной последовательности. Вначале 
следует ознакомиться с общим ее построением, оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это 
дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге. Сле-
дующий этап – чтение. Первый раз сообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о 
нем цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 
части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных идей, системы 
аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Развитие глобальных компьютерных сетей создало принципиально новую ситуацию в работе с ин-
формацией. Компьютерные средства, телекоммуникации, сеть Интернет дают возможность активизировать 
когнитивную деятельность учащихся, порождают дополнительную мотивацию учения, возможности инди-
видуализировать обучение.  

Организация самостоятельной деятельности обучаемых сегодня предполагает гибкую систему, по-
зволяющую приобретать знания там и тогда, где и когда это удобно обучаемому. В связи с этим ставится 
задача формировать, начиная с начальной школы, коммуникативные навыки, умения добывать информа-
цию из разнообразных источников, обрабатывать, хранить, оперативно обмениваться ею с помощью совре-
менных компьютерных технологий.  

Использование информационных технологий в определенной мере облегчает и работу преподава-
теля. Преимуществами новых технологий являются удобство и наглядность изложения материала, легкость 
его перемещения, возможность быстро найти нужную информацию, показать изучаемый процесс или явле-
ние в динамике. Кроме того, они позволяют разгрузить преподавателей от определенной части работы по 
контролю и консультированию. Некоторые темы, более легкие, пригодные для самостоятельного усвоения, 
требующие работы с дополнительными источниками информации, а также отдельные работы, связанные с 
выполнением поисковых, исследовательских задач, могут изучаться без помощи преподавателей. Компью-
терные обучающие программы предоставляют учащемуся тренирующие задания и упражнения, оценивают 
их выполнение, оказывают оперативную помощь в виде подсказок, разъяснений типовых ошибок, предъяв-
ления соответствующего теоретического материала.  

Один из сложных видов самостоятельной работы – конспектирование (от лат. conspectus – обзор). 
В конспекте должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес 
его автор, основные методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. 
Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями.  
Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом 
же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

Составление конспекта является очень важной частью процесса усвоения материала лекции. Работа 
студента на лекции требует умения правильно фиксировать материал, вести краткие записи, отражающие 
наиболее важные моменты, основные положения, излагаемые лектором. В. И. Загвязинский [2, 159] считает 
возможным здесь же располагать мелкие чертежи, рисунки, поясняющие схемы и диаграммы, цитаты и т. п.  

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата (от лат. referre – 
докладывать, сообщать). Студенческие рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, 
изучаемые на лекциях и семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представ-
ляют профессиональный интерес, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается мотивационная го-
товность к самостоятельному выполнению задания.  

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, формирующих навыки 
информационного поиска, способствует развитию самостоятельного мышления студента, так как требует 
умения уяснить логику, выбрать основное, кратко изложить содержание изучаемого документа, делать вы-
воды. Реферативные материалы должны представлять письменную модель первичного документа – науч-
ной работы, книги, статьи. В процессе подготовки реферата студент учится перерабатывать, обобщать и си-
стематизировать знания, классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом 
первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности [2, 159]. 

Таким образом, подобное многообразие аудиторных и внеаудиторных видов работы даст возможность 
студенту в большей степени выразить свои интеллектуальные и творческие способности, интересы, предпочте-
ния, а также необходимые профессиональные умения через наиболее привлекательные для него виды. 
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Требование обязательной реализации профильного обучения в старших классах общеобразователь-
ных школ обусловливает необходимость предпрофильной подготовки в 8–9 классах, в процессе которой 
значимым является выявление профессиональных склонностей учащихся к видам деятельности [1], [2], [3]. 

В 2014 году мы осуществили выявление и анализ профессиональных склонностей 16 учащихся де-
вятых классов. Исследование проводилось в средней общеобразовательной школе села Старая Каменка 
Пензенского района Пензенской области. С целью выявления склонностей испытуемых к определенному 
виду деятельности предлагалось ответить на вопросы опросника профессиональных склонностей, разрабо-
танного Г. В. Резапкиной [4]. 

Результаты обработки полученных данных приведены в таблице. 
Таблица 

Профессиональные склонности сельских девятиклассников  
в зависимости от вида деятельности 

Процент испытуемых в зависимости от степени выраженности склонностей Склонности к видам  
деятельности 

Не выраженные Слабо выраженные Выраженные Ярко выраженные 

К работе с людьми 12,5 % 36,25 % 31,25 % 0 % 

К исследовательской  
деятельности 

68,75 % 31,25 % 0 % 0 % 

К работе на производстве 18,75 % 50 % 31,25 % 0 % 

К эстетическим видам де-
ятельности 

75 % 12,5 % 12,5 % 0 % 

К экстремальным видам 
деятельности 

18,75 % 50 % 31,25 % 0 % 

К планово-
экономическим видам  
деятельности 

75 % 25 % 0 % 0 % 

 
Проанализировав полученные результаты, мы сформулировали следующие выводы: 
 основными видами деятельности, привлекающими испытуемых, являются: работа с людьми 

(67,5 %); работа на производстве (81,25 %); экстремальные виды деятельности (81,25 %); 
 отсутствие девятиклассников с ярко выраженными профессиональными склонностями свиде-

тельствует о том, что учащиеся нуждаются в дальнейшем развитии этого качества личности в процессе 
профильного обучения; 

 в процессе профильного обучения для эффективного развития профессиональных склонностей, 
выявленных у испытуемых, необходима реализация, вероятно, социально-гуманитарного, технологического 
и оборонно-спортивного профилей; 

 необходимо систематически выявлять профессиональные склонности девятиклассников с целью 
эффективной реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
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Проблемы методологии исследования являются актуальными для любой науки, особенно в эпоху 
научно-технического прогресса, когда крайне усложняются задачи решаемые наукой, и возрастает значение 
тех средств, которыми она пользуется и предлагает для практической деятельности специалистов. Харак-
терной тенденцией современной методологии психологической науки является увеличение интереса к ка-
чественным методам исследование и ориентация на их сочетание с количественными методами: это, веро-
ятно, обусловлено, во-первых, важностью рассмотрения каждого человека как уникальную личность, 
обладающего только ему присущим эмоциональными, когнитивными и поведенческими особенностями, и 
необходимостью учета человеческого фактора при анализе феноменов для их максимального глубокого и 
полного исследования. 

Другой важной причиной обозначенной тенденции является возможность одновременного получе-
ния и исследования в ходе научной экспериментальной деятельности как объективных, так и субъективных 
данных. 

В рамках социальной психологии наибольшее распространение приобрел метод фокус-группы [1]. 
Это один из качественных методов социально-психологических исследований – представляет собой груп-
повое фокусированное интервью, происходящее в форме групповой дискуссии и направленное на получе-
ние от ее участников «субъективной информации» о том, как они воспринимают разные виды практической 
деятельности, те или иные явления. Несмотря на то, что метод фокус-групп является исследовательским, он 
не позволяет изучать внутренние процессы участников и групповую динамику в ходе своего функциониро-
вания, в результате (по причине) ориентации прежде всего на фиксацию коллективных образований и лишь 
опосредованно – на эмоциональную сферу [2]. 

Однако, все возрастающая потребность общества в поиске краткосрочных и эффективных техноло-
гий изучения широкого спектра вопросов, касающихся формирования тех или иных качеств, делает акту-
альным разработку новых подходов в рассмотрении уже существующих методов практической психологии 
[4]. В частности, для преодоления обозначенных особенностей метода фокус-группы нами была предложе-
на идея в качестве формирующего и диагностирующего инструмента в работу фокус-группы методов твор-
ческого выражения (МТВ). 

Методологической основой исследования являются работы Б. Келдера, Белановского С.А., Богомо-
ловой Н. Н., Мельниковой О. Т. по проблеме метода фокус-групп, а также работы Рудистама К., Зинкевич-
Евстигнеевой Т. Д., Тихоновой Е. А., Лебедевой Л. Д., рассматривающие исследовательские возможности 
методов творческого выражения. 

Теоретический анализ социально-психологической литературы свидетельствует о том, что применение 
МТВ в качестве формирующего и исследовательского метода работы фокус-группы является новаторским. 

Целями  исследования являются: исследование эффективности фокус-групп МТВ, составление и 
апробация программы формирования и диагностики эффективности фоку-группы. 

Гипотезы исследования: использование в работе фокус-групп МТВ способствует увеличению ее эффек-
тивности; МТВ позволяет исследовать эффективность работы фокус-группы на каждом этапе ее развития. 

Выбор методов исследования был обусловлен требованием наиболее полного решения задач на ка-
ждом этапе научно-исследовательской работы. Использовался комплекс взаимодействующих методов, аде-
кватных предмету исследования: 
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1. Сравнительный метод. 
2. Формирующий эксперимент. 
3. Диагностический метод с использованием следующих методик: Методика динамики межлично-

стных межгрупповых отношений Дж. Морено; Методика СПСК Р. С. Немова; Методика «Q-сортировка»  
В. Стефансона; Шкала реактивной и личностной тревожности Сплбергера-Ханина. 

4. Методы творческого выражения (методы сказкотерапии, игротерапии, арт-терапии). 
5. Методы математической статистики (знаковый критерий G Мак-Немара, критерий различий И. 

Манна-Уитни). 
Практическая значимость нашего исследования заключается в возможности применения предло-

женного подхода в работе и исследования фокус-групп для повышения их эффективности в рамках марке-
тинговых, социологических и психологических исследований. 

Характерной тенденцией современной психологической науки является увеличение интереса к ка-
чественным методам исследования, позволяющим одновременно получать и исследовать в ходе научной 
экспериментальной деятельности как объективные так и субъективные данные. 

В рамках социальной психологии наибольшее распространение приобрел метод фокус-групп.  
Метод фокус-групп (групповое фокусированное интервью) – это качественный метод социально-

психологических исследований, направленный на получение необходимой «субъетивной»информации в 
ходе специально организуемой групповой дискуссии. 

 Ориентация на когнитивную сферу членов группы, лишь косвенно учитывая их эмоциональное 
состояние. 

 Отсутствие направленности ориентации на исследование процессов групповой динамики и их 
влияние на непосредственную работу фокус-группы.  

 Анализ вербальной информации и самоотчетных данных без выявления и разрешения внутрен-
них противоречий участников препятствующих их полноценной работе в фокус-группе 

 Отсутствие ориентации на создание психологически комфортной и доверительной атмосферы в 
ходе работы фокус-группы, что является важным фактором активизации творческого потенциала и умст-
венной деятельности членов группы. 

Возрастающая потребность современного общества в поиске краткосрочных и эффективных техно-
логий изучения широкого спектра вопросов, касающихся формирования и исследования тех или иных ка-
честв, делает актуальным разработку новых подходов в рассмотрении уже существующих методов практи-
ческой психологии. В рамках данного процесса для преодоления обозначенных ограничений метода фокус-
групп нами была выдвинута следующая гипотеза: 

1) Использование в работе фокус-групп МТВ способствует увеличению ее эффективности. 
2) МТВ позволяет исследовать эффективность работы фокус-группы на каждом этапе ее развития. 
В результате проведенного экспериментального исследования, включающего в себя диагностиче-

ский, формирующий и сравнительный методы, был выявлен значительный сдвиг в сторону увеличения от-
ветственности, контактности, коллективизма, сплоченности, организованности, доверия и открытости, а 
также в общем уровне развития исследуемых фокус-групп. Качественный и количественный уровень изу-
чаемых параметров командного взаимодействия выше в фокус-группе, использующей наряду со стандарт-
ными методами работы и исследования, также МТВ. 

Сопоставление количественных результатов стандартизированных методик диагностики и качест-
венных данных, полученных МТВ, свидетельствует о их взаимосоответствии. Использование одновременно 
качественных и количественных методов исследования позволило комплексно и, вместе с тем, детализиро-
вано изучить характер внутригруппового взаимодействия в фокус-группе. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза подтверждена. 
 

* * * 
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Развитие навыков исследовательской деятельности учащихся – актуальная проблема современной 

школы. Навыки этого вида деятельности необходимо формировать у школьников целенаправленно и спе-
циальными дидактическими средствами. Значительные возможности для этого предоставляет внеурочная 
деятельность, одним из направлений которой является решение детьми логических задач. Под логическими 
обычно понимают такие задачи, которые решаются преимущественно на основе рассуждений [см.: 1]. Ис-
торически сложилось, что логические задачи данного типа связываются с областью математики, хотя сами 
ситуации, описанные в задаче, могут быть не математические. Проиллюстрируем сказанное на примере. 

Один из пяти братьев испек маме пирог. Никита сказал: «Это Глеб или Игорь». Глеб сказал: «Это 
сделал не я и не Дима». Игорь сказал: «Вы оба шутите». Андрей сказал: «Нет, один из них сказал правду, а 
другой обманул». Дима сказал: «Нет, Андрей, ты не прав».  

Мама знает, что трое из ее сыновей всегда говорят правду. Кто испек пирог? 
Эту и подобные логические задачи трудно решать простыми рассуждениями, так как без знания от-

вета, невозможно оценить истинность или ложность высказываний ребят. Внести ясность в оценку истин-
ности высказываний помогает прием выдвижения гипотез, характерный для исследовательской деятельно-
сти. На основе полной индукции обоснования или опровержения гипотез, можно сделать вывод по вопросу 
задачи. 

Выделим этапы решения рассматриваемой логической задачи.  
На первом этапе производим анализ условия задачи. Здесь происходит постановка и изучение про-

блемы. Выясняем с детьми, какие высказывания сделали ребята, что знает мама о высказываниях детей. 
На втором этапе выдвигаем предположения о том, кто мог испечь пирог, т. е. строим гипотезы ис-

следования. Делаем вывод о том, что каждый мальчик мог испечь пирог. Их было пятеро, и каждый мог ис-
печь пирог, следовательно, на следующем этапе мы должны рассмотреть и оценить все пять гипотез. 

На третьем этапе проверяем выдвинутые гипотезы. Это можно сделать на основе оценки истинно-
сти или ложности каждого высказывания мальчика. После выдвижения гипотезы высказывания ребят мож-
но оценить однозначно. Например, если пирог испек Дима, тогда слова Никиты о том, что это сделал Глеб 
или Игорь, будут ложными. А если пирог испек Игорь, тогда слова Никиты будут истинными.  

Результаты оценки истинности высказываний целесообразно оформить в виде таблицы. 
 

Гипотезы 
 

Высказывания детей 

Если это 
Никита 

Если это 
Глеб 

Если это 
Игорь 

Если это 
Андрей 

Если это 
Дима 

Никита: «Это Глеб или Игорь» - + + - - 

Глеб: «Это сделал не я и не Дима» + - + + - 

Игорь: «Вы оба шутите». - - - - + 

Андрей: «Нет, один из них сказал правду, а другой 
обманул» 

+ + - + - 

Дима: «Нет, Андрей, ты не прав» - - + - + 

Количество истинных высказываний 2 2 3 2 2 

 
На четвертом этапе, после рассмотрения и оценки всех гипотез, можно сделать вывод о том, кто испек 

пирог. Так как мама знает, что трое ее сыновей всегда говорят правду, то пирог мог испечь только Игорь. 
Обосновывая свой вывод (опровергая или подтверждая гипотезу), дети учатся строить собственные 

высказывания с обоснованием (импликативные рассуждения). Например: «Если предположить, что Никита 
испек пирог, то получается только два истинных высказывания, а мама знает, что трое ее сыновей всегда 
говорят правду, следовательно, Никита не мог испечь пирог». 

На пятом этапе анализа решенной задачи, можно вывести с детьми дополнительные следствия из 
решения задачи. Например, можно установить, кто из сыновей всегда говорит правду. Верный ответ ребен-
ка на этот  дополнительный вопрос к задаче является показателем осознанного использования приема ис-
следовательского метода для решения логических задач. Если ребенок может отбросить все опровергнутые 
предположения и найти в таблице ребят, высказывания которых оказались истинными при подтвердившей-
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ся гипотезе, то этот вывод и будет результатом анализа и обобщения решения, т. е. последним этапом, вы-
деляемым в исследовательской деятельности. [Другие подобные задачи см.: 2.]   

Формированию исследовательских умений будут способствовать логические задачи, разработан-
ные на языковом материале. 

Пример задачи.  Даны слова на польском языке (в русской транскрипции) и родственные им рус-
ские слова. Некоторые польские слова пропущены. Заполните пропуски, поясните Ваше решение.  

[нос] – нос; [рук] – рог; [сок] – сок; [вус] – воз; [бок] – бок; [рут] – род; [поп] – поп; [хут] – ход; 
______ –  боб; ______ –  кот. 

Ход решения задачи опирается, главным образом, на умение сравнивать, рассуждать и устанавли-
вать закономерности. Рассмотрим исследовательские шаги, которые ведут к решению данной задачи.  

Первый шаг – попытка установить закономерность на основе двух первых языковых соответствий; 
сравнение их позволяет предположить, что чередование (закономерное изменение) гласных или его отсут-
ствие в польских и русских словах зависит от качества последующего согласного. Но как?  

Шаг второй – анализ других примеров, установление соответствий между чередующимися и нече-
редующимися гласными и следующими за ними согласными; при сравнении замечаем, что чередование 
гласных в польском и русском словах происходит, если гласный находится перед согласным, который в 
своей сильной позиции является звонким (эта позиция отражается на письме); перед глухим (также имеется 
в виду сильная позиция) чередования гласных не происходит.       

Третий шаг – применение полученной закономерности для   реконструкции польских слов. В поль-
ском соответствии русскому боб гласный звук будет чередоваться, т.е. изменяться на [у], так как в русском 
слове последующий звук в своей сильной позиции является звонким. Следовательно, первое пропущенное 
слово – [буп], второе – [кот], так как перед глухим согласным (в его сильной позиции) чередования, соглас-
но открытой закономерности, не происходит. [Другие примеры см.: 3].     

Рассмотренные логические задачи из разных предметных областей  убедительно иллюстрируют, 
что процесс их решения требует от детей выполнения тех мыслительных действий, которые по своей сути 
являются исследовательскими.  

 
* * * 
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Логико-теоретический анализ системы научного знания о социальной работе связан с ее методоло-

гическим анализом. В самом общем виде основные  компоненты процесса познания форм и видов социаль-
ной помощи в современном обществе могут быть разделены на три группы: система объектов социальной 
работы, система знаний о социальной работе и система деятельности с этими объектами на основании дан-
ной системы знаний-технология или практика социальной работы. Система объектов социальной работы 
может быть предметом социально онтологического исследования; система научных знаний о социальной 
работе – предметом эпистемологии как философско-методологической дисциплины, в которой исследуется 
знание о теории и практике социальной работы как таковое, его строение, структура, функционирование и 
развитие; система профессиональной деятельности в социальной работе – предметом теории эффективного 
действия («праксеологии социальной работы») или квалитологии в социальной работе. 

При таком концептуальном подходе синтез знания о теории и практике социальной работы оказы-
вается многоаспектной процедурой исследования, сочетающей различные теоретические парадигмы, методоло-
гические принципы и методические средства. Так, научный интерес представляет знание о социальной работе 
как социокультурном институте. Мы исходим из того, что изучение различных аспектов социокультурной ин-
ституализации социальной работы входит в круг исследования проблем социализации [1, с. 28–29]. 

Национальные историко-культурные особенности социальной помощи в России традиционно рас-
сматриваются в ее отнесенности к христианским добродетелям. Именно поэтому возникновение социаль-
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ной работы как социокультурного института на Руси связывается с инициативой князей, а его развитие –  
с деятельностью Русской Православной церкви. 

Отстранение общественной инициативы от социальной работы в советский период истории России 
и ее полное огосударствление при велик глубокой деформации содержания и целей социальной работы как 
социокультурного института. Современный этап институализации предполагает как активизацию общест-
венной инициативы в социальной работе, так и совершенствование качественной подготовки специалистов, 
обладающих соответствующими теоретическими и практическими знаниями и умениями. 

Институциональная функция социальной работы заключена в том, что она призвана не только ре-
шать конкретные социальные и психосоциальные проблемы клиентов социальных служб, но и помогать 
людям осваивать новые для современного общества социокультурные ценности и нормы. 

Особенностью социальной работы как социокультурного института современного общества явля-
ется то, что она выступает как процесс сохранения и восстановления человеческих ресурсов в целях стаби-
лизации и развития экономических, социальных, политических отношений и связей.  

Синтез теоретического и эмпирического знания о социальной работе проявляется при исследова-
нии психосоциальной работы как фактора социализации личности. С точки зрения исследования содержа-
ния модели профессиональных компетенций специалиста по социальной работе знание причин кризисных 
проявлений у клиента социальных служб непосредственно связано со знанием стрессогенных факторов 
развития личности современного человека. Практический социальный работник фиксирует, что действие 
таких психосоциальных факторов порождает ситуации неопределенности, неустойчивости и, как следствие, 
сопровождается напряженностью, тревогой, эмоциональными всплесками и перегрузками.[2, с.139-140] 

Как результат, в психосоциальной работе в России особое внимание уделяется психологическим 
аспектам адаптации субъекта к изменившимся условиям, трудной жизненной ситуации. Поэтому знание о 
психосоциальной работе формируется на стыке практической психологии и теории социальной работы, ко-
торую в середине 1990-х гг. в России называли социономией. 

Поскольку главной целью практической психосоциальной работы являетсяпродуктивная социали-
зация личности клиента в изменившихся жизненных условиях, то предметом исследований технологий 
психосоциальной практики становится поиск способов, мотивирующих клиента на преодоление трудной 
жизненной ситуации, поиск личностных ресурсов и ресурсовмикро-социальной среды. 

Психосоциальная работа осуществляется в тех случаях, когда требуется групповое или индивиду-
альное воздействие, целью которого становится забота о психологическом здоровье, создание условий нор-
мальной социализации клиента в социуме, коррекция, восстановление или компенсация утраченных функ-
ций поведения, общения, взаимодействия в процессе жизнедеятельности. 

В целом, психосоциальная помощь направлена на преодоление социальной дезадаптации клиента и 
оздоровление межличностных отношений. Синтез теоретического и эмпирического знания о психосоци-
альной работе убеждает в том, что она как направление практической социальной работы не может в на-
стоящее время эффективно функционировать без осознания проблематики, содержания и методики повсе-
дневной социальной работы «с личностью в ситуации». Социализация и саморазвитие личности спо-
собствует формированию адаптивности клиента как его жизненного качества, что в свою очередь является 
еще и основным результатом психосоциальной работы. 

Объектом синтеза теоретического и эмпирического знания о социальной работе являются конкрет-
ные формы психосоциальной работы с семьями детей-инвалидов. Необходимая и актуальная интеграция 
психосоциального и педагогического направлений в деятельности учреждений, осуществляющих социаль-
ное сопровождение ребенка-инвалида и его семьи, определяет цель исследования теоретических и практи-
ческих аспектов проблемы совершенствования форм и методов психосоциальной работы с семьями, имею-
щими детей-инвалидов [3, с.209]. 

Конкретным знанием о практической социальной работе является знание о содержании и видах де-
ятельности «Школы для родителей детей-инвалидов» как формы интеграции психосоциальной, педагогиче-
ской и социально-медицинской помощи детям, нуждающимся в социальном сопровождении. 

Эксперты – социальные работники определяют цель «Школы» как применение в специализирован-
ном учреждении конкретной социальной технологии организации психосоциальной работы с родителями 
детей-инвалидов. Среди основных функциональных задач «Школы» эксперты называют психосоциальное 
интегрирование родителей детей-инвалидов и формирование у них позитивного отношения к деятельности 
«Школы»; повышение психолого-педагогической компетентности родителей детей-инвалидов; организация 
совместной досуговой деятельности родителей детей-инвалидов и их детей. 

Формирование базы теоретико-эмпирического знания о конкретных формах психосоциальной ра-
боты с семьями детей-инвалидов предполагает использование методологии и методики качественных соци-
альных и психолого-педагогические исследований, результаты которых становятся основой концептуаль-
ных подходов к практическим направлениям социальной работы, прежде всего, социальной профилактики, 
социальной реабилитации и социальной коррекции. [4, с.89] 
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Профессиональная и трудовая сферы жизнедеятельности общества являются основными для разви-

тия социума и социального становления, самореализации индивида. Поэтому проблемы, возникающие в 
этих сферах, всегда отражаются как на возможностях прогресса общества, так и на условиях социальной 
жизни человека.  

Существует множество внешних факторов, которые имеют важное и порой решающее значение в 
выборе профессии и профессионального труда. Социологи среди факторов, влияющих на профессиональ-
ный выбор, часто отмечают такие «характеристики» профессии как доходность, востребованность на рынке 
труда, престиж и привлекательность. 

И если первые две характеристики профессии возможно еще оценить объективно (например, вести 
учет и статистику о среднем доходе представителей профессий, количестве вакансий и т.д.), то привлека-
тельность и престиж профессии есть результат, прежде всего, субъективного отношения к профессии и 
профессиональному труду представителей общества.  

Учитывая содержательную близость понятий «престиж профессии» и «привлекательность профес-
сии» и некоторую терминологическую путаницу, которую можно увидеть даже в научной литературе, сле-
дует провести между ними различия. Если престиж акцентирует положение вещей в обществе в целом, ука-
зывает, какие профессии находятся наверху социальной иерархии, и какие внизу, то привлекательность 
означает желательность, идеальное обладание данной профессией для конкретного индивида.  

В качестве критериев привлекательности профессионального труда для конкретного человека мо-
жет выступать не только престиж профессии, но и объективные содержание, характер, условия профессио-
нального труда.  

Важными критериями привлекательности профессии и профессионального труда в России, на наш 
взгляд, выступают потенциальный уровень дохода и близость к власти. Эмпирически это иллюстрируется 
рядом социологических исследований [1;4;5]. «Среди приоритетных целей, которых собираются достичь 
большинство молодых людей с помощью будущей работы, можно выделить материальный достаток, ста-
тус, самореализацию» – отмечают исследователи, проводившие опрос в типичном провинциальном городе 
России [4,с.127]. 

Причем, представленные вниманию респондента такие ценности-цели профессионального труда 
как комфортные условия труда, удобный график работы, предоставление социальных льгот являются не 
столь важными [4, с. 130]. Очевидно, что уровень дохода и близость к властным ресурсам зависимы скорее 
от занимаемой должности, нежели от профессиональной принадлежности; но последняя также очерчивает 
границы потенциального дохода (программист обладает более высокими шансами получать высокий доход, 
чем, например, библиотекарь), предполагает определенное содержание труда, включающее и степень влия-
ния на других.  

Так, профессиональный труд врача, учителя, даже при условии занятия ими самой низкой должно-
сти, означает высокую степень непосредственного личного влияния на других, в отличие, например, от 
биолога, программиста.  

В основе стремления к материальному достатку, безусловно, лежит естественный инстинкт само-
сохранения, адаптации к внешним условиям, поэтому данный критерий привлекательности профессии име-
ет важное значение в любом обществе. Более того, само определение понятия «профессия» предполагает 
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возможность получения дохода. Но российской особенностью является гипертрофированность материаль-
ного фактора в процессе выбора профессии и профессионального труда, что подтверждается результатами 
ряда исследований [2, с. 6]. 

Важным критерием привлекательности профессии и профессионального труда в России выступает 
и близость к власти. Ряд профессий предполагает возможность прямого личного влияния на других, прояв-
ления своего превосходства, власти над людьми – будь то доктор, отчитывающий пациента за неправиль-
ный образ жизни, учитель, воспитывающий подростков, полицейский, делегированный защищать закон и 
общественный порядок, или чиновник, официально обладающий властью и на этой основе выполняющий 
свою профессиональную деятельность.  

Наличие власти предполагает доступ к различным ресурсам: как правило, относительно высокий доход, 
перечень социальных гарантий и льгот и т.д. Но даже при условии официально низкого дохода власть предос-
тавляет возможности неофициальной наживы: коррупция – привычное явление российской действительности. 
Амбициозность как стремление к власти в профессиональной сфере (стать начальником, сделать карьеру и т.д.) 
и как отличие российской ментальности фиксируется и в европейских исследованиях [3].  

В итоге наиболее привлекательными для россиян являются профессии врача, юриста, адвоката, 
прокурора, экономиста, финансиста, бизнесмена [7]. Все представленные профессии, так или иначе, связа-
ны с материальным и властным ресурсами. 

Тема привлекательности профессии и профессионального труда представляет теоретический и 
практический интерес во многих обществах. Регулярно проводятся исследования, составляются рейтинги 
привлекательных и востребованных профессий, отражающих реальные предпочтения и мнение населения.  

Для понимания специфики оценки профессионального труда россиянами, следует обратиться к ре-
зультатам опросов, проводимых, например, в США, где критерии привлекательности профессионального 
труда отличаются от российских. Так, на портале Сareercast (рейтинг CareerCast.com составляется уже 25 
лет) регулярно публикуется рейтинг привлекательных профессиональных «работ», при этом важными кри-
териями привлекательности профессионального труда выступают: окружающая среда, включающая и эмо-
циональные и физические факторы, доходы, перспективы, стрессовые факторы. 

И в список «лучших» профессий попали: математик, преподаватель университета (точнее профес-
сор), статистик, отоларинголог, стоматолог-гигиенист, инженер, работающий в сфере медицины, науки, 
промышленности, аналитик компьютерных систем, логопед, диетолог. Таким образом, на первый план при 
оценке профессионального труда в США выходит не только высокая зарплата, но и бережное отношение к 
человеку, предполагающее и приятную рабочую атмосферу, и отсутствие угрозы здоровью человека.  

Таким образом, проведя обзор некоторых исследований, посвященных проблематике ориентации и 
выбора профессии и профессионального труда, резюмируем следующее: россияне, имеющие свой уникаль-
ный исторический, социокультурный и социально-трудовой опыт, приоритетными объявляют материаль-
ные ценности и высокий статус, предполагающий в обыденном сознании наличие властного ресурса. При-
чем, это отличает россиян от представителей других обществ, в частности, населения США. 

На наш взгляд, выявление и анализ общественной специфики в выборе и ориентациях личности в 
профессиональной сфере представляются весьма интересной и новой проблематикой для исследователей. В 
этом смысле перспективными становятся разработка методологического аппарата, который позволил бы 
глубоко проникнуть в суть проблематики, проведение серьезного исследования, глубина которого может 
быть достигнута за счет увеличения эмпирической базы, разнообразия изучаемых обществ и расширения 
возможных критериев привлекательности профессионального труда.  
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Эффективность профессиональной подготовки будущих педагогов в современной системе образо-

вания определяется их общими и специальными профессиональными умениями, компетенциями, профес-
сионально важными качествами и свойствами, позволяющими на высоком уровне осуществлять профес-
сионально направленную учебную деятельность и выстраивать профессионально-педагогическое взаимо-
действие с обучающимися. Соответственно, одной из важнейших задач профессионального обучения явля-
ется освоение студентами механизма профессионально-педагогического взаимодействия в процессе их вза-
имодействия с преподавателями вуза.   

Взаимодействие субъектов образовательного процесса университета, по мнению Л. А. Витвицкой, 
представляет собой «совместную деятельность студентов и преподавателей, направленную на формирова-
ние их компетентностей (приобретение новых знаний, освоение новых способов деятельности и обретение 
новых смыслов) на основе организации совместных действий» [2]. При этом главной характеристикой вза-
имодействия, с ее точки зрения, является «студентоцентрированность», т.е. цель педагогического процесса 
в вузе – развитие личности студента как будущего профессионала. 

Централизация процесса взаимодействия на личности студента обеспечивает установление между 
его субъектами особых взаимоотношений, деятельностная эффективность которых зависит также от соот-
ветствия педагога определенным требованиям. Среди них В. В. Сохранов-Преображенский выделил духов-
ный, нравственный потенциал, профессиональную компетентность, знание современной образовательной 
ситуации, передового педагогического опыта, а также педагогическую культуру, творческое отношение к 
делу, умение сотрудничать с коллегами [7]. Именно на этой основе происходит формирование профессио-
нальных ориентиров студентов относительно эталонной модели взаимодействия и направленности на лич-
ностное и профессиональное развитие.  

Взаимодействие в вузе – это системная организация совместной деятельности преподавателей и 
студентов в условиях признания самоценности студентов, установления равноправных и доверительных 
взаимоотношений, способствующих положительному эмоционально-ценностному отношению студента к 
учебной и профессиональной деятельности. Организация взаимодействия предполагает готовность студен-
тов к его осуществлению с позиции взрослого, т.е. «субъекта с присущими ему самосознанием и самостоя-
тельностью постольку, поскольку он овладевает объемом культуры, способами профессиональной деятель-
ности, формами культурного взаимодействия с людьми, осознает свою человеческую сущность» [4].  

Соответственно, взаимодействие в вузе, в отличие от взаимодействия в школе, отвечает андрагоги-
ческим принципам, т.е. основано на осознании студентами собственных потребностей, их сознательной ак-
тивности, субъектности, четко выраженной личностной и функционально-ролевой позиции в педагогиче-
ском взаимодействии, направленности на саморазвитие и непрерывное обучение, планировании 
профессионального роста и  проектировании индивидуального маршрута развития. Ориентация на актуаль-
ные потребности и потенциальные личностные возможности студентов, а также специфику их личностного 
понимания мира позволяет говорить о создании педагогических условий для развития их готовности к вза-
имодействию с позиции взрослого, их успешной профессиональной социализации и своевременное преодо-
ление адаптационного этапа вхождения в профессиональную деятельность. Практическая реализация 
«взрослости» студентов возможна в профессионально-педагогическом взаимодействии.   

Для раскрытия его сущности особый интерес представляет позиция А. А. Бастрон. В педагогиче-
ском процессе она выделяет два вида взаимодействия: «вертикальное» взаимодействие между педагогами и 
обучающимися, которое, по ее мнению, следует называть педагогическим взаимодействием, и «горизон-
тальное» взаимодействие между педагогами, обозначаемое ею как профессиональное. Соответственно, пе-
дагогическое взаимодействие – это разноуровневое взаимодействие, в котором один субъект ведущий, обу-
чающий, а другой – ведомый, обучающийся. Профессиональное взаимодействие, согласно точки зрения 
А. А. Бастрон, представляет собой взаимодействие субъектов, находящихся примерно на одном мотиваци-
онном, ценностном, компетентностном уровне развития; субъектов, между которыми возможна как прямая, 
так и обратная коммуникация, равноправные и в то же время взаимозависимые отношения в деятельности 
по решению общих профессиональных задач [1].  

Однако, говоря о реализации профессионально направленной учебной деятельности будущих педа-
гогов в процессе различного рода практик и необходимости освоения ими механизма взаимодействия с 
обучающимися, мы говорим о двойственной позиции студентов, которые в процессе их профессиональной 
подготовки разделить можно условно. Они одновременно осваивают содержание профессиональной дея-
тельности под руководством и сопровождением преподавателей и формируют индивидуальный опыт взаи-
модействия на основе собственной системы ценностей и смыслов, являясь субъектом деятельности. Соот-
ветственно, целесообразно изучение именно профессионально-педагогического взаимодействия отве-
чающего адрагогическим принципам профессионального обучения.  
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Несмотря на логичное разграничение этих видов взаимодействия, позиция А. А. Бастрон служит 
непротиворечивым дополнением представлений о профессионально-педагогическом взаимодействии и яв-
ляется подтверждением того, что взаимодействие между преподавателями и студентами строится одновре-
менно на двух взаимозависимых и взаимодополняемых уровнях в случае двустороннего равноценного их 
участия в профессионально направленной учебной деятельности, осуществляемой на компетентном уровне.  

Согласно, исследованиям И. Н. Ишимовой, Г. Н. Серикова профессионально-педагогическое взаи-
модействие представляет собой субъектные образовательные отношения между педагогическими работни-
ками, основанные на сходстве их профессиональных компетенций [3, 6].  

Н. И. Ромашевская, О. А. Козырева и И. Л. Юдникова профессионально-педагогическое взаимо-
действие рассматривают как профессиональную самореализацию и саморазвитие студентов, ядром которых 
служит самосовершенствование, определяющее возможность моделирования профессионально-педаго-
гического взаимодействия, которое обеспечивает решение педагогических задач профессионального обра-
зования на субъектном уровне [5].  

С позиции М. Н. Юрьевой, профессионально-педагогическое взаимодействие – это «процесс вза-
имосвязанных и взаимообусловленных между собой действий субъектов, основанный на взаимовлиянии 
внутренне значимых и активно-творчески воспринятых внешних факторов, в результате которого осуще-
ствляется целеполагание, интенсивное и продуктивное профессионально-личностное развитие» [8]. Такая 
совместная деятельность является и вариантом равноправных и доверительных отношений на основе 
партнерства, а сходство профессиональных компетенций определяет общность, совместность, профес-
сио-нальную направленность взаимодействия, а также личностную и профессиональную зрелость участ-
ников. 

Анализ выводов и результатов психолого-педагогических исследований по изучаемому вопросу, 
позволяет выделить такие сущностные характеристики профессионально-педагогического взаимодействия 
как целенаправленность, многозадачность и многофункциональность, демократичность, диалогичность, 
динамичность, взимообусловленность и взаимозависимость происходящих изменений, его компетеностная 
основа, опосредованность предметной деятельностью, субъектность, аксиологичность, акмеологичность. 
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В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным взаимодействием человека с 
другими людьми, в качестве стержневых выступают коммуникативные и организаторские способности, без 
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которых не может быть обеспечен успех в работе. Главное содержание деятельности работников таких 
профессий - руководство коллективами, обучение, воспитание, культурно- просветительное и бытовое об-
служивание людей и т.д. К профессиям, требующим высокого уровня развития этих качеств, относятся: 
труд учителя, мастера профтехучилища, тренера, преподавателя, врача, работника клуба, руководителя раз-
личных подразделений, научных учреждений и т.д. Успешность профессиональной деятельности этих ра-
ботников зависит от уровня развития коммуникативных и организаторских способностей и от сформиро-
ванных на этой основе умений установить взаимоотношения с людьми и организовать их для выполнения 
поставленных задач. 

Таким образом, коммуникативные и организаторские способности являются важными факторами 
для достижения успеха во многих профессиях типа «человек – человек». 

Для решения этих задач разработана методика «КОС-1». В аббревиатуре методики отражены ее 
функциональное значение (исследование коммуникативных и организаторских способностей). Авторы дан-
ной методики – В. В. Синявский и В. А. Федорошин. В основе разработки – известные проективные мето-
дики анкетного типа. Что же касается содержания материала методики, его структурного размещения, фор-
мы и способа обработки экспериментального материала, то они выполнены в соответствии с 
поставленными профконсультационными задачами. Методика «КОС» базируется на принципе отражения и 
оценки испытуемым некоторых особенностей своего поведения в различных ситуациях. Избраны ситуации, 
знакомые испытуемому по его личному опыту. Поэтому оценка ситуации и поведения в ее условиях осно-
вывается на воспроизведении испытуемым своего реального поведения и реального, пережитого в его опы-
те отношения. Исходя из этого принципа, создан проективный опросник, позволяющий выявить устойчи-
вые показатели коммуникативных и организаторских склонностей. Особенность проективного метода 
состоит в том, что испытуемый как бы проецирует свои свойства, особенности своего поведения в ситуа-
цию, предложенную консультантом. 

Базой исследования послужил факультет педагогики, психологии и социальных наук  ПГУ ПИ 
имени Белинского, студенты первого курса в количестве 25 человек. Из них 22 студентки - девушки и трое 
студентов - юноши. Возраст участников эксперимента от 18 до 19 лет. Что обеспечивает наилучшую репре-
зентативность выборки для решения поставленных задач исследования, так как все они являются студента-
ми одной группы. 

С помощью методики Коммуникативные Организаторские Способности (Методика «КОС-1») вы-
явило следующие показатели (табл. 1, рис. 1): 

Таблица 1 
Значение коммуникативных и организаторских способностей. 

Оценка Коммуникативные способности Организаторские способности 
1 10 (40%) 13 (52%) 
2 4 (16%) 6 (24%) 
3 4 (16%) 3 (12%) 
4 2 (8%) 2 (8%) 
5 5 (20%) 1 (4%) 

 

 
 

Рис. 1. Коммуникативные и организаторские способности 
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Оценку 1 получили 40 % студентов по коммуникативным способностям и 52 % студентов по 
организаторским способностям, что соответствует людям с низким уровнем проявления коммуникативных 
и организаторских склонностей. 

Оценку 2 получили 16 % студентов по коммуникативным способностям и 24% по организаторским 
способностям. Эти люди имеют коммуникативные и организаторские склонности ниже среднего уровня. 
Они не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают про-
водить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в установлении кон-
тактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не от-
стаивают свое мнение, тяжело переживают обиды. Во многих делах они предпочитают избегать проявления 
самостоятельных решений и инициативы. 

Оценку 3 получили 16 % студентов по коммуникативным способностям и 12 % по организаторским 
способностям. Им характерен средний уровень проявления коммуникативных и организаторских 
склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают 
свое мнение, планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается высокой 
устойчивостью. Эта группа йспытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной воспитательной 
работе по формированию и развитию коммуникативных и организаторских склонностей. 

Оценку 4 получили 8 % студентов по коммуникативным способностям и столько же по 
организаторским способностям. Они относятся к группе с высоким уровнем проявления коммуникативных 
и организаторских склонностей. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно 
стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, помогают близким, 
друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации 
общественных мероприятий, способны принимать самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это 
они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

Оценку 5 получили 20 % студентов по коммуникативным способностям и 4% по организаторским 
способностям. Такие люди обладают очень высоким уровнем проявления  коммуникативных и организа-
торских склонностей. Они испытывают, потребность в коммуникативной и организаторской деятельности и 
активно стремятся к ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом 
коллективе, это инициативные люди, которые предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной си-
туации принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было при-
нято другими. Они могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать разные игры, 
мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает, и сами ищут такие дела, которые бы удо-
влетворяли их потребность в коммуникации и организаторской деятельности. 

Коммуникативные и организаторские склонности представляют собой важный компонент и 
предпосылку развития способностей в тех видах деятельности, которые связаны с общением с людьми, с 
организацией коллективной работы [3]. Они являются важным звеном в развитии педагогических 
способностей. По полученным данным выявлено что более половины всех исследуемых студентов имеют 
низкий или ниже среднего уровень развития коммуникативных и организаторских способностей. Желание 
заниматься организаторской деятельностью и общаться с людьми зависит и от содержания соответст-
вующих форм активности, и от типологических особенностей самой личности. Во многом они 
определяются субъективной ценностью и значимостью для человека будущих результатов его активности и 
отношением к лицам, с которыми он взаимодействует. Это следует учесть, составляя рекомендации для 
испытуемых с низким уровнем развития исследуемых склонностей. Достаточно часто склонности 
появляются в ходе таких видов деятельности и общения, которые вначале человеку безразличны, но по 
мере включения в них становятся значимыми. Здесь важны собственные усилия и преодоление 
коммуникативных барьеров, которые возможны, если человек ставит себе сознательную цель саморазвития. 

 
* * * 

1. Зеер, Э. Ф. Психология профессий / Э. Ф. Зеер. – М. : Деловая книга, 2003. 
2. Самоукина, Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности / Н. В. Самоукина. – 

М.: ТАНДЕМ, 2000. 
3. Сохранов, В. В. Развитие профессиональных умений студентов в образовательной среде вуза как 

основа их смыслообразующей профессиональной подготовки / В. В. Сохранов // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. – № 3 (13). – С. 140–151. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 
БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

 
З. И. Баусова, О. В. Прокофьев, А. Ю. Старикова  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Учебная и производственная практики студентов являются составной частью основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования. 
В ходе учебной практики студенты закрепляют, расширяют и углубляют полученные теоретиче-

ские знания и практические умения, приобретают новые знания и умения для изучения последующих учеб-
ных дисциплин, а также получают первичные профессиональные умения и навыки, соответствующие про-
фессиональным компетенциям [1, 2]. Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний 
и формирование практических навыков разработки и использования стандартного прикладного программ-
ного обеспечения для решения экономических задач. 

Учебная практика проводится в течение двух недель во втором и четвертом учебных семестрах на 
базе кафедральных лабораторий и студенческого бизнес-инкубатора университета. Руководителями прак-
тики назначаются ведущие преподаватели кафедры.  

Задачами учебной практики во втором семестре являются формирование умения разрабатывать ал-
горитм решения поставленной экономической задачи и выбирать методы и технологию программирования, 
освоение действующих стандартов программной документации, приобретение умений документирования 
разработанных приложений. Задачами учебной практики в четвертом семестре являются приобретение 
практических навыков разработки математических моделей поставленных экономических задач и алгорит-
мов их решения с помощью стандартных программных средств. 

Темы и содержание индивидуальных заданий должны быть экономической направленности. Они 
могут корректироваться ежегодно по согласованию с преподавателями кафедры, дисциплины которых за-
кончены к началу практики. В ходе учебной практики во втором учебном семестре студент учится анализи-
ровать поставленные задачи, использовать методы и средства разработки алгоритмов и программ, приемы 
структурного программирования, способы записи алгоритма на языке высокого уровня, способы отладки  
и испытания программ. В ходе учебной практики в четвертом учебном семестре должны быть усвоены  
и расширены знания общих характеристик процессов сбора, обработки и передачи экономической инфор-
мации, технических и программных средств реализации информационных процессов, разработки матема-
тических моделей и их исследования. Для проектирования и отладки прикладных программ экономической 
направленности должен быть использован ранее изученный язык программирования высокого уровня. 
Формой аттестации по итогам учебной практики является дифференцированный зачет.  

Производственная практика является важнейшей частью учебного процесса, осуществляющей  
непосредственную связь обучения с предметной областью, подготовку студентов к профессиональной дея-
тельности. Она способствует ускорению процесса адаптации молодых специалистов в условиях современ-
ного производства. Во время прохождения производственной практики студенты проводят сбор, системати-
зацию и обобщение материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Целью производственной практики является обобщение и совершенствование знаний и умений 
студентов по будущей профессии, проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста 
в условиях конкретного производства, подготовка материалов к выпускной квалификационной работе. 
Студенты проходят практику на предприятиях, в организациях, НИИ, а также на выпускающей кафедре в 
восьмом учебном семестре. С предполагаемого места прохождения практики студент предоставляет на имя 
ректора письмо о согласии принять его на практику. Приказом по университету официально утверждаются 
места прохождения практик. Тема задания на практику формируется в соответствии с профилем подготовки 
и тематикой выпускной квалификационной работы (ВКР). Тематика ВКР определяется не позднее предпо-
следнего семестра освоения основной профессиональной программы [3]. Продолжительность производст-
венной практики составляет 6 недель. Руководство практикой студентов от университета осуществляют ве-
дущие преподаватели выпускающей кафедры, а от предприятия – специалисты по профилю бакалавриата. 
Перед началом производственной практики руководитель от университета проводит организационное соб-
рание студентов, на котором разъясняет цели и задачи практики, порядок ее прохождения, выдает личные 
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тетради. Личная тетрадь оформляется в обязательном порядке и содержит тему задания, перечень основных 
вопросов задания, согласованных предварительно с руководителем практики от предприятия, график про-
хождения практики, краткую характеристику выполненной работы, общую характеристику и оценку рабо-
ты студента (заполняется руководителем от предприятия). Личная тетрадь прилагается к отчету по произ-
водственной практике и является основным документом для текущего контроля выполнения программы 
практики. Тема задания на практику формулируется в соответствии с профессиональной деятельностью ба-
калавра, а также общекультурными и профессиональными компетенциями [4]. 

Руководитель практики от предприятия должен ознакомить студентов со структурой предприятия,  
с функциями и задачами подразделений информационного профиля, а также с должностными обязанностя-
ми сотрудников подразделений, в которых студенты будут проходить практику; консультировать студентов 
по вопросам индивидуального задания; оказывать помощь студентам в овладении навыками решения прак-
тических задач по предметной области. По окончании производственной практики руководитель практики 
от предприятия проверяет и подписывает отчеты студентов, а также характеризует и оценивает работу сту-
дентов в своих отзывах. Формой аттестации по итогам практики является дифференцированный зачет.  

 
*** 

1. Стандарт университета СТУ ПГУ 1.05−2014 «Выпускная квалификационная работа».  
2. Подходы к разработке нормативно-методического обеспечения реализации основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования / В. А. Богословский и др. – М. : Моск. гос. 
горный ун-т, 2008. – 75 с. 

3. Подготовка, защита и оформление выпускных квалификационных работ бакалавров : метод. ука-
зания / А. В. Еременко и др. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. – 27 с. 

4. Бождай, А. С. Мониторинг процессов обеспечения приоритетных направлений развития эконо-
мики, техники и технологии в Российской Федерации / А. С. Бождай // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Технические науки. − 2010. − № 4. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 280700 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

В ПЕНЗЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

О. Е. Безбородова, Н. Н. Вершинин 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Процессы информатизации современного производства и тесно связанные с ними процессы ин-

форматизации всех форм жизнедеятельности характеризуются процессами совершенствования и массового 
распространения современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Подобные тех-
нологии активно применяются на кафедре «Техносферная безопасность» Пензенского государственного 
университета для обучения, передачи информации студентам и обеспечения взаимодействия преподавателя 
и студента при реализации ООП 280700 «Техносферная безопасность» в рамках ФГОС 3. Поэтому совре-
менный преподаватель должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их 
применению в своей профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями [1] у студента должна быть сформирована общекультурная компе-
тенция ОК-13 характеризующаяся «способностью использования основных программных средств, умением 
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение современными средствами телекомму-
никаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения 
профессиональных и социальных задач». 

Для формирования ОК-13 на кафедре «Техносферная безопасность» активно используется лицен-
зионное и сертифицированное специальное программное обеспечение (ПО), позволяющее сформировать  
у студента соответствующие знания, умения и навыки [2].  

Для выполнения этих задач на кафедре «Техносферная безопасность» имеется современный ком-
пьютерный класс, в котором установлено ПО для экологических расчетов и моделирования. Это ПО ис-
пользуется для курсового и дипломного проектирования, проведения научных исследований студентов  
и аспирантов [3]. 

Фактически во всех дисциплинах специализации и некоторых дисциплинах профессионального 
цикла на практических занятиях и для курсового проектирования используют специализированное ПО для 
экологов. Так в рамках дисциплин «Теплофизика» и «Гидрогазодинамика» на лабораторных работах про-
водится моделирование процессов с использованием виртуальных макетов. В рамках дисциплины «Управ-
ление техносферной безопасностью» используется ПО позволяющее определить количество поступивших  
в атмосферу опасных химических веществ при различных сценариях развития аварии, пространственно-
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временное поле концентраций опасных химических веществ в атмосфере, размеры зон химического зара-
жения, соответствующие различной степени поражения людей, определяемой по ингаляционной токсодозе. 
В рамках цикла дисциплин по охране литосферы используют программные комплексы «Отходы» версия 3.1, 
«Расчет класса опасности» версия 2. Подобные программные комплексы используют при изучении циклов 
дисциплин по охране гидросферы и атмосферы. 

Классификация средств ИКТ по области методического назначения приведена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Классификация средств ИКТ 
 
С помощью ИКТ на кафедре «Техносферная безопасность» решают следующие дидактические задачи: 
− совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обучения; 
− повышение продуктивности самоподготовки студентов; 
− индивидуализация работы самого преподавателя; 
− ускорение тиражирования и доступа к различным информационным источникам; 
− усиление мотивации к обучению; 
− активизация процесса обучения, возможность привлечения студентов к исследовательской деятельности; 
− обеспечение гибкости процесса обучения. 
Для визуализации процесса преподавания активно используют средства мультимедиа. Понятие 

мультимедиа, вообще, и средств мультимедиа, в частности, с одной стороны тесно связано с компьютерной 
обработкой и представлением разнотипной информации и, с другой стороны, лежит в основе функциониро-
вания средств ИКТ, существенно влияющих на эффективность образовательного процесса. 

Разработка хороших мультимедиа учебно-методических пособий – сложная профессиональная за-
дача, требующая знания предмета, навыков учебного проектирования и близкого знакомства со специаль-
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ным программным обеспечением. Мультимедиа учебные пособия могут быть представлены на различных 
электронных носителях – для использования на автономном ПК или быть доступны через Web. 

При разработке мультимедийных образовательных ресурсов (чаще всего учебно-методических 
комплексов (УМК)) на кафедре «Техносферная безопасность» выполняют следующие виды работ: 

1) педагогическое проектирование, включающее разработку структуры ресурса; отбор и структури-
рование учебного материала; отбор иллюстративного и демонстрационного материала; разработка системы 
лабораторных, практических и самостоятельных работ; разработка контрольных тестов; 

2) техническая подготовка текстов, изображений, аудио- и видео-информации; 
3) объединение подготовленной информации в единый проект (УМК), создание системы меню, 

средств навигации и т.п.; 
4) тестирование и экспертная оценка. 
Таким образом, внедрение в образовательный процесс информационных и коммуникационных тех-

нологий позволяет сделать сам процесс образования более эффективным и интересным для студентов,  
а выпускников более привлекательными для работодателей. 

*** 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. № 723 «Об утверждении  

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность» (квалификация 
(степень) «бакалавр»). 

2. Примерная образовательная программа высшего профессионального образования. Направление 
подготовки 280700 «Техносферная безопасность», утв. Приказом Минобрнауки России от 17 сентября  
2009 г. № 337. 
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О. Е. Безбородова, Н. Н. Вершинин 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Одним из перспективных направлений оценки сформированности компетенций при осуществлении 

основной образовательной программы (ООП) по ФГОС 3 является использование тестового контроля (ТК). 
Кроме этого, по требованиям Болонской конвенции именно компьютерный ТК является наиболее 
оптимальной формой контроля знаний студентов, которые учатся по кредитно-модульной системе. Исходя 
из этого, компьютерный ТК может применяться для осуществления таких видов контроля успеваемости 
студентов как текущий, рубежный и итоговый семестровый контроль знаний. 

Текущий контроль проводится с целью определения уровня освоения студентами учебного ма-
териала по конкретной теме учебной дисциплины. Он может осуществляться как в ходе аудиторных 
занятий (семинарских, практических и т.п.), так и во время самостоятельной работы [1]. 

Рубежный контроль проводится для предварительного определения уровня освоения студентами 
пройденного материала. При наличии в вузе балльно-рейтинговой системы оценок он может осущест-
вляться при выставлении баллов по очередной контрольной точки. 

Итоговый семестровый контроль проводится для определения степени достижения поставленной 
цели обучения по учебной дисциплине в целом в форме зачета или экзамена. 

Говоря о компьютерном ТК, как об инструменте оценки сформированности компетенций, следует 
отметить его очевидные достоинства [2]: 

– возможность за короткий промежуток времени охватить контролем большое количество студентов; 
– объективность, так как исключается фактор субъективного подхода со стороны преподавателя;  
– валидность, т.е. исключается фактор «лотереи», тестовые задания охватывают весь объем мате-

риала дисциплины, что позволяет студенту не слишком снизить оценку из-за случайного пробела в знаниях; 
– простота, так как не требуется развернутого ответа на поставленный вопрос, достаточно выбрать 

правильный ответ из предложенных вариантов;  
– демократичность, так как все студенты находятся в равных условиях;  
– возникновение затруднений при использовании шпаргалок.  
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Разработка педагогического теста – это многоплановый процесс, основанный на достижениях со-
временной тестологической теории и технологии. Тест (проба, испытание) – это стандартизированное зада-
ние, по результатам которого судят о знаниях, умениях и навыках испытуемого. Тест по конкретной учеб-
ной дисциплине представляет собой сформированный в определенной последовательности перечень 
тестовых заданий, количество и состав которых зависит от целей тестирования. Создание тестов на высо-
ком методологическом уровне требует от преподавателя знания основ методики тестирования. Современ-
ная методика тестирования по любой учебной дисциплине может быть разделена на ряд последовательных 
и взаимосвязанных этапов. 

Этап 1. Анализ содержания учебной дисциплины и отбор материалов для теста 
В соответствии с требованиями ФГОС 3 по направлению или профилю, а так же рабочей програм-

мой дисциплины выбираются и формулируются дидактические единицы, выносимые на контроль с учетом 
его вида (текущий, рубежный и итоговый семестровый). 

Этап 2. Создание плана теста и спецификаций тестовых заданий 
На данном этапе определяются: общая цель контроля, характеристика испытуемых, планируемые 

условия тестирования, состав теста, типы тестов, объекты тестирования, общая характеристика заданий, 
количество тестовых заданий, их вес, формат тестовых заданий («множественный выбор», «перекрестный 
выбор», восстановление пропущенного и т. п.). инструкции выполнения, критерии/схемы оценки. 

Этап 3. Составление тестовых заданий 
В процессе, подготовки тестовых заданий необходимо руководствоваться рядом требований. 

Прежде всего должны быть обеспечены содержательная и критериальная валидность. Содержательная 
валидность означает, что тест адекватно отражает все основные элементы содержания дисциплины. 
Критериальная валидность – это степень соответствия между результатами тестирования и внешним, не 
относящимся к тесту критерием. На практике часто критериальную валидность определяют как корреляцию 
между результатами тестирования и внешней переменной критерия. 

К числу значимых критериев, предъявляемых к тестовым заданиям можно отнести следующие: 
– задания должны формулироваться в утвердительной форме, чтобы не создавать тестируемым 

дополнительных затруднений в их восприятии; 
– максимальное число предложенных ответов должно исходить из содержания вопроса и здравого 

смысла; 
–  из текста задания необходимо исключить все вербальные ассоциации, способствующие выбору 

правильного ответа с помощью догадки; 
– правильному ответу на задание не должно способствовать выполнение других тестовых заданий; 
–  при подборе неправильных ответов необходимо руководствоваться наличием равной привле-

кательности, правдоподобности и примерно равного объема текста в каждом варианте ответов; 
–  положение правильного ответа в разных вопросах необходимо менять; 
–  формулировки заданий и вариантов ответов должны быть предельно краткими и ясными, не 

допускать двойственности их толкования; 
–  не допускается включение в задания вопросов, имеющих дискуссионный характер и неодно-

значные подходы к их решению; 
–  по каждой теме необходимо сочетать вопросы различных уровней сложности, поскольку это су-

щественно расширяет методические возможности тестового контроля; 
–  используемая терминология не должна выходить за рамки основной учебной литературы. 
Этап 4. Экспертный анализ тестовых заданий 
Несмотря на усилия составителей, тестовые задания могут иметь ряд явных или скрытых не-

достатков. Для их устранения необходимо проводить экспертный анализ тестовых заданий, который 
позволяет уточнить соответствие формы и содержания. 

Этап 5. Выбор стандартов оценивания (критериального балла) 
Для критериально-ориентированного теста выбор стандарта оценивания и соответствующего ему 

критериального балла (например, для зачета «зачет» – «незачет» или для экзамена традиционная шкала 
«неудовлетворительно – удовлетворительно – хорошо – отлично») является важным этапом разработки 
теста. В конечном итоге правильно выбранный стандарт оценивания и соответствующий ему крите-
риальный балл определяют критериальную валидность теста. 

Этап 6. Проведение тестовых испытаний и оценка их результатов 
Для проведения компьютерного ТК могут быть использованы различные программные продукты. 

Они должны обладать следующими свойствами: 
– позволять использовать различные типы тестовых заданий; 
– позволять использовать различный формат тестовых заданий («множественный выбор», «пе-

рекрестный выбор», восстановление пропущенного и т.п.); 
– позволять преподавателю, проводящему ТК, устанавливать стандарт оценивания и соответ-

ствующий ему критериальный балл исходя из вида контроля (текущий, рубежный и итоговый семестровый 
контроль – зачет или экзамен); 

– позволять студенту откладывать вопрос и позднее к нему возвращаться; 
– показывать количество правильных ответов по результатам ТК; 
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– показывать количество оставшихся заданий при прохождении теста; 
– при прохождении ТК всей группой студентов менять последовательность тестовых заданий и ва-

риантов ответов для каждого тестового задания; 
– по итогам ТК для каждого студента отдельно и для всей группы формировать итоговую ведо-

мость по результатам ТК. 
В заключение следует отметить, что тестирование, осуществляемое на высоком методическом 

уровне, позволит преподавателю проводить объективные замеры степени усвоения знаний, умений и навы-
ков, столь, необходимых для практической деятельности каждого студента и в необходимых случаях вно-
сить коррективы в образовательный процесс. 

 

*** 
1. Безбородова, О. Е. Информационные технологии при реализации ООП 280700 «Техносферная 

безопасность» в Пензенском государственном университете / О. Е. Безбородова // Современные проблемы 
компьютерных наук (СПКН-2013) : сб. материалов I Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию обра-
зования Пензенского государственного университета (г. Пенза, 20−30 октября 2013 г.) / под ред. Л. Р. Фио-
новой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. − С. 64–65. 

2. Безбородова, О. Е. Межпредметные связи при реализации дисциплин модуля «Управление тех-
носферной безопасностью» для бакалавров направления подготовки 280700 «Техносферная безопасность» 
по профилю «Инженерная защита окружающей среды» / О. Е. Безбородова, Н. Н. Вершинин // Универси-
тетское образование (МКУО-2014) : сб. ст. XVIII Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. 200-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова (г. Пенза, 10–11 апреля 2014 г.) / под ред. А. Д. Гулякова, Р. М. Печерской. – 
Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – С. 114–116. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ МОТИВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

С. Ю. Варлашина, Н. В. Наземнова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В старших классах школы развитие познавательных процессов у школьников достигает такого 

уровня, что они оказываются практически готовыми к выполнению всех видов умственной работы взросло-
го человека. В подростковом и юношеском возрасте активно идет процесс интеллектуального развития, 
подростки могут мыслить логически, заниматься самоанализом. У старших школьников сформировано тео-
ретическое и словесно-логическое мышление, происходит перестройка памяти: на фоне замедления разви-
тия механической активно развивается логическая память. Старший подростковый возраст в целом отлича-
ется повышенной интеллектуальной активностью, которая стимулируется естественной возрастной 
любознательностью учащегося и желанием продемонстрировать окружающим свои способности [3].  
У большинства старшеклассников уже активно выражена дифференциация интересов и предпочтение тех 
или иных видов деятельности. 

В старшем школьном возрасте возникает потребность и возможность самосовершенствования  
в своей учебной деятельности, стремление к самообразованию. Особую роль приобретают контрольно-
оценочные действия. Учебно-познавательный мотив совершенствуется как интерес к методам теоретиче-
ского и творческого мышления. Старшеклассники умеют оценить цели, задачи обучения, для чего, когда  
и на каком уровне им нужны знания. 

Опираясь на принципы реализации работы по формированию мотивационной сферы школьников  
в процессе обучения математике, описанные М. А. Родионовым [4], и на общие дидактические принципы 
диагностики, сформулируем ряд методических принципов, конкретизирующих возможности работы по 
развитию учебной мотивации старшеклассников. 

1. Принцип эвристической направленности. Данный принцип нацелен на учет таких способов диаг-
ностики и самодиагностики математических знаний и умений школьников, при которых способы решения 
задач открываются самими учениками в ходе совместной и индивидуальной поисковой деятельности. Ус-
пешное применение данных способов позволяет школьникам воспринимать их как собственные «интеллек-
туальные достояния», а сам процесс контроля и анализа своих действий становится внутренней потребно-
стью личности. Наиболее богатые возможности для этого имеет работа по относительно самостоятельному 
составлению и подбору задач учеником на основе некоторых исходных ориентиров (составление и решение 
задач по схеме или по готовому чертежу; формулировка задачи, «родственной» данной; подбор задачи, ре-
шаемой заранее известным методом и т.п.). 

2. Принцип вариативности. Этот принцип заключается в необходимости создания в процессе диаг-
ностики уровня усвоенного материала условий для осознанного выбора школьниками уровня усвоения. 
Возможность такого выбора предполагает наличие в предлагаемой системе диагностики чередования зада-
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ний различного уровня сложности, в которых должна быть заложена возможность альтернативного выбора не 
только конкретной задачи, но и способа ее решения. При этом создается потребность в усовершенствовании ис-
пользуемых методов, в замене рациональных частных приемов более рациональными и эффективными.  

В заданиях, направленных на реализацию данного принципа, целесообразно предусмотреть две ча-
сти. В первой части предлагается решить задачу типового характера, проверяющую сформированность  
у школьников конкретных предметных знаний и умений. Вторая (дополнительная) часть включает в себя 
вопросы, для ответа на которые у школьников нет четких ориентиров (см. пр. 2). Сама цель постановки 
этих вопросов состояла в том, чтобы дать учащимся некоторый «намек» на возможность развития исходной 
задачной ситуации. Общая ориентация таких заданий состояла в проявлении способности к относительно 
самостоятельному целеобразованию; направленности на поиск наиболее общего способа действий; эффек-
тивного «перевода» информации, заложенной в условии исходной задачи, на альтернативный математиче-
ский язык; полноценной рефлексии выявляемых содержательных взаимосвязей. Оценку их выполнения це-
лесообразно производить в баллах на основе установленной порядковой шкалы измерений. Приведем один 
из вариантов использованных работ. 

П р и м е р  2. 
а) Решить уравнение:  
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б) Можно ли составить аналогичное задание, решив предложенный пример в более общем виде? 
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921


 , 

где а = х2; в = х + 1. 
3. Принцип самодиагностики. Данный принцип предполагает необходимость формирования у 

школьников самодиагностических умений и, в частности, умений разбивать конечную цель решения учеб-
ной задачи на ряд промежуточных; выбирать рациональные способы решения в контексте имеющегося це-
левого предписания; анализировать причины собственных удач и неудач в поисковой математической дея-
тельности; самостоятельно находить и исправлять свои и чужие ошибки; осознавать истинный смысл 
вопроса преподавателя и отвечать именно на этот вопрос; формулировать свои вопросы и определять, в ка-
ком направлении можно развить приобретенные знания.  

Так, например, в результате наблюдения за письменными и устными ответами старшеклассников в 
процессе решения задач по алгебре и началам анализа, мы выделили наиболее часто встречающиеся за-
труднения и заблуждения, являющиеся причиной многих допускаемых ошибок. 

Применение к решению задач только известной последовательности действий. 

П р и м е р. 

Задача «Сколько решений имеет система уравнений 
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 ?» является тупиковой для сту-

дентов, если они отвечают на вопрос аналитически, а графически ситуация ясна. 

Отсутствие критической оценки применения способа решения.  
 

П р и м е р (формула используется за границами применимости). 
Так, например, вычисляя 
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студенты применяют формулу Ньютона-Лейбница и получают  
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Гипотеза применения формулы Ньютона-Лейбница изначально неверна, она противоречит условию, так 
как подынтегральная функция имеет разрыв. 

П р и м е р (нарушение равносильности). 

Необходимо доказать неравенство  

4 4
arcsin arccos .

5 5 2
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Доказательство основано на равносильности вида ( ) ( )a b f a f b   . Но она верна только в том 
случае, когда функция f (непрерывная) строго монотонна, а числа а и b входят в её область определения. 

Ярко видна ошибка при доказательстве равенства с помощью взятия синуса от обеих частей. Сумма  
в левой части при таком доказательстве должна находиться на промежутке монотонности синуса, в данном 

случае на промежутке 0;
2

 
  

 или ;
2

   
. Установить это – всё равно, что сделать исходный пример. Пере-

ходить к промежутку  0;  бессмысленно, ибо на нем синус не монотонен. Поэтому лучше брать от обеих 
частей не синус, а косинус.  

4. Принцип постепенного нарастания сложности. Данный принцип вытекает из известной законо-
мерности процесса становления мотивации человека, в соответствии с которой «вера в успех», являющаяся 
необходимым условием актуализации мотивационной установки, не возникает сама по себе, а является ре-
зультатом его многократного переживания в предыдущей поисковой деятельности. Двигаясь «от успеха  
к успеху» за счет постепенного наращивания сложности диагностических заданий, ученик обнаруживает 
все более выраженную внутреннюю тенденцию к творческому поиску и «переживает» предстоящий успех, 
как все более вероятный. 

5. Принцип учета качественных характеристик учебной деятельности. Данный принцип предпола-
гает необходимость оценки не только самого факта выполнения задания, но и качественных характеристик 
самого процесса решения (его эффективность, оригинальность, простота и наглядность). В этом случае ак-
туализируются возможности для активизации мотивационной динамики не только в смысле исправления 
имеющихся пробелов в знаниях школьников, но и в плане определения ближайших перспектив для их лич-
ностного роста. 

6. Принцип кумулятивности. Принцип кумулятивности предполагает накопительную систему 
оценки математической подготовки школьников на основе индивидуального кумулятивного индекса, или 
рейтинга учащегося, определяемого по совокупности оценок в различных контрольных точках процесса 
изучения математики. Данный принцип обеспечивает активную организацию учебного процесса средства-
ми самого учащегося как субъекта этого процесса, позволяющую эффективно актуализировать его мотива-
ционные механизмы. 
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ГАЗОВЫЕ СЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ МДП СТРУКТУР 
 

А. А. Головяшкин, А. Н. Головяшкин  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
С развитием технологий электронного приборостроения постоянно расширяется область примене-

ния «традиционных» структур. В частности, в качестве газовых сенсоров все большее применение находят 
МДП-структуры. 

Использование МДП-транзистора с изолированным затвором в качестве газового сенсора позволяет 
получить ряд преимуществ перед наиболее распространёнными на сегодняшний день резистивными и ем-
костными элементами. Во-первых, чувствительный к изменению поверхностного потенциала полупровод-
никовый слой «спрятан» под слоем защитного диэлектрика. Во-вторых, химически- чувствительный поле-
вой транзистор (ХЧПТ) одновременно исполняет роль чувствительного и усилительного элемента.  
И в-третьих, небольшое изменение адсорбционного заряда анализируемого газа может приводить к измене-
нию выходного тока ХЧПТ в несколько раз, то есть на сотни процентов. 

Использование структуры ХЧПТ для формирования газового сенсора позволяет применить техно-
логию полупроводниковых интегральных схем. Это дает возможность формировать на одном кристалле 
матрицу ХЧПТ с селективной чувствительностью к различным газам и схемы управления, обработки и 
коррекции выходного сигнала. То есть, появляется возможность создания прототипа «электронного носа». 
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Многочисленные эксперименты показали, что МДП-структуры, металлический электрод которых 
выполнен из переходных металлов (палладий, платина, никель) меняют свои характеристики под действием 
газов [1–5]. При этом в МДП-конденсаторах наблюдается сдвиг ВФХ вдоль оси напряжения без изменения 
её формы, а в МДП-транзисторах – изменение порогового напряжения и как следствие сдвиг ВАХ. Напри-
мер, при введении в среду газообразного водорода у МДП-структур с затворами из палладия на поверхно-
сти протекает каталитическая реакция диссоциации адсорбированных молекул водорода на атомы, которые 
затем растворяются в палладии и под действием градиента концентрации диффундируют к границе раздела 
Pd-SiO2. Вследствие реакции H H e    образуется дипольный слой, ионы располагаются на активных 
центрах границы раздела Pd-SiO2, а электроны остаются в палладии. Таким образом, в диэлектрике появля-
ется дополнительный заряд, который приводит к сдвигу ВФХ, изменению напряжения плоских зон и поро-
гового напряжения. 

В качестве примера можно привести следующие типы промышленных датчиков [1–11]: 
– дифференциальный датчик водорода на МДП-транзисторе; 
– МДП-транзистор с сеточным (перфорированным) затвором, представленный для контроля содер-

жания угарного газа; 
– датчики, чувствительные к NH3 и NO2 на основе МДП-транзистора с двухэлементным диэлектри-

ком, верхний слой которого изготовлен из органически модифицированных силикатов; 
– датчика на основе транзистора с доступом к поверхности (surface-accessible transistor), у которого  

в качестве диэлектрика используется воздушный зазор.  
В основной образовательной программе подготовки магистров по направлению 11.04.04 «Электро-

ника и наноэлектроника» по требованию работодателя (ООО «НИИФИ») сформулирована дополнительная 
специализированная компетенция: способностью владеть методами проектирования технологических про-
цессов производства нано- и микроэлектронных элементов датчиков различного назначения с использова-
нием автоматизированных систем технологической подготовки производства (СК-2). Для ее реализации в 
учебный план включена дисциплина «Датчики в нано- и микроэлектронном исполнении». Анализ литера-
туры и других источников показывает, что в области проектирования и технологии газовых сенсоров по-
стоянно происходит развитие и обновление. В частности, перспективным направлением является примене-
ние в качестве подзатворного диэлектрика сегнетоэлектрических материалов [12–15]. Основная проблема – 
получение тонких пленок со стабильными свойствами и совместимых с технологией нано- и микроэлек-
тронных структур. Последние данные свидетельствуют о том, что наиболее вероятным решением является 
применение золь-гель технологии. Учебный план и временной ресурс дисциплин ограничен. Основное вре-
мя учебного времени отводится на изучение внедренных промышленностью методов проектирования, рас-
чета и технологии. Для подготовки будущих специалистов к появлению новых разработок и технологий не-
обходимо тесное взаимодействие между дисциплинами учебного плана. В данном случае на кафедре нано- 
и микроэлектроники проблема была решена следующим образом. В рамках дисциплины «Физика активных 
диэлектриков» рассматриваются характеристики тонких пленок сегнетоэлектриков на примере материалов, 
перспективных для изготовления МДП-структур. При изучении дисциплины «Физика наноразмерных 
структур» студенты проходят лабораторный практикум «Получение наноструктурированных пленок мето-
дами золь-гель технологии». Таким образом, в курсе «Датчики в нано- и микроэлектронном исполнении» 
достаточно лишь уделить внимание конструированию газовых датчиков на основе МДП-структур с актив-
ным диэлектриком.  

Опережая требования и потребности работодателей можно сохранить востребованность и престиж 
специальности. И это возможно только при условии развития междисциплинарных связей. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 

 

П. Е. Голубков, О. В. Карпанин 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Разработан уникальный автоматизированный лабораторный стенд для исследования процесса мик-

родугового оксидирования, необходимый для развития материально-технического обеспечения учебного 
процесса, способствующий импортозамещению и повышению уровня инженерного образования в России. 

В настоящее время некоторые образовательные учреждения испытывают дефицит нового учебного 
оборудования. Это объясняется высокой стоимостью зарубежных приборов данного типа, с одной стороны, 
и отсутствием прототипов с другой. Сотрудники, аспиранты и студенты кафедры нано- и микроэлектрони-
ки Пензенского государственного университета занимаются созданием оборудования для проведения лабо-
раторных работ с целью повышения уровня инженерного образования. Например, был разработан автома-
тизированный лабораторный стенд для исследования процессов микродугового оксидирования (МДО), 
используемый в учебном процессе при проведении лабораторных работ, научно-исследовательской и само-
стоятельной работы студентов. 

Данный лабораторный стенд является уникальным прибором, не имеющим аналогов в России и в мире. 
Поскольку зарубежные установки МДО создавались в расчете на массовое и серийное производство, они отли-
чаются большими размерами и высокой потребляемой мощностью [1–2]. Но специфика учебного процесса по-
зволяет отказаться от такой конструкции и делать установки маломощными и компактными. Тем не менее, раз-
рабатываемый лабораторный стенд по функциональности нисколько не уступает промышленным установкам, 
что достигается использованием при его проектировании современных элементов и микросхем. 

Стенд обеспечивает исключительную наглядность образовательного процесса. Студент может в ре-
альном времени наблюдать за ходом процесса МДО и тут же проводить необходимую его корректировку  
с целью получения нанопокрытия с заданными свойствами. Этому способствуют графики формовочных 
кривых и вольтамперных характеристик покрытия, выводимые на экран компьютера, а также подключенная к 
установке гальваническая ячейка, в которой происходит непосредственно МДО. После выполнения работ на ус-
тановке получается образец с нанопористым покрытием, обладающим высокими микротвердостью (9 по шкале 
Мооса, уступает только алмазу) [3] и износостойкостью (скорость коррозии уменьшается в 20–40 раз по сравне-
нию с анодированием) [4]. Впоследствии поверхность образца можно исследовать с помощью атомно-силового 
микроскопа (АСМ). 

Структурная схема автоматизированного лабораторного стенда показана на рис. 1. Основной ча-
стью устройства является измерительная плата, позволяющая задавать режим микродугового оксидирова-
ния, снимать вольтамперные характеристики и формовочные кривые и контролировать толщину покрытия 
посредством измерения его импеданса. Процесс МДО непосредственно протекает в гальванической ячейке, 
подключенной к измерительной плате. Для обеспечения взаимодействия установки с компьютером исполь-
зуется микропроцессорный модуль.  

 
 

Рис. 1. Структурная схема автоматизированного лабораторного стенда для МДО 
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Лабораторный стенд обеспечивает проведение процесса МДО в анодном и анодно-катодном режи-
мах. Также предусмотрена возможность дискретного переключения значений анодного тока и два предела 
измерения импеданса. Для обеспечения безопасной работы на установке имеется защитное ограждение. 
Технические характеристики устройства представлены ниже. 

 Источник технологического тока: 
Питание от сети переменного тока 220В 
Диапазон напряжений на образце –100 .. +500 В 
Диапазон среднего тока через образец 0,25 … 1,75 А 
Частота следования импульсов тока 50 Гц 
 Измерительный блок: 
Диапазон частот переменного сигнала 10 Гц … 10 кГц, 
Диапазон амплитуды переменного сигнала 0,01 … 1 В, 
Пределы измерения по емкости 0,01 и 0,1 мкФ 
Основная погрешность измерения емкости не более 0,5 %, 
Основная погрешность измерения напряжения и тока не более 0,5 % 
Количество точек ВАХ до 60 
Суммарное время одного измерения не более 1 с. 
Одним из недостатков данного стенда является ограниченная номенклатура материалов (алюминий 

и его сплавы) для получения МДО-покрытия. Это обусловлено малой мощностью прибора. Другой недос-
таток связан с невозможностью непрерывной регулировки анодного тока через образец из-за конструк-
тивных особенностей источника технологического тока. 

Для устранения этих несущественных недостатков на кафедре планируется использовать принцип 
широтно-импульсной модуляции анодного тока. 

Заключение 
Использование автоматизированного лабораторного стенда в учебном процессе способствует по-

вышению уровня подготовки специалистов и дает студенту знания о передовых технологиях и умения на 
практике осуществлять процесс МДО и исследовать полученные нанопокрытия. Кроме того, внедрение 
данного прибора стимулирует импортозамещение и развитие российской экономики. 

 
*** 

1. Устройство для микродугового оксидирования : пат. РФ 2248416 МПК C25D21/12, C25D11/02. 
2. Установка для получения покрытия проточным методом : пат. РФ 87168 МПК F23D14/38. 
3. Микродуговое оксидирование (теория, технология, оборудование) / И. В. Суминов,  

А. В. Эпельдфельд, В. Б. Людин [и др.]. − М. : Экомет, 2005. – 368 с. 
4. Коррозионная стойкость композиционных материалов на основе алюминия и его сплавов, фор-

мируемых микродуговым оксидированием / И. А. Казанцев, А. Е. Розен, А. О. Кривенков, С. Н. Чугунов // 
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В России в силу ряда исторических особенностей для аэрокосмической отрасли характерна тенден-

ция концентрации значительного потенциала научно-технических и интеллектуальноемких технологий.  
В течение многих десятилетий предприятия отрасли были задействованы в сфере производства оборонной 
продукции. Соответствие специалистов, работающих здесь, высокому уровню профессиональных требова-
ний наряду с жесткими критериями качества изделий обеспечили стабильные конкурентные позиции про-
дукции данных предприятий на мировом рынке. 

Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов аэрокосмического профиля, обус-
ловленной огромной ответственностью за выполняемые ими заказы, позволяет выделить аэрокосмическое 
образование как особый феномен в системе инженерного образования. 

Укажем некоторые концептуальные проблемы инженерного дела. 
1. Каким должен быть инженер XXI в., какие требования к нему нужно предъявлять в связи с быст-

рым и значительным усложнением технологий и техники, социально-экономическими изменениями в ми-
ровой экономической и политической системе? 

2. Как радикальным образом изменить саму систему инженерного образования с тем, чтобы учесть 
междисциплинарную природу инженерной деятельности, ее нарастающую сложность и ответственность 
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перед цивилизацией, повысить ее эффективность с точки зрения улучшения качества жизненных условий 
людей в глобальном масштабе? 

3. Каким должен быть профессорско-преподавательский состав – главный ресурс образовательной 
системы. Как это ни парадоксально, профессорско-преподавательский состав, будучи, как правило, на пе-
редовых рубежах в своей области специализации, часто с большим трудом воспринимает необходимость 
фундаментальных изменений в системе инженерного образования в целом. Во многих странах ведутся по-
иски новой системы, стимулирующей повышение квалификации преподавателей, развитие их эрудиции, 
расширение сферы компетентности. 

4. Какими должны быть образовательно-профессиональные программы и технологии обучения по 
ним? Всеобщее мировое признание получила уже прошедшая апробацию диверсифицированная система 
многоуровневого непрерывного образования. Базовое высшее инженерное образование не должно быть 
унифицированным ни по каким существенным признакам (региональным, отраслевым, временным). По-
этому программы должны быть максимально гибкими, представляющими большую свободу выбора для 
всех потребителей системы инженерного образования. 

5. Как оценивать и управлять качеством инженерного образования? Эта проблема волнует весь 
мир. За рубежом она понимается широко, системно. Зарубежный подход к оценке и  повышению качества 
инженерного образования базируется на концепции интегрированного качества (Total Quality Concept), ши-
роко внедряемой в менеджменте. Главный критерий при оценке качества – удовлетворение нужд потреби-
телей в конечном продукте и оказываемых услугах. Однако это не означает, что оценка качества должна 
происходить лишь на конечном этапе образовательного процесса. Оценка должна проводиться непрерывно 
и всесторонне, учитывая не только уровень знаний, умений и навыков студентов и выпускников. На качест-
во инженерного образования как системы оказывают сильное влияние как внешние, так и внутренние фак-
торы. Здесь и престиж инженерной профессии, и отношение молодежи к инженерной карьере, и уровень 
работы средней школы, а также уровень деятельности самого вуза во всех направлениях. 

Анализ особенностей становления молодого специалиста в инженерной области имеет явно выра-
женную информационную природу. При этом информация является предметом анализа и отправной точкой 
для принятия управленческого решения на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) сложного наукоемкого 
промышленного изделия. Таким образом, возрастает роль информационного компонента в деятельности 
инженера, что в свою очередь приводит к необходимости более глубокой подготовки молодых специали-
стов к использованию средств информационных технологий. 

Профессиональной средой инженера является: научно-исследовательская работа, проектирование, 
производство, технология, организация технической эксплуатации и обслуживания, процессы изменения 
состояний каждой из вышеназванных составляющей. При этом, современный специалист должен осущест-
влять информационную деятельность с использованием средств информационных технологий (ИТ). 

Основными компонентами информационной деятельности современного инженера являются: 
– конструктивный компонент информационной деятельности инженера предполагает деятельность 

по сбору, обработке, передаче информации с использованием средств ИТ, связанную с организацией работ 
по проектированию, производству, эксплуатации, ремонту и обслуживанию сложных промышленных изде-
лий (СПИ). Организация научно-исследовательской деятельности по освоению новой техники и техноло-
гий средствами ИТ предполагает сбор и обработку информации, доступной из специализированных баз 
данных, обеспечивающих автоматизацию процессов информационно обеспечения. Помимо этого предпо-
лагается автоматизация процесса поиска информации на всех этапах ЖЦ продукции. Подготовка специали-
стов по данному направлению предусматривает овладение ими экспертно-аналитической деятельностью с 
использованием средств ИТ;  

– исследовательский компонент информационной деятельности инженера в области использования 
средств ИТ включает действия, относящиеся к использованию средств автоматизации процессов накопле-
ния новых знаний о технологиях, о технике и о средствах их освоения, о состоянии объектов и субъектов на 
разных стадиях решения технологической задачи. Частью исследовательского компонента является умения 
применять информацию, извлекать новые знания, уметь исследовать собственную деятельность по органи-
зации проектирования, производства и эксплуатации СПИ и перестраивать ее на основе новой информации, 
полученной из различных источников, в том числе из специализированных баз данных, из информационно-
го ресурса Интернет, что позволяет осуществить выбор наиболее оптимального варианта решения той или 
иной инженерной задачи; 

– проектировочный компонент деятельности инженера предполагает использование средств моде-
лирования, функционирующих на базе ИТ, позволяющих осуществлять прогнозирование конъюнктуры 
рынка, определять стратегию и тактику деятельности промышленного предприятия. Применение средств 
компьютерного моделирования для осуществления перспективного планирования своей работы по проек-
тированию и производству сложной техники с использованием средств ИТ требует от инженера умения 
моделировать в соответствии с современным уровнем развитием техники и технологий, осуществлять по-
иск необходимых информационных ресурсов из Интернет; 
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– коммуникативный компонент информационной деятельности инженера включает действия, свя-
занные со взаимоотношениями в процессе производства различных его субъектов на базе информационно-
го взаимодействия между пользователями информационным ресурсом. При этом широкое применение по-
лучают средства передачи информации – информационные (локальные и глобальные) компьютерные сети, 
знания о которых необходимы специалисту. Современные компьютерные сети обеспечивают возможность 
дистанционного общения, когда все информационное взаимодействие между субъектами производства и 
эксплуатации происходит в едином информационном пространстве; 

– организаторский компонент информационной деятельности инженера включает действия, свя-
занные с информационным обеспечением организации работ на всех этапах ЖЦ СПИ. Инженер должен 
уметь организовать самостоятельную, групповую и индивидуальную работу, в частности с помощью 
средств ИТ, а также автоматизированных средств контроля и управления этой работой. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать принципы подготовки инженера в области использо-
вания средств ИТ в своей профессиональной деятельности: 

– принцип опережающего характера подготовки, который обеспечивает соответствие содержания 
подготовки перспективам развития средств ИТ в ближайшем будущем; 

– принцип изучения способов деятельности инженера в области применения средств ИТ; 
– принцип модульности подготовки, обеспечивающий гибкость структуры и содержания подготов-

ки с учетом уровня  подготовки слушателей, количества часов, выделенных на подготовку, что позволяет 
совершенствовать структуру и содержание подготовки в соответствии с совершенствованием средств ИТ, 
обеспечивает профильную дифференциацию подготовки; 

– принцип инвариантности подготовки дает возможность сформировать содержание базовой  
и профильной подготовки, отражая основные инвариантные направления подготовки инженерных кадров; 

– принцип прикладной направленности подготовки обеспечивает готовность молодого инженера 
применять ИТ на практике в своей профессиональной деятельности. 

Сформулированные принципы позволяют выделить основные направления подготовки инженера  
в области использования средств ИТ в профессиональной деятельности, определяемые развитием информа-
тизации общества и образования, необходимостью формирования знаний и умений у инженерных кадров  
в области: 

– владения профессионально-ориентированными информационными системами, обеспечивающими 
автоматизацию сбора, обработки, использования информации о современном состоянии техники и техно-
логии и тиражирования необходимой информации; 

– использования автоматизированных баз и банков данных, содержащих как текстовые, графиче-
ские материалы, так и аудио-визуальные фрагменты предназначенные для обучения инженеров; 

– использования электронных средств учебного назначения, проведении оценки их значимости для 
подготовки инженерных кадров; 

– организация автоматизированного хранения и обработки профессионально-значимой информа-
ции посредством баз данных, информационно-поисковых систем, справочных систем, предназначенных 
для оказания информационных услуг; 

– применения комплекса программно-аппаратных средств информационных компьютерных сетей  
и средств телекоммуникаций для обеспечения информационного взаимодействия между специалистами; 

– реализации возможностей информатизированных рабочих мест, ориентированных на профиль 
информационной деятельности инженера, оснащенных профессионально-ориентированными информаци-
онными системами; 

– организации функционирования единого информационного пространства предприятия или сис-
темы предприятий на базе корпоративных информационных систем; 

– документирование и организация работы с документами и материалами, представленными  
в электронном виде, использование технологии составления организационно-распорядительной и инфор-
мационно-справочной документации. 

Таким образом, следует уделять неустанное внимание качеству инженерной подготовки, обеспе-
чить систематическое общение и публикации работ ведущих авторов, поднять уровень знаний педагогики  
у начинающих и профессиональных преподавателей инженерных дисциплин. 

Это означает, что в основу инновационной педагогической модели должны быть заложены идеи  
и механизмы интеграции самих образовательных уровней (от средней школы до послевузовского образова-
ния) с учетом дифференцированных объективных и субъективных факторов определяющих образователь-
ную модель. 

Уникальность учебного профиля накладывает особые требования на педагогическую модель инже-
нерного образования. Приоритетной задачей представляется интеграционная педагогическая концепция, 
которая должна учитывать большую степень дифференциации факторов, определяющих современную пе-
дагогическую науку, и одновременно тенденции современного развития данного сегмента профессиональ-
ной деятельности. 



 160

*** 
1. Структурно-логический анализ информационной системы поддержки научных исследований 

управляемых технических систем / А. К. Гришко, В. С. Канайкин, Е. К. Горелова, В. С. Лукин // Универси-
тетское образование : сб. ст. XVIII Междунар. науч.-метод. конф. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – С. 283–286. 

2. Гришко, А. К. Структура и архитектура информационной системы поддержки научных исследо-
ваний управляемых технических систем / А. К. Гришко // Университетское образование : сб. ст. XIV Меж-
дунар. науч.-метод. конф. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2010. – С. 283–286. 

3. Ершова, Л. В. Совершенствование образовательного процесса с помощью организации обучения 
по индивидуально-групповой форме / Л. В. Ершова, А. К. Гришко, М. В. Бойцова // Надежность и качество : 
тр. Междунар. симп. : в 2 т. / под ред. Н. К. Юркова. – Пенза : ИИЦ ПензГУ, 2007. – Т. 1. – С. 82–83. 

4. Гришко, А. К. Методология управления качеством сложных систем / А. К. Гришко, Н. К. Юрков, 
И. И. Кочегаров // Надежность и качество : тр. Междунар. симп. : в 2 т. / под ред Н. К. Юркова. – Пенза : 
ИИЦ ПензГУ, 2014. – Т. 2. – С. 377–379. 

5. Гришко, А. К. Системный анализ параметров и показателей качества многоуровневых конструк-
ций радиоэлектронных средств / А. К. Гришко, Н. К. Юрков, Д. В. Артамонов, В. А. Канайкин // Прикас-
пийский журнал: управление и высокие технологии. – 2014. – № 2 (26). – С. 77–84. 

6. Гришко, А. К. Ситуационное управление производственными системами / А. К. Гришко // На-
дежность и качество : тр. Междунар. симп. – Пенза : ИИЦ ПензГУ, 2003. – С. 492–494. 

7. Гришко, А. К. Системный подход к анализу сложных производственных стуктур / А. К. Гриш-
ко // Надежность и качество : тр. Междунар. симп. – Пенза : ИИЦ ПензГУ, 2004. – С. 647–648. 

8. Гришко, А. К. Синтез концептуальной модели предметной области с учетом особенностей моде-
лирования сложных систем / А. К. Гришко // Цифровые модели в проектировании и производстве РЭС. – 
Пенза : Изд-во ИИЦ ПензГУ, 2004. − С. 82–85. 

9. Гришко, А. К. Интерфейсы на естественном языке / А. К. Гришко, А. Б. Зудов // Математическое 
и компьютерное моделирование естественно-научных и социальных проблем : сб. тр. Междунар. науч.-
техн. конф. молодых специалистов, аспирантов и студентов. – Пенза, 2010. – С. 145–147. 

10. Гришко, А. К. Технология радиоэлектронных средств : учеб. пособие / А. К. Гришко. – Пенза,  
2007. – 344 с. 

11. Гришко, А. К. Интерфейсы на естественном языке как связь нейронных сетей с экспертными сис-
темами / А. К. Гришко, А. Б. Зудов // В мире научных открытий. – 2010. – № 5–1. – Красноярск. – С. 119–122. 

 
 

О ФОРМАХ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
О. С. Дорофеева, А. Г. Михалев  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Переход на федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионально 

образования (ФГОС ВПО) потребовал новых подходов к методическому обеспечению образовательных 
программ, ориентированных на применение компетентностного подхода. Эта задача становится еще более 
важной в связи с введением в действие ФГОС ВО (актуализированных ФГОС ВПО) и изменениями в ак-
кредитационной политике в сфере образования. 

Новизна определяется, в частности, необходимостью обеспечения рабочих программ дисциплин 
отзывами рецензентов. Кроме этого, требование постоянного повышения квалификации научно-пе-
дагогических работников и совершенствования их методической подготовленности говорит об актуализа-
ции еще одной формы методического обеспечения программы – отзыва о посещении открытой лекции. Обра-
тим внимание на эти формы. 

При составлении рецензии на рабочую программу дисциплины следует учитывать ряд аспектов, 
отражение которых призвано оценить итоги работы преподавателя – разработчика программы по подготов-
ке к преподаванию дисциплины. Перечислим основные из них. 

Учет составителем программы положений и нормативов действующего законодательства в сфере 
образования, требований соответствующих образовательных стандартов, профессиональных стандартов, 
локальных нормативных актов вуза; соответствие материалов рабочей программы современному состоя-
нию в области знаний и (или) профессиональной деятельности, к которым относится дисциплина; учет со-
ставителем программы места дисциплины в учебном плане подготовки по направлению (специальности), 
роли дисциплины в формировании компетенций обучающихся; образовательные технологии, применение 
которых предполагается; обеспеченность и подготовленность самостоятельной работы обучающихся, воз-
можности освоения дисциплины на основе индивидуализации ее содержания [1]; использование возможно-
стей электронной информационно-образовательной среды вуза, изданий электронных библиотечных сис-
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тем, электронных образовательных ресурсов, иных современных учебных изданий и методических мате-
риалов; состояние фонда оценочных средств; общая оценка перечня основной и дополнительной учебной 
литературы; используемые информационные технологии и материально-техническая база. 

Исходя из этого, в рецензии на рабочую программу дисциплины необходимо отразить следующие 
основные вопросы: 

 цели и задачи дисциплины, актуальность учебной дисциплины; 
 содержание учебной дисциплины, взаимосвязь с другими дисциплинами; 
 роль дисциплины в формировании компетенций и, в целом, результатов обучения, учет мнений 

работодателей и представителей производственной сферы; 
 используемые образовательные технологии; 
 планирование самостоятельной работы студентов при освоении дисциплины; 
 соответствие форм текущего, промежуточного контроля заявленным результатам освоения дисцип-

лины; 
 соответствие средств оценки знаний специфике дисциплины и требованиям к результатам ее ос-

воения; 
 учебно-методическое обеспечение дисциплины; 
 актуальность списка литературы, рекомендуемой обучающимся; 
 материально-техническое обеспечение дисциплины; 
 общие выводы. 
При составлении отзыва на посещение учебного занятия, например, отзыва о посещении открытой 

лекции, рецензенту следует учитывать ряд необходимых умений, которыми должен обладать преподава-
тель. Это умение использовать обоснованные формы, методы и приемы организации аудиторной и само-
стоятельной работы студентов, применять современные технические средства обучения и образовательные 
технологии, особенности современного образовательного процесса.  

Целесообразно учитывать в отзыве необходимые знания, которыми должен обладать преподава-
тель. Это знание особенностей организации образовательного процесса по соответствующей программе  
с учетом степени подготовленности контингента студентов; различных подходов к подбору критериев ка-
чества результатов обучения, разработке контрольно-оценочных средств; возможностей и ограничений раз-
личных форм, средств и видов контроля и оценивания образовательных результатов, технологий их приме-
нения и обработки результатов. 

Структура отзыва на посещение лекции может быть примерно такова [2]: 
 соответствие содержания лекции требованиям рабочей программы дисциплины и соответствую-

щего образовательного стандарта; 
 оценка структуры лекции, ее плана, расчета времени по разделам материала; 
 учет уровня подготовки студентов в ходе изложения материала на лекции; 
 прогнозирование преподавателем степени усвоения студентами знаний, сформированности уме-

ний и навыков; 
 использованные образовательные технологии; 
 наглядность и доступность в изложении нового материала; 
 поддержка обратной связи с обучающимися в ходе лекции; 
 общая оценка уровня профессиональной и методической подготовленности преподавателя и со-

держания его деятельности (знание дисциплины, общая эрудиция); 
 заключение и вывод. 
Таким образом, работа преподавателя вуза в новых условиях работы диктует необходимость в но-

вых подходах к подготовке и методическому сопровождению образовательного процесса, имеющих целью 
повышение качества образования. 

 
*** 
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СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 

 
О. С. Дорофеева, И. А. Казакова  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В соответствии с Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг. 

[1] поставлена задача достижения высокого стандарта содержания и технологий высшего образования. 
Важнейшим ресурсом, обеспечивающим решение данной задачи, является улучшение качества учебных 
материалов. В настоящее время особенно актуальным становится создание электронных учебных изданий.  

Количество электронных учебников на кафедрах увеличивается с каждым годом. Остановимся на 
проблеме качества электронных учебников и выборе наиболее оптимальных направлений по его повыше-
нию. Для оценки качества электронных учебников в различных источниках используются различные сис-
темы показателей. Большинство попыток оценить качество современных электронных учебников сводится, 
как правило, к перечислению общих советов по тому, каким должен быть хороший электронный учебник 
[2, 3, 4]:  

 главным критерием качества является содержание (контент) учебника. Только учебник, имею-
щий содержание, соответствующее по объему и структуре программе, легкий в усвоении, может считаться 
хорошим;  

 необходимо правильно рассчитать объем электронного учебника, провести структуризацию ра-
боты по главам, выбрать единое стилевое оформление;  

 основой электронного учебника являются текстовые блоки (руководство к изучению, непосред-
ственно главы учебника, самостоятельные задания). В них необходимо соблюдать установленные правила 
по качественному представлению текстовой информации, цветовой гаммы и т.п.;  

 использование гиперссылок для связи между разделами учебника, для подключения ресурсов 
Интернета, для перехода к элементам глоссария и т.п.;  

 активная иллюстрация текстовых областей, использование аудио- и видеофайлов с целью облег-
чения понимания студентам;  

 особое внимание нужно уделить блокам тестирования и самоконтроля студента – так называе-
мой креативной среде. Она может позволить работать с учебником нескольким студентам. Необходимо 
также поддерживать механизм обратной связи через Интернет или путем обмена файлами;  

 авторская среда электронного учебника должна позволять легко вносить изменения автору. 
В МГТУ им. Баумана разработана система оценки базы учебных материалов дистанционного обра-

зования на основании 6 показателей [3]:  
 соответствие содержания учебника утвержденной учебной программе;  
 соответствие объема материала установленным нормам;  
 соответствие содержания учебника его форме;  
 полнота состава (комплектация) учебника;  
 современность учебного материала;  
 принятый в учебнике способ самотестирования обучаемых.  
Каждый из показателей оценивается по четырехбалльной системе – от 0 до 3, затем выводится об-

щий показатель качества.  
Таким образом, общими в трех системах оценки качества электронных учебников является то, что 

они должны быть максимально удобны пользователю, содержать нужную информацию и позволять ему 
оценивать свои знания. Ответственность за решение этих задач материалов учебников несут их авторы, ко-
торые должны использовать современное программное обеспечение. 

Основной проблемой низкого качества электронных учебников являются проблемы при их созда-
нии. Можно упростить работу по созданию качественных электронных учебников, используя следующие 
советы [3]: 

1. Для набора текста большинство пользователей используют традиционный редактор MS 
OfficeWord. Избежать проблем переноса текста из него в электронный учебник можно, готовя текст к пуб-
ликации в html-редакторе, например AdobeDreamweaver или FrontPage.  

2. Для создания электронных учебников можно использовать и коммерческие пакеты, например 
ePublisher, SmartPub, eBookMaestro, позволяющие максимально упростить процесс работы.  

3. Тестирование – важнейший элемент любого современного электронного учебника. В зависимо-
сти от вида теста, от типов заданий, он может использовать различные программы:  

 HotPotatoes – программа для тестирования, имеет 5 бесплатных модулей из 6. Бесплатные моду-
ли позволяют создавать простые опросы викторины, пакеты соответствия, перекрестные соответствия, оп-
росы со скрытием. QuizCreator – программа создания тестов для HotPotatoes;  



 163

 iSpring – также бесплатная программа, позволяет импортировать 23 типа вопросов с возможно-
стью вставки формул, изображений, Flash-роликов, аудио и видео. Преимуществом данной программы яв-
ляется более серьезная степень защиты. 

При создании корпоративной системы из-за соображений безопасности можно рекомендовать ком-
плекс, состоящий из продуктов Mentor (тестирование), TestMaster (создание тестов) и Diogen (просмотр ре-
зультатов). Кроме того, такое разделение максимально снижает нагрузки на сервер.  

4. Большое значение необходимо уделять внедрению средств мультимедиа в электронный учебник. 
Например, серьезно сказываются на качестве продукта использование таких программ, как [3]: 

 SoThink SWF Easy и SoThink SWF Quicker, позволяющие создавать красочные баннеры и объек-
ты анимации; 

 AdobeAudition, SonySoundForge – позволяют использовать звук, лекции и т.п. Представляется, 
что запись аудиокниги в комплект к электронному учебнику очень серьезно повысит его потребительские 
свойства, так как даст возможность прослушивать его, готовясь к сессии; 

 CamtasiaStudio – позволяет записывать видеотуры, захватывая видеоизображение с компьютера ав-
тора; 

 AdobePhotoshop, CorelDraw – обработка изображений соответственно растровой и векторной 
графики, созданной пользователем; 

 MacromediaFlash – программа, позволяющая создавать графические и интерактивные приложения. 
 

*** 
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В. И. Дунаева, Ю. Ю. Фионова, Г. В. Кошелева 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

В последние десятилетия во многих европейских странах и в России наблюдается обновление ву-
зовского образования в направлении формирования у студентов ключевых компетенций. 

Обществу требуется специалист новой формации, активный, творчески мыслящий, готовый к само-
стоятельному поиску научной информации и применению научных знаний на практике. По мнению многих 
отечественных и зарубежных ученых, в качестве перспективного направления обновления образования, 
подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям, следует рассматривать компетентност-
ный подход [4]. 

Внедрение компетентностного подхода к организации обучения студентов в вузе должно способство-
вать модернизации традиционного подхода, приоритетом которого является формирование знаний, умений и 
навыков [1].  

Дисциплина «Источниковедение» входит в базовую часть профессионального цикла образовательной 
программы бакалавра и является гуманитарной дисциплиной направленной на развитие у студентов общей 
культуры; призвана расширить кругозор и познакомить с основными понятиями источниковедения; дать сис-
темное знание о комплексе исторических источников, их видах, закономерностях развития и методиках работы с 
ними; выработать навыки источниковедческого исследования исторических источников и их комплексов. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «История», «История дело-
производства и архивного дела в России», «Документоведение», «Организация государственных учрежде-
ний России», «Архивоведение».  

В процессе изучения вышеперечисленных дисциплин студенты получили: 
– понятия об основных событиях в социально-политической истории Российского государства, по-

нятия «документ», «реквизит», «формуляр», «бланк», «дело» и «архив»;  
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– знания о свойствах и признаках документа, о способах и средствах документирования, о видах 
материальных носителей документированной информации, о принципах и системах делопроизводства  
в различные исторические периоды, об основных этапах эволюции аппарата управления Российского госу-
дарства, о работе центральных и местных органов государственного управления в различные исторические 
периоды, о порядке сдачи документов в архив, организации их хранения и учета, а также знания о составе и 
принципах комплектования Архивного фонда Российской Федерации. 

В процессе изучения рассматриваемой дисциплины у студентов должны сформироваться следую-
щие компетенции: 

– владеть знаниями в области всеобщей и отечественной истории, источниковедения (ПК-6); 
– способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций (ПК-21). 
Компетентностный подход усиливает практическую направленность высшего образования, подчер-

кивает необходимость приобретения опыта деятельности, умения на практике реализовать знания. Важно под-
черкнуть, что формируемый у студентов набор компетенций должен быть ориентирован на смысловую со-
ставляющую ведущих видов профессиональной деятельности. В связи с этим возникает необходимость 
формирования знаний и умений, которые появляются в результате специально инициированной учебной 
деятельности. В этом случае «будущий специалист получает возможность выстраивать свою индивидуаль-
ную профессиональную деятельность адекватно вызовам времени» [3].  

После изучения данной дисциплины студент должен:   
– знать: основы теории источниковедения, основы метода источниковедческого исследования; за-

кономерности появления исторических источников и отражения ими реального исторического процесса, 
структуру и свойства содержащейся в них информации, классификацию и видовую типологию источников 
информации; 

– уметь: самостоятельно работать с различными источниками информации; выявлять и отбирать 
для исследования комплексы исторических источников, определять их типо-видовую принадлежность; вы-
являть и отбирать документы для разных типов и видов публикаций; 

– владеть: проводить источниковедческое исследование репрезентативных комплексов источников 
и интерпретировать полученную информацию; выявлять происхождение источников, установления автора 
и обстоятельств создания источников, анализа содержания и интерпретации выявленной информации. 

Особенностью компетентностного подхода при изучении дисциплины «Источниковедение» явля-
ется организация образовательного процесса, которая в значительной степени ориентирована на учение, ак-
тивное и самостоятельное овладение студентами теоретических и прикладных знаний.  

Усиление самостоятельности студентов влечет за собой большую ответственность с их стороны за 
результаты собственной познавательной деятельности. При этом появляется возможность существенно 
снизить учебную нагрузку, но не за счет уменьшения часов на изучение той или иной дисциплины, или со-
кращения объема ее содержания, а за счет определения индивидуальной траектории развития каждого сту-
дента, максимального учета его индивидуальных возможностей и познавательных способностей. Так соз-
даются условия для более комфортного для студента построения образовательного процесса в вузе, 
повышается позитивная мотивация студентов, появляется возможность индивидуальных занятий со студен-
тами во время аудиторных занятий [2].  

Результатом компетентностно-ориентированного обучения рассматриваемой дисциплины является 
освоение студентом опыта выявления проблемы, приобретение навыков ее исследования, проектирования, 
сотрудничества, применения известных и создание новых технологий получения продукта собственной де-
ятельности, оценивание его качества и возможности применения.  

Таким образом, компетентностный подход включает совокупность принципов определения целей 
образования, выражающихся в обучаемости, самоопределении, самоактуализации и развитии индивидуаль-
ности студентов, содержание образования и организационные формы обучения, ориентированные на при-
обретение студентами ключевых компетенций, а также способы оценки образовательных результатов.  

 

*** 
1. Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В. А. Болотов, 

В. В. Сериков // Педагогика. – 2011. – № 3. – С. 8–15.  
2. Козлова, Н. В. Роль воспитательной системы вуза в формировании социальной компетентности 

обучающихся / Н. В. Козлова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 
науки. – 2011. – № 2. – С. 141–146.  

3. Лебедев, О. Е. Компетентностный подход в образовании / О. Е. Лебедев // Социальные исследо-
вания. – 2010. – № 5. – С. 3–7.  

4. Фионова, Л. Р. Подход к оценке освоения компетенций / Л. Р. Фионова // Актуальные проблемы 
развития образования в России и за рубежом : сб. материалов Междунар. науч. конф. (Россия, Москва,  
29–30 апреля 2014 г.) / под ред. проф. Л. А. Липской. – Киров : МЦНИП, 2014. – С. 109–116. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ ЗАДАЧ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

О. В. Задорожная, В. К. Кочетков  
 

Калмыцкий государственный университет, г. Элиста, Россия 
 

Современное общество предъявляет определенные требования к студентам в системе высшего об-
разования. На первое место выступают такие качества как самостоятельность, креативность, выдвигать и 
доказывать предположения, выбирать оптимальный путь решения поставленных задач. Студентам матема-
тических специальностей такую возможность дают изучаемые дисциплины. В частности, в процессе изуче-
ния математического анализа студент овладевает методами научного познания, такими как анализ, синтез, 
индукция, дедукция, сравнение, аналогия, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация и 
другими. Пройдя курс обучения математическому анализу, студент познает логику доказательств, культуру 
математического мышления, умеет рассматривать проблему со всех сторон, определять связь между наука-
ми, умеет использовать научную информацию [1]. Наряду с получением фундаментального образования 
необходима ориентация на подготовку к исследовательской, творческой деятельности. Такую возможность 
дает проектная деятельность на занятиях по математическому анализу. Учебные проекты подразделяются 
на три типа: мини-проекты, локальные и глобальные, различающиеся по временному параметру, содержа-
тельной части, глубиной логико-математических связей, научно-исследовательской направленностью. 

Приведем примеры мини-проектов, выполняемых в ходе изучения интегрального исчисления. 
Мини-проект № 1. Самостоятельно составить и решить не менее пяти неопределенных интегралов, не 

заимствованных в учебной литературе, использующих несколько элементарных функций и реализующих фор-
мулу 

cxuFcuFduufdxxuxuf
xuu


 ))(()()()())((
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. 

Творческий процесс составления примеров формирует компетентности, отличные от компетентно-
стей, полученных при решении задач. При данном виде работ требуется не просто умения использовать 
различные средства информации с целью поиска необходимого знания, логической и методической обра-
ботки материала. Самостоятельное создание задач заставляет глубже проникнуть в сущность предмета, 
найти взаимосвязи в учебном материале, выстроить их в нужной логической последовательности, сделать 
определенные выводы. Студент учится выделять главное, устанавливать логическую связь, создавать алго-
ритм и работать по нему, систематизировать их и обобщать новую информацию. 

Приведем два варианта решения задания. 
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Здесь задействована заданная формула, степенная и логарифмическая функции, а также табличный 
интеграл от степенной функции. 
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Здесь используются три функции – синус, косинус, арктангенс, а также один табличный интеграл. 
На этапе рефлексии, возможно с помощью преподавателя, возникает вопрос об обобщении полу-

ченных примеров, возможность составить типичные задания, предназначенные уже для выполнения други-
ми студентами. Таким образом, получены новые примеры:  
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Данный мини-проект имеет практическую реализацию и может быть использован преподавателями 
в контрольных работах для проверки знаний по математическому анализу большого количества студентов. 

Мини-проект № 2. Вычислить интегралы  bxdxeax cos ,  bxdxeax sin  несколькими способами. 

Первый способ. Каждый интеграл вычисляется повторным интегрированием по частям. Именно этот 
вариант вычисления заданных интегралов, как правило, демонстрируется на занятиях по математическому  
анализу. 

Второй способ. К каждому заданному интегралу применяется однократное интегрирование по час-
тям. Совместное рассмотрение полученных выражений в виде системы двух уравнений, дают искомый ре-
зультат. 
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Третий способ. Для каждого интеграла полагают: 

)sincos(cos bxnbxmebxdxe axax  , 

)sincos(sin bxnbxmebxdxe axax  ,  

где m, n – постоянные. 

Последующим дифференцированием и сравнением коэффициентов при одинаковых выражениях 
получают систему уравнений для определения m, n. 

На этапе рефлексии, возникает предложение, что существуют еще два типа интегралов  dxx)cos(ln   

и  dxx)sin(ln , которые, как правило, вычисляются двукратным интегрированием по частям, и они тоже мо-

гут быть вычислены несколькими способами, по аналогии. 
Мини-проект № 3. Указать класс неопределенных интегралов в обобщенном виде, не рассмотрен-

ных в учебной литературе и указать метод интегрирования. 
Выполнение проекта предполагает серьезную работу и здесь предполагается участие преподавате-

ля, помогающего студенту выдвигать идеи, рассуждать, анализировать, обобщать. Одним из результатов 

могут быть классы интегралов вида:   xdxx mk ln ,  xdx
xQ

xP s

l
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члены. Интегралы вычисляются повторным применением формулы интегрирования по частям. 
Первый мини-проект имеет методическую ориентацию, второй – теоретико-практическую. Задей-

ствован значительный материал по математическому анализу: функции, дифференцирование, различные 
методы интегрирования. Выполнение проектных заданий позволяет студентам углубить, расширить и сис-
тематизировать знания по предмету, ориентирует на самостоятельную работу [2]. В процессе выполнения 
этих заданий развивается математическое мышление, которое является универсальным, в любой области 
оно придает практической деятельности творческий характер. 

 
*** 
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Опыт применения рейтинговой системы оценки знаний студентов, обучаемых по специальностям 

090302 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» [1] и 090303 «Информационная 
безопасность автоматизированных систем» [2], показал, что в целом она позволяет обеспечить повышение 
качества образовательного процесса за счет оптимизации условий его реализации. Однако, Инструкция 
И.151.1.02-2010 [3] не содержит четких критериев, позволяющих решить основную проблему, возникаю-
щую при использовании экспертного метода оценивания – повышение объективности оценивания знаний, 
умений и навыков студентов. На наш взгляд это является важным, если не основным, моментом обеспече-
ния доверия к результатам рейтинговой оценки и системы такой оценки в целом. Без наличия таких детали-
зированных критериев снижается легитимность использования рейтинговой системы. 

В рамках совершенствования рейтинговой системы оценки знаний студентов на кафедре «Инфор-
мационная безопасность систем и технологий» была поставлена и решена задача разработки критериев для 
оценки результатов текущей работы студентов в семестре по дисциплинам, а также для оценки выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

За основу критериев оценки текущей работы студентов были взяты показатели, указанные в п. 4.1.6 
Инструкции И.151.1.02–2010 «посещение, текущая успеваемость, итоговые контрольные работы» [3]. Кри-
терий «посещаемость» было предложено заменить критерием «активность», баллы по которому начисляют-
ся следующим образом. Каждому студенту в начале периода каждой контрольной точки дается количество 
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баллов, соответствующее среднему значению диапазона возможных баллов между минимумом и максиму-
мом. При непосещении учебных занятий, опозданиях, нарушениях дисциплины во время занятий среднее 
количество баллов уменьшается на предопределенную величину, за активное участие в процессе занятия 
(ответы на вопросы преподавателя по ходу занятия, участие в дискуссии, выступление с сообщением по те-
ме занятия) – баллы добавляются. Фиксация баллов может осуществляться в журнале учета работы студен-
тов, в том числе в электронной форме, разработанной на кафедре. При начислении баллов за практические 
или лабораторные занятия (а они в соответствии с ФГОС [1, 2] должны быть в каждой дисциплине) подоб-
ным образом учитываются своевременность выполнения заданий, их правильность, уровень сложности. 
Кроме этого в оценке текущей работы было предложено учитывать результаты самостоятельной работы 
студентов по дисциплине. В ходе самостоятельной работы студенты, прорабатывая теоретический материал 
могут готовить тестовые задания по темам лекционного курса, с привязкой их к компетенциям, формируе-
мым в данной дисциплине, готовить презентации. При этом для оценки могут использоваться такие крите-
рии как соответствие теста наборам знаний, умений навыков, компетенциям, формируемым в данной дис-
циплине, соответствие теме дисциплины, нарушение правил построения тестов (громоздкость вопросов, 
вариантов ответов и т.п.), соответствие содержания слайдов теме дисциплины, доходчивость, понятность  
и запоминаемость использованных графических образов. 

В критерии оценки ВКР в соответствии с п. 4.4.15 [3] обязательно должны быть включены требова-
ния, заявленные в государственном образовательном стандарте и дополнительные требования, утвержден-
ные на заседании кафедры. 

В частности, в процессе защиты было предложено использовать следующие критерии. 
Критерии оценки доклада на защите ВКР в ГАК (минимум для аттестации – 6 баллов, максимум –  

10 баллов), в том числе: 
– полнота раскрытия в докладе сущности темы ВКР: – от 3 до 5 баллов; 
– отражение в докладе цели ВКР, задач, решенных для ее достижения, метода решения и получен-

ных результатов: – от 3 до 5 баллов; 
– отсутствие в презентации демонстрации соответствия темы ВКР требованиям ФГОС [1, 2] – ви-

дам деятельности, наборам знаний, умений навыков, (компетенциям) – минус 1 балл от набранной суммы; 
– несоблюдение регламента – минус 1 балл от набранной суммы; 
– злоупотребление недопустимым жаргоном, сленгом и чрезмерное использование междометий и 

паразитных слов-связок – минус 1 балл от набранной суммы; 
– чтение доклада по конспекту – минус 2 балла от набранной суммы; 
– использование конспекта доклада – минус 1 балл от набранной суммы. 
Критерии оценки материалов, представленных на защиту (минимум для аттестации – 2 балла, мак-

симум – 3 балла), в  том числе: 
– соответствие содержания плакатов и слайдов основным моментам ВКР, выносимым на защиту: от 

0 до 1 балла; 
– достаточность масштаба графических материалов для визуального обзора членами комиссии: от 0  

до 1 балла; 
– доходчивость, понятность и запоминаемость использованных графических образов: от 0 до 1 балла. 
Критерии оценки ответов на вопросы членов ГАК (минимум для аттестации – 7 баллов, максимум –  

12 баллов), в том числе: 
– полное отсутствие ответов – 7 баллов; 
– отсутствие ответов на часть вопросов – 8 баллов; 
– несоответствие ответов вопросам – 9 баллов 
– неполнота ответов – 10 баллов; 
– исчерпывающие ответы по сути заданных вопросов – 12 баллов. 
Кроме этого предлагается учитывать новизну темы ВКР (минимум для аттестации – 4 балла, мак-

симум – 6 баллов), сложность ВКР (минимум для аттестации – 5 баллов, максимум – 7 баллов), наличие де-
монстрации в процессе доклада макета или слайд-фильма (минимум для аттестации – 0 баллов, максимум – 
2 балла) 

Исходя из опыта применения системы рейтинговой оценки, считаем, что принятие и реализация 
указанных предложений позволяет повысить объективность оценивания и качество подготовки специали-
стов-профессионалов. 

 
*** 

1. Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 090302 «Ин-
формационная безопасность телекоммуникационных систем» (квалификация (степень) «специалист») : 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. № 50. – URL: http://fgosvo.ru/ 
uploadfiles/fgos/62/20110505002950.pdf (дата обращения: 27.02.2015). 

2. Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 090303 «Ин-
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формационная безопасность автоматизированных систем» (квалификация (степень) «специалист») : Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. № 50. – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 
fgos/62/20110505002644.pdf (дата обращения: 27.02.2015). 

3. Рейтинговая система оценки знаний студентов очной формы обучения : Инструкция университе-
та. – URL: http://dep_nem.pnzgu.ru/files/dep_nem.pnzgu.ru/reytingovaya_sistema_ocenki_znaniy_studentov_ 
nstrukciya.pdf (дата обращения: 27.02.2015). 

 
 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРАКТИК И РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Е. И. Кисина  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Образование, наука и  инновационная экономика должны стать  главными приоритетами, форми-

рующими  национальную стратегию развития РФ на ближайшие годы. Одной из важнейших   задач совре-
менной системы   образования – формирование инновационного пути развития отечественной экономики 
посредством качественной подготовки и переподготовки профессиональных кадров. Обеспечение достиже-
ния этой цели должно базироваться на совершенствовании системы управления образовательной деятель-
ности вузов, которую необходимо ориентировать прежде всего на конечного потребителя рынка образова-
тельных услуг. Основными потребителями услуг высших учебных заведений являются разные  
организации, выступающие в роли работодателей. Они ожидают от будущих работников владения комплек-
сом профессиональных компетенций, соответствующих требованиям современной инновационной модели 
развития экономики и общества [1]. Качество современного образования определяется тем, насколько у вы-
пускников вузов сформированы профессиональные компетенции, определяющие его умение и способность 
применять полученные знания при решении профессиональных проблем и быть конкурентоспособными. 

Сегодня система высшего профессионального образования не может развиваться замкнуто – ведь 
вузы и работодатели это звенья одной цепи. Сформулировать требования к качеству подготовки необходи-
мого количества  профессиональных кадров должны работодатели, а задача вузов – обеспечить эти требо-
вания. По  результатам мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников 
многие работодатели, особенно в промышленности, отмечают низкий уровень специальной подготовки  
в вузах, недостаток практических знаний, ограниченный профессиональный кругозор молодых специали-
стов. Работодатели отмечают в работе вузов некоторые недостатки, к  которым можно отнести: неумение 
обращаться с современным высокотех-нологичным оборудованием: психологическая неподготовленность  
к трудовым будням, неумение общаться с руководством и трудовым коллективом, нежелание считаться  
с нормам поведения в организации. 

Адаптироваться практикантам в организациях  можно за счет  увеличения сроков практики, углуб-
ления содержания разного рода практик (учебных, производственных и преддипломных), привлечения 
опытных специалистов-практиков к руководству практикой на предприятии, усиления контроля за качест-
вом проведения и прохождения практики в организации, адаптации преподаваемых дисциплин к реальной 
производственной бизнес-ситуации. Работодатели уверены в том, что необходима организация практики  
в конкретных организациях, имеющих свои ежедневные, часто неоднозначные проблемы, а с течением 
времени такие организации могут стать базовыми для практик разного вида. Основная проблема качествен-
ной подготовки специалистов обусловлена недостаточной эффективностью взаимодействия вуза с работо-
дателями. Для эффективного решения этой наиважнейшей задачи необходимо появление таких форм соци-
ального партнерства, которые могли бы обеспечить реализацию взаимных интересов организаций и вузов  
в подготовке специалистов и в обеспечении кадровых потребностей. 

Одной из наиболее массовых моделей взаимодействия производителей и потребителей образова-
тельных услуг является целевая подготовка профессиональных кадров. К наиболее распространенным  
направлениям деятельности вузов и работодателей можно отнести: практическое обучение студентов на ре-
альных рабочих местах;  расширение востребованных образовательных услуг вузов; определение требова-
ний к качеству подготовки специалистов; разработка и рецензирование учебно-программной документации; 
проведение представителями учебных занятий для студентов вузов; участие работодателей в итоговой го-
сударственной аттестации выпускников; повышение квалификации представителей работодателей в вузе; 
участие работодателей в научно-практических деятельности; трудоустройство выпускников. 

Практики дают возможность студентам приобрести профессиональные навыки работы  и поэтому, 
программы учебных, производственных и других практик должны ориентироваться на непрерывное повы-
шение уровня  профессиональных навыков развития студентов. Оптимального результата можно достичь 
посредством интеграции их теоретической, учебной, научно-исследовательской и профессиональной дея-
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тельности, а опыт  проведения практик показывает, что между вузами и организациями-работодателями 
существуют достаточно формальные связи.  

Взаимовыгодное партнерство было бы намного целесообразней. Сегодня обе стороны – и вузы и 
работодатели должны быть заинтересованы во взаимном партнерстве. Для повышения эффективности вза-
имодействия вузов с организациями возможно предлагать заключение  договоров   с работодателями  и вы-
пускающей кафедрой. Для формирования профессиональных компетенций в условиях учебных и производ-
ственных практик перед вузами и работодателями стоит ряд задач к которым можно отнести: соответствие 
компетенций видам деятельности, выполняемым во время практик; составление перечня профессиональных 
компетенций, которые будут приобретены в процессе практики; формирование перечня профессиональных 
компетенций, интересующих работодателя; формирование профессиональных компетенций студентов в 
процессе практик с учетом их индивидуальных творческих способностей, профессиональных интересов и 
перспектив; оформление практикантов на работу с оплатой их труда (по возможности предприятия);  вы-
полнение курсовых и дипломных проектов, написание эссе по результатам практики; стимулирование 
творческой активности и исследовательской деятельности студентов. 

Партнерские связи вузов и работодателей являются наиболее эффективным средством повышения 
качества высшего профессионального образования и создания дополнительных условий для формирования 
ООП компетенций. Они позволяют расширить и углубить  практические знания студентов. Взаимодействие 
вузов и работодателей в интересах повышения качества подготовки профессиональных кадров возможно, 
если высшим учебным заведениям удается осуществить перевод своих партнеров-работодателей из сторон-
них и пассивных  наблюдателей и потребителей образовательных услуг в заинтересованных участников об-
разовательного процесса. Работодатель, максимально заинтересованный в привлечении квалифицирован-
ных кадров должен в наибольшей степени содействовать овладению студентами комплексом 
профессиональных компетенций, отвечающих требованиям современного рынка труда. 

 
*** 

1. Давыденко, Т. М. Роль работодателей в процессе развития профессиональных компетенций сту-
дентов при реализации учебных и производственных практик / Т. М. Давыденко, А. П. Пересыпкин, 
Л. В. Верзунова // Современные проблемы науки и образования. – 2012. − № 2. 

2. Кузьмина, М. Г. Системно целевая – парадигма управления непрерывностью деятельности про-
мышленного предприятия / М. Г. Кузьмина, В. И. Будина, О. А. Лузгина // Известия высших учебных заве-
дений. Приволжский регион: Общественные науки. – 2013. – № 2. – С. 180–188. 
 
 

ЗАРУБЕЖНЫЕ НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ СТУДЕНТОВ –  
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ УЛУЧШЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

 
А. Н. Купцов  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации проводит ежегодно конкурс на получе-

ние стипендии Президента РФ для обучения за рубежом студентов и аспирантов не последнего года обуче-
ния. Число предоставляемых ежегодных стипендий для обучения за рубежом следующее: 40 для студентов 
и 60 для аспирантов, а срок пребывания не более 10 месяцев. Выделяемое финансирование составляет   
24 тыс. долларов США. Главным критерием отбора при получении стипендии является результат научной 
работы заявителя. Срок подачи документов до 1 марта, а результаты становятся известными до 30 мая каж-
дого года. 

Наш университет принимает участие в конкурсе  уже  6-й год. За 5 лет подали документы 11 сту-
дентов и 2 аспиранта. Выиграли четыре студента и один аспирант. Так, первой победительницей в 2011 г. 
стала студентка 3-го курса медицинского факультета  Шпичка А. И. (гр. О8ЛФ2), научный руководитель 
профессор Моисеева И. Я. Эта студентка прошла стажировку в Германии, где усиленно занималась наукой 
и посещала лекции. В этом ей существенно помогло знание 3 языков, так как она являлась выпускницей  
6-й гимназии. Собранный научный  материал был использован ею для написания дипломной работы и кан-
дидатской диссертации. Поэтому, поступив после окончания медицинского института в сентябре 2013 г.  
в аспирантуру, она уже в декабре успешно защитила кандидатскую диссертацию в МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. В настоящее время Шпичка А. И. является доцентом кафедры: «Общая и клиническая фармакология».   

Вторым победителем конкурса в 2013 г. стал студент 4-го курса физико-математического факуль-
тета Егоров И. А. (гр. 09ЕФ1б), научный руководитель профессор Кревчик В. Д. Его научная стажировка 
прошла в технологическом университете немецкого г. Карлсруэ и была посвящена вопросам современной 
физики в области сверхпроводимости и сверхпроводях кубитов. С этой целью применялся микроскоп с 
большим разрешением и большим количеством различных контрастов, имеющий встроенный фотоаппарат 
и с видео выходом. Экспериментальная и теоретическая части исследований проходили под руководством 
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немецких профессоров Устинова А. В. и J. Lisenfeld. Результаты стажировки вошли в дипломную работу 
учебы в магистратуре на кафедре физики ПГУ, а также в материал для публикаций в зарубежных журналах. 
Были налажены научные связи наших ученых кафедры физики с их коллегами из  немецкого технологиче-
ского университета.  

В 2014 г. победителями конкурса стали две студентки и аспирант с факультета электроэнергетики, 
нанотехнологий и радиоэлектроники (выпускающая кафедра: «Нано- и микроэлектроника»). Это студентка 
4-го курса Горячева М. В. (гр. 10ЕНб1), научный руководитель доцент Соловьев В. А. В настоящее время 
она проходит научную стажировку и обучение в Германии в Ганноверском университете имени Лейбница. 
Вторая студентка тоже 4-го курса Якушова Н. Д. (гр. 10ЕЮ1) и аспирант 2-го года обучения Пронин И. А. 
Научным руководителем обоих победителей является профессор Аверин И. А. В данный момент Пронин И. А.  
и Якушова Н. Д. проходят научную стажировку в Болгарии в Софийском университете им. Св. Климента 
Охридского. 

Все находящиеся в настоящее время за границей обладатели президентской стипендии, покрываю-
щей их  обучение за рубежом в 2014/2015 учебном году, делают все от них зависящее для максимального 
использования предоставленной возможности, т.е. углубляют теоретическую базу, посещая курс лекций,  
а также овладевают практическими навыками при проведении научных исследований под руководством за-
рубежных ученых. Так, студентка Горячева М. В. с 15 октября 2014 г. слушает учебный курс в Ганновер-
ском университете имени Лейбница по предметам, соответствующим программе первого года обучения  
в магистратуре ПГУ. Проблемы с языками у студентки нет, так как она закончила педагогический колледж 
по специальности иностранные языки и перед отъездом прошла международное тестирование TOEFL  
в Нижнем Новгороде, получив  сертификат – 100 баллов из 100 возможных. Ежедневно после занятий, вклю-
чая субботу и воскресенье, студентка Горячева М. В. занимается научными исследованиями по тонким нано-
структурированным пленкам с заданными свойствами и работает над проектом «Thoratec» в лаборатории 
Ганноверского лазерного Центра. Возглавляет проект директор Департамента нанотехнологий профессор 
Чичков Б. Н., а непосредственно курируют экспериментальные работы  пензенской студентки доктора наук 
Ольга Куфельт и Анастасия Королева. Департамент нанотехнологий – это интернациональная команда, 
объединяющая специалистов из разных уголков Земли: Германии, России, Франции, Японии, Италии, 
США, Индии. За четыре месяца студентка Горячева Мария только смогла позволить себе один  раз выйти  
в театр г. Ганновер. Остальное время она полностью посвящает учебе и научным исследованиям на совре-
менном оборудовании лазерного Центра.  

В сентябре 2014 г. студентка группы 10ЕЮ1 Якушова Надежда и аспирант кафедры нано- и микро-
электроники Пронин Игорь начали свою десятимесячную стажировку в Софийском университете «Св. 
Климент Охридский» (г. София, Болгария) по тематике разработки наноматериалов для сенсоров, мульти-
сенсорных систем и фотокатализаторов. Софийский университет – крупнейший и старейший вуз Болгарии, 
состоящий из трех отделений и 16 факультетов. На двух из них – факультете химии и фармации и биологи-
ческом факультете, стажеры под руководством PhD Димитра Димитрова проводят исследования по сле-
дующим направлениям: разработка новых типов газовых сенсоров и мультисенсорных систем на основе 
наноструктурированных пленок модифицированного оксида цинка; создание биосенсоров, детектирующих 
бактерии; разработка наноматериалов для фотокатализаторов на основе смешанных полупроводниковых окси-
дов. Полученные результаты будут использованы стажерами для написания диссертационной работы и диплом-
ного проекта, а также будут опубликованы в ведущих международных периодических изданиях. За прошедшие 
5 месяцев стажировки представители нашего университета приняли очное участие в двух международных кон-
ференциях: «Fifth National Crystallographic Symposium with International Participation» (сентябрь 2014, София, 
Болгария) и «Sixth balkan conference on glass science & Technology, 18th conference on glass and ceramics» (октябрь 
2014, Несебар, Болгария). На обоих мероприятиях был отмечен высокий уровень представленных докладов, ко-
торые были рекомендованы к опубликованию в журнале «Bulgarian Chemical Communications». Помимо науч-
ных исследований стажеры познакомились с достопримечательностями и культурными традициями Болгарии. 
София – один из старейших городов Европы, в котором сохранились памятники античности и раннего христиан-
ства, имеются горнолыжные курорты и термальные источники. 

Центр по международному обмену студентов ПГУ «МИР» продолжает  набор участников  конкурса среди 
студентов и аспирантов на стипендию Президента России для обучения за рубежом на следующий 2015/2016 
учебный год.  Уже изъявили желание и оформляют документы четверо студентов: 2 – с факультета вычис-
лительной техники, 1 – с медицинского института, 1 студентка – с факультета экономики и управления. 

Таким образом, научные зарубежные стажировки учащихся нашего университета, ставшие воз-
можной благодаря выигрышу стипендии Президента РФ для обучения за рубежом, проходят плодотворно. 
Кроме этого,  молодые ученые планируют расширение сотрудничества с принимающей стороной, а также 
получение новых научных результатов и знаний.   

 
*** 

1. Купцов, А. Н. Международный студенческий обмен – одна из форм повышения уровня подго-
товки молодых специалистов в вузе / А. Н. Купцов // Университетское образование : сб. материалов  
7-й Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. 60-летию ПГУ (МКУО-2003). – Пенза, 2003. – С. 136–140.  
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2. Купцов, А. Н. Участие студентов в международных программах как позитивный фактор при тру-
доустройстве выпускников вузов г. Пензы / А. Н. Купцов // Университетское образование : сб. ст.  
13-й Междунар. конф. (23–24 апреля 2009 г.). – Пенза, 2009. – С. 395–397. 

 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ АРХИВНОГО ДЕЛА 
 

О. Ю. Ладанова, Н. Н. Надеева, М. А. Катышева  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В настоящее время значительно выросли требования, предъявляемые к выпускникам вузов. Чтобы 

быть конкурентоспособным и востребованным, нужно стать специалистом как узкопрофессиональным, так 
и самого «широкого профиля, для которого не существует непроходимого раздела между смежными и, на-
оборот, совершенно не смежными дисциплинами» [1]. Именно таких специалистов, возможно, подготовить, 
используя метапредметный подход. Метапредмет – от «мета», что означает – «за, через, над», т.е. выход за 
рамки одного предмета. В основе метапредмета – интеграция, универсальные знания, это новая образова-
тельная форма, которая выстраивается поверх дисциплин учебного плана. 

Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления знаний на 
знания по отдельным дисциплинам к целостному восприятию профессиональной деятельности, к метадея-
тельности [2]. Метапредметные (компетентностные) результаты такой деятельности – способы деятельно-
сти, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизнен-
ных ситуациях, освоенные студентами на базе одного, нескольких или всех учебных дисциплин.  

Рассмотрим метапредметный подход, применяемый при обучении студентов-документоведов и ар-
хивоведов ПГУ при освоении блока дисциплин по архивному делу. Перечислим эти дисциплины: «История 
документоведения и архивоведения»; «Документоведение»; «Архивоведение»; «Государственные, муници-
пальные, ведомственные архивы» (ГМВА); «Архив организации»; «Информатизация архивного дела» 
(ИАД). Компетентностный подход предполагает освоение в рамках блока дисциплин элементарной дея-
тельностной компетенции (ЭДК) – владеет правилами организации работы с архивными документами на 
этапе хранения, учета, комплектования, использования [3]. Виды деятельности, в рамках которых данная 
ЭДК востребована – организационно-управленческая и технологическая  

Задачи, для решения которых владение данной ЭДК необходимо: 
 освоить порядок проведения основных мероприятий по организации хранения, учета, комплек-

тования, использования документов в архиве (связана с организационно-управленческой деятельностью); 
 составить сопутствующий проведению основных мероприятий в архиве пакет документов (свя-

зана с технологической деятельностью). 
Например, если речь идет об организации приема граждан по исполнению социально-правовых за-

просов, то критериями эффективности сформированной ЭДК являются следующие действия студентов: 
 подготовлен пакет документов по исполнению запросов граждан, организаций социально-

правового характера;  
 освоены мероприятия по организации приема граждан; 
 составлены архивные справки (подтверждение стажа, сведений о заработной плате);  
 сделана архивная копия;  
 подготовлена архивная выписка.  
Все это возможно сделать, если сформированы компетенции не только в рамках одного предмета, 

но и в рамках целого блока дисциплин. На занятиях по истории документоведения, архивоведения; при 
изучении архивоведения осваиваются термины и определения, необходимые для прочтения и понимания 
нормативов по данному вопросу. На занятиях ГМВА осваивается технология проведения приема по испол-
нению запросов; технология исполнения запросов. На занятиях по документоведению осваивается техноло-
гия подготовки, оформления документов, в том числе справок, копий, выписок. На занятиях ИАД осваива-
ются современные информационные технологии создания, обработки и хранения архивных документов; 
технология работы с общеотраслевым программным комплексом «Архивный фонд». 

В результате метапредметного (компетентностного) подхода деятельность студента стала: 
 стратегической (умеет поставить цель, составить план действий, наметить конкретные действия, 

добиться результата, проанализировать исполненное); 
 исследовательской (умеет распознать факты, сформулировать проблему, собрать новые факты, 

сделать выводы); 
 проектировочной (умеет сформулировать замысел, реализовать его, провести рефлексию); 
 моделирующей (умеет действовать по образцу посредством мыслительных аналогов); 
 конструирующей (умеет конкретизировать и детализировать); 
 прогнозирующей (умеет конструировать будущее состояние объекта на основе предвидения). 
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При таком подходе у студентов формируется подход к изучаемым дисциплинам не как к разроз-
ненной на разные дисциплины науке, а как к системе знаний об архивном деле в целом. 

 
*** 

1. Буклин, Е. Н. Компетентностно-деятельностный подход как основа развития универсальных 
учебных действий студентов / Е. Н. Буклин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2013. – № 4. – С. 170–176. 

2. Хуторской, А. В. Метапредметный подход в обучении : науч.-метод. пособие / А. В. Хуторской. – 
М. : Эйдос ;  Изд-во Института образования человека, 2012. – 73 с. – (Новые стандарты). 

3. Фионова, Л. Р. Построение использование модели компетенции для построения учебного мате-
риала / Л. Р. Фионова // Университетское образование : сб. ст. XVI Междунар. науч.-метод. конф. – Пенза : 
Изд-во ПГУ, 2012. – С. 98–99. 

 
 

О ФОРМИРОВАНИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ  
В РАМКАХ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

О. В. Липилин, В. А. Мали  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
При формировании компетенций, определенных в ФГОС ВПО по направлениям подготовки 

10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» и 10.05.03 «Информационная 
безопасность автоматизированных систем» важно сформировать у студентов комплексный подход к рас-
смотрению проблем обеспечения информационной безопасности защищенных телекоммуникационных и 
автоматизированных систем, что в наилучшей степени возможно при использовании междисциплинарных 
связей при реализации образовательного стандарта [1]. 

В учебных планах специальностей предусмотрена дисциплина «Системы и сети передачи инфор-
мации». Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины, готовят студента к освоению комплек-
са профессиональных компетенций, продолжающих формироваться в дисциплине «Управление информа-
ционной безопасностью». Обе эти дисциплины опираются на знания, полученные при изучении 
дисциплины «Математические основы теории систем/Системный анализ». 

При изучении дисциплины «Системы и сети передачи информации» в 7 семестре предусмотрено 
выполнение курсового проекта «Проектирование локальной телекоммуникационной системы организа-
ции». Особенностью курсового проектирования является постановка задания – в качестве исходных данных 
студентам указывается организация, занимающаяся каким-либо видом деятельности, например, отделение 
пенсионного фонда, склад строительных материалов или компания грузоперевозок [2]. Для каждого вари-
анта дополнительно указывается усложнение, которое влияет на структуру проектируемой телекоммуника-
ционной системы, например наличие в организации веб-сервера или расположение организации в несколь-
ких отдельно стоящих зданиях. 

Первым этапом курсового проектирования является описание организации, определение ее бизнес-
цели и основных бизнес-процессов. На их основе определяется целевая функция проектируемой телеком-
муникационной системы. Затем выполняется декомпозиция целевой функции по методике IDEF0 для опре-
деления основных функций телекоммуникационной системы. На основе декомпозиции строится инфологи-
ческая модель, отображающая узлы обработки информации и информационные потоки между ними, на 
основе которой определяется структура телекоммуникационной системы и выполняются дальнейшие этапы 
проектирования. 

При выполнении первого этапа студенты применяют знания, полученные ими при изучении дисци-
плины «Математические основы теории систем/Системный анализ». Студенты, проводя анализ функцио-
нирования организации, студенты на практике закрепляют понятие целевой функции и принципа целепола-
гания: организация является внешней по отношению к проектируемой телекоммуникационной системе  
и задает для нее цель функционирования. Также в ходе курсового проектирования студенты получают на-
выки выполнения функционального, структурного и информационного описания системы. 

Таким образом, при выполнении курсового проекта, студенты не только получают новые знания по 
проектированию локальных телекоммуникационных систем, но и учатся применять на практике знания, 
полученные при изучении дисциплин математического и естественнонаучного цикла. 

В восьмом семестре студенты изучают дисциплину «Управление информационной безопасно-
стью», в которой предусмотрено выполнение курсового проекта по теме «Разработка модели процесса сис-
темы управления информационной безопасностью автоматизированной системы организации» [3]. В про-
цессе выполнения проекта студенты должны провести оценку рисков и разработать политику 
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информационной безопасности организации. Эти этапы выполняются на основе инфологической модели 
автоматизированной системы организации. Причем в варианте задания студентам указывается та же орга-
низация, для которой разрабатывалась локальная телекоммуникационная система. В ходе проектирования 
студенты расширяют уже имеющуюся инфологическую модель и на ее основе выполняют следующие эта-
пы курсового проектирования. Таким образом, спроектировав локальную телекоммуникационную систему 
в дисциплине «Системы и сети передачи информации», в рамках курсового проектирования по дисциплине 
«Управление информационной безопасностью» студенты получают знания по обеспечению ее информаци-
онной безопасности. 

Сформированные междисциплинарные связи в рамках курсового проектирования позволяют более 
полно овладевать профессиональными компетенциями и формируют у студентов целостное представление 
о применении полученных в разных дисциплинах знаний в своей профессиональной деятельности. 

 
*** 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 090303 «Информа-
ционная безопасность автоматизированных систем». – URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_11/prm60-1.pdf, 
свободный. 

2. Проектирование локальной телекоммуникационной системы организации : метод. указания / 
сост.: В. А. Мали, О. В. Липилин. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 60 с. 

3. Зефиров, С. Л. О формировании профессиональных компетенций студентов специальности 
10.05.03 в рамках курсового проектирования до дисциплине «Управление информационной безопасно-
стью» / С. Л. Зефиров, А. Ю. Щербакова // Университетское образование (МКУО-2014) : сб. ст. XVIII Меж-
дунар. науч.-метод. конф., посвящ. 200-летию cо дня рождения М. Ю. Лермонтова (г. Пенза, 10–11 апреля 
2014 г.) / под ред. А. Д. Гулякова, Р. М. Печерской. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – 584 с. 

 
 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВУЗЕ:  
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

 

О. А. Логинова  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Внедрять новую педагогическую технологию  
есть смысл только тогда, когда её результаты  
будут заведомо выше результатов старой. 

В. В. Гузеев, И. Е. Курчаткина [4] 
 
Перед сегодняшним образованием поставлена задача максимально соответствовать  современным 

европейским стандартам. Именно поэтому, сейчас от традиционной и устоявшейся годами образовательной 
системы образовательные учреждения  отдаляются,  и  на всей территории Российской Федерации, активно 
и разновариантно,  внедряется компетентностный подход в образовании [1, 7].   

Заметим, что компетентностный подход в образовании, по своей целевой и содержательной состав-
ляющей,  представляет собой комплекс идей по созданию образовательной системы максимально отвечаю-
щей потребностям общества и государства, причем с «работой на перспективу». Однако если с целями  
компетентностного подхода более или менее ясно, то вопрос педагогической общественности об инстру-
ментарии и средствах, которые могли бы обеспечить достижимость поставленных перед образованием це-
лей, набирает все большую актуальность и значимость. Одним из таких инструментов, позволяющих с од-
ной стороны учитывать тенденции современного общества и образования, а с другой,  являющихся уже 
апробированными и знакомыми, выступает педагогическая технология [5]. 

С одной стороны, опираясь на мнение В. В. Серикова,  само обучение уже представляет собой сво-
его рода социальную систематизированную технологию интенсивного введения человека в культуру специ-
ально подготовленными для этого людьми под надзором общества [11]. С другой стороны, в классических 
педагогических работах педагогическая технология понимается как совокупность психолого-педагогиче-
ских установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обу-
чения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического 
процесса (Б. Т. Лихачев), а так же представляет собой системную совокупность и порядок функционирова-
ния всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педа-
гогических целей (М. В. Кларин) [9, 10, 3]. 

Однако в этом обзоре следует учесть и зарубежный опыт трактовки  педагогической технологии. 
Так, по определению ЮНЕСКО  педагогическая технология является «…системным методом создания, 
применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и чело-
веческих ресурсов и их взаимодействия,  ставящей своей задачей оптимизацию форм образования»  [8]. 
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Исходя из содержания отечественных и зарубежных подходов, можно утверждать, что  педагогиче-
ская технология как инструмент достижения целей компетентностного подхода может быть адекватно  
и эффективна применима.  

Однако  использование технологии подразумевает ряд важнейших условий ее выбора. Дело в том, 
что каждая предполагаемая в использовании технология, должна быть проанализирована по схеме оценки 
педагогом входных условий и границ ее  применимости. Так, любая технология должна быть рассмотрена  
с позиции психолого-педагогического соответствия ее применимости (возраст, пол, темперамент учащихся 
и т.д.), организационного соответствия (численность учебной группы, расписание занятий), технического 
соответствия (характеристики оборудования и технической среды), содержательного соответствия (особен-
ности дисциплины и учебного материала).  

Отечественные ученые В. В. Гузеев, И. Е. Курчаткина, говоря об условиях применения технологии, 
делают важнейшее замечание: «Нередко эффективность технологии такова, что имеет самый прямой смысл 
организовать образовательные условия так, чтобы эта технология оказалась применимой. И… лучше осваи-
ваются инновации, вызванные внутренними потребностями учебного заведения, но чем более эффективна 
образовательная технология, тем выше её трудоёмкость для педагога и тем большего ресурсного обеспече-
ния она требует»  [4]. 

К числу уникальных технологий, позволяющих оптимально соотнести ее внутреннее ресурсное 
обеспечение и целевую направленность, с максимально широким спектром применимости, можно отнести 
технологию развития критического мышления. Развитие критического мышления в современных условиях 
приобретает особую актуальность и становится все более необходимой в связи с постоянно расширяющим-
ся и меняющимся информационным пространством. Об этой способности – критически рассматривать посту-
пающую информацию – указано в федеральных государственных образовательных стандартах. Причем  
в документе большое значение придается еще и адаптированности выпускника вуза к современному социу-
му, которому в большей степени чем когда-либо, свойственна информационность и мобильность. Поэтому 
университет, как центральное образовательное учреждение, призван  способствовать воспитанию свобод-
ной, развитой и образованной  личности, владеющей  личностно-профессиональным субъективным опытом, 
способной эффективно взаимодействовать с другими людьми и ориентироваться в условиях постоянно меняю-
щегося мира, критически анализировать полученную информацию и правильно расставлять приоритеты.  

Обратимся к классическому варианту интерпретации понятия «критического мышления»  в обу-
чающей деятельности предложенный Загашевым И. О., Заир-Бек С. И. Так, под «критическим мышлением» 
понимается «совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской куль-
туры студента и преподавателя», ….а также «мышление оценочное, рефлексивное», для которого знание 
является не конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется 
на личном опыте и проверенных фактах» [6]. 

В свою очередь технология развития критического мышления по сути, представляет собой систему 
стратегий и методических приемов для работы с  увеличивающимся и постоянно обновляющимся инфор-
мационным потоком в разных областях знаний, способность выражать мысли (устно и письменно) макси-
мально ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. Отметим, что сама технология была  
разработана и предложена Ч. Темплом, Д. Стилом, К. Мередитом в Международной ассоциации чтения 
университета Северной Айовы и колледжей Хобарда и У. Смита.  Основная цель технологии, по мнению 
авторов, – сформировать умение вырабатывать собственное мнение и решать проблемы на основе осмыс-
ления различного опыта, идей и представлений. Причем это касается и личного пространства, а значит и 
собственного самообразования и саморазвития, умения сотрудничать и работать в группе и выстраивать 
конструктивные взаимоотношения с другими людьми.  

Обратим внимание на то, что, несмотря на активно рекламируемую «зарубежность» технологии,  
в ее основе лежит теория осмысленного обучения Л. С. Выготского «…всякое размышление есть результат 
внутреннего спора, так, как если бы человек повторял по отношению к себе те формы и способы поведения, 
которые он применял раньше к другим»  [2]. Л. С. Выготский в своих работах по педагогической психоло-
гии говорил о ценности осмысленного обучения, т.е. того знания, которое понятно и необходимо в данный 
день и час учащемуся, то знание, в котором он заинтересован. Социализируя подход  Л. С. Выгодского,  
в современном обществе рождается технология критического мышления, т.е. идея о создании базового от-
ношения к себе и миру, подразумевающего вариативную, самостоятельную, осмысленную позицию.  

Таким образом, говоря о  специфике технологии развития критического мышления, следует указать 
на особый подход к построению образовательного процесса. По замыслу технологии  учебный процесс 
строится на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия личности и информации. Очевидно, 
что личностные особенности будут отражены во входных условиях применения технологии. Т.е. педагога-
ми будут учтены все особенности анализа и обработки информации конкретной личностью, а так же ее 
психолого-педагогические уровни развития. При этом  технологические фазы обеспечивающие этот подход 
включают «вызов», «осмысление», «рефлексию» [6]. В качестве основных стратегий работы могут высту-
пать самые разнообразные формы – дискуссии, проекты  и прочее, в зависимости от других входных усло-
вий – характеристики оборудования и технической среды, особенности дисциплины и учебного материала –  
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но строго соблюдая основные принципы технологии -  сотрудничества, совместного планирования и ос-
мысленности.  

В качестве критериев оценки полученного в ходе использования технологии  результата могут вы-
ступать: оценка, диагноз, самоконтроль, критика, прогноз. Однако следует отметить, что, несмотря на ори-
гинальность подхода, технология критического мышления требует, прежде всего, значительного увеличе-
ния времени для реализации всех фаз технологического процесса, четкого представления о предполагаемом 
результате у педагога и высокий уровень развития навыков самостоятельной работы у студентов. 
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Фундаментальную роль в формировании  профессиональных компетенций будущих строителей иг-

рают межпредметные связи математики и дисциплин профессиональной подготовки. При этом в процессе 
их формирования важно учитывать фундаментальную роль в исследованиях сочетания формального языка 
математики с достаточно неформальным языком той специальной науки, в области которой проводится ис-
следование [4, c. 54],  что необходимо для выработки умений подмечать важные аналогии и подчас скрытые 
связи между изучаемыми объектами, процессами и явлениями строительной индустрии. 

Строитель высокой квалификации, умеющий сочетать в своей профессиональной области фор-
мальный язык математики с достаточно неформальным профессиональным языком «является, образно  
говоря, искусным «лоцманом, который знает, как провести свой профессиональный корабль через все ви-
димые и невидимые технические рифы и мели, возникающие на его пути» [1]. Примеры такого «лоцман-
ского» искусства в предупреждении и устранении аварий в строительной индустрии см., например, в [2, 3].  

Анализ идей и методов математического  моделирования, дискретной математики и вычислитель-
ных процессов как наиболее ярких проявлений современной математической культуры [4] показывает важ-
ность в формировании профессиональных компетенций будущих строителей межпредметных связей мате-
матики. Например, – межпредметных связей классической (непрерывной) и дискретной математики, 
физики, начертательной геометрии, теоретической и строительной механики, сопротивления материалов, 
химии и некоторых других дисциплин их подготовки в разработке математических моделей объектов стро-
ительной индустрии. При этом строитель должен «уметь самостоятельно использовать математический ап-
парат, содержащийся в литературе по строительным наукам» [6, c. 14].  
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Наиболее ярко межпредметные связи математики и других дисциплин проявляются в формирова-
нии профессиональных компетенций в реализации этапов решения задач строительной индустрии на осно-
ве математического моделирования с использованием компьютера: постановка возникающих задач, их пе-
ревод на адекватный язык, разработка моделей строительных объектов или явлений, эффективных 
алгоритмов и программ решения задач на основе разработанных моделей. Владеющий на высоком уровне 
«искусством» решения этих задач является настоящим «многоборцем» – постановщиком, математиком, ал-
горитмистом, программистом, удачно выступающим на всех этапах их решения. Такое искусство предпола-
гает высокий уровень использования межпредметных связей математики и различных дисциплин  
в решении проблем строительной индустрии.  

Таким образом, межпредметные связи классической (непрерывной) и дискретной математики, пе-
речисленных выше и некоторых других дисциплин играют важную роль в формировании различных про-
фессиональных компетенций. Среди них – «владение методами проведения инженерных изысканий»  ([6], 
ПК-10); «владения математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проекти-
рования и исследований, методами постановки экспериментов и проведения экспериментов по заданным 
методикам» ([6], ПК-18).  

Важным ориентиром в реализации межпредметных связей математики являются математические 
понятия, на основе которых достигается требуемая корректность и достаточная точность алгоритмов и про-
грамм вычислений, используемых в управлении технологическими процессами в той или иной отрасли 
строительного производства, обеспечивается надежность, прочность строительного оборудования, конст-
рукций, сооружений и т.д. К этим понятиям в первую очередь следует отнести понятия математического 
языка, математической модели, алгоритма, алгоритмической разрешимости, формализованного языка,  
асимптотической  оценки и приближения и ряд других понятий дискретной и непрерывной математики и 
теории вычислительных процессов, имеющих общекультурное значение. В связи с этим подчеркнем, что 
эти понятия являются существенным элементом языковой математической культуры любого инженера, по 
существу дающей ему «понимание того, что можно и чего нельзя сделать с помощью вычислительных ма-
шин» [5]. 

Особенно важную роль в подготовке будущих строителей играют межпредметные связи математи-
ки и информатики. В частности, в формировании знаний о средствах вычислительной техники, основах ал-
горитмического языка и технологиях составления программ [6, c. 14] важную роль играет комбинаторный 
анализ и такие его разделы как рекуррентные соотношения, асимптотические оценки и приближения, ко-
нечные разности, анализ сходимости рядов; методы вычисления конечных сумм и некоторые другие. На-
пример, асимптотические оценки позволяют приближенно оценить значение функции, когда воспользо-
ваться определением функции для вычисления ее точного значения при очень больших (или очень малых) 
значений аргумента слишком трудно. Более того, определение функции может оказаться столь сложным, 
что для обычных значений переменной легче получить асимптотическую информацию о величине значения 
функции, чем любую другую.  

Реализация межпредметных связей математики в формировании профессиональных компетенций 
будущих строителей играет важную роль в преодолении самых живучих ошибок в использовании инфор-
мационных технологий в моделировании объектов строительной индустрии, которые свидетельствуют  о 
несформированности профессиональной культуры. Такими ошибками могут быть ошибки пропущенной 
логики рассуждений из-за низкой квалификации инженерно-технического персонала, строящего и обслу-
живающего строительные конструкции. «Если, например, в конце XIX начале XX веков после ряда извест-
ных аварий строителю нельзя было поставить в вину неправильный расчет устойчивости стальных конст-
рукций (тогда не была еще теоретически разрешена задача об устойчивости при силах, распределенных по 
определенному закону), то теперь строитель должен уже знать, как произвести современными методами та-
кой расчет» [3].  
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Олимпиады – одна из общепризнанных форм работы с одаренными учащимися. В Концепции об-

щенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом России  
в 2012 г., отмечается, что «миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей  состоит в том, 
чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития 
способностей всех детей, для их дальнейшей самореализации независимо от места жительства, социального 
положения и финансовых возможностей семьи». Забота об одарённых детях сегодня рассматривается как 
забота о будущем развитии России. 

В последние годы проводится много различных математических олимпиад. Кроме традиционных 
олимпиад, проводятся также дистанционные, заочные и другие виды олимпиад. Кроме того, многие вузы 
проводят свои олимпиады, чтобы привлечь к себе талантливых ребят. Олимпиады выявляют наиболее ода-
ренных и подготовленных школьников в области математики, а также способствуют углубленному изуче-
нию предмета. Подготовка к олимпиадам формирует у детей навыки самостоятельной работы и способст-
вует развитию таких приемов умственной деятельности, как анализ, синтез, аналогия, обобщение и др. Как 
писал председатель оргкомитета первой московской олимпиады по математике, состоявшейся в 1935 г., – 
Павел Сергеевич Александров: «Это состязание должно заставить лучших из них почувствовать себя уже 
настоящими математиками, будущими учеными. Оно должно укрепить их веру в себя, зажечь их научный 
энтузиазм и, в то же время, заставить их почувствовать, что лишь длинный путь упорной работы приведет 
их к цели. Наука – великое достояние человечества, и для развития науки человечеству разумно озаботить-
ся тем, чтобы ни одно математическое дарование не пропало бы». 

Олимпиадные задачи занимают промежуточное положение между школьными задачами и научны-
ми исследованиями. Как писал замечательный советский математик Борис Николаевич Делоне: «Большое 
научное открытие отличается от хорошей олимпиадной задачи только тем, что для решения олимпиадной 
задачи требуется пять часов, а получение крупного научного результата требует затраты пяти тысяч часов» 
[1]. На олимпиаде, как правило, даются задачи, у которых нет тривиальных решений. Они не проверяют 
знания, а развивают навыки самостоятельного мышления при решении нестандартных задач. То есть оце-
нивается способность человека творчески мыслить и применять полученные в школе знания. 

Подготовка к олимпиадам часто является основой различных внеурочных занятий: элективных 
курсов, факультативов, индивидуальных занятий. Бесспорно, подготовка и участие в олимпиадах является 
серьезным испытанием и для ученика, и для педагога. Ведь подготовка к олимпиаде – сложный процесс, 
требующий кропотливости и системности, это большая творческая работа учителя и ученика. Для целена-
правленной подготовки школьников к математическим олимпиадам необходимо систематически работать 
над развитием у них познавательного интереса. Ведь самым хорошим стимулом в этом случае является ин-
терес к решению сложной задачи. И задача учителя – пробудить в ученике такой интерес. Необходима так-
же специальная система ознакомления учащихся с типичными приемами рассуждений, которые являются 
элементами многих олимпиадных заданий. Сложность заданий год от года только увеличивается, также 
усиливается и конкуренция среди школьников. Главным же наставником для ученика является учитель, ос-
новное время и силы которого направлены, что вполне естественно, на урочную деятельность. Кроме того 
очень часто учителю не хватает не только времени, но и опыта, знаний в этой сфере деятельности. 

В основном, сегодняшние студенты – будущие педагоги если и сталкивались с олимпиадными за-
дачами до обучения в вузе, то это, как правило, либо еще в начальной школе, либо в младших классах сред-
него звена. Поэтому более серьезные олимпиадные задачи вызывают у них растерянность. Понятно, что не 
любой учитель умеет решать сложные олимпиадные задачи по математике, да он и не должен этого уметь. 
Но вот не бояться таких задач, посоветовать увлекающемуся ученику соответствующую литературу, позна-
комить его с основными методами рассуждений при решении олимпиадных задач, обсудить его решение, 
похвалить за хорошие идеи, разобрать допущенные ошибки и неточности в рассуждениях – учитель может 
и должен.  

Определенный вклад в подготовку будущих учителей к работе с олимпиадниками может внести и 
вуз [2], [3], [4]. Более богатые возможности в этом плане, бесспорно, предоставляет изучение курсов «Ал-
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гебра» и «Теория чисел», охватывающих такие разделы математики, как теория сравнений, алгебра много-
членов и т.д. Возможности рассматривать олимпиадные задачи при изучении курса «Математический ана-
лиз» более скромны. Однако на олимпиадах встречаются задачи, решение которых основано на использо-
вании  свойств функций и производной. Эти задачи вполне можно предлагать студентам в качестве задач 
усложненного уровня при изучении раздела «Дифференциальное исчисление функций одной переменной». 
Приведем примеры некоторых таких задач [1], [5]. 

1. Пусть m – количество решений уравнения baxx sin , а n – количество решений уравнения 
bxax  cos  (a и b – положительные действительные числа, причем a≠1). Какие значения может прини-

мать выражение nmmn   (Всероссийская олимпиада школьников, заключительный этап, 11 класс)? 
При решении этой задачи используется то, что функции ( ) sin ( )f x x ax b    при 1a  и 

)cos()( bxaxxg   при 1a  являются строго монотонными (так как их производные сохраняют знак) 

и, следовательно, имеют не более одного корня. 
2. Числа a и b таковы, что первое уравнение системы 
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bxax
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,sin  имеет ровно два решения. До-

кажите, что система имеет хотя бы одно решение (Московская математическая олимпиада, 11 класс). 

3. Решите систему уравнений 
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,sinsin

,sinsin
 (Московская математическая регата, 11 класс). 

4. Многочлен 53 23  xx  степени n имеет n различных действительных корней. Какое наибольшее 
число его корней может равняться нулю (Всероссийская олимпиада школьников, заключительный этап,  
11 класс)? 

5. На доске написаны многочлены 53 23  xx  и xx 42  . Если на доске уже записаны многочлены  
)(xf  и )(xg , разрешается дописать на нее многочлены )()( xgxf  , )()( xgxf , ))(( xgf  и )(xfc  , где с – 

произвольная (не обязательно целая) константа. Может ли на доске после нескольких операций появиться 
многочлен вида 1nx  (при натуральном n) (Всероссийская олимпиада школьников, заключительный этап, 
11 класс)? 

Решение этой задачи основано на том, что если у данных многочленов производные в некоторой 
точке обращаются в ноль, то и после разрешенных операций также может получиться лишь многочлен, 
производная которого обращается в ноль в этой же точке. 

6. Пусть , , ,     – такие положительные числа, что при всех x 

sin sin sin sinx x x x       . 

Докажите, что     или     (Всероссийская олимпиада школьников, заключительный этап,  

11 класс). 
Один из способов решения этой задачи состоит в том, что нужно трижды продифференцировать 

данное равенство, положить в получившихся равенствах 0x   и рассмотреть получившуюся систему 
уравнений относительно , , ,    . 

7. Докажите, что xx sinsin   при 0
2

x


   (Всероссийская олимпиада школьников, заключи-

тельный этап, 11 класс). 
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Достижения в образовании во многом определяются соответствием проводимых реформ потребно-
стям экономики, их адекватностью по отношению к социально – экономической обстановке в регионе,  
в стране и в мире. Настоящий момент характеризуется, во-первых, глобализацией экономики. В образова-
нии это проявляется в форме интернационализации вузов, т.е. в активизации международного сотрудниче-
ства как в сфере образования, так и научно-исследовательской деятельности [1, 2]. Второй аспект связан  
с переходом к экономике знаний. Этот фактор следует рассмотреть более  подробно. Знание – это самостоя-
тельный и ключевой фактор производства, источник экономического роста. Данный факт подтверждают 
расчеты Всемирного банка, согласно которым в настоящее время ежегодный оборот высоких технологий  
и наукоемкой продукции на мировом рынке в 4–5 раз превышает оборот сырья. До 2020–2030 гг. в мире по 
прогнозам ученых произойдет переход к, так называемому, 6-му технологическому укладу, для которого 
характерно развитие энергетики (в том числе, альтернативной), микро- и наноэлектроники, нано- и биотех-
нологий, информационных технологий [3]. То есть, в глобальном смысле лидирующими странами в мире 
будут те, где наиболее развит уровень техники и технологий. Это объясняет необходимость подготовки 
квалифицированных специалистов по техническим специальностям. В Российской Федерации успешно 
проводится соответствующая научно-техническая политика: 

– увеличивается количество бюджетных мест по техническим направлениям подготовки, что делает 
доступным образование по востребованным специальностям.  В этой связи целесообразно привести пример 
Пензенского государственного университета, где в 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло увеличение 
контрольных цифр приема именно за счет технических специальностей; 

– в университете создаются базовые кафедры для обеспечения тесной связи  образования и произ-
водства, возможности трудоустройства выпускников [4]; 

– осуществляется целевой прием, как в рамках оборонно-промышленного комплекса, так и по на-
правлениям органов государственной власти и администраций; 

– со стороны государства осуществляется поддержка перспективных научных разработок молодых 
ученых, в том числе, посредством грантов  и стипендий Президента. Студенты, аспиранты и молодые уче-
ные ПГУ ежегодно побеждают в данных научных конкурсах, что подтверждает и высокий уровень образо-
вания в университете, и достойный научно-технический уровень разработок ученых. 

Также следует отметить, что всегда в процессе стратегического планирования и проведения реформ 
необходимо учитывать возникающие системные напряжения, их систематизация проведена, например,  
в работах [5, 6]. В частности, в обществе, среди абитуриентов и их родителей не всегда присутствует осоз-
нание высокой значимости технического образования. Большинство поступающей молодежи желает полу-
чить гуманитарное образование (экономическое, юридическое), не имея четкого представления о будущей 
специальности, о возможности дальнейшего трудоустройства. Во многом это связано со сложностью сдачи 
ЕГЭ по физике, в силу слабого уровня преподавания точных дисциплин в школе.  

Для решения сформулированной проблемы возможны следующие меры: 
1. Повышение уровня знаний школьников по физике. Это должно осуществляться, в конечном ито-

ге, за счет повышения качества преподавания физики учителями. Но для этого потребуется несколько лет, 
поскольку, необходимо поднять уровень подготовки педагогов, в первую очередь, молодых, которые сейчас 
являются студентами или недавно получили диплом педагога.  

В ближайшей перспективе возможно: введение в вузах бесплатных для школьников курсов подго-
товки к ЕГЭ по физике; предоставление возможности сдачи ЕГЭ во вторую волну (в июле 2015 г.) для тех выпу-
скников школ, кто не заявил экзамен по физике в первую волну. Тем самым будет обеспечена возможность по-
ступления на технические специальности на бюджетной основе тем, кто вовремя не сориентировался.  

Введение обязательного ЕГЭ по физике (в долгосрочной перспективе). 
2. Повышение престижа технических специальностей в обществе,  в том числе, за счет использова-

ния средств массовой информации. Необходимо понимание различными слоями населения потребности 
экономики в инженерах. Для формирования такой идеологии возможно также создание и показ фильмов 
(документальных, художественных)  о людях инженерных профессий, ученых. 

 
*** 
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В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами предъявляются 

требования к условиям реализации основных образовательных программ. Во многом это связано с перехо-
дом к экономике знаний, когда знания, полученные в вузе представляют особую ценность не только для 
выпускника, но и для работодателя и экономики региона и страны в целом [1–3]. В настоящее время, в эпо-
ху развития информационных технологий, биотехнологий, наноэлектроники, необходимости повышения 
энергоэффективности при разработке и внедрении образовательных программ по техническим направлени-
ям подготовки важное значение имеют обучающие технологии, поскольку от них зависит и уровень приоб-
ретаемых студентами компетенций и мотивация студентов к обучению. В частности,  внедрение компе-
тентностного подхода основано на приоритетном использовании в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий и организации внеаудиторной работы [4]. Указанные формы про-
ведения занятий  направлены на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся, и как 
правило, основаны на проведении семинаров, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов, групповых дискуссий, вузовских и межвузовских телекон-
ференций. Все перечисленные формы проведения занятий могут быть практически без ограничений ис-
пользованы при преподавании гуманитарных, общественных, экономических дисциплин. В то же время, 
процесс обучения по дисциплинам технических направлений подготовки требует конкретизации возмож-
ных форм обучения, связанных с особенностью применения сложных расчетов или лабораторного обору-
дования. Понятно, что деловые игры или тренинги мало применимы в рассматриваемом случае. Согласно 
учебным планам дисциплины общенаучного и профессионального циклов предусматривают аудиторные 
занятия: проведение лекций (не более 20 % от общего количества аудиторных часов) и  в зависимости от 
конкретной дисциплины – практические, лабораторные занятия; самостоятельную работу студентов.  
При этом, в соответствии с  ФГОС ВПО занятия, проводимые в интерактивной форме, должны составлять 
не менее 40 % от аудиторных занятий. Ниже на конкретных примерах рассмотрены современные техноло-
гии, которые могут быть использованы, например, при обучении  магистров по укрупненной группе специ-
альностей «Инженерное дело, технологии и технические науки» [5].  

В статье [6] изложены особенности обучающих технологий при преподавании дисциплины «Исто-
рия и методология науки и техники в области электроники». Уникальной чертой этой дисциплины является 
сочетание материала, свойственного гуманитарным дисциплинам и разделов, наполненных техническим 
содержанием. Например, магистранты изучают исторические этапы становления научных направлений (оп-
тики, квантовой физики, физики полупроводников и т.д.),  составляющих основу электронной компонент-
ной базы, а также методологию науки с элементами философии. Поэтому в процессе преподавания указан-
ной дисциплины широко используются такие интерактивные формы обучения, как мозговой штурм, 
проведение занятий в форме научных конференций, что позволяет студентам овладеть компетенциями, 
способствующими осуществлению научно-исследовательской деятельности. Текущий контроль знаний 
осуществляется с использованием рейтинговой системы [7]. 

Интересным для студентов представляется использование обучающих технологий в форме «кей-
сов». Например, возможно использование кейс – методов на практических занятиях при изучении Между-
народной патентной классификации, при осуществлении патентного поиска на заданную тему. Следует от-
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метить, что тему выбирает студент в рамках интересного для него технического направления, тематика мо-
жет быть связана с предстоящей магистерской диссертацией. При использовании кейс-методов удачно со-
четаются самостоятельная работа студента при подборе материалов для кейсов, командная работа при фор-
мировании аналитической части патентного поиска и принятии решения о целесообразности новых 
разработок по рассматриваемой тематике. Таким образом, рассмотренные формы обучения способствуют 
приобретению студентами навыков работы в команде, что важно как для успешного освоения основных  
профессиональных образовательных программ высшего образования, так и для взаимодействия «вуз-
производство» [8].   

Неотъемлемым элементом при подготовке магистров является проведение в процессе обучения на-
учных исследований. Так на кафедре «Нано- и микроэлектроника» не менее 30 % бакалавров, и 100 % ма-
гистров вовлечены в НИР [9]. В магистратуре помимо научно-исследовательского семинара и НИР студен-
ты вовлечены в НИРС при изучении многих дисциплин общенаучного и профессионального циклов. 
Например, по дисциплине «Физика активных диэлектриков» (1 семестр магистратуры) студенты выполня-
ют практические занятия по следующим темам: 

1. Моделирование работы пироэлектрического датчика в среде Electronics Workbench. 
2. Расчет параметров эквивалентной модели сегнетоэлектрического конденсатора. 
3. Моделирование зависимостей поляризованности от напряженности электрического поля актив-

ных диэлектриков и процессов поляризации в микроэлектронных изделиях на их основе. 
4. Моделирование температурных зависимостей диэлектрических параметров сегнетоэлектриков. 
5. Способы моделирования основной кривой поляризации сегнетоэлектриков. 
При этом работы 2–5 из указанного списка основаны на использовании результатов экспериментов, 

проведенных с использованием автоматизированного лабораторного стенда для исследования сегнетоэлек-
триков. Следует отметить, что лабораторные работы с использованием указанного стенда студенты прово-
дят при обучении в бакалавриате по дисциплине «Материалы электронной техники». В дальнейшем при 
изучении дисциплины «Физика активных диэлектриков» магистранты осуществляют моделирование ди-
электрических параметров сегнетоэлектриков, которое может быть использовано в научных исследованиях, 
в том числе, при проектировании элементов функциональной электроники на основе сегнетоэлектрических 
материалов. По результатам НИРС магистранты публикуют статьи, например, работы [10–13] опубликова-
ны студентами в процессе освоения дисциплины «Физика активных диэлектриков». 

Приведенные примеры подтверждают эффективность сочетания современных обучающих техноло-
гий с научными исследованиями, что способствует подготовке квалифицированных кадров для промыш-
ленных предприятий Пензенского региона. 
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Подготовка бакалавров, магистров и специалистов электронного профиля сопровождается значи-

тельным временем, отводимым на самостоятельное изучение дисциплин учебного плана. 
Так по материаловедческим дисциплинам: «Электротехническое и конструкционное материалове-

дение» для студентов направления 140400.62 – Электроэнергетика и электротехника, «Материалы элек-
тронной техники» для студентов направления 210100.62 – Электроника и наноэлектроника, «Радиомате-
риалы и радиокомпоненты» для студентов специальности 210601.65 – Радиоэлектронные системы и 
комплексы, «Материалы и компоненты электронных средств» для студентов направления 211000.62 – Кон-
струирование и технология электронных средств» – соотношение аудиторных часов и самостоятельных со-
ставляет 0,9; 1,3; 0,9 и 0,9 соответственно. Поэтому особая роль отводится методическому обеспечению са-
мостоятельной работы и контролю за ходом её выполнения со стороны лектора. 

По указанным дисциплинам имеются учебники, изданные центральными издательствами, учебные 
пособия, разработанные коллективом авторов кафедры НиМЭ университета, имеющие грифы УМО по об-
разованию в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации при ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В. И. Ульянова (Лени-
на) "ЛЭТИ"» и УМС по физике УМО по классическому университетскому образованию при МГУ  
им. М. В. Ломоносова. 

Преимуществом является выполнение лабораторных работ на уникальном оборудовании – разра-
ботках научной школы «Микроэлектронные и информационные технологии материаловедения и функцио-
нальной электроники» в реальном масштабе времени, включая дистанционный режим [1–3]. 

Эффективность изучения материалов на таких лабораторных комплексах должна сопровождаться 
предварительным допуском – входным контролем знаний. Имеются варианты тестового контроля по выбо-
рочно-конструируемой форме ответа или по выборочной форме в зависимости от уровня подготовки сту-
дентов. 

При успешном результате входного  контроля есть уверенность в осмысленном и творческом пла-
нировании и выполнении студентами экспериментов. Компетенции также будут усвоены [4]. 

Такой позитивный вариант позволяет часть материалов раздела курса  перенести с лекционных на 
лабораторные занятия. Другой базой для переноса материала на самостоятельное изучение служат задания 
лектора по самостоятельному развитию или дополнению студентами базовых положений тем, изложенных 
в лекциях, с последующим контролем выполненного на беседах со студентами во время консультаций в те-
чение семестра. Обычно они проводятся, начиная с 3–4 недель семестра, а завершаются оценкой в баллах 
согласно рейтинга знаний студентов. Последний разрабатывается лектором, утверждается заведующим  ка-
федрой и доводится до студентов через старост не позднее второй недели семестра. 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену или зачету целесообразно сообщать студентам на 
ранних стадиях изучения дисциплин. Такая траектория дает несомненно положительные результаты для 
думающих студентов и благотворно сказывается  на качестве знаний в дальнейшем при создании низкораз-
мерных структур с новыми свойствами [5–7]. 



 183

*** 
1. Полупроводниковые структуры и приборы (автоматизированный лабораторный практикум) /  

В. И. Волчихин, О. В. Карпанин, С. П. Медведев, А. М. Метальников, Р. М. Печерская, Ю. А. Вареник. – 
Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. – 196 с. 

2. Материалы электронной техники : учеб. пособие / В. И. Волчихин, В. В. Крынкин, С. П. Мед-
ведев [и др.]. – Пенза : Инфор.-издат. центр ПГУ, 2002. – 142 с. 

3. Медведев, С. П. Особенности электронных курсов при дистанционном обучении инженерным 
специальностям / С. П. Медведев, Р. М. Печерская // Физическое образование в вузах. – 2004. – Т. 10, № 3. – 
С. 73–84. 

4. Работа студентов в команде – важный аспект успешного освоения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования и взаимодействия «вуз – производство» / Р. М. Печерская, 
Ю. А. Вареник, О. В. Карпанин,  С. П. Медведев, А. М. Метальников, В. А. Соловьев, Е. А. Печерская // 
Университетское образование (МКУО-2014) : сб. ст. 18-й Междунар. науч.-метод. конф. / под ред. А. Д. Гу-
лякова, Р. М. Печерской. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – 584 с. 

5. Гурин, С. А. Особенности технологии получения структуры «нейрид алюминия на карбиде 
кремния» для чувствительного элемента / С. А. Гурин, Р. М. Печерская // Известия высших учебных заве-
дений. Поволжский регион. Технические науки. – 2014. – № 1 (29). – С. 46–53. 

6. Аверин, И. А. Особенности формирования микроэлектромеханических элементов первичных 
преобразователей информации / И. А. Аверин, В. Е. Пауткин // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Технические науки. – 2014. – № 2 (30). – С. 24–32. 

7. Контроль временной нестабильности диэлектрических параметров сегнетоэлектриков / 
Е. А. Печерская, В. А. Соловьев, А. М. Метальников, Ю. А. Вареник, И. М. Гладков, Д. В. Рябов // Известия 
вузов. Электроника. – 2013. – № 2 (100). – С. 84–88. 

 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
КАК ПРЕДМЕТ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
А. В. Печерский, И. Д. Горешник  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В последние годы вопросы комплексной безопасности вошли в программу обязательного повыше-

ния квалификации профессорско-преподавательского состава вуза в связи с требованиями Национального 
антитеррористического комитета по повышению защищенности объектов социальной сферы. Очевидно, это 
вызвано системными изменениями политических отношений в мире, наличием отдельных кризисных явле-
ний внутри нашей страны и независимых государств – наших братских соседей, а также эскалацией инфор-
мационного воздействия на население в сетях Интернет. Эти негативные процессы в значительной мере 
влияют на представление личности о безопасности в обществе. Авторы ряда изданий по информационно-
психологической безопасности, например, [1–3] отмечают высокую уязвимость для террористических угроз 
молодежи, как наиболее эмоциональной и внушаемой части общества, часто не имеющей базисных устано-
вок, необходимых для самостоятельного противодействия информационным угрозам.  

Для личности понятие «безопасность» связывается не столько «с отсутствием угрозы», сколько  
с состоянием, чувствами и переживаниями человека. Так, например, «Словарь Чэмберса» (англ. яз.) рас-
шифровывая понятие «безопасность», на первом месте указывает «состояние, чувство или средства пребы-
вания в безопасности». С этим же понятием в нем связывается отсутствие «тревожности или озабоченно-
сти», «уверенность», «стабильность». В разных культурах сформировались примерно одинаковые 
представления о безопасности, акцент в которых делается на чувствах и переживаниях человека, связанных 
с его положением в настоящем и перспективами на будущее. Иными словами, для человека субъективно 
безопасность переживается в первую очередь как чувство защищенности от действия различного рода 
опасностей [1].  В свою очередь, необходимо выделить объективную или физическую составляющую безо-
пасности, например, наличие системы безопасности, камер наблюдения, информационного обеспечения 
защиты с элементами интеллекта, периметрального ограждения, пропускного режима, зональной охраны и 
т.п. (рис. 1). 
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Рис. 1. Компоненты безопасности 
 
Составляющие комплексной безопасность иллюстрируются когнитивным графом, определяющим 

влияние позитивных и негативных явлений на жизненные цели личности, организации, общества (рис. 2).   
 

 
 

Рис. 2.  Знаковый граф влияния жизненных событий на цели личности 
 
Комплексная безопасность – составляющая целей (интересов) личности, организаций, государства. 

Например, интересы личности – это реальное обеспечение своих конституционных прав и свобод, личной 
безопасности, повышение качества и уровни жизни, возможности физического, интеллектуального  
и духовного развития; интересы организации – это, прежде всего, увеличение прибыли и создание 
необходимых условий для реализации целей ее клиентов; интересы общества заключается в достижении и 
сохранении общественного согласия, повышении созидательной активности населения, духовного развития 
общества; интересы государства состоят в защите конституционного строя, определяющего суверенитет  
и территориальную целостности страны, установление и сохранение политической и социальной ста-
бильности, обеспечение законности и правопорядка, развитие равноправного международного сотруд-
ничества. 

Именно в контексте комплексной безопасности рассматриваются вопросы антитеррористической 
безопасности (АТБ) в соответствующем курсе «Комплексная безопасность» курсов повышения квали-
фикации профессорско-преподавательского состава ПГУ. Несомненно, что знания и навыки поведения  
в чрезвычайных ситуациях ЧС необходимо получать всем жителям нашего региона. Однако широкое 
освещение вопросов личной безопасности, например, в СМИ могло бы сформировать у людей ощущение 
скрытой и неизбежной опасности. Поэтому наиболее целесообразным представляется  проведение изби-
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рательных бесед с различными группами населения с учетом специфики восприятия рекомендаций по 
поведению в ЧС. 

Значительная работа по антитеррористической пропаганде в регионе проводится аппаратом Пен-
зенской областной Антитеррористической комиссии совместно с Пензенским государственным универ-
ситетом. В школьной среде подготовка  по АТБ в основном предусматривает формирование у детей 
моторных адекватных реакций на возможные угрозы, в тоже время преподавателям, руководящим ра-
ботникам государственных и муниципальных структур дополнительно раскрывается информационно-
психологическая сущность теракта с трансформацией последствий на возможные политические явления  
в государстве и в мире, даются рекомендации по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной 
среде. Особое внимание уделяется угрозам в информационной сфере – интернете [2], СМИ и др. средствах 
массой коммуникации.    

Понятие сущности терроризма связывается с факторами страха и стресса. «Террор» (terror)  
в переводе с латинского означает «страх», «ужас». Основными источниками страха являются война, 
стихийные бедствия, противоправные действия людей. Уголовные преступления, связанные с насилием, 
часто отличаются от терроризма целью, стоящей перед преступниками. Они, как и террористы, применяют 
насилие в отношении невинных людей, но их мотивация состоит не в запугивании населения или общества 
(государства), а в реализации корыстных интересов.  

Слушатели с большим интересом воспринимают интерпретацию стресса, как некоторого пре-
дельного эмоционального состояния человека, при котором возможно формирование страха, фобий, 
снижение внимания, неуверенности и неадекватности в принятии решений. В качестве примера можно 
привести, очевидно,  нерациональное поведение преподавателя, который на одной из первых встреч со 
студентами предупреждает их, что предстоящий к изучению предмет, является очень трудным, и не все 
студенты в сессию сдают его с первой попытки. Так источники страха пусть и не террористического 
свойства могут проявляться  в повседневной жизни могут аккумулировать его в сознании человека. 

Стрессовая устойчивость студентов и эмоциональное состояние во многом определяют их воз-
можное поведение в ЧС. Поэтому кроме воспитательной работы на наставники должны проводить 
мониторинг психологического состояния молодежи с учетом личностных особенностей и, наверно, 
менталитета каждого студента. Очевидно, что профилактика возможных стрессов у студентов особенно  
в период сессий преподавателями и наставниками предполагает повышение их квалификации в области 
психологии.  

При системном рассмотрении темы «Антитеррористическая безопасность» анализируется сово-
купность предполагаемых внутренних и внешних террористических угроз, таких как  экстремистские 
общественные движения и организации, пропагандирующие и использующие насильственные методы 
борьбы; зарубежные организованные преступные группировки, прежде всего из стран СНГ, использующие 
нашу территорию для достижения своих целей террористическими средствами и методами; зарубежные 
экстремистские и террористические организации, непосредственно проводящие подрывную деятельность 
на территории России; национал-радикальные, сепаратистские, религиозные движения и организации, 
активно поддерживаемые и финансируемые спецслужбами иностранных государств.  

В основных направлениях профилактики терроризма в идеологической сфере акцент делается на 
противодействии экстремистским идеологическим течениям; на нравственно-этическом воспитании мо-
лодежи. В области политики рассматриваются действия государства и региональных органов власти по 
предотвращению или разрешению противоречий: мониторинг социально-политической ситуации в регионе; 
контроль партий и организаций, использующих экстремистскую идеологию, их связями с запрещенными и 
нелегальными террористическими и экстремистскими организациями;  работа с представителями нацио-
нального, религиозного, политического и иного меньшинства, обладающими влиянием на свою диаспору. 
Профилактика терроризма, как социально-политического явления, должна быть комплексной и носить 
системный характер. Системообразующим звеном в регональном аспекте безопасности является Пен-
зенский государственный университет. 

Лекционное рассмотрение вопросов комплексной безопасности иллюстрируется на примерах 
Пензенской области, с учетом опыта проведения профилактических мероприятий на террористически 
уязвимых объектах социальной инфраструктуры, некоторых критически важных объектах области.  

Аппаратом Антитеррористической комиссии Пензенской области совместно с Пензенским госу-
дарственным университетом накоплен опыт проведения бесед с представителями различных слоев 
населения. Более 700 преподавателей вуза повысили квалификацию по вопросам комплексной безопас-
ности за последние пять лет. Руководящие работники различных структур всех муниципальных об-
разований области обучались по тематике противодействия экстремизму и террористическим угрозам при 
учебном Центре Правительства области. При этом использована широкая методическая поддержка со стороны 
Национального антитеррористического комитета России (НАК). Существующая система повышения квали-
фикации позволяет своевременно доводить до заинтересованных представителей вуза и руководителей 
региональных структур рекомендации НАК и опыт оперативного штаба в проведении антитеррористических 
учений на объектах социальной сферы в необходимой мере. 
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В начале XXI в. получило распространение понятие «компетентностный подход» в связи с дискус-

сиями о проблемах и путях модернизации российского образования [1]. Профессиональная компетентность 
является интегральной характеристикой деловых и личностных качеств будущего специалиста, отражает 
уровень знаний и умений, достаточный для достижения цели в определенной деятельности в постоянно ме-
няющихся экономических и технологических условиях. 

Компетентностный подход вместо дидактических единиц, раскрывающих конкретное содержание 
каждой дисциплины федерального компонента, определяет общекультурные и профессиональные компе-
тенции, которыми должны обладать будущие выпускники, например, по направлению 13.03.2 «Электро-
энергетика и электротехника», чтобы быть способными решать задачи в соответствии с шестью видами 
профессиональной деятельности: проектно-конструкторской; производственно-технологической; организа-
ционно-управленческой; научно-исследовательской; монтажно-наладочной; сервисно-эксплуатационной. 

Компетентностный подход предполагает не усвоение учащимися отдельных друг от друга знаний и 
умений, а овладение ими в комплексе. А так как каждый предмет вносит свой вклад в формирование опре-
деленных общекультурных или профессиональных компетенций, то уже при разработке учебных планов, 
основных образовательных программ и рабочих программ необходимо планировать межпредметные связи  
между дисциплинами. 

В учебном плане для направления 13.03.02 формирование общекультурной компетенции ОК-11 
(«Должен обладать способностью и готовностью владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство работы с информа-
цией») и профессиональной компетенции ПК-1 («Должен обладать способностью и готовностью использо-
вать информационные технологии, в том числе современные средства компьютерной графики в своей 
предметной области») опирается на межпредметные связи при изучении ряда дисциплин на протяжении 
всего периода обучения. 

В курсе «Информатика» (1 семестр) учащиеся получают знания, позволяющие «владеть основными 
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации», а также учатся «ис-
пользовать компьютер как средство работы с информацией», изучая такие программы как Windows, Word, 
Excel, PowerPoint, Access и InternetExplorer.  

На первом курсе в учебном плане предусмотрена дисциплина «Компьютерные технологии.  
1 часть», в рамках которой учащиеся изучают основы алгоритмизации и технологию программирования на 
языке VBA, опираясь на умения, полученные в курсе «Информатика». Помимо этого в курсе «Компьютер-
ные технологии. 1 часть» студенты учатся создавать и редактировать простейшие иллюстрации, а также 
оформлять схемы алгоритма в соответствии с ГОСТ 19.701–90 в среде CorelDRAW. И, наконец, студенты 
знакомятся с интерфейсом и основами работы в среде MathCAD (работа с матрицами, решение систем 
уравнений, построение графиков). Полученные в курсе «Компьютерные технологии. 1 часть» знания будут 
использованы в дальнейшем для автоматизации инженерных расчетов и при оформлении лабораторных  
и курсовых работ в последующих курсах, а также во время учебной практики, при выполнении выпускной 
квалификационной работы и в профессиональной деятельности.  

Курс «Технология поиска информации» (2 семестр) развивает навыки учащихся для поиска инфор-
мации в Интернет (с использованием программы InternetExplorer), а также для ее сохранения и обработки. 
Эти навыки также пригодятся студентам впоследствии. 

На первом курсе в учебном плане предусмотрена дисциплина «Инженерная графика», в рамках ко-
торой студенты не только изучают начертательную геометрию, но знакомятся с основными возможностями 



 187

системы Компас-3D. В третьем семестре в курсе «Техническое проектирование» студенты получают навы-
ки по автоматизации разработки конструкторской документации и знакомятся с дополнительными возмож-
ностями системы Компас-3D. Кроме того в рамках курса «Техническое проектирование» студенты знако-
мятся с основными возможностями программы ElectronicsWorkBench, которую затем будут использовать 
для моделирования электрических схем в курсе ТОЭ (3, 4 семестр). 

В четвертом и пятом семестрах студенты изучают дисциплину «Компьютерные технологии. 
2 часть». В четвертом семестре основное внимание уделяется получению навыков работы в программе 
MatLAB, а в пятом семестре – в программе Simulink. В последующих курсах, а также при выполнении вы-
пускной квалификационной работы эти программы планируется использовать для расчета и моделирования 
различных электротехнических и энергетических объектов. 

При изучении компьютерных курсов необходимо знание английского языка, который учащиеся па-
раллельно изучают в течение первого курса. 

Дисциплина «Спецматематика» ориентирована на изучение таких разделов высшей математики, 
которые необходимы при изучении ряда дисциплин из математического и естественнонаучного цикла,  
а также ряда спецдисциплин.  

Межпредметные связи, используемые в процессе обучения, позволяют формировать у учащихся 
умение видеть общее в частном, а также анализировать частное с позиций общего. С их помощью препода-
ватель формирует у учащихся способность осознанно систематизировать полученные знания, проявляя при 
этом достаточную гибкость и глубину.  

При подготовке бакалавров по направлению 13.03.02 межпредметные связи используются как при 
проведении занятий по отдельным обобщающим темам изучаемого курса, так и при изучении нескольких 
тем в различных курсах и различных циклах учебных дисциплин. 

  
*** 

1. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результатов образования / И. А.Зимняя // 
Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42. 
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Ориентированное на компетенции образование (competence-based education – CBE) сформирова-

лось в 60–70-х гг. в Америке, когда «компетентность» трактовалась как основывающийся на знаниях,  
интеллектуально и личностно-обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности чело-
века. Компетентный в определенной области человек обладает соответствующими знаниями и способно-
стями, позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. Но в то же 
время компетенции – это, прежде всего, заказ общества к подготовке его граждан, а значит, такой перечень 
во многом определяется согласованной позицией социума в определенной стране или регионе.  

Идея компетентностного подхода в педагогике зародилась в начале 80-х гг. прошлого века, когда  
в журнале «Перспективы. Вопросы образования» была опубликована статья В. де Ландшеер «Концепция 
«минимальной компетентности». При этом компетентность в самом широком смысле понималась как «уг-
лубленное знание предмета или освоенное умение». По мере освоения понятия происходило расширение 
его объема и содержания. В России понятия – «компетентностный подход» и «ключевые компетентности» 
получили широкое распространение сравнительно недавно в связи с дискуссиями о проблемах и путях мо-
дернизации российского образования. Обращение к этим понятиям связано со стремлением определить не-
обходимые изменения в образовании, обусловленные изменениями, происходящими в обществе.  

Компетентностно-ориентированное профессиональное образование – не дань моде, а реакция про-
фессионального образования на изменившиеся социально-экономические условия, на процессы, появив-
шиеся вместе с рыночной экономикой [3]. 

Ключевые компетенции, получаемые в результате образования, должны быть связаны с креативно-
стью и ориентацией на инновации и способствовать максимально полному участию личности в обществен-
ной и экономической жизни. В новой образовательной парадигме учащийся становится субъектом познава-
тельной деятельности, а не объектом педагогического воздействия. Диалогические отношения пре-
подавателя и обучающегося определяют основные формы организации учебного процесса. На смену пред-
метно-онтологической модели обучения повсеместно приходит гносеологическая модель, при которой ос-
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нову предмета учебной дисциплины составляет методология и история изучаемой науки, ее познавательные 
средства и технологии.  

Современное образование должно строиться на междисциплинарности, которая должна проявлять-
ся и в методологии, и в образовательной практике. При этом важно не просто знакомство учащихся с мето-
дами других наук, традиционно находящихся вне профессиональной предметной зоны, но изучение меха-
низмов взаимодействия различных научных методов. Профессионализм гуманитарного образования  
в условиях междисциплинарности, должен строиться не на суммировании различных методов, а на перехо-
де на более высокий, метадисциплинарный уровень.  

Анализ междисциплинарных связей гуманитарных дисциплин показывает многочисленные взаи-
мосвязи и пересечения тем, целых разделов. Например, для определения предметной области любой из на-
ук, в том числе и гуманитарных, необходимо философское толкование и освоение темы предметно-
объектных связей сквозь призму диалектики объективного и субъективного, бытия и сознания, онтологии и 
гносеологии. Этот аспект необходим в дальнейшем освоении дисциплин, методологически верного  
построения собственной научной работы (дипломной, магистерской или кандидатской диссертации).  
Не менее важно в этом процессе и освоение темы категорий и законов философии, поскольку, например,  
с категориями «элемент и система» подробно работают социологи и политологи, изучая социальную и по-
литическую системы, с категориями «единичное, особенное, общее» – все, кто изучает региональную спе-
цифику в любой области, будь то экономика, право, социология или конфликтология.  

Особое значение должно быть придано максимально широкому внедрению методов активного обу-
чения. Успешный вариант модульной системы образования демонстрирует курс «Основы интегрированных 
коммуникаций» преподающийся в 1 и 2 семестрах направления «Реклама и связи с общественностью», ко-
торый предназначен для погружения студентов первого курса данного направления в специфику своей бу-
дущей профессиональной деятельности. Курс состоит из четырех модулей, объединяющих такие разделы 
как история и теория рекламной деятельности, специфика связей с общественностью, особенности марке-
тинга как вида деятельности и специфика исследований применяющихся для изучения современных ком-
муникаций. Процесс обучения по этой дисциплине включает курс лекций, читающихся в интерактивной 
форме, блок семинарских занятий, в основе подготовки к которым лежит самостоятельная работа студен-
тов, а также проведение и защита 6 лабораторных работ, в основе которых лежат реальные данные пред-
приятий и одного зачетного задания. Изучение курса завершается письменным 3-х часовым экзаменом. 
Курс «Основы интегрированных коммуникаций» готовит бакалавров направления «Реклама и связи с об-
щественностью» к успешному освоению последующих дисциплин учебного плана и написанию курсовых 
работ и выпускной квалификационной работы. 

Одним из вариантов реализации междисциплинарного подхода может служить создание модульной 
системы изучения предметов базовой части ФГОС (история, иностранный язык, философия). Каждый из 
них ориентирован на формирование определенных компетенций. Вместе с тем, дидактические единицы 
этих дисциплин содержат ряд знаний, умений и навыков, которые должны были быть сформированы на 
уровне среднего образования. Поэтому от университетского курса ожидается другой уровень подачи мате-
риала. Так, например, изучение истории в школьной программе предполагает более подробное знакомство  
с фактологическим материалом, и времени на его освоение отводится несравненно больше, чем в вузе.  
Но смысловыми вопросами в изучении истории Отечества, не освоенными на должной глубине в школе, 
остаются два ключевых момента. Первый аспект, касающийся теории и методологии исторической науки, 
работы с историческими источниками, содержательно связан с философией и методологией науки и ориен-
тирован на решение проблемы использования гуманитарных методов (в данном случае – методов изучения 
и классификации исторических источников) в профессиональной деятельности. А второй аспект четко впи-
сан в структуру модуля «Россия в современном мире» и является опорным в построении других дисциплин 
этого модуля (экономики, правоведения, политологии). И при разработке курсов экономики, правоведения 
политологии в этом модуле следует внимательнейшим образом изучить школьную программу обществове-
дения, чтобы выделить вопросы, изученные в школе, и разработать методику их повторения при входном 
тестировании, выполнении самостоятельной работы и т.д. На аудиторных же занятиях по этим дисципли-
нам следует уделить внимание современному состоянию российской экономики, политики, права, выделить 
наиболее острые проблемы и подходы к их решению, определить место и роль России в современном мире, 
ее участие в решении глобальных проблем. Предлагаемый подход позволит целенаправленно формировать 
такие общекультурные компетенции, как «способность анализировать социально-значимые проблемы про-
цессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем». 

Этот модуль, кроме хорошо известных дисциплин «Социология» и «Психология», может включать 
новую комплексную дисциплину «Гуманитарные методы исследования в профессиональной деятельности», 
цель которой сформировать у студента мотивированную способность (базовую, универсальную компетент-
ность) понимания современной ситуации в мире и самоопределения в нем на путях овладения приемами, 
методами, способами применения системно-комплексной методологии гуманитарного исследования, спо-
собность конструирования прогностических моделей действия в социальной сфере. Общая идея модуля – 
сформировать критерии выбора собственной позиции и вооружить студента методологическими инстру-
ментами социогуманитарного исследования. Этот модуль направлен на формирование готовности студента 
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к сознательному и ответственному выбору сферы социального действия и является обязательным для всех 
студентов. 

Таким образом, модульная система способствует развитию гуманитарного мировоззрения студента  
и ориентирована на решение как минимум двух основных задач:  

1. Развитие личных способностей давать объективную и многогранную оценку событиям человече-
ской жизни, зависящей от закономерностей строения и поведения человека среди людей.  

2. Развитие практических умений в принятии решений, когда необходимо согласованное, сораз-
мерное и гармоничное природе человеческого мира отношение к действительности.  

Первая задача в данной системе решается с помощью развернутого многогранного анализа явлений 
действительности через призму психологии, социологии, культурологии, философии и других гуманитар-
ных дисциплин, отражающих различные аспекты феномена человека и его места в современном обществе. 
Вторая задача решается с помощью практических методов и методик принятия решений в сложных ситуа-
циях человеческого поведения. В итоге весь блок ГСЭ отражает самое современное знание о природе чело-
веческих взаимоотношений с миром, представленное в наиболее удобной форме для освоения гуманитар-
ного знания. 
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Важное место в подготовке учителя географии занимают различные виды внеаудиторной работы,  
к которым относятся учебные полевые практики. Их основной целью является углубление и закрепление 
теоретических знаний, полученных студентами на аудиторных занятиях, формирование умений и навыков 
студентов по предметамвариативной (профильной) части профессионального цикла. 

После 1 и 2 курсов учебные полевые практики студентов направления подготовки «Педагогическое 
образование», профиля «География» проводятся по дисциплинам физико-географического цикла: геологии, 
топографии, физической географии, которая включает полевые исследования по метеорологии, гидрологии 
и геоморфологии. Важное значение в процессе профессиональной подготовки будущего учителя географии 
имеют зимняя ландшафтная и комплексная ландшафтная практики, которые проводятся в г. Пензе и ее ок-
рестностях. 

После 3 курса обучения на факультете студенты проходят комплексную полевую практику по эко-
номической, социальной и физической географии, которая завершает изучение ими физической и социаль-
но-экономической географии России (отраслевой части). Эта практика имеет большую профессионально-
педагогическую направленность, является важным звеном  повышения качества образовательного процес-
са. Ее главной целью является формирование у студентов навыков комплексных маршрутных и стационар-
ных исследований, обучение различным методическим приемам сбора и обработки первичных материалов. 

Комплексная полевая практика по географии проводится в три этапа: подготовительный, полевой и 
отчетный. Подготовительный этап включает формулировку целей и задач практики, ознакомление студен-
тов с ее программой, предварительное изучение маршрута и района предстоящей практики по литератур-
ным, картографическим и справочным источникам. Студенты составляют типовые планы комплексной ха-
рактеристики физико-географических (природных) и экономико-географических (хозяйственных) объектов. 

Во время полевого этапа студенты ведут индивидуальные дневники практики, осуществляют сбор 
материала для выполнения реферата по выбранной теме, выполняют групповые задания. В дневниках фик-
сируется вся информация, полученная на обзорных экскурсиях, при посещении промышленных предпри-
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ятий и других хозяйственных объектов, а также краеведческих, исторических, этнографических, геологиче-
ских, заводских и других музеев. 

Отчетный этап предшествует итоговой конференции, на которой обсуждаются положительные  
и отрицательные стороны организации и проведения полевой практики, представляются презентации сту-
дентов. 

Традиционно комплексная полевая практика является выездной и организуется в регионах России, 
отличающихся от Пензенской области по природным особенностям и хозяйственной специализации. Пре-
подаватели кафедры географии разработали интересные и насыщенные по содержанию маршруты в такие 
федеральные округа России, как Приволжский, Уральский, Северо-Западный и Сибирский. В последние го-
ды практика в Приволжском округе проводилась в Пермском крае и республике Башкортостан. Особенно-
сти Уральского федерального округа изучались главным образом на примере Челябинской области. В пре-
делах Северо-Западного округа студенты посещали республику Карелия, г. С.-Петербург и Ленинградскую 
область. В Сибирском федеральном округе полевая практика проводилась на территории республик Алтай 
и Хакасия, в Красноярском крае и Иркутской области. 

С физико-географической точки зрения предметом изучения студентов во всех регионах России яв-
ляются климатические особенности и смена природных зон, почвенно-растительного покрова на равнин-
ных территориях, высотная поясность в горных областях Урала, Алтая, Саян и Прибайкалья. В полевых ус-
ловиях студенты изучают особенности пространственной дифференциации природной среды и влияющие 
на них факторы, природные и антропогенные ландшафты, сформировавшиеся в разных регионах страны. В 
республике Башкортостан предметом изучения студентов являются шиханы – одиночные холмы (сопки), 
хорошо выделяющиеся в рельефе, представляющие собой в Предуралье вытянутые останцовые возвышен-
ности с правильными склонами и вершинами, образующие узкую цепочку, вытянутую вдоль р. Белой.  
В отложениях встречаются окаменелости древних растений и животных, которые определяют и изучают 
студенты.  

Как известно, природно-ресурсный потенциал любой территории является важнейшей основой ее 
экономического развития. Территориальное распределение и пространственные сочетания природных ус-
ловий и ресурсов представляют собой ведущий фактор возникновения хозяйственной специализации рай-
онов, формирования и развития производственно-территориальных систем разного ранга (территориально-
производственных комплексов, промышленных районов, узлов и центров). Умение давать хозяйственную 
оценку природных ресурсов необходимо студентам для определения природных предпосылок развития 
разных отраслей экономики и возможностей рационального природопользования [1]. Хозяйственная оценка 
природных условий и ресурсов является важной составной частью экономико-географической характери-
стики района, который изучают студенты во время комплексной полевой практики. 

Экономико-географическая составляющая дальней полевой практики включает изучение студента-
ми межотраслевых промышленных комплексов и энергопроизводственных циклов. Например, в Челябин-
ской области студенты детально изучают факторы формирования, технологические особенности и геогра-
фию отраслей металлургического комплекса, не получившего развития в Пензенской области. С этой целью 
организуются производственные экскурсии на предприятия черной металлургии (металлургический комби-
нат полного цикла в г. Магнитогорске и передельный завод в г. Златоусте) и цветной металлургии, в част-
ности, медной промышленности (медеплавильный завод в г. Карабаше и медеэлектролитный завод  
в г. Кыштыме Челябинской области). Технологические особенности машиностроительного комплекса изуча-
ются в процессе производственной экскурсии на предприятие автомобилестроения в г. Миассе (завод по произ-
водству грузовых автомобилей «УралАЗ»). 

В республике Башкортостан студенты также изучают пирометаллургический энергопроизводст-
венный цикл (на примере Белорецкого металлургического комбината полного цикла). Предметом изучения 
в этом регионе является химическая промышленность, являющаяся важной отраслью хозяйственной спе-
циализации республики. В частности, это предприятие содовой промышленности в г. Стерлитамаке. 

В Пермском крае особое внимание уделяется изучению лесопромышленного комплекса. Производ-
ственная экскурсия на целлюлозно-бумажный комбинат в г. Пермь позволяет выявить особенности и связи 
по кооперированию в составе лесохимического энергопроизводственного цикла. Важной отраслью хозяйст-
венной специализации Пермского края является калийно-туковая промышленность, с технологическими 
особенностями которой студенты знакомятся на примере производственного объединения «Сильвинит» в 
городах Соликамск и Березники. На примере Камской ГЭС студенты изучают производственные особенности 
гидроэлектроэнергетики. 

В хозяйственном комплексе республики Карелия важное место занимает лесная и деревообрабаты-
вающая промышленность. С целью изучения ее технологических особенностей для студентов организуются 
производственные экскурсии на целлюлозно-бумажные комбинаты, расположенные в городах Кондопога и 
Сегежа. Производство относительно дешевой электроэнергии на основе использования гидропотенциала 
рек республики явилось фактором развития здесь алюминиевой промышленности, с технологическими осо-
бенностями которой студенты знакомятся во время производственной экскурсии на Надвоицкий алюми-
ниевый завод. 
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Машиностроительный энергопроизводственный цикл Карелии представлен ведущими промыш-
ленными предприятиями г. Петрозаводска – судостроительным заводом «Авангард», единственным в Рос-
сии предприятием по производству минных тральщиков, и тракторостроительным заводом «Онежец», 
единственным в стране предприятием по производству трелевочных тракторов, использующихся в ле-
созаготовительной промышленности. Во время посещения этих предприятий студенты изучают технологи-
ческие особенности машиностроительного комплекса и их непосредственное влияние на размещение пред-
приятий отрасли. 

Одной из важных отраслей хозяйственной специализации Восточной Сибири является электро-
энергетика, развивающаяся в составе топливно-энергетического комплекса региона. С целью изучения ее 
технологических особенностей организуются производственные экскурсии на предприятия гидроэнергети-
ки (Красноярская ГЭС в г. Дивногорске и Саяно-Шушенская ГЭС в пос. Черемушки). На примере завода 
тяжелого машиностроения «Сибтяжмаш» по производству мостовых кранов, расположенного в г. Красно-
ярске, студенты изучают факторы размещения и особенности машиностроительного энергопроизводствен-
ного цикла Восточной Сибири. 

Огромное значение для Сибири имеет речной транспорт, посредством которого осуществляется  
северный завоз различных грузов в отдаленные районы Красноярского края. Изучение речного порта  
в г. Красноярске в составе транспортного комплекса данного региона также является важной составной ча-
стью полевой практики. 

Уникальным пунктом дальней практики в Восточной Сибири является самое глубокое и чистое на 
Земле озеро Байкал, внесенное в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Исследуя 
побережье озера и используя материалы, полученные во время экскурсии в лимнологический музей в по-
селке Листвянка, студенты изучают особенности формирования и развития Байкала, условия существова-
ния в нем эндемичных видов организмов. 

При организации комплексной полевой практики по географии традиционно большое внимание 
уделяется изучению объектов социальной сферы, в том числе объектов природно-культурного наследия. 
Это музеи и архитектурные памятники г. С.-Петербурга, музей деревянного зодчества архитектурного ком-
плекса на острове Кижи Онежского озера (республика Карелия), этнографический музей Тальцы в Иркут-
ской области. 

В целом учебная полевая практика по экономической, социальной и физической географии с выез-
дом за пределы Пензенской области является уникальной внеаудиторной работой студентов, имеет очень 
большое мировоззренческое значение для будущих учителей географии, поскольку способствует формиро-
ванию целостного представления о стране, играет важную роль в патриотическом воспитании личности 
студентов [2]. 
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Введение. Системами динамической геометрии называются программные комплексы, дающие воз-

можность создавать и манипулировать геометрическими построениями. Системы динамической геометрии 
в первую очередь предназначены для решения задач элементарной геометрии, кроме того они позволяют 
работать и с более сложными для понимания студента разделами математики. 

Одной из самых популярных систем динамической геометрии является Geogebra. В силу своей 
кроссплатформенности эта программа может работать на большинстве аппаратных и программных 
платформ, кроме того она бесплатно распространяема, обладает простым интерфейсом пользователя и 
переведена на многие языки мира. GeoGebra представляет широкие возможности для пошагового 
просмотра решения задачи и демонстраций доказательств теорем. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Естественным образом возможности системы 
компьютерной геометрии GeoGebra могут быть использованы при изучении курса задач на построение  
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с помощью циркуля и линейки. Этот предмет в полной мере получает развитие в высшей школе и именно 
на этом этапе его изучения возникают наиболее сложные и громоздкие задачи как в плане решения, так и  
в плане соответствующего чертежа. Для продуктивного изучения таких задач требуется одновременное 
выполнение нескольких факторов, таких как наглядное, верное и постепенное выполнение чертежа с воз-
можностью в нужный момент вернуться назад по шагам построения или перейти к другой части решаемой 
задачи. Использование GeoGebra полностью удовлетворяет всем этим условиям и поэтому всецело имеет 
смысл в повседневной практике обучения студентов. 

Построение сечений многогранников. С задачами на построение с помощью циркуля и линейки 
непосредственно связана теория изображений и, в частности, задачи на построение сечений. Методы 
изображений многогранников базируются на основных построениях циркулем и линейкой, о которых шла 
речь выше. Для построения сечений многогранников используются два метода: метод следов и метод 
внутреннего проектирования, каждый из которых также основан на построениях с помощью циркуля и 
линейки. Из вышесказанного очевидно, что задачи и теоремы этого курса легко реализуются и качественно 
визуализируются с использованием программы GeoGebra. 

Проективная геометрия. В курсе проективной геометрии часто встречаются задачи Стандартный 
набор средств геометрических построений системы GeoGebra позволяет эффективно использовать ее в 
качестве сопровождения решения задач и доказательства теорем проективной геометрии. В частности, 
другими авторами были приведены примеры решения задач методов изображений из курса проективной 
геометрии [2]. 

Математический анализ. Подходящим инструментом изучения математического анализа в курсе 
высшей школы GeoGebr'у делают её широкие возможности задания и работы с функциями, а также по-
строение графиков и проработанные алгоритмы их исследования. Почти вся группа команд «Функции и 
исчисление», а также некоторые другие могут быть использованы для сопровождения курса мате-
матического анализа в качестве высококачественного средства визуализации функций и операций над 
ними, а также в роли символьного калькулятора для решения различного рода задач. 

Теория вероятностей. При решении сложных задач теории вероятностей часто возникает необхо-
димость работы с различными непрерывными или дискретными распределениями. Расчету различных их 
параметров, а также другим манипуляциям со случайными величинами посвящена целая группа команд 
GeoGebra, которая называется «Вероятность». Все такие действия естественно могут быть визуализированы 
с помощью внутренних средств GeoGebra. Следует также отметить весьма удобный специальный объект, 
называющийся «Калькулятор вероятностей», который легко может быть найден в главном меню прог-
раммы. 

Аналитическая и дифференциальная геометрия. Ряд функций GeoGebra могут быть исполь-
зованы при изучении аналитической и дифференциальной геометрии. Аналитическая геометрия на 
плоскости является основой работы этой системы с геометрическими объектами, поэтому представляется 
вполне естественным её использование для изучения и решения разноуровневых задач аналитической 
геометрии. А использование таких команд GeoGebra как «ВекторКривизны», «Кривизна», «КругКривизны» 
и т.п. позволяет легко работать с задачами такой традиционно сложной и тяжело воспринимаемой 
студентами дифференциальной геометрии. 

Графы. Система динамической геометрии GeoGebra, позволяет с помощью создания интерак-
тивных диаграмм графов, орграфов, мультиграфов, мультиорграфов, псевдографов и псевдоорграфов осва-
ивать базовые понятия и алгоритмы теории графов. Например, при обучении понятиям «граф», «мульти-
граф», «псевдограф» для лучшего восприятия и различия этих понятий система GeoGebra позволяет создать 
видеоролик, показывающий превращение графа в мультиграф, а затем в псевдограф. Для облегчения 
запоминания студентами классических видов графов может быть использовано изображение диаграмм  
в системе динамической геометрии GeoGebra. Возможность динамического изменения диаграмм (прост-
ранственного положения точек-вершин) в системе GeoGebra можно применять к понятиям двудольный 
граф, простой цикл, дерево. 

Методика математики. Не секрет, что при обучении методике преподавания математики, сту-
денты испытывают определенные трудности при выборе методов и технологий эффективного исполь-
зования в учебном процессе современных средств обучения. Одним из перспективных направлений 
информатизации школьного математического образования является использование в учебном процессе 
компьютерных моделей. 

Использованию компьютерных моделей в процессе изучения школьного курса математики посвя-
щены работы М. И. Жалдака, Ю. В. Горошко, Е. Ф. Винниченко, А. В. Витюка [3, 4], Т. Г. Крамаренко [5]  
и других авторов. В этих работах значительное внимание уделяется в том числе и системе динамической 
геометрии GeoGebra, её функциональным возможностям и методике использования в процессе изучения 
математики. Тот факт, что GeoGebra имеет в своем арсенале большой набор инструментов для создания 
динамических компьютерных моделей, на современном этапе развития школьного математического 
образования является одной из предпосылок повышения его качества и результативности. 
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КАК ПОВЫСИТЬ ОБУЧАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ? 
 

А. В. Фарков  
 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия 
  
Более чем тридцатипятилетний  личный  опыт преподавания математики в школе и вузе, мнение 

многих коллег по работе показывает, что с каждым годом уровень обученности математике выпускников 
средней школы снижается,  а большинство студентов первого курса вузов не готовы к обучению в вузе. 
Они не знают определений основных понятий школьного курса математики, формулировок основных тео-
рем, не умеют доказывать теоремы. К обучению в вузе большинство студентов специально никто не гото-
вит. И такая ситуация длится уже не один год.  А ведь, практически большинству студентам в первом семе-
стре сдавать экзамен по математике устно.  

Ежегодно в сентябре автор проводит входное тестирование знаний первокурсников Института при-
кладной и теоретической химии (с 2014 г. – Института естественных наук и технологий) Северного (Аркти-
ческого) федерального университета им. М. В. Ломоносова по курсу школьной математики. При этом  
в число заданий включаются такие, которые больше всего пригодятся им в дальнейшем обучении [1, 2].  
И картина получается нерадостная: большинство студентов не знают формулы суммы (разности) кубов, 
значения тригонометрических функций углов 30°, 45°, 60°, 90°,  не умеют раскладывать многочлены на 
множители, находить производную дроби, не умеют выполнять операции над векторами.  

Аналогичная картина получается и при тестировании студентов других институтов САФУ  
им. М. В. Ломоносова. Как же быть? Ведь  обученность учащихся математике является одним из основных 
показателей обучаемости математике. А если студенты имеют низкий уровень обученности математике, то 
они не могут качественно осваивать вузовский курс математики. И каждый вуз в аналогичной ситуации по-
ступает по-своему.   Руководство САФУ им. М. В. Ломоносова осенью 2014 г. приняло решение о разра-
ботке адаптивных курсов по математике и физике, которые бы помогли студентам более качественно ус-
ваивать вузовские курсы математики и физики. Программу адаптивного курса по математике было 
предложено разработать автору.   Рассмотрим основные положения разработанной программы. 

Целью адаптивного курса по математике является повторение основного материала из школьного 
курса математики, необходимого для успешного усвоения вузовского курса математики. Изучать данный 
курс предлагается в первом семестре. В содержание дисциплины «Адаптивный курс математики» включе-
ны основные понятия, формулы, теоремы школьного курса математики, необходимые для усвоения дисци-
плины: Б2.Б1. «Математика» для всех направлений подготовки бакалавров. 

Для достижения поставленной цели предполагалагается проводить лекции (16 ч), практические за-
нятия и тренинги (24 ч); студенты должны заниматься и самостоятельно. Для оказания помощи студентам  
в освоении данного курса планируются и консультации. В конце адаптивного курса предполагается сдача 
зачета.  

Рассмотрим содержание  программы данного курса.  
Тема 1. Арифметика. Натуральные, целые, рациональные, иррациональные, действительные числа. 

Дроби. Основные правила действий с дробями. Сравнение чисел. Проценты. Числовые неравенства и их 
основные свойства.  Модуль числа. Степень. Основные свойства степени. Корень n-й степени и его ос-
новные свойства.  

Тема 2. Алгебра. Уравнения и системы уравнений. Понятие уравнения, системы уравнений. 
Решение уравнения, системы уравнений. Линейные, квадратные и биквадратные уравнения. Уравнения 
третьей, четвертой степени и методы их решения. Теорема Виета и обратная ей. Методы решения систем 
линейных и нелинейных уравнений. Тождественные преобразования алгебраических и трансцендентных 
выражений. Алгебраические и трансцендентные выражения. Формулы сокращенного умножения. Преоб-
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разования рациональных, иррациональных, трансцендентных выражений. Логарифмы. Основные свойства 
логарифмов Основные элементарные функции, их графики. Понятие функции. Способы задания функции. 
Основные свойства функций. Линейная функция, дробно-рациональная функция, квадратичная функция, 
логарифмическая и показательная функции. Числовая последовательность. Понятие числовой после-
довательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. Формулы нахождения суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Тема 3.  Тригонометрия. Определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Радианная и градус-
ная меры угла. Значения синуса, косинуса, тангенса, котангенса основных углов. Основные триго-
нометрические тождества. Формулы приведения. Упрощение тригонометрических выражений. Тригоно-
метрические функции. Обратные тригонометрические функции. Графики основных тригонометрических  
и обратных тригонометрических функций. Решение простейших тригонометрических уравнений и не-
равенств.  

Тема 4. Начала математического анализа. Производная. Основные правила нахождения произ-
водных. Таблица производных. Производная сложной функции. Основные применения производной. 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Интеграл. Площадь криволинейной трапеции. Нахож-
дение первообразных. Вычисление площадей криволинейных трапеций. 

Тема 5. Геометрия. Аналитическая геометрия на плоскости. Основные геометрические фигуры на 
плоскости. Прямая на плоскости. Параллельность и перпендикулярность прямых. Основные теоремы пла-
ниметрии. Окружность, парабола, гипербола. Четырехугольники. Площадь треугольника, четырехугольни-
ка, круга, сектора. Площади подобных фигур. Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод коорди-
нат. Понятие вектора. Операции над векторами, их свойства. Метод координат, простейшие координаты в 
координатах. Скалярное произведение векторов. Аналитическая геометрия в пространстве.  Прямая и плос-
кость в пространстве. Параллельность прямых в пространстве. Признаки параллельности двух прямых, 
прямой и плоскости, двух плоскостей в пространстве. Угол между прямой и плоскостью, между плоскостя-
ми. Тела вращения, многогранники и их объемы. 

Основой для адаптивного курса являются материалы факультатива по школьной математике, раз-
работанные автором [1, 2], а также разрабатываемый в настоящее время справочник по математике для сту-
дентов технических и экономичнеских направлений бакалавриата. 

      
*** 
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шенствование математического образования – 2014: проблемы и пути их решения : материалы Междунар. 
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ПРОБЛЕМНЫЙ ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Е. К. Чиркунова, Н. В. Шехова  
 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, г. Самара, Россия 
 
В современной экономике России происходит непрерывное обновление системы образования под 

воздействием модернизации всех сфер общественной деятельности, а также изменений федеральных госу-
дарственных стандартов образования. Результатом освоения образовательных программ высшего обра-
зования становится формирование разнообразных компетенций у студентов (общекультурных; общепро-
фессиональных; профессиональных; профессионально-прикладных), которые подразумевают применение 
проблемно-поискового характера исследования в обучении экономическим дисциплинам и научно-исследо-
вательской деятельности студентов. 

По мнению большинства учёных и педагогов-практиков основными чертами обобщенной модели 
проблемно-поискового обучения, как инновационной формы развития коммуникативных навыков обучае-
мых, являются: изменение в целях (целевая ориентация); изменение в содержании образования (компетент-
ностный подход ФГОС); новые способы и приемы обучения (компьютерная презентация и применение 
средств вычислительной техники и информационных технологий); активная позиция обучаемого в образо-
вательном и научно-исследовательском процессе (поиск личностных смыслов, принятие решений, оценоч-
ная деятельность); позиция преподавателя – «партнер по учебному и научному исследованию» [1, с. 57].  
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По нашему мнению, общими чертами проблемно-поискового характера и развития коммуникатив-
ных навыков в образовательной и научно-исследовательской деятельности студентов являются: их направ-
ленность на инновационное мышление и умение работать с источниками экономической информации по-
средством поисковой деятельности; – постановка студента в позицию исследователя; столкновение с 
противоречиями между новыми и прежними представлениями для побуждения разрешить противоречие; 
последовательность в проведения процедур исследования проблемы (выявление проблемы, ее конкретиза-
ция, сбор данных, выдвижение гипотез, анализ данных, проверка гипотез, формулирование выводов, при-
менение обобщений). 

Существенной проблемой внедрения новых методов и технологий обучения является взаимодейст-
вие фундаментальности и прагматичности в содержании обучения [2, с. 100]. Различают конкретные вари-
анты проблемно-поисковых технологий и мнимые технологии.  

К конкретным проблемно-поисковым технологиям относят: 
– создание в пространстве деятельности студента значимой для него познавательной проблемной 

ситуации (например, разбор кейса): 
– проблемное изложение для выявления противоречия в исследуемом объекте и доведения их до 

осознания студентов (например, проблемная лекция или семинар, где реализуется соотношение управления 
поиском со стороны преподавателя и самоуправляемой поисковой деятельностью студентов); 

– формирование самостоятельности студентов на различных этапах решения проблем (например, 
написание эссе или аналитические записки по известной проблеме с самостоятельно проведенными расче-
тами на базе опубликованной статистики и экономических отчетов предприятий, мнений современных уче-
ных); 

– определение научной новизны, новых дефиниций (например, курсовая работа, выпускная квали-
фикационная работа или непосредственно научно-исследовательская работа в рамках конкурсов и грантов). 

Мнимые технологии представлены следующими вариантами: 
– создание проблемной ситуации (например, лекция – визуализация, где преподаватель знакомит  

с историей возникновения проблемы и заостряет внимание на противоречиях и противопоставлениях фактов); 
– формулирование проблемы (например, интерактивный семинар, где предлагается сформулиро-

вать несколько вариантов проблемы и проанализировать их соответствия сути проблемной ситуации во 
взаимодействии студентов с преподавателем и между собой); 

– выдвижение гипотез (например, лекция-беседа, где преподаватель демонстрирует образец рассу-
ждений при выдвижении гипотезы);  

– демонстрация поиска решения проблемы (например, семинар – деловая игра, где преподаватель 
разъясняет, как составить план решения проблемы и какие имеются методы решения данной проблемы); 

– формирование обобщений и выводов (например, заслушивание докладов на семинаре, где препо-
даватель предлагает сопоставить результаты доклада с гипотезой исследования данной тематики и сформу-
лировать выводы); 

– применение выводов к решению похожих познавательных и проблемных задач (например, спец-
семинар, где происходит расширение научного кругозора и повышение профессионального уровня студентов). 

В научно-исследовательской работе предполагается выполнение творческих задач с заранее неиз-
вестными решениями на каждом этапе исследования (от постановки проблемы до подведения итогов). Соз-
данные на базе вузов, студенческие научные сообщества являются новой формой привлечения студентов к 
научной работе и дают возможность выделить из разнородной студенческой массы одаренных студентов 
для занятий наукой.  

Таким образом, вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу необходимо для выра-
ботки функциональных навыков освоения действительности. Научно-исследовательская деятельность для 
каждого студента является основой приобретения субъективно новых знаний, которые значимы именно для 
него. Студенты, вовлеченные в научно-исследовательский процесс, показывают высокие итоговые резуль-
таты при участии в конференциях, конкурсах работ и в дальнейшем повышается их мотивация к учебной 
деятельности, появляется стимул к более глубокому освоению понятийно-терминологического аппарата. 
Проблемный характер научно-исследовательской работы предполагает выстроить понятийно-терминоло-
гическускую систему выдвинутой темы, а именно сформировать тезариус, который полномерно охватывает 
все термины и категории специальной области знаний, что должно способствовать выработке правильных 
решений с точки зрения образовательной, научной и практической коммуникации (пониманию в общении и 
взаимодействии лиц, связанных одной дисциплиной или научной работой). 

 
*** 
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охранные и гидротехнические сооружения: проблемы строительства, эксплуатации экологии и подготовки 
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РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У БУДУЩИХ ЮРИСТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА MS EXCEL 
 

Н. В. Шахова  
 

Крымский филиал Российского государственного университета правосудия, г. Симферополь, Россия 
 
Высшее учебное заведение – это модель социальной, культурной и технологической среды обита-

ния человека, и целью работы преподавателя высшей школы должна быть подготовка квалифицированных 
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях ин-
форматизации общества и развития новых наукоемких технологий. На смену информационно-накопитель-
ной модели высшего образования, ориентированной на пассивное усвоение большого объема  информации, 
приходит модель, основанная на создании целостно-ориентированного, конструктивного стиля мышления и 
новых способов самостоятельной творческой деятельности. 

Преподавателю в своей работе необходимо использовать  технологии, которые направлены на раз-
витие мышления, формирование умения перевести  полученную информацию в личное знание. В процессе 
такого обучения  происходит продуктивная интеграция полученных знаний: новая информация посредст-
вом ее систематизации встраивается  в уже имеющуюся систему знаний и тем самым сама становится зна-
нием [1], [2]. 

Буквально каждое десятилетие существенно изменяется образовательная среда. Если в начале  
2000-х гг. мы говорили о необходимости всеобщей информатизации, доступа к интернету, то сегодня уже 
пожинаем плоды наших сбывшихся желаний. Мы говорили, что персональный компьютер – это средство 
автоматизации рутинных интеллектуальных операций, и тем самым человеческий ум освобождается от них, 
оставляя за собой функции аналитика, творца, генератора новых идей.  

Для людей с развитыми, сформированными в докомпьютерную эру аналитическими навыками это 
так и есть. Но мало кто предвидел, что у следующих генераций, в раннем возрасте осваивающих процес-
сорную технику,  возникнут серьезные проблемы с формированием аналитических навыков. Простота по-
лучения гигантских, фактически – неограниченных – объемов информации влечет за собой формирование 
поверхностного, клипового сознания. У человека нет потребности и необходимости в сложных процедурах 
обработки информации – в результате высшие аналитические функции не реализуются и не развиваются.  

В настоящее время все более широкое распространение получают проблемно – ориентированные 
модели обучения, базирующиеся на нелинейной структуризации информации – прежде всего к ним отно-
сится метод учебно-образовательных проектов [3]. Преподавание учебной дисциплины «Информационные 
технологии в юридической деятельности» осуществляется нами на основе этого метода. 

Приступая к изучению темы «Табличный процессор MS Excel», из года в год наблюдаем одну и ту 
же реакцию студентов: «Мы не любим математику, юристам это абсолютно не нужно». И первый аргумент 
преподавателя в этом диалоге – «Изучение данной темы – это развитие аналитических, общеинтеллекту-
альных навыков». В процессе обучения мы стремимся доказать студентам необходимость формального, 
статистического учета в юридической деятельности, показать наглядность числового и графического пред-
ставления результатов. Достигаем этой цели посредством выполнения заданий разного уровня сложности, 
многократными разъяснениями, активизируя интерес студентов заданиями профессиональной направлен-
ности. Все задачи составлены на основе реальных числовых данных; студенты учатся за сухими цифрами 
статистики видеть социальные процессы и явления, анализировать, улавливать тенденции.  

Первое задание с достаточно детальными пояснениями – «Социальный портрет преступлений в ре-
гионе РФ». Пояснения упреждают вопросы студентов, которые обычно задаются на первом занятии  
по MS Excel: как найти величину по ее проценту от целого; какой тип диаграммы выбрать для представле-
ния данных; почему нельзя сортировать один столбец таблицы и т.д. После выполнения задания его нужно 
защитить, ответив на ряд вопросов – их перечень указан в методических рекомендациях: вопросы от самых 
простых до сложных, когда от студента требуется провести самостоятельно дополнительный анализ, про-
явить сообразительность, сделать выводы.  

Все последующие задания в MS Excel содержат только исходную таблицу с данными (реальными), 
перечень заданий для выполнения и обязательно одно аналитическое задание, которое зачастую отнимает  
у студентов большую часть  времени. В задаче «Статистика правонарушений в Республике Крым» дается 
количество правонарушений по видам за 2 года. Выполняется стандартная статистическая обработка, по-
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строение диаграмм. Аналитическое задание сформулировано следующим образом: скопируйте на отдель-
ные листы книги MS Excel данные по преступлениям: с тенденцией к уменьшению и с тенденцией к росту 
(форма таблицы – прежняя). Можно ли увидеть эту тенденцию по данным из одного столбца? Как нужно 
преобразовать таблицу, чтобы данные для копирования на отдельный лист располагались подряд?  Обычно 
в первом приближении выполняют задание так: копируют таблицу целиком на второй и третий листы и 
сортируют по произвольному столбцу – на втором в порядке убывания,  третьем – в порядке возрастания.  
И только после обсуждения в группе, которое направляется вопросами преподавателя, студенты осознают, 
что выявить тенденцию и количественно ее обосновать можно с помощью отношения количества преступ-
лений за два года.    

На занятиях решаются задачи не только профессиональной направленности, но и социальной. Так, 
в задании «Статистика браков и разводов по городам Крыма» аналитическое задание следующее: скопи-
руйте на отдельные листы книги MS Excel данные по трем городам: с наибольшими значениями из столбца  
«Количество браков на 1000 жителей минус количество разводов»; с  наименьшими значениями из этого 
столбца. Переименуйте листы  –  какой из листов следует назвать «Крепкие семьи» и какой – «Нестабиль-
ные браки»? Постройте нестандартную диаграмму «график – гистограмма» по столбцам – количество бра-
ков и разводов на 1000 жителей и столбцу разности этих данных. Почему для представления данных вы-
бран именно такой тип диаграммы? Как вы назовете график в диаграмме? Здесь студент должен увидеть, 
что это не просто «кривая разносит значений», а отражение социальной тенденции – «график стабильности 
браков»; выявить корреляцию между этим графиком и содержимым второго и третьего листов таблицы. 

Примеры аналитических заданий на первый взгляд могут показаться тривиальными, однако много-
летняя практика подтвердила их эффективность, необходимость и полезность. У студентов снимается пси-
хологический барьер перед нежеланием работать с числовыми данными; в дальнейшем они сами творчески 
используют приобретенные навыки при подготовке докладов, презентаций по другим дисциплинам –  
для иллюстрации тезисов приводят обработанные числовые данные, грамотно строят диаграммы.   
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1. Abstract 
One of the next generations IT Enterprises is Cloud Computing which moves the application software and 

databases to the centralized large data centres, where the management of the data and services may not be fully 
trustworthy. Several trends are opening up the era of Cloud Computing, which is an Internet-based development 
and use of computer technology. They are cheaper and more powerful processors, together with the “software as a 
service” (SaaS) computing architecture, are transforming data centres’ into pools of computing service on a huge 
scale. Meanwhile, the increasing network bandwidth and reliable yet flexible network connections make it even 
possible that clients can now subscribe high quality services from data and software that reside solely on remote da-
ta centres. Although envisioned as a promising service platform for the Internet, the new data storage paradigm in 
“Cloud” brings about many challenging design issues which have profound influence on the security and perform-
ance of the overall system. One of the biggest concerns with cloud data storage is that of data integrity verification 
at non trusted servers. What is more serious is that for saving money and storage space the service provider might 
neglect to keep or deliberately delete rarely accessed data files which belong to an ordinary client. Consider the 
large size of the outsourced electronic data and the client’s constrained resource capability, the core of the problem 
can be generalized as how can the client find an efficient way to perform periodical integrity verifications without 
the local copy of data files. Considering the role of the verifier in the model where all the schemes presented before 
fall into two categories: private auditability and public auditability. Although schemes with private auditability can 
achieve higher scheme efficiency, public auditability allows anyone, not just the client (data owner), to challenge 
the cloud server for correctness of data storage while keeping no private information. Then, clients are able to dele-
gate the evaluation of the service performance to an independent third party auditor (TPA), without devotion of 
their computation resources. In the cloud, the clients themselves are unreliable or may not be able to afford the 
overhead of performing frequent integrity checks.  

This work studies the problem of ensuring the integrity of data storage in Cloud Computing. In particular, 
we consider the task of allowing a third party auditor (TPA), on behalf of the cloud client, to verify the integrity of 
the dynamic data stored in the cloud. The introduction of TPA eliminates the involvement of the client through the 
auditing of whether his data stored in the cloud are indeed intact, which can be important in achieving economies of 
scale for Cloud Computing. However, it becomes risky or damaging to the communication system once this 
TPA stops working due to some unexpected reasons. Hence, we will propose to make use of more than one 

TPA so that once that any 
TPA failed another TPA 
will take over it. This ap-
proach increases the reli-
ability of our proposed sys-
tem more. In addition to this 
proposed TPA based security 
model, for efficient process-
ing and more security we are 
presenting theapproach which 
is establishing a general 
framework using checklists 
by following data flow and its 
lifecycle. The checklists are 
made based on the cloud de-
ployment models and cloud 
services models. Due to this 

 

Rate of Challenges related to Cloud computing 



 199

approach we don’t need to use new security approach each time, via IT auditing rather than propose a new method-
ology and new technology to secure cloud computing. 

2. Related Work 
Recently, much of growing interest has been pursued in the context of remotely stored data verification. 

Ateniese et al. [1] are the first to consider public auditability in their defined “provable data possession” (PDP) 
model for ensuring possession of files on non-trusted storages. In their scheme, utilize RSA based homomorphic 
tags for auditing outsourced data, thus public auditability is achieved. However, Ateniese et al. do not consider the 
case of dynamic data storage, and the direct extension of their scheme from static data storage to dynamic case may 
suffer design and security problems. In their subsequent work [2], Ateniese et al. propose a dynamic version of the 
prior PDP scheme. However, the system imposes a priori bound on the number of queries and does not support ful-
ly dynamic data operations, i.e., it only allows very basic block operations with limited functionality, and block in-
sertions cannot be supported. In [20], Wang et al. consider dynamic data storage in a distributed scenario, and the 
proposed challenge-response protocol can both determine the data correctness and locate possible errors. Similar to 
[2], they only consider partial support for dynamic data operation. Juels et al. [10] describe a “proof of retrievabil-
ity” (POR) model, where spot-checking and error-correcting codes are used to ensure both “possession” and “re-
trievability” of data files on archive service systems. Specifically, some special blocks called “sentinels” are ran-
domly embedded into the data file F for detection purpose, and F is further encrypted to protect the positions of 
these special blocks. However, like [2], the number of queries a client can perform is also a fixed priori, and the in-
troduction of pre-computed “sentinels” prevents the development of realizing dynamic data updates. In addition, 
public auditability is not supported in their scheme. Shacham et al. [16] design an improved POR scheme with full 
proofs of security in the security model defined in [10].They use publicly verifiable homomorphic authenticators 
built from BLS signatures [4], based on which the proofs can be aggregated into a small authenticator value, and 
public retrievability is achieved. Still, the authors only consider static data files. Erway et al. [9] was the first to ex-
plore constructions for dynamic provable data possession. They extend the PDP model in [1] to support provable 
updates to stored data files using rank-based authenticated skip lists. The scheme is essentially a fully dynamic ver-
sion of the PDP solution. To support updates, especially for block insertion, they eliminate the index information in 
the “tag” computation in Ateniese’s PDP model [1] and employ authenticated skip list data structure to authenticate 
the tag information of challenged or updated blocks first before the verification procedure. However, the efficiency 
of their scheme remains unclear. Although the existing schemes are aiming at providing integrity verification for 
different data storage systems, the problem of supporting both public auditability and data dynamics has not been 
fully addressed. How to achieve a secure and efficient design to seamlessly integrate these two important compo-
nents for data storage service remains an open challenging task in Cloud Computing. Two basic solutions (i.e., the 
MAC-based and signature based schemes) for realizing data auditability and discuss their demerits in supporting 
public auditability and data dynamics. Secondly, generalize the support of data dynamics to both proof of retrieva-
bility (POR) and provable data possession (PDP) models and discuss the impact of dynamic data operations on the 
overall system efficiency.In particular, emphasize that while dynamic data updates can be performed efficiently in 
PDP models more efficient protocols need to be designed for the update of the encoded files in POR models. 

3. Problem Statement  
Moving traditional applications and their infrastructure to the cloud has shifted the in-house control to a 

third party. It posts many challenges including security and privacy, performance and availability out of the security 
which is the number one concern. Clearly using cloud computing does not make the security issue go away. It be-
comes an even challenging topic. In that sense, it is not quite a usual utility concept we are talking about. Still there 
is a problem with the security as the data leakage due to the poor authentications and information assurance. 

4. Introduction to Cloud Computing 
Cloud computing is a term that is used for anything which involves the delivery of hosted services using 

internet. These services can be categorized into three types: 
1. Infrastructure services 
2. Platform services 
3. Software services 
Infrastructure services: Infrastructure services provide a virtual server. This server is used to start, ac-

cess, configure and stop their virtual servers as well as storage. 
Platform services: In the cloud, platform services is a set of product development and software tools. 

They are hosted on an infrastructure of a provider. 
Software services: In this model infrastructure, software product and hardware product are provided by 

the vendor. Their Interaction with the user is made by using front end of the portal. 
5. Benefits of Cloud computing: 
 Reduced Cost 
 Increased Storage 
 Flexibility 
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Cloud computing conceptual diagram 
 

 
 

6. Data Security 
Data Security is referring to the confidentiality, integrity and their availability, which is the major issues 

for cloud vendors. Confidentiality refers to who stores the encryption keys regarding to the topic. - Data from com-
pany A, to be stored in an encrypted format at company B it must be kept secure from the related employees of 
company B; thus, the client company should be on the encryption keys. But when Integrity refers to the face in that 
no common policies exist for approved data exchanges; the industry has provided the various protocols it is used to 
push the different types of the software images or their jobs. One way to maintain data security on the Client side is 
the use of thin clients that can run with as few of resources as possible to their capabilities. And not stored by any 
type of the user’s data, so the passwords cannot be stolen. Other things to be kept in mind are contract to the poli-
cies relationship between the clients and vendors, so that data only belongs to the client at all times, preventing the 
third parties to be involved at any point. Also, authentication should be backed by several methods such as pass-
word plus flash card, or the password plus finger print, or some types of combinations of external hardware and 
their password. One benefit can be provided by the cloud computing is that client software security does not need to 
be enforced as strictly as before cloud computing. This aspect concerns the view of cloud computing as software as 
a service, as it becomes to more important to ensure security of data transfer rather than a traditional secure applica-
tion life cycle. 

7. Proposed Work 
In this research study our investigation presents a framework and an efficient construction for seamless in-

tegration of these two components in our protocol design along with presenting the new approach to keep efficient 
and secure cloud computing framework. Our contribution can be summarized as follows:  

(1) We propose a general formal POR model with public verifiability for cloud data storage, in which 
block less verification is achieved. 

(2) We equip the proposed POR construction with the function of supporting for fully dynamic data opera-
tions, especially to support block insertion, which is missing in most existing schemes. In addition to this, multi-
ple TPA’s in working mode to handle all the requests in between clients and CSS.  

(3) We prove the security of our proposed construction and justify the performance of our scheme through 
concrete implementation and comparisons with the state-of-the-art. 
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(4) We proposed the new approach of checklist generation for each kind of cloud like public cloud, com-
munity cloud and private cloud with an appropriate procedure listed below. This approach is more affordable and 
efficient rather than using each time specific algorithms for providing the specific security. 

The following figure is showing the architecture of our proposed multiple TPA’S System Model. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
The Security of The Message’s Flow 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8. Types of the clouds 
Public cloud: Anyone on the internet can buy services through Public cloud. It treats platforms and infra-

structures as services. Users share resources and costs and use them over the internet. Pay per use model is used. 
Though there are benefits like faster time to market and cost savings. 

Private cloud: A private cloud is used where there is a need to supply services to a limited number of peo-
ple. It is a data center which supplies services that are hosted. Several challenges faced in public adoption have 
been overcome in this model. It adds capabilities like automation, self-service and charge back. 

9. IT Auditing and Checklist Generation  
9.1 Checklist for public cloud 
Public cloud routed from Google, Microsoft, and Yahoo etc. Government kept on using public cloud to 

take the advantages of the cost effective by providing public useful information in cloud. It can mention the cloud 
concepts to the integrated computing resources. There are different departments in the manageable pool. It is audit-
ing in public cloud which can have different types which is based on different types of service models. There are 
two popular service models in this topic, Infrastructure as a Service (IaaS) and Software as a Service (SaaS). 

9.2 Checklist for Private Cloud 
Checklist for a private cloud is a very practical approach and attractive option to many security sensitive 

enterprises. The private cloud gives not only the self-control but also the benefits of cloud computing, it is mainly 
sharing computing resources including processing power and storage capacity among different departments within 
an enterprise. Traditionally, department computing resources are not shared due to data sensitivity, self-control and 
different business natures of the departments. Private cloud could remove or blur these boundaries. 

Each department is allocated by computing resources from the pool by provisioning need on demand. 
From the department point of view, the computing resource is unlimited. Therefore achieving a task faster or mak-
ing a task not achievable before due to computing power constrain.  

In most cases, a private cloud could cut IT cost down; it is increasing the flexibility and scalability also, 
make available 24x7 and even does applications that are impossible before the cloud. Private cloud certainly poses 
a great management challenge as well as auditing challenge. . It virtualizes all computing resources from the differ-
ent departments into the computing resource pool. 

10. Objectives 
1) To motivate the public auditing system of data storage security in Cloud Computing, and propose a pro-

tocol supporting for fully dynamic data operations, especially to support block insertion, which is missing in most 
existing schemes; 

2) To extend the scheme to support scalable and efficient public auditing in Cloud Computing using the IT 
auditing and checklist generation for each kind of cloud. In particular, the scheme achieves batch auditing where 
multiple delegated auditing tasks from different users can be performed simultaneously by the TPA. 

3) To prove the security of the proposed construction and justify the performance of the scheme through 
concrete implementation and comparisons with the state-of-the-art. 
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ОБУЧЕНИЕ КОНСТРУИРОВАНИЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ СИСТЕМ  

НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO 
 

 И. В. Авдонин, Б. С. Башев,  Л. В. Гурьянов 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Вычислительная платформа Arduino предоставляет возможность легко и быстро создать свое элек-
тронное устройство практически любой сложности. На базе этой платформы можно конструировать и про-
граммировать модели электронных управляемых систем, не вдаваясь в особенности программирования на 
низком уровне. При этом конструировать и программировать простые устройства управления возможно с 
первых шагов знакомства с Arduino. Arduino используется как студентами, так и профессиональными про-
граммистами в сложных конструкциях управления робототехническими устройствами.  
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Интегрированная среда разработки Arduino – это кроссплатформенное приложение, написанное на 
языке Java, включающее в себя редактор, компилятор и модуль передачи прошивки в плату. Разработка ве-
дется на Си-подобном языке программирования Processing, который спроектирован для начинающих про-
граммистов. Освоить этот язык не составит труда любому, прошедшему курс школьной информатики. 

В чем преимущества использования Arduino в обучении: 

 Простота использования. Порог вхождения в Arduino настолько низкий, что начать пользовать-
ся им сможет студент любого уровня в считанные минуты 

 Наглядность. Среда разработки Arduino позволяет совершать практически любые операции од-
ной строчкой кода. Зажечь лампочку или включить двигатель – всего одна строка кода. Запутаться практи-
чески невозможно. Такое программирование очень увлекает, поэтому студенты будут активны и результа-
тивны в процесс выполнения заданий 

 Открытость, прозрачная структура, расширяемость. Схема платформы Arduino, а так же ис-
ходный код среды разработки доступны по лицензии Open Source. Учебные заведения смогут устанавли-
вать для себя разнообразные варианты платформы Arduino. Так же в продаже имеется огромное число раз-
нообразных датчиков для платформы, которые так же могут быть применены в процессе обучения. 

 Доступность. Низкая цена Arduino позволяет не только университету, но и каждому студенту 
приобрести платформу в личное пользование для дополнительной практики или для разработки собствен-
ного проекта.  

Для визуального программирования на платформе Arduino существует свободно-распространяемая 
программа ArduBloсk, позволяющая создавать программы для Arduino из блоков, словно конструктор. 
Ardublock – это графическая среда программирования, которая встраивается в среду разработки Arduino 
IDE (как плагин). Ardublock конвертирует созданную графическую программу в код Arduino IDE. 

Таким образом, можно манипуляциями мышкой создать программу в ArduBlok, а в Arduino IDE ее 
отладить (рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1. Внешний вид интерфейса Ardublock IDE 
 

Среда Arduino позволяет организовать практические занятия по различной тематике, например:  

 Работа с цифровыми входами/выходами 

 Управление сегментным индикатором 

 Использование широтно-импульсной модуляции 

 Управление пьезоизлучателем 

 Работа с COM-портом 

 Применение АЦП 
Arduino может применяться для обучения в таких дисциплинах, как физика, электротехника, схе-

мотехника, радиотехника, электроника, программирование, робототехника. Использование Arduino станет 
инструментом для создания современных обучающих курсов и хорошим дополнением уже к разработан-
ным и освоенным методикам обучения. 

Следует отметить, что Arduino можно использовать для обучения в колледжах и школах. 
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Развитие лабораторной базы для подготовки специалистов по защите информации является одной 

из актуальных задач совершенствования системы профессионального обучения. 
Создание лабораторных практикумов на основе действующих программно-аппаратных средств за-

щиты информации позволит сформировать необходимые практические навыки и выработать требуемые 
компетенции для будущей профессиональной деятельности студентов. 

В соответствии с современными требованиями ФГОС ВПО по специальностям 090302 «Информа-
ционная безопасность телекоммуникационных систем» и 090303 «Информационная безопасность автома-
тизированных систем» выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 
в эксплуатационной деятельности: 

– способностью эксплуатировать системы и средства обеспечения информационной безопасности 
телекоммуникационных систем (ПК-32) [1]; 

– способностью обеспечить эффективное применение средств защиты информационно-техноло-
гических ресурсов автоматизированной системы (ПК-36) [2];  

– способностью администрировать подсистему информационной безопасности автоматизирован-
ной системы (ПК-37) [2].  

При этом немаловажное значение приобретает способность уяснить закономерности функционирова-
ния и особенностей применения программно-аппаратных средств защиты информации, поскольку совершенст-
вование процессов обработки информации влечет за собой неизбежное развитие средств и методов обеспечения 
информационной безопасности. Очевидно, что в условиях лабораторного практикума при ограничениях учебно-
го времени студент должен овладеть методологией построения систем защиты информации. 

Современный рынок постоянно пополняется более совершенными разновидностями и модифика-
циями сертифицированных средств защиты информации. Это обусловлено неизбежно возрастающей акту-
альностью угроз информационной безопасности. Примером серии таких средств защиты является про-
граммно-аппаратный комплекс средств защиты информации от несанкционированного доступа (ПАК СЗИ 
НСД) «Аккорд». 

Использование в лабораторном практикуме ПАК СЗИ НСД «Аккорд» позволит студентам наглядно 
познакомиться с принципами работы и администрирования программно-аппаратных комплексов средств 
защиты информации, изучить особенности их функционирования в условиях возникновения угроз различ-
ной природы. 

В настоящее время ПАК СЗИ НСД «Аккорд» представляет собой сравнительно недорогое, но эф-
фективное комплексное решение, обеспечивающие защиту информации от НСД на средствах вычислитель-
ной техники (СВТ), функционирующих под управлением ОС Windows. 

Использование ПАК СЗИ НСД «Аккорд» позволяет решить следующие задачи [3]: 
– защиту от НСД к автоматизированным системам (СВТ) и ее ресурсам; 
– разграничение доступа к ресурсам СВТ; 
– защиту от несанкционированных модификаций программ и данных и различного рода прони-

кающих разрушающих воздействий; 
– контроль целостности конфигурации технических средств СВТ, программ и данных с реализа-

цией пошагового алгоритма контроля целостности; 
– создание изолированной программной среды; 
– ввод широкого перечня дополнительных защитных механизмов в соответствии с политикой ин-

формационной безопасности, принятой в организации. 
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Функциональные возможности, реализованные в ПАК СЗИ НСД «Аккорд», позволяют сформиро-
вать комплекс разнообразных учебно-лабораторных задач, необходимых как для освоения возможностей 
самого комплекса, так и для изучения методики применения подобного класса программно-аппаратных ре-
шений в условиях моделирования внутренних и внешних угроз. 

В процессе разработки лабораторного практикума были исследованы варианты применения, вы-
брана комплектация оборудования, произведены необходимые настройки ПАК СЗИ НСД «Аккорд». Кроме 
того, подготовлены методические рекомендации по установке оборудования и специального программного 
обеспечения, изучению и администрированию ПАК СЗИ НСД «Аккорд» в ходе лабораторных занятий [4]. 

Изучение методики применения ПАК СЗИ НСД «Аккорд» предполагает предварительное изучение 
теоретических основ программно-аппаратных средств защиты. 

Качественное освоение теоретического материала обуславливает необходимый уровень выполне-
ния практических задач по администрированию и эксплуатации комплекса. 

В целом методическое обеспечение лабораторных занятий предусматривает выполнение студента-
ми лабораторных занятий по следующим темам: 

– настройка дискреционного механизма разграничения доступа к ресурсам системы с помощью 
комплекса СЗИ НСД «Аккорд»; 

– настройка мандатного механизма разграничения доступа к ресурсам системы с помощью ком-
плекса СЗИ НСД «Аккорд»; 

– настройка мандатного механизма разграничения доступа с контролем процессов и подсистемы 
контроля целостности с помощью СЗИ НСД «Аккорд»; 

– создание изолированной программной среды с помощью комплекса СЗИ НСД «Аккорд». 
Функциональные возможности ПАК СЗИ НСД «Аккорд», разнообразие вариантов построения за-

щищенных автоматизированных систем с его использованием предполагает значительное расширение вы-
полняемых учебных задач с целью выработки у студентов необходимых навыков для эксплуатации данного 
комплекса и изучения основ применения подобных систем. 

Степень внедрения разработанного лабораторного практикума позволяет включить его в програм-
му подготовки студентов по специальностям 090302.65 и 090303.65, а также использовать его для повыше-
ния квалификации сотрудников территориальных учреждений Банка России (специализация «Администра-
торы информационной безопасности»). 

Таким образом, эффективность применения разработанного лабораторного практикума на основе 
ПАК СЗИ НСД «Аккорд» подтверждается развитием лабораторной базы кафедры «Информационная безо-
пасность систем и технологий», расширением возможностей профессиональной подготовки специалистов 
по защите информации. 
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В последнее время языковое образование все больше отходит от традиционных технологий обуче-

ния, что связано с распространяющейся тенденцией внедрения информационных технологий (ИТ) в обуче-
ние иностранному языку для активизации деятельности обучающихся.  



 206

В современном обществе принято говорить уже непросто об информационно-коммуникационных 
технологиях, а о смарт (умных) технологиях, на базе которых повышается результативность и эффектив-
ность профессионального обучения. В связи с этим актуальным становится термин smart-education (смарт 
обучение, обучение на основе смарт технологий). Можно сказать, что Smart education, или умное обучение, 
- это гибкое обучение в интерактивной образовательной среде с помощью контента со всего мира, находя-
щегося в свободном доступе [3].  

В свою очередь цель смарт обучения заключается в том, чтобы повысить эффективность процесса 
обучения благодаря перемещению образовательного процесса в электронную среду. Это позволит расши-
рить границы обучения, причем не только с точки зрения количества обучаемых, но и с точки зрения вре-
менных и пространственных показателей: обучение станет доступным везде и всегда. 

Использование смарт технологий предполагает использование в учебном процессе современных 
инструментов информационно-коммуникационных технологий - блогов (blog), вики (wiki), твиттеров (twit-
ter), подкастов (podcast), он-лайн видео – в синхронном и асинхронном режиме в процессе обучения. 

Это позволяет интенсифицировать обмен знаниями, повысить мотивацию студентов к учебе, сти-
мулировать умственную деятельность учащихся, раскрыть личностные качества, способности, таланты, 
способствовать развитию навыков самостоятельной работы. С другой стороны, дает возможность препода-
вателю ускорить процесс формирования речевых умений и языковых навыков у студентов, заинтересовать 
учащихся изучаемой дисциплиной, раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал студентов, осуще-
ствить более гибкий индивидуальный подход к обучению в соответствие с интеллектуально-речевыми воз-
можностями каждого учащегося и этапом обучения иностранным языкам. 

Рассмотрим место смарт-технологий в системе используемых информационных технологий в вузе. 
Согласно на авторской классификации информационных технологий в обучении иностранному языку [1], 
все ИТ можно представить в виде 4 групп: 

1. Компьютерные обучающие технологии – информационные технологии учебного назначения, 
используемые студентом при самостоятельном и под руководством преподавателя освоении учебного ма-
териала. Составной частью таких ИТ являются следующие программно-педагогические средства: тренаже-
ры, моделирующие и обучающие программы, электронные учебники и учебные пособия, информационные 
базы данных и т.д. 

2. Информационно-коммуникационные технологии – информационные технологии, предоставляю-
щие широкий выбор и доступ к электронным дидактическим и справочным материалам, осуществляющие 
погружение студентов в реальную языковую среду, в т. ч., через общение с носителями языка. Составной 
частью таких ИТ являются информационно-справочные, информационно-поисковые, коммуникационные 
программные средства: Интернет, электронные словари, справочники, энциклопедии, электронная почта, 
форумы, виртуальные музеи, сетевые проекты и т.д. 

3. Компьютерные технологии оценивания – информационные технологии, включающие в себя от-
бор содержания тестовых заданий, проведение тестирования, мониторинг оценивания. Составной частью 
таких ИТ являются диагностические, контролирующие, тестовые программные средства: адаптивные сис-
темы контроля знаний, автоматизированные системы тестирования, автоматизированная оценка знаний; 

4. Инструментальные средства ИТ – прикладное программное обеспечение, предназначенное для 
конструирования и подготовки учебных, методических и организационных материалов, создания графиче-
ских, музыкальных, текстовых и т.д. файлов для решения различных образовательных задач: программные 
продукты Microsoft (Word, Excel, Publisher, Point), графические редакторы, аудио-, видео – редакторы, при-
кладные программы – Adobe Finereader, Photoshop, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Coursebuilder for 
Dreamweaver и др, интернет – браузеры – Opera, Internet Explorer и др. 

Прежде всего, все смарт-технологии реализуют функцию обучения, так как направлены на овладе-
ние студентами языковыми навыками (компьютерные обучающие технологии). 

По своей сути, они являются информационно-коммуникационными технологиями, поскольку реа-
лизованы в сети Интернет (информационно-коммуникационные технологии). 

Смарт-технологии представляют возможность проведения контролирующих мероприятий, как в 
синхронном, так и асинхронном режиме (компьютерные технологии оценивания). 

Смарт-технологии обеспечивают инструментами для конструирования учебных материалов – бло-
ги, вики-проекты и т.д. 

Таким образом, смарт-технологии представляют собой уникальное сочетание свойств всех техно-
логий, так как многие программы выполняют сразу несколько задач: обучают и контролируют, обучают и 
моделируют, моделируют и тестируют и т.д. Одни из них предназначены для закрепления знаний и умений, 
другие ориентированы на усвоение новых понятий, третьи необходимы для выработки принятия решений.  

Педагогические эксперименты показывают, что, например, подкасты обеспечивают большую ин-
формативную емкость языкового материала, повышение познавательной активности студентов, усиление 
мотивации за счет эмоционального представления учебной информации, высокую степень наглядности 
учебного материала, позволяют индивидуализировать обучение, способствуют дифференциации деятельно-
сти студентов, учету их личных особенностей и темпов учения, а также интенсификации самостоятельной 
работы [2]. 
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Таким образом, внедрение в процесс обучения иностранным языкам смарт-технологий, предостав-
ляющих возможность варьировать сложность и объем учебного материала, позволяет успешно формиро-
вать коммуникативную и информационную компетенции учащихся и создавать благоприятные условия 
учащимся с высоким уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для реализации своего интел-
лектуального потенциала. 

 
* * * 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

К ОБЪЕДИНЕНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВУЗА 
 

О. В. Барсукова, Е. Н. Прошкина 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Процесс написания диссертации является важным этапом в образовании магистранта. Для дости-

жения успеха в данной деятельности студент должен иметь четкое представление о структуре написания работы. 
Одним из вариантов поэтапного представления процесса написания магистерской диссертации является созда-
ние модели деятельности в специализированных средах моделирования. Модель деятельности предприятия или 
любых учреждений представляет собой сложную многокомпонентную систему со сложными функциональными 
и организационными связями. В силу недостаточности знаний об объекте и среде, в которой он функционирует, 
точную аналитическую модель поведения такого объекта построить сложно. [1] 

Чтобы получить максимальную пользу от создания моделей процесса хорошо применять более од-
ной сред моделирования бизнес-процессов. В результате будет получено несколько моделей. Каждая среда 
моделирования имеет свои особенности, что влияет на характер и полноту данных процесса, представлен-
ногос помощью различных моделей. Интегрирование этих моделей позволит получить исчерпывающую 
информацию о процессе.  

Для возможности проинтегрировать бизнес-процессы, построенные на различных платформах мо-
делирования, разработан алгоритм интеграции. Применим данный алгоритм к процессу, который присутст-
вует в каждом университете – процесс написания магистерской диссертации. 

Прежде всего, представим процесс «Написание магистерской диссертации» на примере двух сред 
моделирования бизнес-процессов – BPWin и BizagiProcessModeler (рис. 1). 

По рисунку видно, что данные модели помимо явного визуального отличия имеют отличия в коли-
честве этапов процесса, а также результаты выполнения каждого шага. Проинтегрируем представленные 
модели университетского процесса. 

Прежде, чем приступать к интеграции, необходимо определиться с ее типом.[2] Так как рассматри-
вается один процесс, построенный в различных средах, то интеграция будет горизонтальной. После опреде-
лениявида интеграции следует выяснить, какие результаты ожидаются после объединения. В данном случае 
интеграция необходима для получения максимальной информации о процессе написания магистерской 
диссертации. 

После того, как определены цели и виды интегрирования, можно приступать непосредственно к 
самой интеграции. Можно выделить два основных способа проведения интеграции: 

– интеграция на основе существующей организации 
– создание новой организации [2] 
Так как рассматривается процесс написания диссертации, построенный в различных средах моде-

лирования, то классификация разделится на интеграцию на основе существующей модели и создание новой 
модели. В качестве примера покажем интеграцию на основе существующей модели. 

При применении данного способа в качестве основной модели возьмем модель, построенную в 
среде BPWin.Чтобы достичь поставленной цели, необходимо дополнить модель данными из системы Bi-
zagiProcessModeler.В нашем случае дополнением будет являтьсяэтап проверки на необходимость продол-
жать исследования. Все остальное оставим в прежнем виде, так как этапы модели, лица, управляющие про-
цессом, и результаты каждого шага в среде BPWin не имеют существенных отличий от модели, 
построенной в BizagiProcessModeler. Результат интеграции представлен на рис. 2. 
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Рис. 1. Модели процесса «Написание магистерской диссертации» 

 
Подготовка магистерской диссертации – сложный творческий процесс. Благодаря процессному 

подходу упрощается организация написания магистерской работы [3]. Представив этот процесс с помощью 
нескольких моделей и применив к ним алгоритм интеграции, можно достичь хороших результатов в напи-
сании магистерской диссертации. 

 

 
Рис. 2. Результат интеграции 
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ WIZIQ 
 

А. М. Бершадский, И. П. Бурукина, Д. Р. Коньков  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
 

В последнее время интерес к дистанционному обучению постоянен. Преподаватели школ, вузов, 
курсов повышений квалификации и т.д. все чаще обращаются именно к такой форме обучения. И этому 
есть объяснение. Компьютерные средства связи снимают проблемы расстояний и делают более оператив-
ной связь между преподавателем и обучаемым. Современные средства информационных технологий позво-
ляют использовать при обучении разнообразные формы представления материала: вербальные и образные 
(графика, звук, анимация, видео). Компьютерные обучающие и контролирующие программы помогают 
учащимся быстрее и глубже освоить учебный материал, дают возможность преподавателю осуществлять 
оперативный контроль уровня усвоения учебного материала [1].  

В 2014/15 учебном году на кафедре САПР Пензенского Государственного организован учебный 
курс дистанционного обучения «Облачные технологии в образовании и исследованиях». Занятия проводит 
доктор технических наук профессор Мкртчян Вардан Суренович – ректор Интернет-университета управле-
ния и информационно-коммуникационных технологий (Австралия). 

Отличительной особенностью этого курса является удаленность - так как профессор постоянно 
проживает в другой стране. И хотя вышеупомянутый курс на первый взгляд не выглядит профильным, тема 
показалась многим студентам очень интересной. Дополнительным преимуществом является и сертификат 
об окончании курса, выданный зарубежным вузом, что несомненно повышает в дальнейшем его обладате-
лю рейтинг в глазах работодателя. Учитывая вышесказанное, была организована рабочая группа из 25 сту-
дентов двух направлений: «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» и 
«Системы автоматизированного проектирования».  

Для проведения занятий использовалась платформа WizIQ (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1 
 

Как и у любой другой платформы, у WizIQ есть свои плюсы и минусы. Однако хочется отметить, 
во-первых низкую цену (примерно 19 долларов в месяц для 25 участников). Во-вторых, хорошее качество 
видео и аудиоданных. Кроме этого, учитывались возможность демонстрации всех популярных форматов 
документов и возможность вывода результатов в графике [2].  
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Курс «Облачные технологии в образовании и исследованиях» состоит из трех разделов: 
 Интернет, облака, E/U-learning 
 Cloud computing (Облачные вычисления) 
 Облачные сервисы в образовании и исследованиях 
К сожалению, многие студенты до этого не имели ни малейшего понятия об «облаках», поэтому 

очевидна логичность такой структуры: вначале студенты узнавали о самой сути «облаков», далее перехо-
дили к практическим задачам, решаемым при помощи «облаков», и, наконец, фокусировались на системе 
организации облаков, применения их в бизнесе и образовании, изучении опыта институтов и успешных 
сервисов.  

Процесс обучения состоял из двух видов занятий - лекционных и практических. 
Лекции проходили следующим образом. В виртуальном классе студенты могли видеть «электрон-

ную доску», управляемую преподавателем. На ней появлялась вся актуальная информация, подготовленная 
заранее в электронном виде: заголовки, графики, формулы, схемы, цитаты, конспекты. Наблюдая визуаль-
ный ряд, можно в то же время слушать лекцию. Как и на обычных занятиях в аудитории, желающие могут 
задавать преподавателю вопросы - все технические средства для этого были предоставлены платформой 
WizIQ. Особенно студентами отмечалась возможность записи лекции, если по каким то причинам отсутст-
вуешь на занятиях. 

Практические занятия заключались в заполнении файла-презентации: восстановление иерархии 
объектов на графиках, внесение определений, построение логических зависимостей на основе исходных 
данных и т.д. Иногда применялись задания вида «эссе на заданную тему», на которых студенту следовало 
рассмотреть поставленный вопрос через призму полученных на лекции знаний. Чтобы справиться с «рабо-
чей тетрадью», требовалось лишь внимательно слушать лекцию, а вот при выполнении эссе приходилось 
размышлять самостоятельно, пользоваться литературой и т.д. Преподаватель многие термины давал на анг-
лийском языке, иногда в системе WizIQ отсутствовал перевод с английского языка некоторых смысловых 
частей. Это позволяло студентам наряду расширением технических знаний повышать уровень владения ан-
глийским языком. Безусловно, этот факт хорошо сказывается и на общем уровне образования, и на рыноч-
ной ценности, и на научной пригодности студента, так как в языкознании чуть ли не решающим фактором 
становится практика. Выполненные задания отправлялись преподавателю на электронную почту. Результа-
ты проверки сообщались студентам на следующих занятиях. Формой текущей аттестации был зачет, кото-
рый проходил в «аудиторном» режиме, так как профессор Мкртчян В. С. смог приехать в Пензу. 

Практика показывает, что результаты дистанционного обучения не уступают результатам традици-
онных форм обучения. Большую часть учебного материала студент изучает самостоятельно. Это улучшает 
запоминание и понимание пройденных тем. А возможность сразу применить знания на практике, на работе 
помогает закрепить их. Кроме того, использование в процессе обучения новейших технологий делает его 
интереснее и живее. Учитывая вышесказанное, на кафедре САПР принято решение продолжить опыт пре-
подавания дисциплин дистанционно, расширяя список учебных курсов. 

 
* * * 

1. Дистанционное обучение в школе. – URL: http:// http://snn.school28tula.edusite.ru/p11aa1.html (дата 
обращения: 05.03.2015). 

2. Create your own digital academy in minutes. – URL: https://www.wiziq.com (дата обращения: 
05.03.2015). 

 
  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Г. В. Бобрышева, Б. А.Савельев,  Д. В. Земцов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
При создании и внедрении вычислительных сетей и систем особое внимание уделяется решению 

вопроса обеспечения достоверности и надежности передачи информации. Достоверность передачи данных 
по каналам связи характеризуется вероятностью появления ошибки, которая составляет 64 101101  p  

на бит, а в оптоволоконных линиях связи ‒ 9101 p  на бит.  

Решение проблемы повышения достоверности и надежности передачи информации, передаваемой 
по каналам связи в условиях высокого уровня различного рода помех, сегодня осуществляется с помощью 
различных методов и средств, наиболее эффективным среди которых является помехоустойчивое кодиро-
вание.  

Помехоустойчивое кодирование основывается на введении избыточной информации в передавае-
мые информационные сообщения. Основными задачами помехоустойчивого кодирования является разра-
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ботка помехоустойчивых (корректирующих) кодов, обнаруживающих и исправляющих определенного рода 
ошибки, а также построение и реализация кодирующих и декодирующих устройств. 

Помехоустойчивые коды можно описать парой чисел (п, k), где k – число информационных элемен-
тов, а n – длина кодовой последовательности. Основными характеристиками помехоустойчивых кодов яв-
ляются скорость кода и корректирующая способность. [1] 

Скорость помехоустойчивого кода зависит от вводимой в код избыточности, которая оценивается 

либо числом избыточных единичных элементов r, либо отношением 
n

k
R  .  

Корректирующие свойства помехоустойчивых кодов наиболее часто оцениваются на основе веро-
ятности необнаружения ошибок 

ноP , которая для каналов с белым гауссовским шумом определяется как  
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где р – вероятность ошибки на бит, 
mind  – минимальное кодовое расстояние. 

Помехоустойчивые коды могут работать в режимах обнаружения, исправления, а также одновре-
менного обнаружения и исправления ошибок кратности t.  

Кодирование и декодирование передаваемых по каналу связи данных осуществляется с помощью, 
соответственно, кодера и декодера, которые реализуются на основе регистров сдвига с обратными связя-
ми [2]. 

В процессе кодирования кодер в соответствии с используемым помехоустойчивым кодом выраба-
тывает k2  кодовых комбинаций (кодовых слова) длины n. В процессе декодирования по полученным n еди-
ничным элементам декодер приемника принимает решение, какая из возможных k2  кодовых комбинаций 
передавалась. При обнаружении ошибок на выходе дешифратора вырабатывается сигнал «стирание», кото-
рый стирает содержимое буферного регистра. В противном случае подается сигнал «считывание», считы-
вающий с буферного регистра k информационных элементов. При необходимости исправления ошибок оп-
ределяются разряды, в которых возникли ошибки, поэтому в данном случае схема декодера существенно 
усложняется путем ввода преобразователя синдрома.  

Применение кодирующих и декодирующих устройств является неотъемлемым элементом обеспе-
чения надежной передачи данных, поскольку работа большинства современных систем связи основана на 
цифровой передаче информации. Поэтому изучение и анализ принципов помехоустойчивого кодирования и 
основных подходов к реализации и принципов работы кодирующих и декодирующих устройств является 
важным звеном при подготовке инженерных кадров в области разработки и эксплуатации вычислительных 
сетей и систем. Для изучения указанных вопросов целесообразно использовать математический пакет 
Matlab&Simulink, позволяющий в полном объеме реализовать математические модели построения помехо-
устойчивых кодов и соответствующие схемы кодирующих и декодирующих устройств.  

С целью изучения систем помехоустойчивого кодирования в рамках лабораторного практикума по 
дисциплине «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» выбран пакет Matlab. Лабораторная ра-
бота включает ознакомление с видами помехоустойчивых кодов (блочные коды, коды Хэмминга, цикличе-
ские коды, БЧХ), изучение алгоритмов построения указанных кодов и реализации процессов кодирования и 
декодирования зашумленного сообщения.  

Для реализации модели помехоустойчивого кодирования используются следующие встроенные 
функции пакета Matlab: 

– функции моделирования сигналов; 
– функции помехоустойчивого кодирования/декодирования; 
– функции моделирования каналов связи. 
В частности реализация модели помехоустойчивого кодирования, основанной на использовании 

циклического кода, осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом. 
1. Построение циклического кода. 
В циклических кодах разрешенные кодовые слова вырабатываются на основе регистров сдвига. Для по-

строения циклического кода требуется порождающий полином g(x) степени (n-k). Для генерации порождающего 
полинома в пакете Matlab предусмотрена функция genpoly = cyclpoly(n,k), которая возвращает вектор-строку, со-
держащую коэффициенты полинома в порядке возрастания степеней для циклического кода с предварительно 
заданными значениями длины кодового слова n и длины блока исходного сообщения k.  

2. Генерация N блоков сообщения по k бит каждый – осуществляется с помощью функции msg = 
randint(N,k,[0,1]);  

3. Кодирование сообщения циклическим кодом – осуществляется с помощью функции code = 
encode(msg,n,k,'cyclic/format',genpoly). 

4. Добавление шума – наложение на кодовую последовательность двоичных ошибок осуществля-
ется с помощью функции randerr, например, noisycode = rem(code + randerr(N,n,[0 2;.25.75]),2);  

Функция randerr определяет число ненулевых элементов для каждой строки создаваемой матрицы и 
случайным образом размещает в строке, так что все возможные варианты их расположения равновероятны. 
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5. Декодирование зашумленного сообщения – осуществляется с помощью функции пакета Matlab 
newmsg = decode(noisycode,n,k,'cyclic'); 

6. Расчет вероятности ошибок на бит – осуществляется с помощью функции [number,ratio] = 
biterr(newmsg,msg), которая осуществляет сравнение принятого и декодированного блока сообщения. 

Изложенный материал в полном объеме используется в учебном процессе и позволяет студентам 
приобрести навыки функционального моделирования на основе математического пакета Matlab. 

 
* * * 
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Изучение курса вычислительной математики (численных методов) для многих университетских 

специальностей представляет определенные трудности. Это связано, прежде всего, с тем, что этот курс 
опирается практически на все разделы математики: математический анализ, линейная алгебра и геометрия, 
дифференциальные уравнения, уравнения математической физики, функциональный анализ, теория веро-
ятности, математическая статистика и т.д. 

Таким образом, вычислительная математика, по логике вещей, должна излагаться студентам не ра-
нее третьего курса после изучения соответствующих разделов математики. На практике же этот курс часто 
читается студентам второго курса, не имеющим соответствующей математической подготовки, что моти-
вировано учебными планами ряда специальностей. 

Отмеченные проблемы можно пояснить ссылкой на учебную литературу. Стандартное учебное по-
собие по численным методам [1] уже представляется достаточно сложным студентам второго курса для его 
использования при самостоятельной работе, а основы численного анализа [2] обладают значительно более 
высокой сложностью для самостоятельной работы студентов. 

С другой стороны, многие компетенции предусматривают владение методами математического мо-
делирования для решения соответствующих профессиональных задач, что невозможно без основательного 
изучения ряда разделов курса вычислительной математики. 

Возможным разрешением отмеченных трудностей является использование современных компью-
терных технологий при изучении курса вычислительной математики. Приведем список лабораторных ра-
бот, предлагаемый студентам второго курса по направлению подготовки 010503 «Математическое обеспе-
чение и администрирование информационных систем» (квалификация бакалавр), составленный в 
соответствии с ФГОС ВПО: 

1. Вычисления с плавающей точкой. Анализ алгоритмов. 
2. Интерполяция функций. Численное дифференцирование. 
3. Численное интегрирование. 
4. Решение нелинейных уравнений. 
5. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 
6. Численное решение задачи Коши. 
По учебному плану на лекции отводится 1 zet, лабораторные работы – 1 zet и на самостоятельную 

работу студентов – 3 zet, причем самостоятельная работа легко контролируется при защите лабораторных 
работ. Сложная методическая задача увязывания в лабораторных работах трудного теоретического курса 
численных методов с практической и самостоятельной работой студентов может быть решена путем ис-
пользования современных пакетов аналитических вычислений, позволяющих выполнять не только числен-
ные расчеты, но и рассматривать аналитические соотношения, необходимые для усвоения теории. 

Особо следует выделить пакет аналитических вычислений Maple, разработанный специально для 
университетов и характеризующийся высокой эффективностью решения учебных и прикладных математи-
ческих задач, удобством интерфейса, высоким качеством графики и простотой обучения. Важным факто-
ром также является преемственность применения инструментальных средств, позволяющая на первом этапе 
решения сложной задачи использовать Maple, а на этапе заключительного моделирования – MAT-
LAB+Simulink. 
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Уже на примере выполнения лабораторной работы 1 видны преимущества, получаемые от приме-
нения Maple по сравнению с численными пакетами Mathcad и MATLAB, что связано с рядом тонкостей вы-
полнения численных расчетов при решении многих прикладных задач на компьютере [2, 4, 5]. 

Действительно, команды Maple позволяют легко иллюстрировать невыполнимость в общем случае 
ассоциативных законов сложения и умножения, а также дистрибутивного закона в системе вычислений с 
плавающей точкой. Так, с помощью команды «Digits» можно устанавливать нужное количество значащих 
цифр результата, что позволяет варьировать в Maple машинное эпсилон, напрямую связанное с относитель-
ной погрешностью единицы и являющееся характеристикой ЭВМ. Например, в системе MATLAB машин-
ное эпсилон равно 16102204.2   и является фиксированной константой, хотя в MATLAB можно использо-
вать числа с плавающей точкой от 308102251.2   до 308107977.1  . 

Пакет Maple предоставляет также громадные возможности для анализа реализации ряда алгорит-
мов на компьютере. Так, проблемы, возникающие при численных вычислениях на компьютере с использо-
ванием известной схемы Горнера, легко иллюстрируются на примере многочленов Чебышева )(xTn

: 

> with(orthopoly): 
> TG[10](x) = evalf(convert(T(10,x),horner)); 

( )TG
10

x  1. ( )50. ( ) 400. ( )1120. ( ) 1280. 512. x2 x2 x2 x2 x2  

> for n from 20 by 10 to 40 do 
 P := sort(evalf(T(n,x))); S := coeff(P,x,n); 
 for k from 1 to trunc(n/2) do 
 S := S+coeff(P,x,n-2*k) 
 end do; 
 print("deg", n, "Gorner -", S, "True -", evalf(T(n,1))) 
 end do: 

, , , , ,"deg"20 "Gorner -"1. "True -"1.  
, , , , ,"deg"30 "Gorner -" -3. "True -"1.  

, , , , ,"deg" 40 "Gorner -" 63969. "True -"1.  
Большая разница между точным результатом и результатом, полученным по схеме Горнера, легко 

объясняется «катастрофическим уничтожением» при вычислениях с плавающей точкой, а изменение схемы 
Горнера с целью исправления этого недостатка можно найти, например, в [2]. 

Использование пакета Maple для изучения курса вычислительной математике при выполнении ла-
бораторных работ 2 – 6 позволяет достичь еще более впечатляющих результатов, так как численные и ана-
литические выкладки, получаемые при выполнении этих лабораторных работ, легко иллюстрируются на 
Maple с помощью двумерной и трехмерной графики. 

Так, например, при выполнении лабораторной работы 2, являющейся основой для построения ряда 
численных методов, несложно строятся графики погрешностей интерполяции различных функций с помо-
щью формул Лагранжа и Ньютона, а также формул, использующих чебышевские узлы интерполяции. Это, 
в частности, позволяет рассмотреть в этой лабораторной работе знаменитый пример Рунге расходимости 
интерполяционного процесса на равномерных узлах, а также эффективность интерполяции на чебышевских 
узлах. 

Также в лабораторной работе 2 рассматриваются методы сплайн-интерполяции, достоинства и не-
достатки которых легко иллюстрируются с помощью пакета Maple. Этот пакет позволяет разрабатывать и 
успешно применять для решения прикладных задач сложные алгоритмы интерполяции [6, 7]. 

Классические методы численного интегрирования, а также методы решения нелинейных уравнений 
и систем линейных алгебраических уравнений, составляющие содержание лабораторных работ 3-5, также 
эффективно изучаются в среде Maple. В Maple для студентов имеются специальные процедуры, позволяю-
щие самостоятельно изучать, например, метод Ньютона решения нелинейных уравнений и метод Гаусса 
решения систем линейных алгебраических уравнений, для чего решение соответствующих задач выполня-
ется по шагам. 

Современные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений прекрасно описаны в 
двух томах замечательной монографии Э. Хайера и др. [8, 9]. Пакет Maple позволяет успешно сравнивать 
эффективность ряда методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений, описанных в [8, 9], 
что и составляет содержание лабораторной работы 6. 

Так как решение обыкновенных дифференциальных уравнений составляет важную часть ряда при-
кладных исследований, и имеется большое число различных программ, предназначенных для этой цели, то 
возможность рассмотрения работы таких программ в среде Maple на лабораторной работе 6 имеет огромное 
значение при изучении курса вычислительной математики. 

По результатам опробования на практике шести лабораторных работ готовится к печати лабора-
торный практикум по вычислительной математике объемом около 100 с. Каждая из лабораторных работ со-
держит теоретические основы, теоретические задачи и задания для выполнения в среде Maple. 

В заключение отметим, что начальный курс информатики также легко усваивается с помощью па-
кетов аналитических вычислений типа Maple. 
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Современные WEB-сайты становятся все более сложными и все более перегружаются логикой. 

Раньше производительность таких приложений определялась, в основном, скоростью работы того или ино-
го SQL-сервера и тем, существует ли для него достаточно эффективная реализация драйвера доступа к 
SQL-серверу для выбранного языка программирования. Это объясняется тем, что первое поколение WEB-
сайтов просто читало и писало информацию в базы данных. Пользователей при этом было относительно 
немного. Таким образом, время на отработку SQL-запроса составляло 70-90% от общего времени обработки 
HTTP-запроса.  

С повышением требований к масштабируемости (увеличение количества пользователей) и наращи-
ванием логики приложения требования к языку программирования и среде выполнения существенно воз-
растают. К этому следует добавить, что относительно недавно WEB-сайты перешли из мира Интернет в 
мир корпоративных приложений. Это снова повысило требования к эффективности среды выполнения.  

HTML5 – это не продолжатель языка разметки гипертекста, а новая открытая платформа, предна-
значенная для создания веб-приложений использующих аудио, видео, графику, анимацию и многое дру-
гое [1, 2]. 

HTML5 – это платформа, который включает в себя несколько стандартов, не только HTML5, но так 
же различные спецификации CSS3, веб-сокеты т.д. HTML5 не развивает какая-то одна компания, это тренд 
который поддерживают огромное количество компаний, прежде всего создателями браузеров. И уже завтра 
нам будет удивительно воспринимать мир без HTML5 как нам сегодня удивительно воспринимать мир без 
социальных сетей. 

В HTML5 появляется синтаксические особенности. Элементы <video>, <audio> и <canvas>, а также 
возможность использования SVG. Эти новшества разработаны для упрощения внедрения и управления 
графическими и мультимедийными объектами в сети без необходимости обращения к собственным плаги-
нам и API. Другие новые элементы, такие как <section>, <article>, <header> и <nav> разработаны для того, 
чтобы обогащать семантическое содержимое документа (страницы), а также есть поддержка RDFa, микро-
форматов и микро данных. 

HTML5 вводит новые элементы и атрибуты, которые отражают использование разметки на совре-
менных веб-сайтах. Некоторые из них – семантические замены для использования универсальных блочных 
(<div>) и строковых (<span>) элементов, например, <nav> (блок навигации по сайту), <footer> (обычно от-
носится к нижней части страницы или последней строке HTML кода) или <audio> и <video> вместо 
<object>. Некоторые устаревшие элементы, которые можно было использовать в HTML 4.01, были исклю-
чены, включая чисто оформительские элементы, такие как <font> и <center>, чьи эффекты выполняются с 
помощью Каскадных таблиц стилей. Также в поведении веб снова заострено внимание на важности скрип-
тов DOM (например, Javascript). 



 215

Семантика в HTML5 дает представление о структуре документа и позволяет людям и програм-
мам более полно управлять данными. В HTML5 добавлено множество семантических тегов. HTML5 
вводит ряд новых элементов, таких как <section>, <nav>, <aside>, <header> и <footer>. Есть также ряд 
элементов данных, таких как <meter>, который «представляет скалярное измерение в известном диапа-
зоне или дробное значение, например, используемый объем диска» и элемент <time>, который указы-
вает дату и/или время. 

Веб-формы в HTML 5 позволяют проделывать валидацию удобным способом [3]. Сейчас разработ-
чики пользуются скриптами для валидации форм. Скоро можно будет забыть про использование скриптов в 
WEB-формах. Так же есть возможность стилизовать обязательное поле. 

Потребность воспроизводить аудио и видео в браузере без плагинов и расширений кажется все бо-
лее и более естественной и востребованной т.к. не все мобильные устройства поддерживают flash. Работа с 
тегами <audio> и <video> не сильно отличается от работы с картинками.  

HTML5 AppCache позволяет работать сайту даже при отсутствии подключения к интернету. 
На WEB страницах можно рисовать используя Canvas API. Canvas очень просто освоить, он очень 

быстрый. При помощи тега <canvas> можно создавать рисунки, анимацию, игры, выводить текст. Так же 
можно создавать 3D графику. Canvas – это весело и доступно каждому. 

CSS3 в интеграции с HTML5 позволяет управлять видом любых элементов на странице, создавать 
любые эффекты без ущерба семантической структуры, производительности и без дополнительных скрип-
тов. 

В CSS3 появились новые элементы, такие как borger-radius, предназначенный для того, чтобы де-
лать скругленные края без использования картинок. 

Можно накладывать несколько фоновых изображений, и делать их полупрозрачными. Есть воз-
можность внедрять собственные шрифты. Можно при описания стиля указать font-famaly и указать адрес из 
которого браузер может загрузить шрифт и с помощью этого шрифта отобразить пользователю этот эле-
мент. 

Сайт должен быть адаптивным под разные разрешения экранов. Проблема в том, что их много, они 
разные и постоянно появляются новые. 

С помощью CSS3 Media Queries можно решить и эту проблему. 
CSS3 Media Queries позволяет более точно адаптировать контент под размеры экрана, ориентация 

устройства, глубина цвета. 
Смысл Media Queries в том, что можно определить, как размещать контент, какой контент по-

казывать, а какой нет. Например, если экран маленький, то нужно перегруппировать все элементы так, 
чтобы они умещались в маленький экран, если большой, то можно более оптимально занять доступное 
место. 

Синтаксис Media Queries прост, разрешение, ширина или высота экрана определяется с помощью 
правила @media. А дальше в зависимости от ширину можно менять свойства элементов и даже разметку. 

С помощью элемента прозрачности можно менять прозрачность элементов. 
Все больше и больше становятся востребованы различные слайдеры (рис. 1). Они могут быть ис-

пользованы для создания портфолио, демонстрации партнеров – и для многого другого. Безусловно, ис-
пользование их, особенно на главной странице – или точнее на странице входа – чаще всего оправдано, так 
как очень привлекает внимание посетителей. 
 

 
Рис. 1 

 
Принцип разработки схож с разработкой модуля меню. 
Файл mod_slider.php, управляющий файл для модуля содержит представление информации. 
Файла контроллера не будет, т.к. он необходим для управляет всем в целом. А в этом модули 

управлять нечем, и обрабатывать нечего. 
Файла helper тоже не будет, т.к. комбинировать один файл бессмысленно. 
MooTools является модульным, объектно-ориентированным фреймворком, созданным для помощи 

разработчикам JavaScript. MooTools содержит мощную коллекцию классов и продвинутую систему насле-
дования, которая позволяет вторичное использование кода, а также его расширение. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что использование современных технологий 
HTML5 позволяет сделать сайт удобным, простым и презентабельным. Такой сайт будет одинаково хорошо 
смотреться на любом мониторе и в любом браузере. 
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Согласно ГОСТ Р 53620-2009 под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается сис-
тема инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной 
деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. В соответствии с ФГОС3+ каж-
дый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен неограниченным доступом к 
электронной ИОС организации, поэтому можно сделать вывод, что в настоящее время в традиционном обу-
чении обязательно использование элементов электронного. Это говорит о трансформации традиционного 
обучения в смешанное (blending learning [1]), которое комбинирует обучение «лицом к лицу» с преподава-
телем в классе и дистанционные образовательные технологии. Технологии и методики электронного обуче-
ния (ЭО) стремительно развиваются с развитием ИКТ, прежде всего, web-технологий, превращая обучение 
в непрерывный, индивидуально-ориентированный, гибкий и динамичный процесс [2].  

Первое поколение ЭО характеризуется онлайн доступом к образовательному контенту и пассивны-
ми технологиями «только чтение», подразумевающими изучение студентами разработанных преподавате-
лем материалов. Для управления контентом начали применяться системы управления учебным процессом 
(Learning Management System – LMS), для повышения эффективности создания и использования образова-
тельных ресурсов, появилась объектно-ориентированная технология, предусматривающая применение об-
разовательных объектов (Learning objects – LO) [3]. Надо отметить, что в ПГУ на основе технологии LO 
решается задача поддержки работы преподавателей, программистов и дизайнеров по подбору и формиро-
ванию образовательного контента [4–5], что входит в новые требования Минобрнауки к системе дистанци-
онного обучения (СДО) [6]. 

Второе поколение ЭО, основываясь на технологиях Web 2.0 «чтения-записи» в онлайн режиме в 
текстовом, аудио и видео форматах добавляет возможности общения и взаимного сотрудничества, что по-
зволяет использовать в электронном обучении соответствующие педагогические технологии. В учебном 
процессе используются механизмы социальных сетей, форумов, Wiki, что позволяет студентам и препода-
вателям интенсивно взаимодействовать в процессе обучения, организовывать совместную работу над про-
ектами и т.д. Фактически, e-learning 2.0 позволяет использовать современные методы активного обучения. 
С целью привлечения, побуждения и стимулирования учащихся к учебной деятельности для эффективного 
получения знаний и навыков эффективным инструментом служит геймификация - использование игровых 
элементов и механик в образовательном процессе [7]. 

Вслед за появлением Web 3.0 ЭО предстоит переход на третью стадию развития (e-learning 3.0) [8]. 
Основными направлениями развития будут распределенные вычисления, усовершенствованные мобильные 
технологии, 3D визуализация и взаимодействие, интеллектуальные технологии взаимодействия, поиска и 
фильтрации контента.  

Совершенствование технологий передачи данных и создания мультимедийного контента значи-
тельно увеличило использование аудио и видео фрагментов, компьютерной анимации в электронных кур-
сах. Многие учебные курсы, которые было трудно эффективно представить в электронном формате, напри-
мер «Развитие речи», теперь можно результативно изучать с использованием дистанционных технологий. 
Дальнейшее развитие нашли компьютерные тренажеры, которые используются в электронном обучении 
для решения проблемы приобретения практических навыков. Обучение определенной последовательности 
действий или работе в среде компьютерной программы путем 2D и 3D-моделирования возможно как в 
электронном, так и в традиционном обучении.  

Широко внедряемое компьютерное тестирование обеспечивает объективность контроля, оператив-
ность, возможность автоматизации обработки результатов, освобождение преподавателя от рутинной рабо-
ты по контролю знаний. Известные ограничения применения тестирования для проверки практических на-
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выков и умений, а также решения задач постепенно снимаются за счет применения тренажеров, технологий 
искусственного интеллекта и онлайн коммуникаций, используемых для проведения контроля в режиме ви-
деоконференций.  

Быстрое распространение современных гаджетов и повсеместный доступ к сети Интернет, интерес 
молодежи к этим устройствам способствуют развитию мобильного обучения [9]. Эффективность этой тех-
нологии будет зависеть, прежде всего, от представления качественного образовательного контента в ИОС и 
распространением технологий геймификации, совместной работы над приложениями, использованием об-
лачных вычислений в образовании. 

В последние годы широкое распространение получили открытые образовательные ресурсы (ООР) - 
обучающие, учебные или научные ресурсы, размещенные в свободном доступе, либо выпущенные под ли-
цензией, разрешающей их свободное использование или переработку. В международном масштабе в каче-
стве примеров можно привести консорциум Open Course Ware (http://www.ocwconsortium.org) включающий 
более 250 вузов и организаций различных стран и MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/) – материалы 
более чем 2100 курсов MIT, представленные в свободном доступе. Из российских ресурсов можно отметить 
коллекцию школьных образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru; единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам (http://window.edu.ru), представляющее более 30 000 ресурсов для разных уровней 
образования, коллекцию из около 200 видео и более 500 гипертекстовых курсов, главным образом по ИТ-
тематике www.intuit.ru. 

Современным развитием ООР, выводящим ЭО на новый уровень стали МООК (массовые открытые 
онлайн курсы) с короткими видеолекциями и виртуальными классами. Наиболее популярными платформа-
ми МООС на сегодняшний день являются Coursera, Udacity и edX. Российские университеты (ВШЭ, МФТИ 
и Санкт-Петербургский ГУ) начали размещение своих первых курсов на Coursera. Также начали работать 
российские площадки МООК «Лекториум» и «Универсариум» [10]. 

Перспективным направлением является создание и использование сетевых инструментов для под-
держки и развития эффективного взаимодействия между вузами, коллективами исследователей, инвестора-
ми и предприятиями реального сектора экономики [11-12].  

В заключение, подчеркнем, что качественное обучение как традиционное, так и электронное на со-
временном этапе можно обеспечить только сочетанием использования информационных и педагогических 
технологий, в том числе образовательного проектирования (педагогического дизайна). 
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О НАДЕЖНОСТИ НЕВЕТВЯЩИХСЯ ПРОГРАММ В БАЗИСАХ,  
СОДЕРЖАЩИХ ОБОБЩЕННУЮ ДИЗЪЮНКЦИЮ  

 
С. М. Грабовская  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Рассматривается реализация булевых функций неветвящимися программами с оператором услов-

ной остановки [1] в полном конечном базисе, содержащем обобщенную дизъюнкцию, т.е. некоторую функ-
цию вида 1 2

1 2x x   (α1, α2{0, 1}). Программы с оператором условной остановки характеризуются наличи-

ем управляющей команды – команды условной остановки, дающей возможность досрочного прекращения 
работы программы при поступлении единицы на вход оператора условной остановки (стоп-оператора). 

Будем считать, что все вычислительные операторы независимо друг от друга с вероятностью ε 
(ε(0, 1/2)) подвержены константным неисправностям либо типа 0, либо типа 1 на выходах [2]. Неисправ-
ности типа 0 характеризуются тем, что в исправном состоянии вычислительный оператор реализует припи-
санную ему булеву функцию φ, а в неисправном – функцию 0. Неисправности типа 1 на выходах вычисли-
тельных операторов определяются аналогично. Предполагается, что операторы условной остановки 
абсолютно надежны. 

Заметим, что схему из функциональных элементов (ФЭ) [3] можно считать частным случаем невет-
вящихся программ, а именно, неветвящейся программой, в которой нет стоп-операторов. 

Ненадежностью Nε(Pr) программы Pr назовем максимальную вероятность ошибки на выходе про-
граммы Pr при всевозможных входных наборах.  

Для повышения надежности исходных схем [3] (программ) будем использовать функцию вида 
3 51 2 4

1 2 3 4( )x x x x     (σi{0, 1}, i{1, 2, 3, 4, 5}). 

ТЕОРЕМА 1. Пусть B – полный конечный базис; пусть существует такое N, что любую булеву 
функцию f можно реализовать неветвящейся программой Rf с ненадежностью Nε(Rf)≤N. Пусть g(x1, x2, x3, 
x4) – функция вида 3 51 2 4

1 2 3 4( )x x x x     (σi{0, 1}, i{1, 2, 3, 4, 5}), Prg – программа, реализующая функцию 

g(x1, x2, x3, x4), а Nε(Prg) – ненадежность программы Prg. Тогда любую булеву функцию f в этом базисе 
можно реализовать такой программой Prf, что справедливы неравенства 

Nε(Prf)≤max{ν1, ν0}+4N· Nε(Prg)+4N2, (1) 
Nε(Prf)≤max{ν1, ν0}+13ε· Nε(Prg)+39ε2, (2) 

где ν1 и ν0 – вероятности ошибок программы Prg на наборах 
1 2 3 4( , , , )     и 

1 2 3 4( , , , )     соответст-

венно. 
Рассмотрим случай, когда вычислительные операторы подвержены константным неисправностям 

типа 0 на выходах. 
ТЕОРЕМА 2. В полном конечном базисе, содержащем обобщенную дизъюнкцию, любую булеву 

функцию f можно реализовать такой неветвящейся программой Prf при константных неисправностях ти-
па 0 на выходах вычислительных операторов, что для всех ε(0,1/960] справедливо неравенство 
Nε(Prf)≤ε+52ε2. 

Доказательство. Пусть полный конечный базис B содержит функцию вида 1 2

1 2x x   (α1, α2{0, 

1}). Построим в этом базисе неветвящуюся программу Prg, реализующую функцию g(x1, x2, x3, x4)= 
1 2

1 2 3 4( )( )x x x x   . 
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Найдем вероятности ν1 и ν0 ошибок программы Prg на наборах 
1 2( , , 0, 0)   и 

1 2( , ,1,1)   соответ-

ственно. Пусть набор b = 
1 2( , , 0, 0)  , тогда ν1=ε. Пусть теперь набор b = 

1 2( , ,1,1)  , тогда ν0 = 0. Таким 

образом, max{ν1, ν0}=ε. Очевидно, что ненадежность программы Prg не больше ε, поскольку программа Prg 
содержит только один ненадежный вычислительный оператор. 

Проведем первый шаг итерации. Пусть f – произвольная булева функция. Используя схемы (про-
граммы) R1, R2 и R3, реализующие функции 1 2,f f  и f соответственно, и программу Prg, построим для 

функции f неветвящуюся программу Prf. Воспользуемся теоремой 1 (неравенство (2)), полагая σ5=0, σ1=α1, 
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σ2=α2, σ3=σ4=1. Тогда функцию f можно реализовать неветвящейся программой, которая при всех ε(0, 
1/960] функционирует с ненадежностью Nε(Prf)≤ε+52ε2≤1,05ε.  

Проведем еще один шаг итерации. 
Возьмем теперь в качестве программ Ri (i=1, 2, 3) программы, реализующие произвольные функции 

1 2,f f  и f соответственно, и построенные так, как показано на первом шаге итерации. Ненадежность этих про-

грамм при всех ε(0, 1/960] не превосходит 1,05ε. Вновь воспользуемся теоремой 1 (неравенство (1)), полагая 
max{ν1, ν0}=ε, Nε(Prg)≤ ε и N=1,05ɛ. Тогда функцию f можно реализовать неветвящейся программой, которая при 
всех ε(0,1/960] функционирует с ненадежностью не больше ɛ+9ɛ2. Теорема 2 доказана. 

Рассмотрим теперь случай, когда вычислительные операторы подвержены константным неисправ-
ностям типа 1 на выходах. 

ТЕОРЕМА 3. В полном конечном базисе, содержащем обобщенную дизъюнкцию, любую булеву 
функцию f можно реализовать такой неветвящейся программой Prf при константных неисправностях ти-
па 1 на выходах вычислительных операторов, что для всех ε(0,1/960] справедливо неравенство Nε(Prf)≤ ε2. 

Доказательство теоремы 3 аналогично доказательству теоремы 2.  
Для схем из ФЭ известно [2], что в произвольном полном базисе любую булеву функцию f  

можно реализовать схемой из ФЭ при тех же типах неисправностей с ненадежностью не больше 3ε+100ε2 
при всех ε(0,1/960]. Однако в некоторых базисах данную верхнюю оценку можно улучшить. Например, в 
базисе 

1 2 1{ , }x x x  она составляет 2ε+42ε2 при всех ε(0, 1/140]; в базисах 
1 2 1 2 1 2{ , , }x x x x x x   и 

1 2 1 2 1{ , , }x x x x   [4] имеем ε+15ε2 при всех ε(0, 1/480]; в базисе 
11 2 1 2{ & , , }x x x x x  получено ε+ε2+10ε3 при 

всех ε(0, 1/11]. Тогда как для неветвящихся программ при константных неисправностях типа 0 на выходах 
вычислительных операторов верхняя оценка ненадежности составляет ε+9ε2, а при константных неисправ-
ностях типа 1 она составляет ε2 для всех ε(0,1/960], что в общем случае значительно лучше, чем для схем. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(номер проекта 14-01-00273). 
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Характерно чертой нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной це-

лью развитие личности учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления ре-
зультатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта указывают реальные виды 
деятельности, которыми учащийся должен овладеть. Требования к результатам обучения сформулированы 
в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (ФГОС ООО) курс информатика входит в предметную область «Математика и информатика». 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки;  
 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсаль-

ном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  
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В состав метапредметных результатов входят универсальные учебные действия. Универсальные 
учебные действия рассматриваются как способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта: способность учащегося самостоя-
тельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятель-
ную организацию этого процесса.  

Установленные ФГОС ООО новые требования к результатам обучающихся вызывают необходи-
мость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения 
высокого качества образования.  

В информатике формируются многие виды деятельности, которые носят метапредметный характер, 
способность к ним образует ИКТ-компетентность. Это моделирование объектов и процессов; сбор, хране-
ние, преобразование и передача информации; информационный аспект управления процессами и пр. 

Личностные результаты направлены на формирование в рамках курса информатики, прежде всего, 
личностных универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты нацелены преимущественно на развитие регулятивных и знаково–
символических универсальных учебных действий через освоение фундаментальных для информатики 
понятий алгоритма и информационной (знаково-символической) модели. 

Предметные результаты в сфере познавательной деятельности отражают внутреннюю логику 
развития учебного предмета: от информационных процессов через инструмент их познания – 
моделирование к алгоритмам и информационным технологиям.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают 
логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 
математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач 
и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математи-
ческую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуаци-
ях [1]. 

В учебном (образовательном) плане основного общего образования на изучение курса информати-
ки отводится по 1 часу в неделю в VII–IX классах с общим количеством часов – 105. С целью углубленного 
изучения предмета или выстраивания непрерывного курса изучение информатики можно осуществлять со 5 
по 9 классы (пять лет по 1 часу в неделю). Часы для 5 и 6 класса берутся за счет часов, формируемого уча-
стниками образовательного процесса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 
включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших клас-
сах (на базовом или профильном уровне). Изучение учебного предмета «Информатика» как самостоятель-
ного предмета со II по IV классы по 1 часу в неделю возможно за счет часов части базисного учебного пла-
на, формируемого участниками образовательного процесса. В учебном предмете «Технология» обязательно 
включено изучение раздела «Практика работы на компьютере». К концу обучения начальной школы (в со-
ответствии с ФГОС начального общего образования) обучающиеся должны обладать ИКТ-компетент-
ностью, достаточной для дальнейшего обучения. В основной школе, начиная с 5–го класса, они закрепляют 
полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. 

К современному уроку предъявляются следующие требования: 
 хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее начало 

и хорошее окончание; 
 учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко сформулиро-

вать тему, цель, задачи урока; 
 урок должен быть проблемным и развивающим, учитель сам должен быть нацелен на сотрудни-

чество с учениками и уметь управлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками; 
 учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся; 
 вывод делают сами учащиеся [4,5]. 
Таким образом, учитель информатики должен стать конструктом новых педагогических ситуаций, 

новых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание учащимися 
собственных продуктов в освоении знаний.  
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Деятельность специалиста в высокотехнологичных отраслях можно рассматривать как получение 
профессионального образования и трудовую деятельность с прохождением по мере необходимости повы-
шения квалификации или переподготовки. Таким образом, процесс профессиональной деятельности спе-
циалиста можно представить в виде жизненного цикла, содержащего состояния «Обучение» и «Исполнение 
трудовых обязанностей». Переходы между состояниями осуществляются на основе уровня компетенций. В 
процессе исполнения трудовых обязанностей фактически постоянно происходит оценка компетенций, не-
обходимых для успешной работы специалиста. Развитие технологий, изменение должностных обязанностей 
специалиста (в том числе в связи со служебным ростом или сменой места работы) приводят к изменениям 
требований к знаниям и умениям специалистов. Поэтому требуется регулярное повышение квалификации 
специалистов, а также возможность быстрой и качественной переподготовки. Это должно обеспечиваться 
соответствующими образовательными программами (ОП), отвечающими требованиям работодателей. 

Каждая образовательная программа проходит свой жизненный цикл (ЖЦ), который соответствует 
спиральной или итеративной модели развития. Образовательная программа в соответствии с разработанной 
моделью может находиться в двух состояниях: «Создание или эволюция программы» (в соответствие с ите-
ративной моделью развития нет разницы между созданием совершенно новой программы и программы со-
здаваемой на основе уже существующей) и «Реализация ОП», когда идет непосредственно образовательный 
процесс по ОП. При изменении требований работодателей или стандартов обучения происходит обновле-
ние образовательной программы [1]. 

В процессе реализации образовательных программ используются различные технологии обучения, 
среди которых набирает популярность дистанционные, использующие современные информационно-
коммуникационные технологии и электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Необходимо отметить, что 
в настоящее время ЭОР используются и в традиционных технологиях обучения, поэтому одним из действий 
состояния создания (эволюции) образовательной программы является разработка обеспечивающих ее ЭОР. 
В свою очередь ЭОР проходят свой жизненный цикл, модель которого в виде также соответствует спираль-
ной или итеративной модели развития [2]. 

Жизненный цикл ЭОР предусматривает модернизацию образовательных ресурсов для последую-
щего использования в процессе подготовки специалистов. Аналогично моделям жизненных циклов специа-
листа и образовательной программы, модель жизненного цикла ЭОР можно представить в виде конечного 
автомата, имеющего два состояния: создание (эволюция) ЭОР и использование ЭОР в образовательной 
программе. Разработанные комплекты ЭОР, удовлетворяющие требованиям ОП, используются в подготов-
ке специалистов [3]. 

Для организации качественной подготовки специалистов необходимо синхронизировать жизнен-
ные циклы специалиста, образовательных программ, по которым происходит его обучение и электронных 
образовательных ресурсов. На рис. 1 изображена синхронизация жизненных циклов. 

 

 
Рис. 1. Синхронизация жизненных циклов 
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Схема синхронизации представлена диаграммой IDEF0. На рисунке изображены три блока, соот-
ветствующие жизненным циклам специалиста, образовательных программ и электронных образовательных 
ресурсов. Внешними воздействиями являются: профессиональные стандарты, требования работодателей, 
ФГОС, информационные материалы. Связи между блоками обеспечивают процесс синхронизации жизнен-
ных циклов. Таким образом, изменения требований работодателей требуют модернизации образовательной 
программы. В свою очередь обновление ОП во многих случаях требует изменения ЭОР в случае модерни-
зации содержания ОП и (или) ее требований к технологиям обучения. В свою очередь, измененная ОП вли-
яет (в качестве предложения образовательной услуги) на ЖЦ специалиста, предоставляя возможность 
пройти повышение квалификации или переподготовку по актуальному направлению. Реализация обновлен-
ной ОП с использованием современных технологий возможна только при условии обеспечения ее необхо-
димыми ЭОР. 

Таким образом, происходит синхронизация жизненных циклов специалистов, ОП и ЭОР, что обес-
печивает улучшение качества подготовки специалистов за счет обучения по актуальным ОП, полностью 
обеспеченных необходимыми ЭОР. На основе разработанных моделей жизненных циклов специалистов, 
образовательных программ и ЭОР разработана информационная модель репозитория ЭОР, выполнено 
функциональное моделирование CALS-системы поддержки жизненного цикла ЭОР и их исходных объек-
тов, разработан прототип системы с использованием системы управления контентом Alfresco [4]. Для дос-
тупа к ЭОР могут использоваться гетерогенные сети [5]. 
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Использование логического подхода к искусственному интеллекту при формировании и после-

дующей реализации распределенных операторных сетей (РОС) может существенно облегчить процесс раз-
работки распределенного приложения. Предположим, что начальный этап графического представления 
РОС выполнен. Предложим дальнейшие промежуточные этапы процесса проектирования распределенного 
приложения на основе РОС:  

1. Представление работы каждого оператора РОС концептуальными графами, определяющими ро-
ли объектов, участвующих в выполнении операции на отдельном узле вычислительной сети. 

2.  Составление правил использования общего виртуального пространства памяти VS, определяю-
щих в конечном итоге правила применения операций Put, Take и Copy – записи, выборки и копирования 
кортежей. 

3. Составление заключительной системы логико-алгебраических выражений с целью последующе-
го их использования в качестве формализованных непосредственно интерпретируемых спецификаций при 
написании распределенной программы. 

Согласно работам [1, 2] – «концептуальный граф представляет логическую формулу. Имена и ар-
гументы предикатов представлены в нем соответственно двумя типами узлов. Дуги графа соединяют имена 
предикатов с их аргументами». Далее в настоящей работе будут использованы концептуальные графы, 
представляющие бинарные предикаты. Однако, в отличие от концептуальных графов (КГ), описанных в ра-
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ботах [1, 2], в настоящей работе предложена несколько иная трактовка КГ, а именно, между предикатами 
установлено отношение линейного порядка, соответствующего последовательной реализации внутренних 
операций для каждого оператора РОС. Кроме того, мы полагаем, что вторыми концептами в КГ могут быть 
операторы или блоки операторов распределенной программы.  

При построении графов использована система поддержки и графического представления КГ 
CharGer [3, 4]. 

Для упрощения процесса создания распределенных приложений зададим правила использования 
виртуального VS-пространства данных в виде формул в исчислении предикатов первого порядка. Операци-
ям Put, Take и Copy поставим в соответствие одноименные бинарные предикаты Put(s, x), Take(s, x) и 
Copy(s, x), определенные на предметных переменных sS и xX, где S и X – определенные множества опе-
раторов и переменных соответственно. Эти же предметные переменные определены также и для бинарных 
предикатов Arg(s, x) – x является аргументом для оператора s, Res(s, x) – x является результатом выполнения 
оператора s. Добавим к перечисленным предикатам унарные предикаты Work(s), Q(s) и Trans(s, s), s  s, 
sS, sS. Истинность высказывания Work(si) свидетельствует о выполнении оператора si. Значение выска-
зывания Q(si) формируется по завершении выполнения оператора si; тот факт, что это значение сформиро-
вано, обозначим при помощи унарного предиката Form(s), sS. Так, истинность высказывания Form(si), бу-
дет означать, что истинное или ложное значение высказывания Q(si) сформировано по завершении 
выполнения оператора si. Назначение бинарного предиката Trans(s, s) – формализация передачи управле-
ния между операторами сети. 

 

 
Рис. 1. Концептуальный граф CGG0 для оператора S0  

 

Правила для описания логики работы программного модуля, реализующего некоторый оператор S0, 
представим в виде следующих формул: 

Start  Work(S0); 
Work(S0) & Arg(S0, m) & Res(S0, m) & Arg(S0, n) & Res(S0, n) &  
& Arg(S0, a) & Res(S0, a) & Arg(S0, b) & Res(S0, b)   
 Oper(S0, Read(m, n, a, b)); 
Oper(S0, Read(m, n, a, b))  Put(S0, m) & Put(S0, n) & Put(S0, a) & 
& Put(S0, b); 
Put(S0, m) & Put(S0, n) & Put(S0, a) & Put(S0, b)  Trans(S0, S1) & 
& Work(S0). 
Приведены формулы, каждая из которых содержит антецедент (посылку) и консеквент (заключе-

ние), связанные символом импликации. Истинность формул соответствует успешным завершениям кон-
кретных действий в операторной сети. Логические выражения содержат атомарные константные формулы. 
Антецеденты описывают условия, при которых возможно совершение дальнейших действий, а консеквенты 
описывают сами эти действия.  

Дадим содержательное описание, предварявшее составление данных формул, представляющих ло-
гическую модель представления знаний о процессе выполнения некоторого оператора S0 с учетом «наклад-
ных расходов» на его выполнение в распределенной среде.  

Первая формула: после получения инструкции Start о начале работы операторной сети начинается 
работа по выполнению оператора S0, отмечаемая истинностью высказывания Work(S0).  

Вторая формула: если работа по выполнению оператора S0 началась и операнды – переменные m, n 
и одномерные массивы a и b должны быть результатами, но не являются аргументами при выполнении 
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оператора, то на узле сети Depl(S0) = Y0 (здесь и далее значение унарной функции Depl должно соответство-
вать распределению операторов по узлам; в распределенной программе это значение интерпретируется как 
адрес узла Y0) должна быть выполнена операция чтения Read(m, n, a, b) чему соответствует истинность вы-
сказывания Oper(S0, Read(m, n, a, b)).  

Третья формула: после выполнения операции Read(m, n, a, b) значения или ссылки на переменные 
m, n и одномерные массивы a и b должны быть помещены в VS-пространство, то есть после выполнения 
операции в данном пространстве должны находиться следующие кортежи: 

<“m”, Val(m), true>;  
<“n”, Val(n), true>;  
<“a”, Val(a), true>;  
<“b”, Val(b), true>, 
или, в случае хранения ссылок, кортежи: 
 <“m”, Ref(m), true>;  
<“n”, Ref(n), true>;  
<“a”, Ref(a), true>;  
<“b”, Ref(b), true>. 
Факты присутствия данных кортежей в VS-пространстве подтверждаются в логической модели ис-

тинностью высказываний Put(S0, m), Put(S0, n), Put(S0, a) и Put(S0, b). 
Четвертая формула: если результаты помещены в VS-пространство, то необходимо передать управ-

ление следующему оператору, то есть, как следствие, должно быть истинным высказывание Trans(S0, S1) и 
ложным – высказывание Work(S0).  

Рассмотренная логическая модель представления знаний о выполнении оператора S0 в распреде-
ленной среде имеет в основном декларативный характер, а процедурная составляющая здесь задана неявно. 
Хотя подобная модель полезна на ранних этапах проектирования программного продукта, обладая ясной 
формальной семантикой и операционной поддержкой в виде механизмов вывода, для непосредственного 
программирования одной такой модели недостаточно, так как она имеет высокий уровень абстракции и не 
относится к классу исполнимых (операционных) моделей. Для усиления процедурной составляющей моде-
ли представления знаний далее будет использоваться язык сетей абстрактных машин [5].  

Логико-алгебраическое выражение (формализованная спецификация) для рабочей программы, реа-
лизующей модуль MS0 и построенное с учетом приведенных выше правил, имеет следующий вид: 

MS0 = {[Start]({Startfalse; Work(S0)true}  R); 
[Work(S0) & Arg(S0, m) & Res(S0, m) & Arg(S0, n) & Res(S0, n) &  
& Arg(S0, a) & Res(S0, a) & Arg(S0, b) & Res(S0, b)] 
(Oper(S0, Read(m, n, a, b))true  N); 
[Oper(S0, Read(m, n, a, b))](Put(S0, m)true; Put(S0, n)true;  
Put(S0, a)true; Put(S0, b)true; Oper(S0, Read(m, n, a, b))false  N); 
[Put(S0, m) & Put(S0, n) & Put(S0, a) & Put(S0, b)]({Put(S0, m)false;  
Put(S0, n)false; Put(S0, a)false; Put(S0, b)false;  
Trans(Depl(S0), Depl(S1))true; Work(S0)false}  N)}. 
При проектировании распределенных приложений в настоящей работе предлагается использовать 

концептуальные представления параллельных процессов в сетях с целью последующей спецификации их в 
виде логико-алгебраических выражений для модулей сети абстрактных машин. При этом выбранный уро-
вень абстракции весьма близок к реальной распределенной программе и относится к классу непосредствен-
но исполнимых спецификаций.  

Рассмотрим концептуальные графы, описывающие операции распараллеливания, синхронизации и 
выбора в распределенных операторных сетях. На рис. 2 представлен концептуальный граф для возможно 
параллельно исполняемых операторов S10, S11, S12, S13 после завершения выполнения некоторого 
оператора S9: 

 

 
 

Рис. 2. Концептуальное представление операций FORK (“{F”) и JOIN (“J}”)  
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Концептуальный граф на рис. 3 иллюстрирует ситуацию в распределенной системе для случая, ко-
гда несколько процессов синхронизируют свои действия, а затем снова развиваются независимо – вариант 
реализации так называемой «барьерной синхронизации» процессов.  

 

 
 

Рис. 3. Концептуальное представление операций  
FORK (“{F”) и BARRIER (“B}”) 

 
На рис. 3 операция барьерной синхронизации обозначена символами “B}”. 
Концептуальный граф, представленный на рис. 4, описывает возможность выбора одного из опера-

торов S10, S11, S12, S13, S14 после выполнения оператора S9 (распределенный вариант известной в программи-
ровании операции CASE). Выбор осуществляется следующим образом: в результате выполнения оператора 
S9 становится истинным одно из условий Q(S9,10), Q(S9,11), Q(S9,12), Q(S9,13), и затем управление передается 
одному из операторов S10, S11, S12, S13 соответственно. В случае, если все указанные условия ложны, то 
управление передается оператору S14.  

 

 
 

Рис. 4. Концептуальное представление операций  
CASE (“{C”) и ENDCASE (“C}”) 

 
Приведенные примеры показывают, что при создании распределенных приложений на предложен-

ной концептуальной основе можно использовать обычные языки программирования без специальных опе-
раторов распараллеливания процессов.  

Статья подготовлена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития НТК России на 2014–2020 г.» (Соглашение № 14.574.21.0045 от 19.06.2014) 
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ФОРМАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИБРИДНОЙ МОДЕЛИ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В СЕТЯХ 

 
 А. В. Дубравин,  С. А. Зинкин 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В области теоретического программирования изучаются следующие направления [1]: математиче-

ские основы программирования; теория схем программ (схематология); семантическая теория программ; 
теория вычислительных процессов и структур (теория параллельных вычислений); решение прикладных 
задач теоретического программирования. Центральным понятием современной теории программирования 
является схема программы. Из операторных схем, используемых для описания программ, выберем схемы, 
определенные С. С. Лавровым.  

Определение 1 [2]. Последовательная операторная схема (ПОС) определена как пятерка (U, X, A, R, 
T), где U = { S0, S1, S2, …, Sm} – множество операторов; X = {x0, x1, x2, …, xn} – множество переменных; A  
X  U – отношение «быть аргументом»; R  U  X – отношение «иметь результатом»;  

T  U  U – отношение между оператором-предшественником и оператором-преемником, то есть 
множество возможных переходов. 

Заметим, что в определение ПОС в явном виде не входит множество логических условий. Данное 
определение для сосредоточенных операторных схем программ без параллелизма, основанное на теорети-
ко-множественном подходе, удобно использовать для последующего перехода к определению и описанию 
принципов построения распределенной и, возможно, параллельной операторной сети (РОС).  

В основу нового определения главным образом будут положены особенности сетевой инфокомму-
никационной среды, в которой программные модули для операторов, размещенные на удаленных друг от 
друга узлах сети, при передаче управления используют модель передачи сообщений, а при обработке дан-
ных (возможно, структурированных) – виртуальное общее структурированное пространство памяти.  

Рисунок 1,а иллюстрирует выбранную абстракцию среды реализации распределенных операторных 
сетей. В коммуникационной среде реализуется связь операторов по управлению путем передачи сообще-
ний, причем каждый оператор при выполнении предписанных ему операций использует общее виртуальное 
пространство памяти VS (рис. 1,б) по принципу, впервые реализованному в системе параллельного про-
граммирования Linda [3]. Построение такой среды на абстрактном уровне может быть представлено выде-
лением из «генеративных» связей несвязных по времени и по ссылкам процессов связей между процессами-
предшественниками и процессами-последователями и последующей реализацией этих связей явно, путем 
передач управляющих сообщений. Такой подход позволит сократить затраты времени на организацию 
управления в распределенной среде и использовать развитое программное обеспечение промежуточного 
уровня (message oriented middleware), ориентированное на обмен сообщениями в распределенном окруже-
нии.  
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Рис. 1. Абстракция среды реализации распределенных  
операторных сетей (а) и иллюстрация выполнения операций  

в виртуальном пространстве памяти (б) (начало) 
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Рис. 2. Абстракция среды реализации распределенных  
операторных сетей (а) и иллюстрация выполнения операций  

в виртуальном пространстве памяти (б) (окончание) 
 
При обработке же данных реализуемые операторами процессы будут вести себя аналогично про-

цессам в Linda-подобной системе, коллективно используя структурированное пространство кортежей. От-
личие предлагаемой модели вычислений будет заключаться в том, что причинно-следственные межопера-
торные связи, или связи по управлению, будут осуществляться не через виртуальное пространство памяти, 
а через коммуникационную среду, что значительно ускорит работу сетевых приложений. Тем не менее, 
формализованное описание инфокоммуникационных процессов и процессов обработки данных мы будем 
выполнять на общей логико-алгебраической основе. Отношения, представленные в определении 1, мы бу-
дем далее задавать областями истинности одноименных предикатов. Будут также изменены некоторые 
имена математических объектов. 

 Определение 2. Распределенная операторная сеть (РОС, или DON – “distributed operator net”) зада-
ется кортежем 

DON = (S, X, Y, Op, Depl, Comm, Arg, Oper, Res, Trans, Work,  
VS, L, Q, Form, CG, Rules, M), (1) 
где S = {s0, s1, …, sm} – множество операторов; 
X = {x0, x1, …, xn} – множество элементов данных (переменных, массивов, списков, кортежей, от-

ношений); 
Y = {y0, y1, …, yk} – множество вершин (узлов) графа связей инфокоммуникационной среды переда-

чи данных; 
Op = {Op0, Op1, …, Opq} – множество конкретных операций или блоков операций; 
Depl: S  Y – функция развертывания операторов в инфокоммуникационной среде; 
Comm: Y  Y  {true, false} – бинарный предикат связности узлов инфокоммуникационной среды; 
Arg: S  X  {true, false} – бинарный предикат «являться аргументом»; 
Oper: S  Op  {true, false} – бинарный предикат «конкретизация оператора»; 
Res: S  X  {true, false} – бинарный предикат «являться результатом»; 
Trans: S  S  {true, false} – бинарный предикат, описывающий связи по управлению между опера-

торами; 
Work: S  {true, false} – унарный предикат, задающий состояния выполнения операторов; 
VS – виртуальное структурированное пространство памяти; 
L = {Put, Take, Copy} – множество операций, связанных с абстрактным пространством виртуальной 

структурированной памяти VS (рисунок 1, б); 
Q: S  {true, false} – унарный предикат, сохраняющий значения -условий после выполнения опе-

раторов из множества S; 
Form: S  {true, false} – унарный предикат, определяющий сформированность условий Q(si) после 

выполнения соответствующих операторов  
si  S, i  0, 1, …, m; 
CG – множество концептуальных графов для описания семантики операторов; 
Rules – множество правил выполнения операторов; 
M – множество абстрактных модулей, описанных логико-алгебраическими выражениями, специ-

фицирующими работу операторов РОС. 
Данное определение обладает определенной избыточностью и включает понятия, необходимые или 

рекомендуемые для проектирования приложения по распределенной операторной сети. Определение дано 
для РОС, выполняющихся в абстрактной среде, представленной на рисунке 1. Это определение не включает 
операторы распараллеливания ветвей вычислений, а также разветвления вычислительных процессов на 
число ветвей, больших двух. Однако понятий, связанных с определением 2, будет достаточно и для форма-
лизованных спецификаций указанных дополнительных конструкций. 
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Реализация выполнения операторов в распределенной инфокоммуникационной среде тесно связана 
также с реализацией «синхронизатора» и близких к нему механизмов «спусковой функции» и «операции 
ожидания», известных в параллельном и распределенном программировании: «синхронизатор, установлен-
ный в некотором месте параллельной регулярной схемы, осуществляет задержку вычислений в данном мес-
те схемы вплоть до момента, когда его условие синхронизации (сопряженное с прохождением соответст-
вующих контрольных точек) станет истинным2 [4]. Соответствующее абстрактному модулю вида m  [](A 
 R) применение «синхронизатора» дано ниже. Продолжая определять гибридную технологию, рассмотрим 
работу модуля p, реализующего следующее логико-алгебраическое выражение:  

p  [Trans(Si, Sj)]({Trans(Si, Sj)false; Sj; Trans(Sj, Sk)true}  R), 

где Sj – оператор, который должен быть выполнен на узле yq вычислительной сети, то есть Depl(Sj)  yq; Si – 
оператор, передающий управление оператору Sj по сети; Trans – бинарный предикат, описывающий при-
чинно-следственные связи между операторами РОС, то есть истинность высказывания Trans(Si, Sj) означает, 
что передано управление оператору Sj от оператора Si. При ложном значении высказывания Trans(Si, Sj) в 
модуле p управление передается оператору возврата R, который переводит модуль в режим ожидания ис-
тинности высказывания Trans(Si, Sj) путем опроса входных портов данного сетевого узла, либо, проявляя 
активность, запрашивает значение этого высказывания, отправляя соответствующее служебное сообщение. 
При получении истинного значения высказывания Trans(Si, Sj), то есть после успешной передачи управле-
ния оператору Sj от оператора Si, в модуле p выполняются действия, описанные в фигурных скобках. Сна-
чала выполняется модификация предиката Trans: Trans(Si, Sj)false для предотвращения повторного запус-
ка модуля. Далее выполняется оператор Sj, а затем путем модификации бинарного предиката Trans: 
Trans(Sj, Sk)true управление передается оператору Sk. Точками с запятыми в фигурных скобках обозначе-
ны операции конкатенации, или умножения, операторов. 

Сетевую интерпретацию абстрактного модуля p, принимающего управление от оператора Si, затем 
выполняющего оператор Sj и, наконец, передающего управление оператору Sk, можно задать явно в сле-
дующем виде, используя функцию Depl: 

p  [Trans(Depl(Si), Depl(Sj))]({Trans(Depl(Si), Depl(Sj))false; Sj; 

Trans(Depl(Sj), Depl(Sk))true}  R), 

что соответствует методу реализации передачи управления через коммуникационную среду для случая, ко-
гда всем программным модулям известны адреса размещения операторов, которым передается управление. 

Изложенный подход позволяет ускорить разработку распределенных сетевых приложений на осно-
ве формализованных исполнимых спецификаций, начиная с концептуальных логико-алгебраических моде-
лей и заканчивая готовым программным продуктом. 

 Статья подготовлена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития НТК России на 2014-2020 г.» (Соглашение № 14.574.21.0045 от 19.06.2014) 
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Внедрение новых информационных технологий в образование привело к появлению новых образо-

вательных технологий и форм обучения, базирующихся на электронных средствах обработки и передачи 
информации. Появление мощных компьютерных мультимедиа систем и интерактивных компьютерных 
программ стало основой интенсивного развития дистанционного обучения. 

Мультимедиа технологии используют компьютерные сети и опубликованные в них мультимедиа 
ресурсы для проведения консультаций, конференций, переписки и обеспечения студентов учебной и другой 
информацией из электронных библиотек, баз данных и систем электронного администрирования учебных 
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заведений. Важным достоинством используемых для этого мультимедиа технологий является возможность 
более оперативного руководства студентами, их воспитания в процессе общения с преподавателем. 

Внедрение мультимедиа технологий в учебный процесс представляет собой удобный способ пере-
хода к большему объему самостоятельного обучения студентов, связанный со стремлением сохранить и ис-
пользовать богатые возможности традиционных методов обучения в системе высшего образования. 

В настоящее время утвердилась определенная модель системы учебных изданий для вузов: 
 программно-методические (учебные планы и учебные программы); 
 учебно-методические (методические указания, руководства, содержащие материалы по методи-

ке преподавания учебной дисциплины, изучения курса, выполнению курсовых и дипломных работ); 
 обучающие (учебники, учебные пособия, тексты лекций, конспекты лекций); 
 вспомогательные (практикумы, сборники задач и упражнений, хрестоматии, книги для чтения). 
 контролирующие (тестирующие программы, базы данных). [1,2] 
Особенностью мультимедиа материалов, используемых в самостоятельной работе студентов явля-

ются: 
 полнота и целостность системно организованного комплекта мультимедиа материалов, позво-

ляющих студентам самостоятельно полноценно изучать дисциплину в условиях возможного сокращения 
очных контактов с преподавателем и отрыва от традиционных вузовских библиотек;  

 существенная интерактивность всех мультимедиа ресурсов, предполагающая и стимулирующая 
активную самостоятельную работу студентов;  

 возможная ориентация на будущую профессиональную деятельность студентов. [3,5] 
Несмотря на возможное увеличение при этом самостоятельного обучения, важным элементом та-

ких технологий являются традиционные очные занятия в вузе, также проводимые с использованием муль-
тимедиа технологий. Такие занятия должны быть рассчитаны на практическое применение студентами раз-
личных знаний и навыков, полученных в ходе самостоятельного изучения и осмысления больших 
самостоятельных блоков учебного материала.  

Мультимедиа курсы являются несомненно перспективным дидактическим средством в организа-
ции самостоятельной работы студентов, которое при определенных условиях может значительно повышать 
эффективность учебного процесса. Основными условиями являются учет индивидуальных особенностей 
обучающегося, его уровня компетенции и мотивации, соответствие образовательных потребностей и целей 
обучения. Таким образом, мультимедиа курс как основное дидактическое средство в организации самостоя-
тельной работы студентов должен объединять в себе три компоненты: содержание учебного материала, ме-
тоды и технологии обучения. Эти компоненты неразрывно связаны друг с другом и образуют обучающую 
систему, позволяющую реализовать процесс самообразования студента. 
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В целях развития региональной системы дополнительного профессионального образования (ДПО) 
государственных гражданских служащих, поддержки и сопровождения деятельности органов исполнитель-
ной власти, организационного, научного и методического обеспечения программ ДПО, при Правительстве 
Пензенской области с 2010 года функционирует Учебно-методический центр (далее - УМЦ). Методологи-
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ческое, методическое и организационное сопровождение развития УМЦ в течение данного периода обеспе-
чивается Пензенским государственным университетом. В целом, использование информационных техноло-
гий для учета, анализа и мониторинга кадровых процессов является одной из актуальных задач [1]. 

Важным направлением работы УМЦ является повышение эффективности кадровой политики и 
обеспечение непрерывности личностного и профессионального развития кадров государственной граждан-
ской службы. В этих целях на основе современных методологических подходов непрерывного образования 
и использования электронного обучения с 2014 года реализуется проект по внедрению системы индивиду-
ального планирования профессионального развития государственных служащих Пензенской области. 

Задачами, решаемыми в рамках эксперимента по внедрению системы индивидуального планирова-
ния профессионального развития, являются: 

1) организация процесса непрерывного профессионального образования государственных служа-
щих; 

2) формирование у государственных служащих навыков самостоятельного изучения учебных и 
методических источников информации по актуальным проблемам их профессиональной деятельности; 

3) создание условий для профессионального и карьерного роста государственных служащих за 
счет повышения уровня их профессиональной и личностной компетентности; 

4) развитие эффективной организационной культуры и создание среды «самообучающейся орга-
низации», транслирующей знания и опыт для повышения эффективности профессиональной деятельности 
специалиста; 

5) рост привлекательности гражданской службы, повышение мотивации эффективной служебной 
деятельности государственных служащих.  

В этой связи актуальным является внедрение в практику работы госслужащих системы индивиду-
ального планирования профессионального развития в целях обеспечения целенаправленности и непрерыв-
ности реализации мероприятий в сфере профессионального и личного роста специалиста. 

В рамках работы с индивидуальными планами госслужащие определяют мероприятия (рис. 1) в 
сфере: 

1) определения целей и направлений профессионального развития; 
2) выработка мероприятий в сфере профессионального развития, планирование сроков их реали- 

зации; 
3) планирование ожидаемой результативности профессионального развития. 
 

 
Рис. 1. Мероприятия индивидуального планирования 

 
В целях повышения эффективности индивидуального планирования был разработан и реализован 

модуль планирования на базе информационного портала УМЦ, представляющий собой компонент для 
платформы CMS Joomla, на основе которой функционирует портал УМЦ. На этапе разработки модуля пла-
нирования было выполнено исследование структуры базы данных (далее БД) и методов программирования 
CMS Joomla, определена структура хранения данных и методы программной реализации модуля планиро-
вания. 

Модуль планирования обеспечивает автоматизированное заполнение части информации печатной 
формы индивидуального плана за счет переноса информации из учетной записи пользователя в которую 
были введены дополнительные поля. Расширение информации учетной записи пользователей CMS осуще-
ствлено посредством установки стороннего специализированного плагина HKM Profile (свободно распро-
страняемый с открытым кодом). Были добавлены следующие атрибуты: год окончания вуза, орган государ-
ственной власти (выбор из утвержденного списка органов государственной власти региона), место работы, 
должность, контактный (рабочий) телефон.  

Разработанные экранные формы позволяют внести информацию об индивидуальном плане служа-
щего в базу данных. Основная информация о пользователе (ФИО, должность, место работы) заполняется из 
данных учетной записи. Остальные поля формы содержат сведения о направлении, виде, теме ДПО, а также 
сроки, продолжительность и ожидаемую результативность.  
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Интерфейс реализован с помощью справочников, текстовых полей и списков. По умолчанию дос-
тупно не более 6 запланированных мероприятий для одного государственного служащего. Панель управле-
ния позволяет легко выполнять необходимые операции над индивидуальным планом, такие как: создание 
нового бланка (мероприятия), очистка текущего бланка или полная очистка всей формы, смена формы 
бланка. Элементы интерфейса содержат справочный материал для более удобной работы с компонентом. 

Информация об индивидуальном плане храниться в базе данных, а также в виде текстового доку-
мента на сервере. В любой момент пользователь может загрузить на локальный диск файл с ранее создан-
ным индивидуальным планом. В случае необходимости существует возможность изменения индивидуаль-
ного плана. 

Так же была разработана и реализована интерактивная форма отчета выполнения индивидуального 
плана, посредством которой государственный служащий может сформировать ежегодный отчет о результа-
тивности исполнения индивидуального плана профессионального развития. Интерактивная форма отчетно-
сти становится активна в случае, если менеджер (сотрудник управления госслужбы и кадров) установил ат-
рибут для индивидуального плана о том, что он утвержден руководителем данного служащего. Поль-
зователю доступно заполнение отчетности только за прошедший год, для чего ему необходимо для запла-
нированного на данный год мероприятия указать «Статус мероприятия» (выполнено или не выполнено) и 
ввести в поле «Сообщение отчета» информацию о полученных удостоверяющих документах в случае вы-
полнения мероприятия, либо ввести краткое описание причин невыполнения. Также пользователь может 
просмотреть отчет за все предыдущие мероприятия, сгруппированные по годам. 

Для уполномоченных представителей Управления государственной службы и кадров Правительст-
ва Пензенской области установлены права менеджера для доступа к данному модулю информационного 
портала. Менеджеру доступны возможности мониторинга всех созданных в системе индивидуальных пла-
нов и создания тематических запросов для сводного анализа данных о содержании и направлениях реализа-
ции мероприятий индивидуальных планов, результативности их исполнения по ежегодно заполняемым го-
сударственными гражданскими служащими отчетам.  

Результатами реализованных в 2014 году работ является автоматизация системы мониторинга ин-
дивидуального планирования профессионального развития государственных гражданских служащих.  
В 2015 году предполагается реализация дополнительного функционала: 

1) перевод модуля индивидуального планирования портала УМЦ из тестового в рабочий режим 
функционирования для массового использования госслужащими региона; 

2) формирование библиотеки электронных учебных и методических ресурсов с возможностью их 
использования для планирования и реализации мероприятий в форме самообразования; 

3) мониторинг заполненных отчетов о реализации планов, принятие решения о тиражировании сис-
темы планирования в иные исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления. 

 
* * * 

1. Бождай, А. С. Мониторинг процессов обеспечения приоритетных направлений развития эконо-
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В настоящее время на предприятиях машиностроения широко используются программные средства 

различных производителей, такие как SolidWorks, Компас 3D, Delcam, T-FLEX и д.р. Эти средства относят-
ся к системам автоматизированного проектирования (САПР) и используются для разработки чертежей, 
трехмерного моделирования изделий и процессов сборки, проектирования вспомогательной оснастки, на-
пример штампов и пресс-форм, составления технологической документации и управляющих программ для 
станков с числовым программным управлением. Современные САПР применяются для сквозного автома-
тизированного проектирования, технологической подготовки, анализа и изготовления изделий в машино-
строении, а также для электронного управления и создания технической документации. 

Широкое использование программных средств на промышленных предприятиях требует их освое-
ния при подготовке будущих специалистов в ВУЗе. При этом, рассмотреть все системы при обучении не 
представляется возможным. Анализ ситуации в Пензенской области показал, что наиболее широко исполь-
зуемыми программными средствами при проведении конструкторских работ на промышленных предпри-
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ятиях являются Компас 3D и SolidWorks, которые и были взяты за основу при подготовке бакалавров по 
направлению «Технологические машины и оборудование». 

Компас 3D позволяет работать, как с двухмерными документами (черчение) так и с трехмерными 
объектами, изучается уже в дисциплине «Инженерная графика» и используется при подготовке сборочных 
и рабочих чертежей деталей в курсовом и дипломном проектировании. Данный программный продукт оте-
чественной разработки учитывает все требования ЕСКД, имеет обширные библиотеки стандартных элемен-
тов, выполненных по соответствующим ГОСТ, благодаря чему используется еще и как справочная система. 
Однако применение программного обеспечения в таком виде не позволяет использовать преимуществ тех-
нологий сквозного автоматизированного проектирования. Фактически персональный компьютер в этом 
случае заменяет кульман и справочник. 

SolidWorks предназначен для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах конст-
рукторской и технологической подготовки производства изделий любой степени сложности и назначения. 
Специализированные модулипрограммного комплекса Solid Works Simulation, Solid Works Motion, Solid 
Works Flow Simulationи Solid Works Routing позволяют выполнять силовые, тепловые, динамические расче-
ты технологических машин [1,2,3,4], расчет их гидравлических и пневматических схем, а также проклады-
вать трубопроводы и оптимизировать их конструкцию.  

Основы работы в Solid Works и специализированных модулях Solid Works Simulation, Solid Works 
Motion студенты изучают в дисциплинах «Системы автоматизированного проектирования технологическо-
го оборудования», «Системы автоматизации инженерных расчетов», «Компьютерное моделирование тех-
нологического оборудования» и «Математическое моделирование технологического оборудования». Затем 
это программное средство может применяться для выполнения курсового проектирования, например по 
дисциплинам «Основы проектирования», «Проектирование инструмента», «Металлообрабатывающие стан-
ки», «Автоматизированная и механизированная оснастка производственных комплексов», «Расчет и конст-
руирование металлорежущих станков», а также при дипломном проектировании. Объектом разработки в 
проектах являются режущий инструмент, механизмы и приводы технологического оборудования. Как пра-
вило, это узлы, состоящие из десятков и сотен деталей. 

Последовательность проектирования в этом случае отличается от традиционных методик, преду-
сматривающих следующие этапы: 

1. Разработка различных схем механизма или узла (кинематической, гидравлической и др.); 
2. Выполнение проектных расчетов; 
3. Подготовка эскизных проектов сборочных единиц; 
4. Выполнение проверочных аналитических расчетов; 
5. Подготовка сборочных чертежей; 
6. Подготовка рабочих чертежей отдельных деталей. 
При использовании программного пакета Solid Works проектирование осуществляется в следую-

щей последовательности.После разработки схем и выполнения проектных расчетов проводится: 
1. Подготовка расчетной трехмерной модели основных деталей, определяющих характеристики 

механизма или узла (валы, механические передачи, корпус, исполнительный элемент механизма); 
2. Создание сборочных единиц; 
3. Выполнение проверочных расчетов численными методами; 
4. Доработка и оптимизация отдельных деталей и сборки по результатам расчетов; 
5. Доработка расчетной модели до рабочей сборки с добавлением оставшихся деталей (крышек, 

крепежных элементов, колец, втулок и т.д.) (рис. 1); 
6. Подготовка сборочных чертежей по трехмерной модели; 
7. Подготовка рабочих чертежей отдельных деталей по трехмерной модели 

 
Рис. 1. Трехмерная модель привода главного движения  

фрезерно-сверлильно-расточного станка с ЧПУ 
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Отличие проектирования с применением пакета Solid Worksзаключается в обязательной подготовке 
трехмерной расчетной модели и рабочей сборки. При этом необходимо прорабатывать или использовать из 
библиотек стандартные трехмерные модели деталей, входящих в изделие. Дополнительная разработка мо-
дели и сборки может значительно увеличивать трудоемкость проектирования, однако детальная проработка 
проекта значительно его приближает к конкретным производственным условиям. 

Специализированные модули Solid Works позволяют производить расчеты различных характери-
стик узлов и изделия в целом, которые при использовании традиционных методик проектирования либо не-
возможно определить, либо они определяются весьма приближенно. Например, Solid Works Simulation на 
основе метода конечных элементов позволяет проводить расчеты смещений инструмента и заготовки, воз-
никающих в технологическом оборудовании при его эксплуатации и влияющих на точность обработки. Это 
расчеты упругих деформаций элементов несущей системы оборудования от сил резания и работы привода 
[1], тепловых полей и соответствующих температурных деформаций от нагрева приводных элементов и 
подшипниковых опор в переходный и установившийся периоды [2], а также динамических характеристик 
шпиндельных узлов, при которых определяется амплитуда и частота колебаний инструмента или заготовки 
[3].По результатам расчетов определяются причины возникновения различных смещений на стадии проек-
тирования и разрабатываются мероприятия по их снижению. С использованием модуля Solid Works Motion 
проводятся расчеты величин инерционных усилий, возникающих в элементах приводов технологического 
оборудования при его работе на холостых ходах[4], которые используются для выбора приводного двигате-
ля и соответствующих силовых расчетов. 

Применение программного средства Solid Works в учебном процессе позволяет студентам приобре-
сти навыки по проектированию технологического оборудования, которые могут быть применены в после-
дующей профессиональной деятельности при выполнении конструкторских разработок на промышленных 
предприятиях.  

 
* * * 
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Уже на протяжении последних десяти лет в образовательные процессы активно внедряются инте-
рактивные формы обучения с использованием информационных технологий. Однако, работодатель отмеча-
ет недостаточный уровень подготовки выпускников в качестве новых работников. В связи с этим при под-
готовке специалистов в сфере экономики, финансов, менеджмента и бухгалтерского учета, а также 
бакалавров по направлению «Экономика» и «Менеджмент» необходимо научить применять современные 
информационные технологии при решении различных профессиональных задач. 

Компьютерные рабочие места для студентов и преподавателей высших учебных заведений сейчас 
являются стандартным рабочим инструментом в образовании, широко использующимся при проведении 
всех видов учебных занятий и при решении вспомогательных задач. Интенсивное развитие и совершенст-
вование компьютерных информационных технологий привело к их глубокому проникновению в образова-
тельный процесс, уменьшение значимости или отказ от использования компьютера в системе образования 
практически невозможны.  

В настоящее время большинство высших учебных заведений предоставляет учащимся и препода-
вателям возможность использовать в учебном процессе разнообразные информационные технологии:  
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1. Электронная почта. Необходима, в первую очередь, для обмена информацией между преподава-
телями, между структурными подразделениями, между студентами и преподавателями и т.д. Актуально и 
использование электронной почты при работе с внешними абонентами, что особенно важно для развития 
партнерских отношений и осуществления обмена информацией со студентами других ВУЗов; 

2. Проведение и участие в on-line телеконференциях, где обсуждаются проблемы научного и про-
фессионального характера; 

3. Доступ к открытым файловым серверам сети Internet для получения свободно распространяемых 
программных средств; 

4. Удаленный доступ к базам данных, библиотечным каталогам и файлам электронных библиотек 
при подготовке учебных материалов по предметам; 

5. Проведение самооценки посредством тестирования [2, 3]. 
На кафедре «Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» ФГБОУ ВПО «Пензенский госу-

дарственный университет» в процессе обучения активно применяются компьютерные технологии при изу-
чении таких дисциплин, как «Учет и анализ», «Автоматизация бухгалтерского учета», «Аудит», «Налого-
вый учет», «Налоги и налогообложение», «Информационные технологии в налогообложении» и т.д.  

Лабораторные занятия проходят с непосредственным использованием правовых систем Гарант, Кон-
сультант. В данном случае студенты приобретают навык в пользовании и освоении самих правовых систем и, в 
тоже время, приобретаются знания в области нормативно-правовых актов в сфере бухгалтерского учета и нало-
гообложения. Студенты используют нормативно-правовые акты при решении практических задач. 

При изучении дисциплины «Налоговый учет и отчетность» используется программа «Налогопла-
тельщик ЮЛ», которая позволяет студентам самостоятельно заполнять декларации по налогам. Следует 
отметить, что программа «Налогоплательщик ЮЛ» широко используется в деятельности юридическими и 
физическими лицами. Это позволяет приблизить проведение лабораторных занятий к реальным условиям, с 
которыми столкнуться студенты при устройстве на работу. 

Дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учета» предполагает использование программного 
продукта «1С: Предприятие 8» конфигурация «Бухгалтерия предприятия». На лабораторных занятиях сту-
денты обучаются навыкам ведения автоматизированного учета в коммерческих организациях в программе 
«1С:Предприятие 8». Данный программный продукт также широко распространен среди юридических лиц. 
Таким образом, студенты будут иметь более высокий уровень подготовки к работе в организации. 

Все перечисленное удовлетворяет требованиям основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (далее ОПОП ВПО). Цель ОПОП ВО – подготовка бакалав-
ров в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, способных осуществлять ведение бухгалтерского 
учета, формировать бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетность организаций различных сфер 
экономической деятельности, проводить экономический и финансовый анализ, внутренний и внешний  
аудит.  

Бакалавры должны уметь применять действующие нормативные правовые документы в практиче-
ской деятельности, владеть основными способами ведения бухгалтерского учета, методиками комплексного 
анализа хозяйственной деятельности и аудита, составлять различные виды утвержденных форм отчетности 
на основе формирования общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требования-
ми ФГОС ВПО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от «21» декабря 2009 г. № 747. 

В частности, применяемые информационные технологии направлены на формирование таких об-
щекультурных компетенций, как: 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональных и профильно-специализированных компетенций: 
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и исполь-
зовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

обладание базовыми теоретическими знаниями и практическими профессиональными навыками в 
области финансового учета, управленческого учета и формирования финансовой отчетности (ПКП-16). [1] 

Таким образом, при подготовке специалистов и бакалавров по экономическим направлениям, сле-
дует применять современные программные продукты, которые позволят повысить конкурентоспособность 
выпускников и, тем самым, облегчат процесс адаптации выпускника на рабочем месте. Кроме того, можно 
рекомендовать кафедрам более активно развивать интернет-технологии, в частности проведение интернет-
конференций, заочных олимпиад и конкурсов. 

 

* * * 
1. Основная профессиональная образовательная программа высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 080100.62 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
утверждена 31.10.2013. – URL: http://fgos3.pnzgu.ru/files/fgos3.pnzgu.ru 
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В. М. Володин, Е. А. Бадеева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 
науки. – 2013. – № 2. – С. 155–163. 

3. Шапсигов, М. М. Особенности использования интернет технологий в образовательном процессе 
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Для понимания студентами основ взаимодействия сложных компьютерных систем необходимо по-
казать каким образом происходит работа всей системы целиком и как меняются внутренние состояния ее 
компонентов.  

Однако не всегда можно продемонстрировать работу компьютерной системы используя только от-
ладчик и/или программы, созданные для сбора статистической информации от операционной системы, так 
как существуют компьютерные системы, состоящие не только из одного персонального компьютера, но, 
еще, и устройства, специализирующиеся на взаимодействии с ПК и другими устройствами по специальным 
протоколам.  

Зачастую к таким компьютерным системам предъявляются требования по работе в «реальном» 
масштабе времени и большой пропускной способности, так как это необходимо заказчикам из промышлен-
ности или ВПК. 

Из-за сложности такого вида систем невозможно собрать и отладить систему данного типа за при-
емлемое количество времени на лабораторных занятиях. Поэтому напрашивается решение об имитацион-
ном моделировании данной системы средствами ПО, но появляется другая проблема, связанная с отображением 
внутреннего состояния систем, а именно ее компонентов. Дополнительно при моделировании всегда вставала 
проблема, того, что одна парадигма имитационного моделирования хорошо подходит к моделированию одной 
части системы, но плохо подходит к другой части. Вследствие этого получается результаты, которые будут рас-
ходится с реальными из-за погрешностей, получаемых от второй части системы. 

Решением данного противоречия является использование программного продукта, который под-
держивал одновременно как минимум два парадигмы моделирования и позволял и компоновать в рамках 
одной модели. Но до недавнего времени такого программного продукта не существовало, а имелись только 
программные средства специализирующиеся только на одном из парадигм моделирования, например, GPSS 
на дискретно-событийном моделировании [1]. 

В 2000 году была выпущена первая версия программного обеспечения AnyLogic 4.0 , которое по-
зволяло использовать и компоновать в модели все три различные парадигмы имитационного моделирова-
ния(системная динамика, дискретно-событийное моделирование, агентное моделирование) [2]. Также дан-
ный программный продукт предоставляет возможность создания моделей с использованием языка Java, и 
автоматическую обработку сбора статистической информации по результатам моделирования. 

Например, для моделирования системы, состоящей из передатчика 4 потоков информации по про-
токолу Ethernet в устройство обработки информации с дальнейшим разделением потоков по количеству 
информации и сжатии наиболее больших данных, в различных программных потоках, с последующей запи-
си на диск,[3] на требуется построить модель изображенную на рис. 1. 

 

 
Рис. 2. Результаты моделирования 
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Также на рис. 1, показана статистика, полученная автоматическим образом. Таким образом, мы 
можем решить проблему обучения студентов взаимодействию сложных компьютерных систем посредством 
моделирования с одновременным использованием различных парадигм имитационного моделирования по-
средством использования программного обеспечения AnyLogic. 

 
* * * 

1. Шрайбер, Т. Дж. Моделирование на GPSS / Т. Дж. Шрайбер. – М. : Машиностроение, 1980. –  
592 с. 

2. Карпов, Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5 / 
Ю. Г. Карпов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2006. – 400 с. 

3. Малашкин, П. А. Анализ применимости алгоритмов сжатия для регистрации потоков радиолока-
ционной информации / П. А. Малашкин //  Информационные технологии и системы 2014 : материалы Меж-
дунар. науч. конф. – Минск, 2014. – С. 286–287. 
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В настоящее время в России появился устойчивый спрос на автоматизацию работы с документами 

в организациях с различным типом собственности. Огромный потенциальный спрос на программы и услуги 
в области автоматизации делопроизводства вызван целым рядом причин. Это, прежде всего, связано с тем, 
что системы электронного документооборота формируют новое поколение систем автоматизации предпри-
ятий. Основными объектами автоматизации в таких системах являются документы и бизнес-процессы, 
представляющие как движение документов, так и их обработку [1]. Поэтому важное значение в подготовке 
будущих специалистов в области документационного обеспечения управления и архивного дела имеет при-
обретение навыков анализа и построения моделей объектов автоматизации, а также применения приклад-
ных программных продуктов для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия.  

Дисциплина «Межведомственное электронное взаимодействие» относится к основной вариативной 
части профессионального цикла. При изучении данной дисциплины студент должен освоить такие компе-
тенции, как: 

– знать основные тенденции развития информационно-документационного обеспечения управле-
ния и архивного дела (ПК-14); 

– уметь создавать и вести единые (корпоративные) системы документационного обеспечения 
управления в организации на базе новейших технологий (ПК-23); 

– владеть методами защиты информации (ПК-40). 
Освоение студентами приведенных выше компетенций обеспечивается включением в учебный 

процесс современных CASE-средств для проектирования компонентов систем документооборота.  
В настоящее время в рамках изучения дисциплины «Межведомственное электронное взаимодейст-

вие» студенты-документоведы изучают принципы проектирования систем с использованием языка UML, 
строят соответствующие диаграммы для заданной предметной области и реализовывают прототип системы 
в среде Ruby on Rails. Работа над проектом начинается с общего анализа предметной области и построения 
диаграммы вариантов использования, которая отражает функциональное назначение проектируемой систе-
мы. Разработка диаграммы вариантов использования преследует следующие цели:  

– определить общие границы и контекст моделируемой предметной области на начальных этапах 
проектирования системы;  

– сформулировать общие требования к функциональному поведению проектируемой системы;  
– разработать исходную концептуальную модель системы для ее последующей детализации в фор-

ме логических и физических моделей;  
– подготовить исходную документацию для взаимодействия разработчиков системы с ее заказчи-

ками и пользователями.  
Следующий этап разработки заключается в построении диаграммы последовательности на которой 

показано взаимодействие объектов (обмен между ними сигналами и сообщениями), упорядоченное по вре-
мени, с отражением продолжительности обработки и последовательности их проявления. Создание этой 
диаграммы позволяет понять: 

– какие объекты необходимо хранить в базе данных; 
– какие интерфейсы нужны пользователям для взаимодействия с ними; 
– каким образом происходит это взаимодействие. 
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После построения диаграммы последовательности строится диаграмма классов (статического вида, 
с точки зрения спецификации), демонстрирующую классы системы, их атрибуты, методы и взаимосвязи 
между ними. Диаграмма позволяет определить: 

– какие необходимо создать классы при реализации системы; 
– какие у этих классов будут свойства и методы; 
– как эти классы будут взаимосвязаны друг с другом. 
Также при проектировании строится диаграмма деятельности, на которой показано разложение де-

ятельности в системе на ее составные части. 
По завершению проектирования студенты приступают к реализации системы с использованием 

Ruby on Rails в соответствии с подходом MVC (Модель – Представление – Контроллер).  
На первом этапе по разработанным диаграммам создаются классы моделей, хранимых в базе дан-

ных, со всеми их атрибутами, создаются соответствующие таблицы в БД и проверяется работоспособность 
созданных моделей.  

На следующем этапе создаются интерфейсы (формы) для взаимодействия с созданными ранее мо-
делями, а также контроллеры, обеспечивающие это взаимодействие в виде базового набора функций (соз-
дание, просмотр, редактирование и удаление объектов). Результатом выполнения этой лабораторной явля-
ется уже прототип системы, поддерживающей основные функции для заданной предметной области. 

На последнем этапе в созданный прототип системы добавляются функции идентификации и аутен-
тификации пользователей с использованием паролей для защиты хранимых в информационной системе 
данных и ограничения доступа к ним. 

Таким образом, процессу формирования указанных выше компетенций по дисциплине «Межве-
домственное электронное взаимодействие» способствует включение в учебный процесс современных 
средств и методик проектирования компонентов систем документооборота. Это способствует положитель-
ной динамике формирования профессиональной компетентности будущих специалистов в области доку-
ментационного обеспечения управления и архивного дела. За счет улучшения ведения делопроизводства 
предприятия получают реальный шанс улучшить качество своего управления, что является одной из акту-
альнейших задач современной российской экономики. 

 
*** 

1. Фионова, Л. Р. Анализ рисков жизненного цикла технологического оборудования для опасных 
производственных объектов при разработке РКД / Л. Р. Фионова, И. Г. Епишин // Известия высших учеб-
ных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2013. – № 3. – С. 176–188. 
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Информационные и коммуникационные технологии давно вошли в число средств и методов обуче-
ния в школе. В настоящее время большинство учителей по всем предметам активно используют эти техно-
логии как при подготовке к занятиям, так и на уроках.  

При этом в большинстве случаев под информационными и коммуникационными технологиями по-
нимается использование персонального компьютера, интернета и мультимедийного проектора. Однако со-
временная наука не стоит на месте. В начале 2000-х годов была разработана вычислительная платформа 
Arduino. 

Arduino – инструмент для проектирования электронных устройств. Arduino состоит из микросхемы 
и языка программирования и может принимать («понимать») сигналы с различных сенсоров и управлять 
электронными устройствами. 

Применение данной платформы в школьном образовании представляется весьма перспективным. 
Электронный конструктор Arduino – это удобная платформа быстрой разработки электронных устройств. 
Программируется на специальном языке программирования, который основан на C/C++. Работу созданного 
алгоритма можно наглядно проверить на физическом устройстве. Платформа Arduino позволяет не просто 
собирать всевозможные электронные устройства и их программировать, но и проводить эксперименталь-
ные и исследовательские лабораторные работы, стимулирующие познавательную активность учащихся. 
Это важнейшее условие эффективности образовательного процесса. Написав программу, учащиеся сразу 
видят результаты своей деятельности [3].  

Эта уникальная инженерно-конструкторская среда имеет низкий порог вхождения и не имеет по-
толка. Конструировать и программировать простые устройства управления новогодней гирляндой или не-
сложные электронные игрушки ребенок может уже на первых шагах знакомства с Arduino.  
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Использование вычислительной платформы Ардуино» дает возможность ученику освоить основ-
ные приемы конструирования и программирования управляемых электронных устройств и получить необ-
ходимые знания и навыки для дальнейшей самореализации в области инженерии, изобретательства, ин-
формационных технологий и программирования.  

Возможно использование Arduino на многих школьных предметах, таких как информатика, физика, 
технология, география, биология, химия, а также разработка специальных факультативов.  

Весьма интересно использование Arduino на информатике. В некоторых школах России уже при-
меняется начальный курс по Arduino в урочной системе предмета. На базе вычислительной платформы 
(контроллера) Arduino возможно изучение принципов и методов разработки, конструирования и програм-
мирования электронных устройств.  

Язык программирования устройств Arduino основан на C/C++ и скомпонован с библиотекой AVR 
Libc и позволяет использовать любые ее функции. Вместе с тем он прост в освоении. Сейчас Arduino – это, 
самый удобный способ программирования устройств на микроконтроллерах [3]. 

Программы для Arduino достаточно просты в написании. Например, начать знакомство с платфор-
мой можно с простейшей программы «мигающий светодиод». 

Таким образом, на примере данной вычислительной платформы возможно изучение языка C++. 
Кроме того, на базе Arduino с использованием макетной платы и набора электронных элементов учащиеся 
учатся понимать заданные схемы («схема на макетке») электронных устройств и воспроизводить их на ма-
кетной плате, понимать назначение элементов, их функцию, понимать правила соединения деталей в еди-
ную электрическую цепь, понимать написанный программный код управления устройством, вносить изме-
нения, в структуру программы (например, значения констант); записывать отлаженный программный код 
на плату Arduino, наблюдать и использовать монитор последовательного порта для отладки программы, на-
блюдения за показателями датчиков и изменением значений переменных [5]. 

На более высоком уровне учащиеся могут научиться понимать заданные схемы («принципиальная 
схема» и «схема на макетке») электронных устройств и воспроизводить их на макетной плате; понимать на-
значение элементов, их функцию; понимать правила соединения деталей в единую электрическую цепь; 
понимать ограничения и правила техники безопасности функционирования цепи; модифицировать задан-
ные схемы для измененных условий задачи; понимать написанный программный код управления устройст-
вом и модифицировать его для измененных условий задачи; самостоятельно отлаживать программный код, 
используя, в частности, такие средства как мониторинг показаний датчиков, значений переменных и т. п.; 
записывать отлаженный программный код на плату Arduino, наблюдать и анализировать результат работы, 
самостоятельно находить ошибки и исправлять их, а также самостоятельно проектировать, конструировать 
и программировать устройство, которое решает практическую задачу [5]. 

Весьма обширным может быть использование Arduino на уроках физики. С помощью данной плат-
формы возможно, например, изучение темы «Электричество», в частности такие разделы как «Управление 
электричеством», «Законы электричества», «Чтение электронных схем». 

Также на физике возможно использование сенсоров и датчиков Arduino. При выполнении различ-
ных лабораторных работ на физике необходимо измерять температуру, влажность, давление, силу звука, 
света и т. д. В настоящее время на уроках физики в школе используются физические лаборатории Vernier. 
Эту лабораторию мог бы с успехом заменить Arduino, в состав которого входит 37 разнообразных датчиков. 
Основными преимуществами Arduino по сравнению с лабораториями Vernier являются дешевизна и уни-
версальность. 

Например, на уроках электротехники необходимо измерять напряжение. Имеются проекты, с по-
мощью которых можно измерять пять показателей вольтметра. 

Наличие разнообразных сенсоров и датчиков, подключаемых к Arduino, позволяет использовать эту 
вычислительную платформу также на уроках географии, биологии, химии. 

На уроках биологии актуальным может быть использование датчиков температуры, влажности, 
давления. Например, для выполнения лабораторных работ при изучении биологии человека в 9 классе. 

Интересно использование Arduino на уроках географии. Имеются проекты по созданию с помощью 
Arduino метеорологических площадок, применяемых для наблюдений за погодой. В курсе химии могут 
быть использованы детекторы газа, кислотности, температуры. 

Несколько в другом направлении может использоваться платформа Arduino на уроках технологии. 
Например, с помощью Arduino возможно создание фрезерного станка с ЧПУ и 3D-принтеров. 

Кроме того, для изучения Arduino могут быть разработаны факультативные курсы и кружки. Нами 
на базе МБОУ СОШ № 75/62 г. Пензы была разработана программа «Кружок робототехники» для учащихся 
6-9 классов.  

В первой половине занятий учащиеся знакомятся с Arduino, микроконтроллерами, средой програм-
мирования и языком программирования для Arduino; основами проектирования и моделирования электрон-
ных устройств на базе Arduino. Во второй половине занятий учащиеся разрабатывают собственные проек-
ты, например, железнодорожный семафор и светофор, светильник с управляемой яркостью, машина, 
двигающаяся по заданной траектории. Кружок функционирует уже второй год и пользуется популярностью 
у учеников школы. 
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Таким образом, применение вычислительной платформы Arduino в школе может быть весьма раз-
нообразным и дает возможность предоставить ученику образовательную среду, развивающую его творче-
ские способности и амбиции, формирующую интерес к обучению, поддерживающую самостоятельность в 
поиске и принятии решений. 

Однако использование данного вида информационных технологий ставит вопрос о специальной 
подготовке педагогических кадров. Поэтому, если в настоящее время от школьных учителей требуется зна-
ние персонального компьютера, то в ближайшем будущем необходима будет подготовка основам програм-
мирования и робототехники. 

 
* * * 
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1. Введение и актуальность работы 
Количество производимых и передаваемых данных к началу 2015 года составило примерно 9 зет-

табайт и по прогнозам аналитиков из International Data Corporation к 2020 году эта цифра увеличится до 40 
[1, 2]. Основными источниками информационных потоков являются социальные сети, хранилища мульти-
медиа (в том числе, облачные), а также системы мониторинга и контроля. Очевидно, что сбор и анализ та-
ких объемов разнородных и постоянно обновляемых данных с помощью традиционных информационных 
систем (сервер с реляционной СУБД и веб-интерфейсом), малоэффективен как с точки зрения производи-
тельности, так и с точки зрения удобства представления данных [7]. Тут на помощь аналитику приходит 
сравнительно новая (впервые упоминается в 2008 и активно развивается с 2012 года) концепция «больших 
данных» (BigData), в основе которой лежат характеристики данных «3V»: скорость (velocity), объем (vol-
ume), многообразие (variety). Среди основных технологий BigData можно выделить:  

 NoSQL – модель данных, позволяющая уйти от ограничений реляционных БД за счет атомарно-
сти и согласованности данных;  

 MapReduce – программная технология, отвечающая за параллельные вычисления над большими 
массивами данных в распределенных кластерах;  

 Hadoop – набор ПО, предлагающий широкие возможности по разработке и выполнению распре-
деленных программ на кластерах, и использующийся для реализации поисковых и контекстных механизмов 
высоконагруженных веб-сайтов [3]. 

Данная статья посвящена исследованию возможностей аналитической платформы IBM Info Sphere 
Big Insights, реализующей технологии NoSQL, MapReduce и Hadoop, для построения социального профиля 
человека на основе открытых источников данных. Концепция BigData предоставляет новые возможности 
для сбора и анализа гетерогенных персональных данных людей из открытых источников. Социальный про-
филь, построенный на основе открытых источников информации, может пригодиться при устройстве чело-
века на работу, для оценки и прогнозирования потребительских предпочтений, в сфере юридических и бан-
ковских услуг (например, при оформлении доверенности или взятии кредита), а также для индивидуальной 
подстройки окружения (как информационного, так и технического) под конкретного человека с использо-
ванием «интернета вещей». 

Следует отметить, что большинство систем по сбору персональных данных не афишируются раз-
работчиками, даже несмотря на то, что поиск проводится только из общедоступных источников. Стоит на-
звать таких гигантов IT индустрии как EMC, Google, HP, IBM, Microsoft, Oracle, Yahoo [3]. Однако, объек-
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тивно оценить возможности их разработок в данном направлении и сравнить между собой не представляет-
ся возможным по причине коммерциализации технологии и платных лицензий. 

В данной работе использован программный инструментарий работы с BigData от компании IBM по 
причине предоставления доступа академическим заведениям к своей продукции и наличию русскоязычной 
документации. 

2. Построение социального профиля с использованием программных средств IBM BigInsights 
Аналитическая платформа IBM InfoSphereBigInsights основана на программном обеспечении с от-

крытым кодом ApacheHadoop и предназначена для хранения и анализа больших объемов неструктуриро-
ванных или слабо структурированных данных в их исходном формате [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема взаимодействия данных и компонент IBM 
 

Первоначально для построения социального профиля необходимо провести сбор исходных данных 
из открытых источников. Для этого можно использовать приложение BoardReader, осуществляющее поиск 
в блогах и новостных лентах на основе ключевых слов и временного диапазона, в течение которого появи-
лась нужная информация. Альтернативным решением может быть использование поисковой системы 
IBM InfoSphereDataExplorer, обеспечивающую быстрый и точный поиск в любых корпоративных источни-
ках структурированных и неструктурированных данных, либо написание собственного поискового робо-
та [5]. В качестве входных параметров поиска должны быть заданы критерии, позволяющие с достаточной 
точностью идентифицировать человека (ФИО, никнейм, e-mail адрес, номер телефона, учетные записи). Ре-
зультаты будут представлены в виде списка с указанием места вхождения критерия и ссылки на конечный 
адрес, что внешне очень напоминает работу обычных поисковых сервисов. Теперь при желании можно до-
бавить дополнительные критерии поиска и начать обработку данных. 

В результате поиска данные представлены в фрагментированном виде. Чтобы взаимодействие  
с ними было оптимальным, желательно найти зависимости и попытаться собрать их в единое целое. Для 
этих целей служит платформа IBM BigSheets, с помощью которой можно отфильтровать ненужную инфор-
мацию, объединить и представить данные в виде книг – электронных таблиц, поддерживающих обработку  
с помощью BigSQL и AQL языков. Этим обеспечиваются возможности извлечения структурированной ин-
формации и ее представления в графическом виде для дальнейшей оценки. 

Для более детального анализа данных и выявления связей между ними возможно использование 
программных средств IBM ContentAnalytics и IBM i2. Первое используется для нахождения фактов на осно-
ве анализа контента, просмотра и импорта содержимого, осуществления синтаксического разбора и анализа 
содержимого, моделирования и прогнозирования, разработки интеллектуальных фильтров и создания при-
годного для поиска индекса [6]. 

IBMi2 включает в себя несколько программных продуктов, позволяющих выявлять скрытые зави-
симости между данными, собирать их в структуры и визуализировать результаты как в виде схем, так и в 
табличном представлении. Таким образом, можно выявлять характеристики человека, которые либо не ука-
заны явно, либо имеют противоречивые сведения, например, возраст, увлечения, связи с другими людьми, 
известность в какой-либо области деятельности и т.д. 

3. Заключение: 
Современные средства аналитики «больших данных» предоставляют широкий спектр возможно-

стей по сбору и последующей обработке разнородных данных, в том числе и персональных. Идея построе-
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ния социальных профилей людей на основе открытых источников данных может найти применение во мно-
гих отраслях жизни, начиная от экономики и IT-сферы и заканчивая такими специфическими дисциплина-
ми как эргономика и автоматизация повседневной жизни человека. Набор программных средств 
IBM InfoSphereBigInsights позволяет оценить реальные возможности по сбору и анализу персональных дан-
ных на основе открытых источников информации, а также применению результатов построения социально-
го профиля. 

 
* * * 
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Процесс эффективного использования информационных коммуникационных технологий (ИКТ) в 
сфере образования является одной из важнейших проблем современного образования, как отмечено в Кон-
цепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы [1]. 

Информатизация образования, происходящая на современном этапе развития общества, открывает 
новые возможности и перспективы развития системы образования в целом. Использование ИКТ в системе 
образования изменяет дидактические средства, методы и формы обучения, влияет на педагогические техно-
логии, тем самым преобразуя традиционную образовательную среду в качественно новую – ИКТ-
насыщенную электронную образовательную среду (ЭОС). 

ИКТ позволяют в достаточно короткие сроки (период обучения или переподготовки) подготовить  
современного специалиста-профессионала, обладающего необходимыми профессиональными компетен- 
циями. 

ИКТ в обучении – это технологии, базирующиеся на использовании вычислительной техники для 
создания, передачи и хранения учебных материалов, организации и сопровождения учебного процесса, для 
интерактивного взаимодействия студента с преподавателем или обучающим программным средством, а 
также тестирования обучаемого. 

К известным образовательным ИКТ, наиболее приспособленным для использования в обучении и 
способствующим формированию ЭОС, относятся [2] следующие: видеолекции; мультимедиа-лекции и ла-
бораторные практикумы; электронные мультимедийные учебники; компьютерные обучающие и тестирую-
щие системы; имитационные модели и компьютерные тренажеры; консультации и тесты с использованием 
телекоммуникационных средств; видеоконференции, вебинары. 

ЭОС разрабатывается для облегчения управления учебным процессом, для реализации и выполне-
ния следующих целей и задач: 

1. ЭОС может улучшить образовательные услуги, повышая качество обучения, увеличивая количе-
ство используемой информации, одновременно с этим сокращая затраты времени.  

2. ЭОС обеспечивает возможность предоставления своевременной надежной информации, позволяя 
улучшить процесс принятия решений.  

3. ЭОС увеличивает эффективность образовательного процесса. На основе ЭОС можно построить 
информационную систему, и с ее помощью контролировать компетенции обучаемых, корректируя образо-
вательную программу, приемы, методы и формы работы с обучаемыми.  
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4. ЭОС активизирует коммуникации. Находясь на рабочем месте, дома или просто в другом здании, 
обучаемые могут использовать компьютеры для входа в сеть образовательного учреждения, чтобы посы-
лать и принимать сообщения, просматривать файлы, исследовать проблемы и тому подобное. 

5. ЭОС повышает качество знаний. Например, сопровождая лекции презентацией, электронными 
учебниками, преподаватель активизирует мыслительную деятельность обучаемых, повышая процент запо-
минания материала, благодаря двойному воздействию: слуховому и визуальному. 

Эффективность управления любой образовательной системой во многом определяется тем, как ор-
ганизованы хранение, поиск, обработка и пополнение информации, то есть тем, насколько эффективно 
функционирует ЭОС.  

Важную и даже основную роль в создании ЭОС играют электронные учебно-методические ком-
плексы (УМК), которые создаются для каждого учебного модуля.  

При разработке электронного УМК все профессиональные компетенции, включенные в портфель 
бакалавра, по отражению степени овладения предметом предлагается разделить на 3 группы; знаниевые 
(ЗК), навыковые (НК) и деятельностные (ДК) [3]. 

С учетом веденной классификации при организации учебного процесса для моделирования пред-
метной области предлагается использовать граф Кенига G(X,R), вершинами которого являются компетен-
ции, а ребра отражают их взаимосвязь. Множество вершин X графа предметной области включает 
3 непересекающихся подмножества Z, H, D, представляющих ЗК, НК и ДК.  

Связи между вершинами подмножеств Z, H и D определяются на основе табличного описания каж-
дой ДК. Наличие ребра между di и zj или между di и hj означает, что освоение di базируется на данной zj  

или hj. 
Образовательное пространство представляет собой совокупность знаниевых и навыковых «цепей», 

соединяющих ДК (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Граф Кенига G(X,R), предлагаемый для компетентностной модели образовательного пространства 
 

При описании каждой компетенции важно учитывать ее целевое назначение. Предлагается струк-
тура модели компетенций [4] для освоения и тестирования: вид деятельности; задача; необходимые знания 
(ЗК); необходимые умения (НК); элементарные действия; критерии эффективности (описание того, что 
подразумевает под собой данная деятельность). 

При создании ЭОС каждый учебный модуль YMj образовательной программы предлагается задать 
двумя множествами: Рвх={р1,…рm} и Рвых= {p1, …рk}. Элементы множества Рвх являются необходимыми ус-
ловиями для обучающегося, желающего изучить данный модуль (они включают исходные компетенции 
(ИК), которыми должен уже владеть обучаемый перед началом изучения модуля). Элементами множества 
Рвых являются целевые компетенции (ЦК), в первую очередь ДК, которыми обучаемый должен овладеть по-
сле завершения обучения, они входят в результаты обучения по программе.  

Тщательная проработка каждой ДК облегчает разработку «компетентностных» учебных модулей и 
электронных УМК. 

В электронный УМК, кроме традиционных компонентов, входит: 
 электронный конспект лекций, подготовленный с учетом сети понятий и сети работ (действий)  

в изучаемой сфере; 
 наборы обучающе-контролирующих презентаций по теоретическим модулям, отражающие 

фрагменты сети понятий, модели НК и т.д.; 
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 компьютерный тест для оценки компетенций ЗК и НК; 
 электронное пособие для самостоятельного изучения дисциплины с элементами обучения; 
 интернет-ресурсы: глоссарий основных понятий, нормативные акты, периодика, материалы на-

учных конференций, сайтов фирм – лидеров в изучаемой сфере деятельности; 
 контрольно-измерительные материалы (планы и задания для практики и аттестации); 
 разноуровневое ПО (от игр до демоверсий, урезанных и полных локальных) для практических 

занятий. 
УМК обеспечивает подбор содержания и методики обучения для любых специализаций и уровней 

подготовки, позволяет индивидуализировать траекторию освоения компетенций с учетом интересов обу-
чающегося. 

Создание ЭОС позволяет минимизировать расход всех других видов ресурсов (материальных, тру-
довых, финансовых, вычислительных) при организации учебного процесса.  

Таким образом, ЭОС - это, прежде всего система, состоящая из содержательных, методических, 
управленческих, организационных, кадровых, материально-технических и иных элементов, единство, взаи-
мосвязь и взаимообусловленность которых и обеспечивает достижение системного результата — реализа-
ции требований ФГОС.  
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В текущий сложный экономический период развития как отечественной, так и зарубежной эконо-

мики, система управления бюджетами организации приобретает особое значение, поскольку: 
– во-первых, она призвана обеспечить процесс производства конкурентоспособной продукции при 

условии рационального использования всех имеющихся ресурсов; 
– во-вторых, в условиях постоянного возрастания текущей нестабильности внешней среды, неоп-

ределенности условий хозяйствования, кризиса финансовых и иных аспектов деятельности предприятия 
планирование начинает выполнять особую роль, предопределяя вероятность его выживания и процвета-
ния[1]. 

При этом, как свидетельствует практика, отечественные предприятия преимущественно применяют 
модели и методы управления бюджетами, которые не в полной мере соответствуют требованиям рынка и 
особенностям российской экономики и имеют целый комплекс недостатков, предопределяющих их низкую 
результативность. 

Учитывая, что в настоящее время на предприятиях в России и за рубежом в качестве основного и 
наиболее эффективного метода планирования финансовых ресурсов и денежных потоков, приобретающих в 
условиях кризиса приоритетное значение, применяется управление бюджетами, основной целью настоящей 
работы является исследование теоретических аспектов системы системой управления бюджетами для даль-
нейшего использования ее преимуществ и результатов, приведенных в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные преимущества применения системы системой управления бюджетами на предприятии[1] 

Основные преимущества системы управления 
бюджетами 

Основные результаты системы управления  
бюджетами на предприятии 

– установление непосредственной связи це-
левых показателей с планами, направленными 
на их достижение; 
– формирование соответствия между плано-
выми и фактическими результатами; 
– возможность оперативного контроля от-
клонений и выявления их причин; 
– согласование различных направлений дея-
тельности, подразделений и проектов на ос-
нове единого скоординированного плана 
(бюджета); 
– разграничение ответственности между ру-
ководителями различных направлений и 
уровней организационной иерархии за ре-
зультаты и их адекватная мотивация; 
– оценка и сравнение эффективности различ-
ных направлений бизнеса, подразделений, 
продуктов; 
– оперативное прогнозирование обеспечен-
ности предприятия денежными средствами, 
улучшение ликвидности; 
– оперативное управление ресурсами пред-
приятия, оборотными средствами, запасами, 
повышение эффективности их использования 

– составление реальных прогнозов финансово-хозяйственной дея-
тельности; 
– своевременное обнаружение наиболее узких мест в управлении 
предприятием на основе использования инструментов многовари-
антного анализа; 
– оперативный расчет экономических последствий при возможных 
отклонениях от намеченных бюджетных значений при помощи фи-
нансовых моделей; 
– принятие наиболее эффективных управленческих решений; 
– координирование работы структурных подразделений и служб на 
достижение поставленной цели; 
– повышение управляемости компании за счет оперативного от-
слеживания отклонений; 
– внедрение процедур регулярного финансового планирования и 
контроля над исполнением бюджета; 
– обучение специалистов финансовых служб методикам эффек-
тивного финансового планирования и анализа; 
– улучшение управляемости компании за счет наделения полномо-
чиями, установления ответственности менеджеров компании и со-
вершенствования оргструктуры; 
– повышение финансовых показателей работы компании за счет 
совершенствования системы финансового планирования и контро-
ля, сопоставления фактических и запланированных результатов; 
– - анализ причин, вызвавших отклонения, и оперативная коррек-
тировка значений 
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Однако система управления бюджетами, наряду с достоинствами, имеет и недостатки. Так, Кондра-
това И. Г. к отрицательным сторонам бюджетного управления относит: 

- различное восприятие бюджетов у разных людей; 
- сложность и высокая стоимость системы системой управления бюджетами; 
- бюджеты требуют от сотрудников высокой производительности труда (в свою очередь, сотруд-

ники противодействуют этому, стараясь минимизировать свою нагрузку, что приводит к производственным 
конфликтам и снижает эффективность работы); 

- противоречие между достижимостью целей и их стимулирующим эффектом: если достичь по-
ставленных целей слишком легко, то бюджет не имеет стимулирующего эффекта для повышения произво-
дительности; если достичь целей слишком сложно – стимулирующий эффект пропадает, поскольку никто 
не верит в возможность достижения целей[2]. 

Учитывая проведенный анализ, предлагается расширить содержание ключевого понятия и под сис-
тема управления бюджетами понимать процесс формирования и исполнения бюджета предприятия, вклю-
чающий стадии разработки и рассмотрения проектов бюджета, утверждения наиболее приемлемого из них 
в виде содержащего количественные показатели документа, в соответствии с которым осуществляется 
формирование и распределение фондов денежных средств и их эффективное использование для обеспече-
ния решения задач и выполнения функций хозяйствующего субъект. 

Исходя из данного определения правомерно раскрыть сущность системой управления бюджетами 
посредством формулирования его цели, задач, функций и принципов. 

Целью системой управления бюджетами является повышение финансово-экономической эффек-
тивности и финансовой устойчивости предприятия путем координации усилий всех подразделений на дос-
тижение конечного, количественно определенного результата в денежном выражении.  

Роль и место системой управления бюджетами в общей системе финансового менеджмента доста-
точно полно характеризуются функциями бюджетного управления. 

Итак, система управления бюджетами выполняет несколько функций, особо актуальных в условиях 
современной экономики. Это делает бюджетное управление все более популярным среди российских орга-
низаций в последние годы. 

Таким образом, в результате исследования теоретических основ системой управления бюджетами 
было выявлено следующее: 

1. Система управления бюджетами представляет собой процесс формирования и исполнения бюд-
жета предприятия, включающий стадии разработки и рассмотрения проектов бюджета, утверждения наибо-
лее приемлемого из них в виде содержащего количественные показатели документа, в соответствии с кото-
рым осуществляется формирование и распределение фондов денежных средств и их эффективное 
использование для обеспечения решения задач и выполнения функций хозяйствующего субъекта. 

2. Бюджет предприятия является результатом процесса системой управления бюджетами, поэтому 
его правомерно рассматривать как экономическую категорию, выражающую совокупность экономических 
отношений, возникающих между предприятием, государством, субъектами финансового рынка, организа-
циями системы страхования, поставщиками, потребителями и иными партнерами предприятия, его струк-
турными подразделениями по поводу планирования и регламентации процессов формирования, распреде-
ления и использования фондов денежных средств (результатом этих отношений является бюджет как 
документ, содержащий количественные показатели, и бюджет как фонд, предназначенный для обеспечения 
задач и функций, отнесенных к предметам ведения предприятия). 

3. Сущность процесса системой управления бюджетами отражают его цель, задачи, функции, 
принципы, объект, предмет и основные субъекты. 

Опираясь на мнения ведущих экономистов, можно идентифицировать понятие системой управле-
ния бюджетами как систему планирования, контроля и анализа материальных, финансовых и иных ресур-
сов, потребляемых и создаваемых организацией в ходе хозяйственной деятельности [3]. 

 
* * * 
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В последние годы для студентов технических специальностей значительно сократилось количество 

аудиторных занятий, выделенных на изучение экономики. Однако все разделы учебного курса остались, в 
том числе раздел по истории экономических учений.  

Полноценный курс истории экономических учений представлен у будущих экономистов. Он дает 
студентам возможность на основе исследования и анализа взглядов ученых-экономистов проследить после-
довательность и закономерность возникновения идей, критически оценить идеи различных школ по ключе-
вым вопросам и на их основе глубже познать сущность и содержание экономических категорий. 

В силу ограниченности времени, познания студентов технических специальностей по данной про-
блематике ограничивается лишь запоминанием отдельных фамилий экономистов, в лучшем случае – вкла-
дом, которые они внесли в исследование экономической действительности.  

Мы разделяем позицию отдельных авторов, что преподавание экономики таит в себе «опасность 
заорганизованности» [2]. Цель изучения дисциплины определяется не массой изученной литературы и ме-
ханическим запоминанием, а способностью самостоятельно оценивать экономическую действительность, 
прогнозировать ее направления развития и предпринимать экономически верные шаги. Для большинства 
студентов методами изучения экономики становятся заучивание отдельных понятий, запоминание обще-
признанных положений. На критический анализ, рассмотрение экономических явлений и процессов с не-
скольких, нередко противоположных позиций не остается времени. Поэтому очень важным является ис-
пользование индивидуального подхода, развитие творческого начала студента. 

Ключевым моментом является формирование заинтересованности студента, увязка изучаемого ма-
териала с реалиями экономической действительности, по возможности с собственными потребностями сту-
дента. Использование на семинарских занятиях деловых игр, эссе, рассмотрение практических примеров 
позволяет повысить активность студентов, «включить» их в процесс обучения как действующую силу, а не 
ту, на которую оказывают воздействие. 

Для студентов технических специальностей необходимо усилить отдельные темы. В частности,  
в настоящее время на первый план выходит экологическое образование (тема «Внешние эффекты в экономи-
ке») [1]. 

Проблема отдельных тем заключается в излишней теоретизированности материала, слабой увязке с 
актуальными проблемами развития. Использование при анализе функциональных зависимостей графиков и 
формул позволяет сделать материал более наглядным и доступным. Студентам технических специально-
стей с их математическим складом ума легче усвоить материал с использованием математического аппара-
та. Вместе с тем, излишнее включение математического анализа в экономику нередко усложняет процесс 
познания; смещает приоритеты с исследования сущности и содержания явлений, изучения причинно-
следственных связей к установлению функциональных математических зависимостей. Сокращение учебной 
нагрузки приводит к необходимости упрощения курса, изложения лишь основ теории. Многие проблемные 
вопросы, спорные моменты не включаются в курс, а именно они могут вызвать исследовательский интерес 
у студентов, привести к возникновению желания решить проблему, узнав больше. 

В настоящее время происходит смещение акцентов с аудиторной нагрузки в пользу самостоятель-
ной работы. На наш взгляд, это негативно отражается на результатах обучения. Большое разнообразие 
учебной литературы, использование различных трактовок при определении одного и того же понятия дела-
ет процесс самостоятельного изучения дисциплины достаточно проблемным. В этой связи ключевое значе-
ние для внеаудиторных занятий должны занять новые образовательные технологии. Использование элек-
тронных учебников, тестирование в сети онлайн повысит результативность самостоятельной работы 
студентов [3]. 

В целом можно дать следующие рекомендации по совершенствованию преподавания экономиче-
ской теории: 

Во-первых, лекционный материал должен содержать ключевые положения, формулировки и выво-
ды, которые по возможности должны быть доказуемы и аргументированы. Главное при чтении курса - не 
уменьшить глубину изложения материала, построить его так, чтобы он не терял логической стройности и 
последовательности. На лекции должны быть поставлены проблемные вопросы для самостоятельного ана-
лиза студентами и последующего обсуждения на практическом занятии. 

Во-вторых, большое внимание должно уделяться организации и проведению семинарских занятий. 
Семинар должен быть основан на лекции и включать вопросы, данные на самостоятельное изучение. 

Всестороннее и последовательное изучение курса требует использования следующих видов работ: 
 Тестирование по ключевым вопросам лекции. Должно проводится в начале каждого занятия и 

охватывать несколько студентов из группы. Главное – это контрольная функция. 
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В последние годы в сфере образования, особенно среднего образования, активно используются тес-
ты. Приходящие после школ обучающиеся, привыкшие к тестам, нередко сталкиваются с проблемами при 
проведении других форм контроля – самостоятельных и контрольных работ, эссе. Их также необходимо 
использовать для определения системных знаний студентов и умения их логически мыслить и грамотно из-
лагать свою позицию. 

 Организация круглых столов. Подготовка рефератов, докладов, которые формируют умения ор-
ганизовать самостоятельную работу и прививают навыки ораторского искусства. 

 Проведение деловых игр, дискуссий по заданной теме. Они формируют у студентов умения ра-
ботать в группе, использовать полученные знания для выработки правильных решений, аргументировано 
отстаивать свою позицию. 

Учебная программа курса должна разрабатываться исходя из специализации студентов, соотноше-
ния аудиторной и внеаудиторной нагрузки, определенной учебным планом, доступности учебно-
методического и технического обеспечения. 
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Состояние и движение основных средств оказывают существенное влияние как на финансовое 

состояние организаций, так и на их конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. В свя-
зи с этим возникает необходимость совершенствования порядка учета основных средств в соответствии с 
российскиом бухгалтерском учете, его сближение с международными стандартами финансовой отчетно-
сти (далее – МСФО). 

Понятие «основное средство» рассматривалось многими отечественными учеными. Так по мнению 
С. Н. Щадилова основные средства – это средства труда (здания, сооружения, машины и механизмы, инвен-
тарь, транспортные средства и т.д.) производственного и непроизводственного назначения.[3] В связи с тем, 
что основные средства после их длительного использования постепенно изнашиваются, с точки зрения 
Б. А. Ройзберга, Л. Ш. Лозовского, Е.Б. Стародубцева основные средства – это совокупность материально-
вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в 
течение длительного времени (свыше одного года) как в сфере материального производства, так и в непро-
изводственной сфере [4]. С точки зрения С. И. Хорошкова и В. И. Букия: основные средства – это совокуп-
ность средств труда в их материально-вещественном и стоимостном выражении, используемых в процессе 
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг либо в административно-управленческих це-
лях, имеющих срок полезного использования свыше одного операционного цикла и постепенно перенося-
щие свою стоимость на вновь создаваемую продукцию в виде амортизационных отчислений. [3] 

В РФ понятие основных средств, а также ведения их учета раскрывается через конкретный пере-
чень единовременно выполняемых условий, установленных ПБУ 6/01 «Учет основных средств».  

Порядок учета и раскрытия в отчетности информации об основных средствах организации в соответ-
ствии с международными стандартами регламентируется стандартом МСФО (IAS) 16 «Основные средства». 
Данный стандарт определяет общий подход к составлению финансовой отчетности, предлагает варианты 
оценки и учета активов, обязательств и операции по их изменению, а также раскрывает такие понятия как по-
рядок признания, оценки и отражения в учете основных средств, выбытие основных средств, способы начис-
ления амортизации, раскрытие информации в финансовой отчетности. В России данный стандарт носит обя-
зательный характер только для организаций, обязанных представлять консолидированную финансовую 
отчетность в соответствии с требованиями МСФО (например, кредитные, страховые организации и т.д.). 

Анализ порядка учета основных средств в соответствии с российскими правилами учета и МСФО 
выявляет сходства и существенные различия данных положений. Следует отметить что общие положения, 
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имеющиеся между ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и МСФО 16 связаны с тем, что изначально данное 
положение разрабатывалось на основе международных стандартов [2]. Рассмотрим главные требования, касаю-
щиеся учета основных средств, проведем сравнительную характеристику законодательных положений, затронув 
основные моменты, такие как признание актива объекта основных средств, сроки полезного использования и 
амортизация.  

Согласно международному стандарту основные средства – это материальные активы, которые: 
(a) предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров и предостав-

ления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях; 
(b) предполагаются к использованию в течение более чем одного отчетного периода. [2]  
Сходство двух стандартов ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и МСФО 16 «Основные средства» 

заключается в том, что условия признания актива в них практически идентичны. Общем является: 
– использование объекта для выполнения работ, для управленческих нужд организации, для платы 

во временное владение и пользование или во временное пользование; 
– использование объекта в течение длительного времени т.е. срока, продолжительностью свыше  

12 месяцев; 
– получение экономической выгоды в будущем; 
– нет последующей перепродажи данного объекта; 
– стоимостная оценка затрат должна быть надежно оценена. Различие состоит лишь в том, что в 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» установлено, что установлены активы не более 40000 рублей за едини-
цу в составе материально-производственных запасов, когда в международном стандарте не используется 
стоимостной критерий при признании актива.  

Что касается начисления амортизации и пониманию информации об основных средствах в финан-
совой отчетности по МСФО и ПБУ применяются различные виды оценок основных средств. Наряду с рос-
сийским и международном учетом можно выделить те виды стоимости, которые используются в обоих 
стандартах. Это первоначальная стоимость, балансовой стоимости в МСФО соответствует остаточная 
стоимость по ПБУ. Также в международном стандарте используется ликвидационная стоимость. Согласно 
российским положениям в сравнении с ней имеется текущая (восстановительная) стоимость. Кроме того, в 
МСФО 16 имеется амортизационная, справедливая, возмещаемая стоимость, которая в ПБУ 6/01 нет.  

В российском системе бухгалтерского учета процесс износа и амортизации не разделяется. Практи-
чески эти понятия равны. Следовательно, процессы износа и амортизации могут не совпадать. Изучив дан-
ную экономическую сущность этих понятий, можно сделать вывод о том, что эти процессы в реальной сре-
де не совпадают. Оба коэффициента, как износ, так и амортизация важны для составления данных, 
рекомендующий финансовое состояние хозяйствующего субъекта. Кроме этого исходя из ПБУ 6/01 объек 
основных средств амортизируется полностью и распределения суммы амортизации не предусмотрено. 

Проанализировав приведенные сравнения, можно увидеть значительные различия в порядке учета 
основных средств в соответствии с МСФО и российскими ПБУ. При этом имеются ключевые моменты, ко-
торые прописаны только в международном стандарте. Поэтому при переходе российских организаций на 
составление отчетности в соответствии с требованиями МСФО возникают существенные различия в стои-
мости основных средств по МСФО и российской отчетности. Кроме этого, можно внести следующие пред-
ложения по совершенствованию порядка учета основных средств. Так как сейчас уязвимым местом являет-
ся нормативно-правовая база в связи с отсутствием однозначного толкования спорных вопросов, а также 
часто меняющимися нормативно-правовыми актами, необходимо предоставить больше полномочий само-
регулируемым организациям бухгалтеров, что придаст учету большую гибкость и будет способствовать 
приведению показателей бухгалтерской отчётности к фактическим рыночным значениям и повышению ин-
вестиционной привлекательности организаций. Также с целью гармонизации требований российских стан-
дартов бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой отчетности предлагается изменить 
порядок начисления амортизации, а именно ввести понятие «ликвидационная стоимость» в российские 
стандарты бухгалтерского учета. 

 
* * * 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт основных средств» ПБУ 6/01(в ред. приказов Мин-
фина РФ от 18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 
25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н); 

2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» (введен в дей-
ствие для применения на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 25.11.2011  
№ 160н c изменениями и дополнениями от: 18.07.2012, 31.10.2012, 30.10.2014, 17.12.2014). 

3. Коновалова, Н. В. Вопросы экономико-правового обеспечения учета основных средств в Россий-
ской Федерации / Н. В. Коновалова,  Е. Н. Трифонова // Актуальные проблемы науки, экономики и образо-
вания XXI века : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (5 марта – 26 сентября 2012 г.) : в 2 ч. / отв. 
ред. Е. Н. Шереметьева. – Самара : Самарский институт (филиал) РГТЭУ, 2012. – Ч. 2. – 392 с. 

4. Смирнов, К. И. Сравнительная характеристика положений МСФО 16 И ПБУ 6/01 / К. И. Смир-
нов. – Смоленск, 2010. – 10 с. 
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альная полезность 
Аннотация: в данной статье автором анализируется обеспеченность отечественных компаний неф-

тяной отрасли высокими технологиями, предлагается собственная методика принятия инвестиционных ре-
шений, основанная на теории мультикритериальной полезности и нацеленная на выбор наиболее эффек-
тивной технологической модели. 

Key words:innovative development,best available technologies, multicriteriautility 
Annotation: in this article,the authoranalyzes theprovisionof domesticoil industry with high technology, 

suggests her own methodof making investment decisionsbased on the multicriteriautilitytheory and aimed atselect-
ing the mosteffectivetechnological model. 

В условиях растущей потребности в модернизации экономики России особое значение приобретает 
сфера высоких технологий. Особенностью осуществления хозяйственной деятельности на новом этапе раз-
вития нефтяной отрасли является осложнение условий освоения углеводородных ресурсов, что обуславли-
вает более высокие издержки на новых месторождениях и возросшие риски для участников инвестицион-
ного процесса. Растет доля трудноизвлекаемых запасов, а разработка зрелых и мелких месторождений 
требует привлечения современных технологий, повышающих нефтеотдачу и минимизирующих негативное 
воздействие на окружающую среду. Помимо того, новые законопроекты и рыночные условия ставят перед 
предприятиями нефтяной отрасли новые задачи, от решения которых зависит, смогут ли они выйти на тра-
екторию инновационного развития и будет ли их бизнес эффективным в дальнейшем. 

Российские нефтяные компании уже сделали ряд шагов по переходу к инновационному производ-
ству, однако по сравнению с зарубежными компаниями, демонстрируют существенное отставание (рис. 1). 
В соответствии с используемой ОАО «Роснефть» методикой расчетов, 3 балла соответствуют тому, что 
компания не только применяет, но и разрабатывает базовые технологии в разведке и добыче нефти; 2 балла 
– импортирует готовые технологии, адаптируя их к своим потребностям; 1 балл – внедряет новые техноло-
гии через привлечение сервисных компаний. Таким образом, средний рейтинг мировых лидеров нефтяной 
индустрии – компаний ExxonMobil, BritishPetroleum, Shell – 2,8 балла, в то время как средний балл отечест-
венных предприятий по этому показателю – только 1,5 балла [1]. Инновационное развитие российских неф-
тяных компаний серьезно осложнено их низкой обеспеченностью отечественными технологиями, что толь-
ко усугубляетсявведением рядом государств санкций, ограничивающих поставки современных технологий 
для нефтяной отрасли в РФ [2]. Это еще раз подчёркивает необходимость более тесного взаимодействия 
научных центров и институтов с нефтегазовыми компаниями. 

 
 

Рис.1. Рейтинг инновационного развития компаний нефтегазового сектора 
 

Отечественные экономисты всегда подчеркивали необходимость государственного регулирования 
инновационной политики отечественных предприятий, и в качестве меры реализации данной задачи в при-
вязке к экологической государственной политике был принят ФЗ № 219 от 21.07.2014, вводящий понятие 
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«наилучшая доступная технология» (НДТ) [3], которой следует считать признанную передовым рубежом 
научно-технической мысли и опробованную на практике технологию, которая признана наилучшей в части 
исполнения целого ряда параметров: энергоэффективности, минимизации воздействия на окружающую 
среду, минимизации затрат материалов традиционного типа и использования более современных материа-
лов. По мнению авторов проекта, это позволит «уйти от установленных единых для всех предприятий же-
стких норм» [4]. Однако автору статьи представляется, что предложение справочников НДТ в качестве обя-
зательных к руководству при ведении хозяйственной деятельности как раз таки и является жесткой нормой, 
в отличие от существующих норм предельно допустимых выбросов, ориентируясь на которые предприятия 
свободны делать собственный выбор среди доступных современных технологий с учетом текущей рыноч-
ной конъюнктуры, особенностей каждого конкретного инвестиционного проекта и методик принятий ре-
шений в компании. 

Представляется, что данные справочники принесли бы значительно большую пользу в качестве 
свода рекомендуемых технологий, поскольку слишком значительна система стимулов, которые получат 
компании, применяющие именно ту технологию, которая входит в перечень НДТ: льготы по плате, преду-
сматривающие зачет затрат на осуществление мер по снижению негативного воздействия и внедрению 
НДТ в счет платы, налоговые льготы в части возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, введение для оборудования НДТ дополнительного коэффициента амортизации. Для предпри-
ятий, не применяющих НДТ, предполагается применение повышающих коэффициентов к ставкам платы за 
выброс и размещение отходов с превышением установленных нормативов. Причем такая мера будет при-
меняться даже в отношении предприятий, не превышающих существующих норм предельно допустимых 
выбросов. В первую очередь, такие изменения ударят по мелким и средним российским нефтяным компа-
ниям, и без того испытывающим существенные трудности с обновлением основных фондов и в целом в 
связи с высокой рыночной концентрацией и негативным деловым климатом. Помимо того, ввиду неста-
бильной политической обстановки нельзя предугадать, насколько доступными будут те или иные зарубеж-
ные технологии в дальнейшем, поэтому основная ставка разработчиками законопроекта делается на вклю-
чение в список НДТ максимального количества отечественных технологий, что, в свою очередь, не 
гарантирует максимальную эффективность вложенных в обновление фондов капиталов. 

В связи с этим использование внутренних методик компаний по принятию оптимального решения 
по выбору технологий, соответствующих и ужесточающемуся экологическому законодательству, и рыноч-
ным реалиям, представляется наиболее предпочтительным. В качестве инструмента принятия решений ав-
тор предлагает собственную методику, основывающуюся на теории мультикритериальной полезности. 
Предполагается соединить экономическую, экологическую, техническую и социальную оценку проектного 
решения в единый процесс, в результате чего путем присвоения экспертами весов различным технологиям 
по нескольким параметрам и самим параметрам становится возможным определить наиболее оптимальное 
сочетание технологических компонентов инвестиционного проекта с учетом как внешних рыночных фак-
торов, так и особенностей ведения хозяйственной деятельности на конкретном предприятии и позиции лиц, 
принимающих решения.  

Использование подобного взвешенного подхода позволит каждому предприятию самостоятельно 
определить, какая доля НДТ является для него наиболее приемлемой, решая при этом задачи, которые пе-
ред предприятиями нефтегазовой отрасли ставит государство – переход к инновационному развитию, забо-
та об экологии, высокий уровень безопасности – без ущерба интересам самой компании. В своей работе ав-
тор предлагает определить, какой из 3 подходов для инвестиционного проекта нефтебурения является 
наилучшим – выбор традиционных, модернизированных технологий или НДТ, и где находится разумный 
баланс, отвечающий требованию многокритериальности конечного решения. Однако на практике компании 
могут использовать данный метод для выбора из более узкого набора вариантов, относящихся к одному или 
нескольким направлениям (традиционный, модернизированный, НДТ), без необходимости рассматривать 
приемлемость каждого подхода самого по себе. Данная методика является в принципе универсальной, и, 
будучи адаптированной, может применяться к оценке инвестиционных решений на предприятиях самых 
различных отраслей, потребуется лишь смена набора параметров, учитывающихся при расчете показателя 
мультикритериальной полезности.  

 
* * * 
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Влияние операционной стратегии на реализацию бизнес-стратегии трудно переоценить. Без учета 

операционной системы, даже с успехом реализуя другие функциональные стратегии, обеспечить реализа-
цию бизнес-стратегии практически невозможно.  

Вместе с тем, исследователями проблем разработки операционной стратегии, недостаточно прора-
ботаны вопросы проведения стратегического анализа в процессе разработки операционной стратегии.  

Так, у А. Н. Стерлиговой [1], стратегический анализ, предшествующий разработке операционной 
стратегии ограничивается общей характеристикой факторов, влияющих на операционную стратегию. При 
этом проводится разделение факторов на внешние (экономические, политические, юридические, рыночные, 
технологические, факторы конкуренции) и внутренние (производственные мощности организации, техно-
логические факторы, финансовые факторы, факторы, связанные с человеческими ресурсами).Особенностью 
операционной стратегии считается превалирование влияния внутренних факторов над внешними. 

У Ричарда Б.Чейза[2], мы не видим этапа стратегического анализа. Предлагаемый им подход к раз-
работке операционной стратегии предусматривает, что комплексные маркетинговые исследования и страте-
гический анализ проведены ранее. Иначе как разбить рынок на сегменты по группам продукции, не имея 
исходных данных? Напомним, что алгоритм разработки операционной стратегии по Ричарду Б.Чейзу пре-
дусматривает: 

1. Рынок разбивается на сегменты по группам продукции 
2. Определяются требования к продукции, структура спроса и маржа прибыли для каждой группы 
3. Определяются критерии «победителей заказа» и «квалификаторов заказа» в каждой группе 
4. Критерии «победителей заказа» преобразуются в конкретные требования к характеристикам опе-

раций. 
По нашему мнению, отсутствие проработанной методологии проведения стратегического анализа 

во многом снижает качество разработки операционной стратегии. А у существующих подходов наблюда-
ются некоторые области, требующие улучшений. 

Во-первых, считаем целесообразным сохранить разделение областей проведения стратегического ана-
лиза на внешнюю и внутреннюю. Позволим себе не согласиться с А. Н. Стерлиговой [1], и исключить из страте-
гического анализа экономические, политические, юридические факторы. По нашему мнению, стандартный-
PEST-анализ при стратегическом анализе для разработки операционной стратегии, не совсем применим. Как 
правило, анализ данных факторов проведен при разработке стратегий более высокого уровня (бизнес-стратегии, 
корпоративной стратегии). При проведении стратегического анализа в качестве внешних факторов предлагается 
рассматривать: операционные стратегии конкурентов (главные операционные функции, операционные мощно-
сти, управление цепочками поставок, технологии выполнения операций, применяемые инструменты операцион-
ного совершенствования) и других стратегий: более высокого уровня (бизнес-стратегии, корпоративная страте-
гия) и одноуровневых функциональных (финансо-
вой, кадровой, маркетинговой и пр.). 

Во-вторых, по нашему мнению, непо-
средственное рассмотрение финансовых факто-
ров, и факторов, связанных с человеческими ре-
сурсами, при проведении стратегического анализа 
для разработки операционной стратегии, нецеле-
сообразно. Рассмотрение данных вопросов при 
разработке финансовой и кадровой стратегий ка-
жется более очевидным. 

В-третьих, отдавать предпочтение внут-
ренним факторам над внешними, также не совсем 
оправданно. Влияние операционных стратегий 
конкурентов может превосходить влияние собст-
венной операционной деятельности, и гораздо 
важнее не просто следовать «лучшим практикам», 
внедряя различные инструменты операционного 
совершенствования, а адекватно реагировать на 
инструменты, используемые конкурентами. 

Предлагаем использовать следующий алго-
ритм проведения стратегического анализа в процес-
се разработки операционной стратегии (рис. 1).  

1.1. Анализ требований к 
операциям, заданных 
бизнес-стратегией

1.2. Анализ операционных 
стратегий конкурентов

1.Внешний анализ

2.1. Анализ текущего 
состояния операционной 

деятельности

2.2. Анализ 
операционной 
деятельности на 

соответствие «лучшим 
практикам»

2. Внутренний анализ

3. Возможности и риски 
операционной 

деятельности (SWOT-
анализ)

 
Рис. 1. Алгоритм проведения стратегического анализа  

в процессе разработки операционной стратегии 
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Данный подход, в отличие от классического анализа факторов внешней и внутренней среды, позво-
ляет сосредоточиться на операционных стратегиях конкурентов, а также устраняет разрыв с другими стра-
тегиями предприятия. Кроме того, внутренний анализ сосредоточен не столько на самом предприятии, 
сколько на бенчмаркинге «лучших операционных практик». А формируемый в результате сводный SWOT-
анализ позволяет сделать вывод о ключевых операционных приоритетах для последующей разработки ра-
ботающей операционной стратегии.  

 

* * * 
1. Управление операционной средой организации : учеб. / Н. К. Моисеева, А. Н. Стерлигова. – М. : 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 232. 
2. Производственный и операционный менеджмент / Ричард Б. Чейз, Ф. Роберт Джейкобз, Николас 

Дж. Аквило ; пер. с англ. – 10-е изд. – М. : Вильямс, 2007. – С. 51. 
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Неофициальный рынок труда российских дальневосточных регионов является уже сейчас интерна-

циональным. Дальний Восток только по официальным данным принимает 12,4 % всех трудовых мигрантов 
прибывших в Россию, а наиболее высокими показателями отличается Приморский край (5,5 % от общей 
численности иностранной рабочей силы). И если в среднем для России характерна невысокая доля ино-
странной рабочей силы среди занятого населения (0,3 %), то на локальном уровне ситуация выглядит иначе. 
На ряде предприятий строительного комплекса Дальнего Востока удельный вес иностранных работников 
превышает половину занятых. В сельскохозяйственном производстве по отдельным хозяйствам он колеб-
лется от 20 до 70 % [1, 2]. В то же объем неофициальной миграции, по мнению специалистов, на сегодняш-
ний день в несколько раз превышает официальную статистику. 

Хорошо это или плохо для России. Это вопрос не имеет однозначного ответа. На Дальнем Востоке 
России сохраняется отрицательный показатель естественного прироста населения. При этом суммарный ко-
эффициент рождаемости (1,25 – среднее число рождений на одну женщину фертильного возраста) хотя и 
был выше среднероссийского (1,23), но уступал аналогичному показателю не только в КНР – 1,99, но и в 
Республике Корея (1,7), и даже в Японии (1,34). Очевидно, что в ближайшие десять лет начавшийся про-
цесс старения населения на российском Дальнем Востоке может еще существеннее ухудшить положение на 
рынке труда, где и сейчас ощущается нехватка трудовых ресурсов (носящая, впрочем, структурный харак-
тер). Быстрое старение населения, по прогнозам специалистов, приведет в 2015 г. (по сравнению с 1998 г.) к 
сокращению занятых на 14%. Потери рабочей силы из-за ухудшения возрастной структуры увеличатся на 
52%, что резко усилит демографическую нагрузку в этом регионе [3]. При всем уважении к представлен-
ным прогнозам, необходимо обратить внимание на их спорный характер. Влияние ряда факторов может 
полностью нивелировать демографические особенности развития региона. Проведенное нами исследование 
трудоресурсной безопасности регионов России позволяет говорить о спорном характере демографической 
судьбы Дальневосточного федерального округа. Например, регион, по нашей предварительной оценке, об-
ладает определенным резервом безопасности. Ни в одном из субъектов, входящих в состав региона доля де-
тей в возрастной структуре не опускается ниже среднероссийского показателя. Часть областей имеют отри-
цательный естественный прирост (по уровню меньше среднероссийского), но часть сохраняют до сих пор 
не просто положительный, но и достаточно высокий естественный прирост (Саха (Якутия), например). 
Дальневосточный регион выгодно выделяется на фоне остальных более сбалансированной половой струк-
турой населения. И, наконец, для жителей региона характерна высокая экономическая активность. К сожа-
лению, в численном отношении население федерального округа невелико, оно размещается неравномерно и 
сконцентрировано в немногих экономически освоенных зонах. Собственных трудовых ресурсов региону 
всегда не хватало и проблема наличия трудоресурсного потенциала сейчас и в будущем связана не с естест-
венным движением населения, а с механическим [4].  

При оценке возрастной структуры местного населения действительно четко прослеживается увели-
чение демографической нагрузки, и, несомненно, сократится рабочая сила (если рассматривать ее в преде-
лах возрастной группы 15–72 года). А вот показатели занятости и даже количество занятых в сфере обще-
ственного производства не определяются демографической структурой населения, а зависят от целого ряда 
факторов.  

До 90-х годов рабочую силу на Дальний Восток привлекали повышенными ставками заработной 
платы (дальневосточными и северными надбавками), дополнительными льготами в сфере социального 
страхования, а также улучшенным по сравнению с другими регионами России снабжением. В начале 90-х 
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ситуация изменилась. Рыночные реформы сопровождались полным отказом от государственного регулиро-
вания экономики, не способствовали привлечению инвесторов и в результате привели к падению объемов 
производства. Разрыв между значительным экономическим потенциалом дальневосточного региона и его 
фактическим положением как одного из беднейших в России, крайне негативно отразился и на структуре 
занятости, на уровне жизни трудоспособного населения, большая часть которого не смогла найти себя в но-
вой экономической реальности. В результате в 1993 году отток населения превысил естественный прирост. 
В последующие годы интенсивность миграции увеличилась, и если эта тенденция сохранится, то Д.Восток 
потеряет полностью свой трудоресурсный потенциала.  

Ситуации в соседнем Китае совершенно обратная. По данным Министерства труда КНР, числен-
ность населения в рабочем возрасте будет продолжать расти до 2020 г., а с 2030 г. – начнет снижаться. В 
2000 г. предложение рабочей силы на рынке труда страны превысило потребность на 183,5 млн человек. В 
настоящее время примерно четверть трудоспособных горожан и крестьян – фактически полностью или час-
тично безработные. В северо-восточных провинциях Китая доля трудоспособного населения составляет 
свыше 80 %. В ближайшие десять лет число 15-19-летних ежегодно будет увеличиваться примерно на 8 
млн. человек, а это значит, что ежегодно потребуется трудоустраивать 1,35 млн человек [3]. 

По данным национальной статистики, только в трех северо-восточных провинциях ежегодно не мо-
гут трудоустроиться свыше 10 млн. человек. Китайская сторона готова направлять на российский Дальний 
Восток по 200-300 тыс. человек в год (главным образом, для выращивания овощей и организации теплич-
ного хозяйства). Сейчас официально трудоустраиваются в России ежегодно примерно 18 тыс. китайцев, но 
реальные масштабы незаконной миграции по всей вероятности в несколько раз выше. В условиях дефицита 
рабочей силы (главным образом в сельскохозяйственном производстве), который пока не может быть лик-
видирован в этом регионе ни за счет внутренней миграции, ни за счет миграции из стран СНГ, привлечение 
определенного количества рабочих рук из Китая способно смягчить ситуацию на рынке труда. Но что каса-
ется привлечения китайцев в остальные сферы производства, то это явно противоречит интересам местных 
работников. 

С точки зрения жителей этого региона, которые являются непосредственными участниками инте-
грационных процессов, существующие тенденции несут ярко выраженную социальную окраску. Наиболее 
эмоциональное, личностное отношение имеет китайская (или китайско-корейская трудовая миграция). Если 
на первых этапах этого процесса среди населения практически не было негативных оценок данного явле-
ния, то сейчас все больше раздаются голоса недовольства. С чем же они связаны? Чем недовольны россий-
ские граждане? Учитывая то, что нас интересует, прежде всего, рынок труда, можно предположить, что на-
селение воспринимает их как конкурентов на рынке труда. Но это не совсем верно, т.к. большинство 
трудовых мигрантов претендуют на низкооплачиваемые и требующие низкой квалификации рабочие места. 
Такие места предлагаются в основном на местном рынке труда и, как правило, не всегда заполняются. Сфе-
ры деятельности – строительство, сельское хозяйство, обслуживание населения. 

Вторая сфера приложения труда, это торговля, мелкое предпринимательство. Именно китайский рынок 
стал для многих символом усиливающейся интеграции приграничных зон двух стран. Многие оценивают это 
явление как положительное и однозначно полезное для жителей региона. Китайский рынок помогает выживать 
местному населению в тяжелых экономических условиях, не только предоставляя дешевые товары, но времен-
ную работу. В то же время, жители все чаще с недовольством наблюдают, как китайские граждане с каждым го-
дом становятся все богаче, уже не торгуют сами, а нанимаю русских продавцов для работы непосредственно в 
торговой точке. Китайская диаспора в Приморском крае не только ежегодно увеличивается количественно, но 
крепнет материально и меняется качественно. Мигранты создали разветвленную мигрантскую сеть со своими 
опорными базами, подразумевающими тесные деловые контакты с местными жителями и органами управления 
[5]. Если в начале 90-х китайцы «территориально» и «социально» жили обособлено, занимая определенные зда-
ния в какой-то части города, то сейчас они ведут себя более открыто: покупают дорогие квартиры в престижных 
районах, вступают в брак с местными жителями. Их поведение все больше напоминает поведение «новых рус-
ских», «хозяев жизни». Вкупе с разговорами об исторически оправданной принадлежности этой территории Ки-
таю, это вызывает недовольство, раздражение, а порой и страх коренных жителей региона. В свою очередь это 
способствует дестабилизации и без того нестабильной социально-политической ситуации в регионе, и подталки-
вает людей к миграции в европейскую часть России, а точнее в Центральный и Северо-западный регион, побли-
же к Москве и С-Петербургу.  

Есть и еще один «больной» для российских граждан момент. Соседние китайские районы за по-
следние 15 лет значительно изменились в лучшую сторону: разбогатели, повысили уровень жизни населе-
ния. В то же время в российских регионах наблюдался обратный процесс. Среди китайцев стало появляться 
презрительное, недоброжелательное отношение к русским. К тому же в российскую жизнь сейчас вливается 
молодежь, рожденная в 80-90-х годах, выросшая в однодетных семьях. Это достаточно эгоцентричные, 
ориентированные на материальные ценности, не отличающиеся исключительным миролюбием люди, гово-
ря другими словами, не самые лучшие представители китайской культуры. Толерантность проживающих в 
интеграционной зоне стала резко снижаться. 

В регионе значительная безработица, и в последнее время в печати раздаются голоса о возможно-
сти обмена трудовыми ресурсами, о взаимовыгодном сотрудничестве стран тихоокеанского региона в сфе-
ре использования трудоресурсного потенциала. Нехватку трудовых ресурсов испытывает из вышеперечис-
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ленных стран только Япония, но трудовая миграция в эту страну незначительна. В то же время работа по 
контракту возможна в Китае, но только для представителей отдельных, совсем немногочисленных профес-
сий (преподаватели, программисты). И даже в этих сферах условия труда за последние годы значительно 
ухудшились, что сократило поток желающих выехать за рубеж. По-прежнему могут трудоустроиться в со-
седнем Китае молодые девушки для работы в сфере обслуживания.  

По мнению специалистов ИДВ РАН беспокоиться, все-таки не стоит. «В дальнейшем расширение 
торгово-экономических связей с Китаем, которое в принципе важно для России, особенно для ее азиатской 
части, приведет к усилению контактов и увеличению китайской диаспоры на территории нашей страны. 
Однако о «китайской угрозе» можно говорить только в случае сохранения нынешних тенденций быстрого 
экономического развития Китая и экономического ослабления России. Поэтому лучшее средство решения 
проблемы – наращивание российского экономического потенциала, в том числе и на восточных территори-
ях нашей страны» [3]. 

Нельзя рассчитывать на саморегулирование занятости в процессе формирования регионального 
рынка труда, особенно в депрессивном регионе. Мы забываем о том, что многие развитые страны прошли 
через политику государственного регулирования занятости и ограничения трудовой иммиграции. По наше-
му мнению в регионе, где наблюдается экономический рост и как следствие, снижение безработицы среди 
российских граждан нужны трудовые мигранты, но там, где производство стагнирует, уровень безработицы 
высок, прежде всего, надо решать проблему занятости местного населения. 

Поэтому привлечение трудовых мигрантов из других стран мы расцениваем как крайне нежела-
тельный, но вынужденный путь. Это мероприятие направлено на решение краткосрочных проблем региона 
и ни в коей мере не способствует сохранению и приумножению собственного трудоресурсного потенциала. 
Иностранные трудовые мигранты – люди временные и для экономики региона – это своеобразный «до-
пинг», зависимость от которого опасна. Дешевая рабочая сила приносит быстрый доход и позволяет орга-
нам управления экономить на социальных программах поддерживающих свой трудоресурсный потенциал.  

Система согласованных мер по воспроизводству, распределению, обмену и совместному использо-
ванию рабочей силы должна обеспечить увеличение занятости населения, снижение безработицы, повыше-
ние качества и конкурентоспособности рабочей силы. Реально функционирующий общий рынок труда 
предполагает создание единых правовых, экономических условий и механизмов, максимально учитываю-
щих интересы работников всех государств. Только в этом случае возможно улучшение отношения корен-
ных жителей региона к мигрантам из соседней страны. 

 
* * * 
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Чтобы понять и систематизировать все стороны экономической теории, необходимо, в первую оче-
редь, понять сущность предмета этой науки. В процессе преподавания основ экономической теории встре-
чается неполное понимания предмета экономической теории.  

Экономическая теория является частью общей и всеобъемлющей экономической науки. В системе 
экономических наук она выступает как основной теоретический и методологический фундамент всего ком-
плекса экономических наук. По мнению экономистов, основы экономической теории составляют проблемы 
эффективного использования ограниченных производственных ресурсов или управления ими, с целью дос-
тижения максимального удовлетворения материальных потребностей человека. 

Американский экономист Пол Самуэльсон в книге «Экономика» дает развернутую характеристику 
экономической теории:  

1. экономическая теория есть наука о видах деятельности, связанных с обменом и денежными сдел-
ками между людьми; 

2. экономическая теория есть наука об использовании людьми ограниченных производительных 
ресурсов (земля, труд, производительные товары); 
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3. экономическая теория есть наука о повседневной деловой жизнедеятельности людей, извлечении 
ими средств к существованию и использовании этих средств; 

4. экономическая теория есть наука о том, как человечество справляется со своими задачами в об-
ласти потребления и производства; 

5. экономическая теория есть наука о богатстве [1, с. 5–7]. 
В большинстве определений экономической науки известных ученых преобладает мысль об эконо-

мической жизнедеятельности человека или общества в целом, его организационных и управленческих ос-
новах, определяющих эффективность производства как основы предмета этой науки. 

В экономической науке существует три основных подхода к определению предмета экономической 
теории: 

1. Эффективное использование редких ресурсов для удовлетворения потребностей.  
2. Определение предмета экономической теории в системе производительных сил и производст-

венных отношений.  
3. Эффективное использование ресурсов, методов государственного регулирования и экономиче-

ской политики, нацеленных на достижение стабильного экономического роста и благосостояния.  
Каждый из трех подходов расширяет круг объектов и субъектов экономической теории. Тем самым 

углубляются и обобщаются наши представления об экономической жизни общества в системе принципов, 
теорий, законов. 

Экономическая теория, ее предмет есть система фундаментальных научных знаний о факторах, за-
конах, закономерностях и механизмах функционирования экономики на различных структурных уровнях 
экономической системы. 

Предмет экономической науки претерпевает эволюцию по мере меняющихся проблем и условий, 
которые выставляет обществам усложняющаяся действительность. 

Предметом экономических исследований до времени развитых рыночных отношений можно на-
звать проблемы товарно-денежных отношений в натуральном рабовладельческом и феодальном хозяйстве. 

В XV-XVII вв. главным направлением экономической политики и экономической мысли был мер-
кантилизм. Предметом его изучения являлась сфера обращения. Общие принципы научного мировоззрения 
меркантилизма сформулировал М. Блауг: золото и сокровища любого рода как выражение сути богатства; 
регулирование внешней торговли с целью обеспечения притока в страну золота и серебра; поддержка про-
мыш-ленности путем импорта дешевого сырья [2, с. 9–32]. 

Физиократы (Ф. Кенэ и др.) перенесли предмет изучения из сферы обращения в сферу производст-
ва материальных благ. Они считали земледелие той сферой, где создается «чистый продукт» и происходит 
увеличение богатства. Предметом их изучения являлись законы производства общественного богатства.  

«Классики» в отличие от меркантилистов, по существу, заново сформулировали и предмет, и метод 
изучения экономической теории. Во времена А.Смита, Д. Рикардо, возросла мануфактуризация экономики и ее 
индустриализация. Предметом экономической науки классики признавали сферу производства материальных 
благ. 

Марксизм – направление в теоретической экономике, представляющее собой всестороннее исследова-
ние законов развития капиталистического общества и концепцию социализма как новой экономической систе-
мы. Главное внимание К. Маркс уделял социальным аспектам экономических отношений, антагонизму классов. 
К. Маркс показал, что политическая экономия изучает производственные отношения между людьми в процессе 
производства материальных благ на различных ступенях исторического развития. 

В течение последних 30 лет XIX в. классическую политическую экономию сменила маржинальная 
экономическая теория. Основная идея маржинализма – исследование предельных экономических величин 
как взаимосвязанных явлений экономической системы в масштабе фирмы, отрасли (микроэкономика), а 
также в масштабе всего народного хозяйства (макроэкономика). Из этого следует, что предметом изучения 
экономической теории является рациональное поведение «экономического человека» в условиях ограни-
ченных ресурсов. 

В XX веке в экономической науке господствовал институционализм. Институционалисты сущест-
венно обогатили предмет экономической теории. Движущей силой экономики наряду с материальными 
факторами они считали также духовные, моральные, правовые, психологические и другие, рассматривае-
мые в историческом контексте [3, с. 219]. Объект исследования – институты, у институционалистов не под-
разделяются на первичные или вторичные и не противопоставляются друг другу. 

Таким образом, в ходе развития экономической теории как науки, менялись и взгляды на ее предмет. 
В заключение, нужно отметить, что ровно 400 лет, 1615 году французский меркантилист Антуа́н Мон-

кретье́н (1576–1621), издав книгу под названием « Трактат политической экономии» [4, с. 30–34], ввел в науч-
ный оборот термин «политическая экономия», остававшийся безальтернативным вплоть до начала XX в. 

 
* * * 
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Вечное движение отрицают лишь те,  
кто никогда не видел гонки цен  
и зарплат в период инфляции. 

 Жан Делакур 
 
На сегодняшний день трудно приставить страну, в которой не было бы инфляции. Если обратиться 

к истории, то инфляция существовала и в годы гражданской войны 1861–1865 гг. в США, и в период войны 
с Наполеоном в Англии, и во время Французской революции 1789–1791 гг. во Франции. Следует отметить, 
что пик инфляции достиг в Германии после первой мировой войны. В 1923 году, осенью, в триллионы раз 
обесценилась денежная единица, и денежная масса в обращении достигала 496 квинтиллионов марок.  

Инфляция – это процесс обесценивания денег, снижение покупательской способности на произво-
димые товары и услуги на рынке. Предпосылок возникновения инфляции много, но самая главная из всех – 
это переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой, причем товарная масса не 
увеличивается при продолжающемся выпуске новых денежных знаков. Так же порождает рост на инфляци-
онные процессы в экономике неравномерный рост цен на товарные группы, что приводит к неравенству 
прибыли, соответственно стимулирует отток производимых ресурсов из одних секторов экономики в дру-
гие. Например, в России из секторов сельского хозяйства и промышленности ресурсы перенаправляются в 
финансово – банковский сектор или торговлю. Инфляция приводит к снижению уровня жизни населения и 
экономическому кризису в целом.  

Развитие инфляции в России можно отнести к годам первой мировой войны, тогда разразился глу-
бокий финансовый кризис. В военное время, летом 1917 года, на различные нужды приходилось в среднем 
50 млн. рублей. Денежные средства восполнялись по средствам эмиссии. Огромных размеров инфляции 
достигла в годы гражданской войны в период с 1917 по 1923 года, количество бумажных денег увеличилось 
в 200 тысяч раз. Цену на продукты питание и потребительские нужны достигли катастрофических разме-
ров, например, почтовая марка стоила 320, а газета 2500 руб., сахар подорожал в 126 тысяч раз, ситец в 87 
тысяч, спички – 37,6 тысяч раз.  

Советское время так же не обошлось без инфляционных процессов. Путь изъятия денег оставался 
прежним – эмиссия, она царствовала в период формирования централизованной системы управления, в го-
ды Великой Отечественной войны, на протяжении всех довоенных пятилеток. Если сравнивать с довоен-
ным уровнем, то количество бумажных денег в обороте увеличилось в 1945 раз. В это время был дефицит 
товаров, сократился товарооборот, многочисленные финансовые средства направляли на военные расходы.  

Период экономических реформ, в 1992–1996 гг., этап характеризующийся воссозданием рыночной 
экономики и обретение Россией государственного суверенитета не обошелся без инфляции. Начавшийся 
экономический кризис, начавшийся в России в первой половине 90-х годов не имеет себе равных. Объем 
ВВП в стране сократился на 51 % и это за пять лет с 1990 по 1995 годов, а темпы прироста цен за год соста-
вили от 3–5 %.  

Денежная политика, которая проводилась в январе 1993 года, привела к замедлению роста денеж-
ной массы и снижении темпов инфляции, что оказалось негативным влиянием на возрастание задолженно-
стей предприятий. Например, за полгода долги некоторых предприятий возросли в 100 раз, тем самым они 
были не в состоянии покрыть свои расходы и выплатить кредиты, месячная инфляция достигла 20%. Кре-
дитная политика смягчилась за счет денежной эмиссии и выделения новых кредитов предприятиям.  

Со временем развития российской экономики в 1995 году инфляции поубавила свои обороты. Объ-
ем ВВП сократился по сравнению с предыдущим годом на 4 % против 13 % в 1994, а объем производства 
промышленной продукции – соответственно на 3% и 21%. Главной особенностью стал спад производства, 
который растянулся на 6 лет. Длительное снижение темпов роста цен, так же индекс оптовых цен сократил-
ся до 101,8 % с 103,8 %.  

Спокойная ситуация продолжалась недолго, государство открыто заявила своим гражданам, что не 
может выплатить все задолженности по внутреннему и внешнему долгу, признало себя – банкротом.  
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Уже в 2000 году, со сменой правительства, уровень инфляции удалось взять под жесткий контроль.  
В 2000 году инфляция составила 20,2 %, в 2001 – 18,6 %, в 2002 – 15,1 %, а в 2003 году – всего 12 %. Гра-
мотно разработанная и четко функционировавшая тарифная политика в области естественных способство-
вала снижению роста инфляции, регулировала рост цен на протяжении с 2001 – 2003 года. Данная методи-
ка, разработала структуру оповещения повышения цен, что способствовало снижению инфляционных 
ожиданий, стрессов из-за непредсказуемости финансово – хозяйственной деятельности потребителей и 
производимой продукции стало гораздо меньше.  

Первые сбои тарифная политика показала в 2007 году, так как инфляции в стране составила 11,9 –  
12 %, а правительство планировало – 8 %. Высокие цены на нефть и возрастание цен на продовольственные 
товары и услуги не смогли остаться в стороне и ударили по темпам роста инфляции. А в 2012 году инфля-
ция в России остановилась на уровне 6,6 %, что на 0,5 % выше уровня зафиксированного в 2011. Тогда по-
казатель остановился на отметке 6.1%. Инфляция в России за январь 2013 года составила 1,0 %. В январе 
2012 года уровень инфляции зафиксирован вполовину меньше – 0.5 %. Ранее сделанные прогнозы Минэко-
номразвития оказались ниже на 0,2–0,3 %, т.е 0,7–0,8 %, по данным Росстат. Годовой показатель инфляции 
по состоянию на январь определен на уровне 7,1 %. Если сравнивать с данными за прошлый год, то в янва-
ре 2012 годовой уровень инфляции – 4,2 %. 

Что касается прогнозов инфляционных процессов на 2013 – 2014 гг., то премьер – министр Влади-
мир Владимирович Путин на встрече с представителями «Единой России» упомянул, что инфляция по ито-
гам года может составить 8 %, но сразу после этого Минэкономразвития подтвердило предыдущий прогноз 
на уровне 6,5–7%.  

Снижение темпов инфляции в России до 3–4 % в ближайшие годы маловероятно, отмечает А. Са-
фонов. По его мнению, в срочном порядке необходимо ввести политику по ее сдерживанию, с учетом всех 
текущих факторов.  

6 февраля, один из крупнейших инвестиционных банков мира GoldmanSachs выдал крайне нега-
тивный прогноз, который касается непосредственно состояния инфляции в России. В настоящее время, ин-
фляционный уровень составляет 11.4% на конец 2014 года. Аналитики GoldmanSachs обещают рост еще 11 
% уже весной текущего года.  

Сейчас, из-за заниженных рейтинговых показателей, Россия рискует получать кредиты по сильно 
завышенным процентным ставкам, что не может не отразиться на внутренних экономических составляю-
щих. Поэтому, существует крайняя необходимость создания альтернативных агентств, которые будут учи-
тывать не только общепринятые мировые показатели. В настоящее время российская сторона начинает ак-
тивно контактировать с агентством Dadong из КНР. Это одно из наиболее успешных агентств в Азии, 
которое работает, исходя из реальных экономических факторов, не касаясь политики. 

Любая высокая инфляция способна разрушить всю экономическую систему государства. Обесце-
нивание денег ставит людей в тяжелые жизненные условия, страх, паника, влияют на людей. Они платят 
втридорога за те товары и услуги, которые стоят копейки сегодня, а экспортеры радуются тому, что им уда-
ется продать сырье и товары по новым ценам, но сохраняя качество продукции прежним.  

В итоге, за весь период своего экономического развития Россия прошла 
через все возможные виды инфляционных перемен и потрясений, включая и гиперинфляцию. Пол-

зучая инфляция, которая составляет 3 – 5 %, присущая высокоразвитым странам, является самой комфорт-
ной для спокойного течения экономики и жизни населения, до сих пор не относится к экономике России.  

 
*** 
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Разработка и принятие решений в маркетинге сопровождается использованием приемов, учиты-

вающих условия неопределенности в бизнесе и степень риска. Последний можно значительно уменьшить, 
располагая надежной, в достаточных объемах, реальной и своевременной информацией. Концепция марке-
тинга предполагает, что информация является не менее важным ресурсом предприятия, чем финансы и пер-
сонал. При наличии качественной информации, то есть обладающей всеми необходимыми свойствами: дос-
товерность, актуальность, полнота, релевантность, сопоставимость, доступность для восприятия, 
экономичность [1] и информационное единство [2], кластер может обладать многими возможностями, та-
кими, как получение конкурентных преимуществ; снижение финансового риска; анализ состояния внешней 
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и внутренней среды; оценка рыночной деятельности и другие, что в конечном итоге приводит к повыше-
нию эффективности деятельности кластера [3]. 

Для обеспечения участников кластера маркетинговой информацией необходимо формирование ин-
тегрированной системы маркетинговой информации (ИСМИ) кластера. А для более четкого понимания 
всех этапов формирования ИСМИ кластера [4] предлагается использовать следующий алгоритм (рис. 1). 
Формирование ИСМИ необходимо начинать с определения списка целей, задач будущей системы. Далее 
необходимо смоделировать структуру кластера (создать новую, либо при уже существующей структуре вы-
явить недостающие звенья), обеспечивающую полный цикл выхода продукта на рынок. 

 

 

Рис. 1. Алгоритм формирования ИСМИ кластера 
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Данный этап необходим для того, чтобы на начальном этапе сформировать необходимый функцио-
нал и наполнение системы, с учетом возможных/плановых изменений по составу кластера. Следующий 
этап заключается в определении информационных потребностей отделов маркетинга участников кластера и 
их технических возможностей и создании банка моделей и методов анализа данных. На базе определив-
шихся целей и информационных потребностей на следующем этапе формирования ИСМИ необходимо оп-
ределить вид и характер маркетинговой информации, необходимой для достижения цели функционирова-
ния ИСМИ, решения намеченных задач и удовлетворения информационных нужд маркетологов и 
руководства организаций кластера. Необходимую маркетинговую информацию надо разделить на внутрен-
нюю и внешнюю. Исходя из того, что внутренняя маркетинговая информация ИСМИ будет собираться из 
отделов маркетинга участников кластера, то необходимо создать схему информационных потоков между 
ИСМИ и участниками кластера, определить периодичность поступления данных и единый формат пред-
ставления. Форматы сбора внутренней маркетинговой информации могут программироваться как дополне-
ния к имеющейся на этот момент в организации информационной системе, например, к программе «1С-
предприятие», которая, на настоящий момент, используется практически в каждой организации.  

Внешняя маркетинговая информация должна разделиться на две группы: в первую группу необхо-
димо включить оперативную и текущую информацию, необходимую маркетинговой службе каждый день и 
в ближайшей перспективе с определенной периодичностью. Во вторую группу надо включить стратегиче-
скую маркетинговую информацию, необходимую для принятия стратегического маркетингового решения. 
Для каждой из групп устанавливаются периодичность проведения маркетингового исследования и методы 
сбора маркетинговой информации. При этом список проведения маркетингового исследования должен со-
ставляться в очередности убывания приоритета их проведениям 

Оперативная и текущая маркетинговая информация вводятся в базу данных, а стратегическая 
маркетинговая информация в зависимости от цели сбора делится на информацию, предназначенную 
для проведения анализа, и информацию, предназначенную для формирования стратегической идеи 
кластера. Формируемая в организации база маркетинговых данных используется для разработки плана 
проведения маркетинговых исследований и принятия маркетингового решения на основе результатов 
проведенных исследований. 

В связи с тем, что стратегическая маркетинговая информация может быть представлена в описа-
тельном виде, но при этом быть необходимой для проведения анализа динамики в маркетинговых исследо-
ваниях, то особую сложность может представить структурирование стратегической маркетинговой инфор-
мации. Для той стратегической маркетинговой информации, которая будет анализироваться, надо 
определить несколько самых важных для выработки стратегического маркетингового решения параметров. 
Эти параметры помогут структурировать информацию в базе данных и автоматизировать анализ. Стратеги-
ческая маркетинговая информация, целью сбора которой является формирование стратегической идеи, ис-
пользуется для разработки плана реализации стратегического маркетингового решения. Она выводится из 
МИС организации в форме отчета стратегических идей или стратегического плана реализации маркетинго-
вого решения. 

Разработанный и предлагаемый нами алгоритм формирования ИСМИ кластера, на наш взгляд, уни-
версален и подойдет для проектирования и внедрения в кластерах любой отрасли. 

 
* * * 
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В последние годы популярным инструментом развития региональной экономики стал кластерный 

подход [1,2,3]. Кластеры выступают в качестве средства повышения конкурентоспособности экономики ре-
гиона, перехода к производственным процессам с большей добавленной стоимостью, способствуют уста-
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новлению конструктивных взаимоотношений между предприятиями, исследовательскими, образователь-
ными, финансовыми учреждениями и органами власти [4]. Однако, для эффективного функционирования 
кластера необходимо формирование интегрированной системы маркетинговой информации (ИСМИ) кла-
стера [5]. 

Проектирование ИСМИ основывается в первую очередь на понимании задач принятия решений, 
которые она призваны обслуживать. Большинство задач, реализуемых в ИС, характеризуются большими 
объемами обрабатываемой информации и логическим характером ее обработки. 

Принципы проектирования и внедрения ИСМИ можно разделить на три группы: маркетинговые, 
экономико-организационные и информационно-технические (рисунок 1). 

Одним из важных принципов организации информационного обеспечения является однократный 
ввод данных и многократное их использование, агрегация и фильтрация данных, зависимость степени агре-
гирования от уровня принятия решений. 

Создание ИСМИ кластера включает три основные этапы: 
1-й этап – предпроектный; 
2- й этап – проектирование системы; 
3- й этап – послепроектный (внедрение и эксплуатация системы). 
Каждый этап состоит из выполнения последовательных действий, включающих отдельные работы.  

К разработке ИСМИ кластера могут быть привлечены сторонние организации, обладающие необходимым 
научно-техническим потенциалом и достаточным практическим опытом. Однако обязательным условием 
является участие ряда специалистов от участников кластера. Рассмотрим этапы формирования ИСМИ кла-
стера подробнее. 

 
 

Рис. 1. Принципы проектирования и внедрения ИСМИ 
 
1. Предпроектный этап. Разработка интегрированной системы маркетинговой информации начина-

ется с описания стартовых условий бизнеса, которое выполняется в виде последовательности действий: 
1) описание действующих (если отсутствуют, то определение) долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных целей, задач и функций кластера; 
2) описание основных функций кластера; 
3) описание структурной схемы кластера; 
4) описание организационной схемы кластера. 
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2. Проектный этап. Разработка интегрированной системы маркетинговой информации заключается 
в описании целевых условий бизнеса: 

1) описание планируемых долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей и задач интегри-
рованной системы маркетинговой информации, исходя из стратегических целей и задач бизнеса; 

2) определение планируемых основных функций данной системы; 
3) определение структурной схемы службы маркетинга кластера; 
4) разработка организационной модели службы маркетинга кластера; 
5) распределение основных функций интегрированной системы маркетинговой информации по 

структурным звеньям кластера и службе маркетинга кластера; 
6) детализация или экспликация основных функций; 
7) разработка положения о службе маркетинга; 
8) бизнес-моделирование деятельности службы маркетинга: распределение детализированных 

функций между сотрудниками службы маркетинга и в системе исполнения процедур в условном управлен-
ческом цикле «управление», подготовка матрицы распределения функциональных обязанностей и бизнес-
цепочек (БЦ). 

9) разработка должностных инструкций и квалификационных требований для сотрудников служ-
бы маркетинга, а при необходимости и других подразделений. 

3. Послепроектный этап. Внедрение и корректировка интегрированной системы маркетинговой ин-
формации включает в себя выполнение следующих действий: 

1) подготовка приказа о совершенствовании службы маркетинга кластера; 
2) объявление о конкурсном наборе сотрудников в службу маркетинга кластера; 
3) проведение конкурса на основе квалификационных требований; 
4) корректировка (изменение, дополнение, удаление) функций сотрудников службы маркетинга и 

при необходимости ее реструктуризация. Корректировка выполняется в процессе деятельности или функ-
ционирования службы ее руководителем или специалистом по реструктуризации предприятия. 

Таким образом, выполнение описанных действий приводит к созданию ИСМИ, призванной обес-
печивать участников кластера маркетинговой информацией о внутренней и внешней среде кластера, необ-
ходимой для принятия правильных управленческих решений. 
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В настоящее время феномен кризиса социальной идентичности, особенно национальной, проявля-

ется в том, что люди не соотносят себя с какой-либо социальной группой. С одной стороны, усиливается 
чувство исторической, гражданской, социальной разобщенности и разрыва преемственности с традицион-
ными устоями и ценностями; меняется состав релевантных групп; общественные институты, ранее зани-
мавшие значительное место в системе ценностей и жизни каждого человека (семья, государство), теряют 
свою значимость, видоизменяются. С другой стороны, появляется множество новых, «глобальных», симво-
лов и ценностей, которые с помощью технологических средств коммуникации легко преодолевают нацио-
нальные границы и позволяют каждому индивиду ощущать связь как с близкими людьми (вне зависимости 
от их местонахождения), так и со всем остальным человечеством [6, с. 149]. 
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В этих условиях особое значение приобретает исследование проблемы гражданской идентичности рос-
сийского социума, которая понимается как самоценный фактор, определяющий качество общественных связей и 
отношений, степень сплоченности и солидарной мотивации индивидуального и группового поведения граждан.  

Ввиду особенностей формирования российской государственности, на наш взгляд, важно различать 
гражданское и государственное самосознание. Для ряда западных стран государственная и гражданская 
идентичность сложились как равнозначные понятия, но в России гражданская идентичность имеет свои 
особенности, связанные с особыми характеристиками страны: этническое и конфессиональное многообра-
зие, отсутствие этнокультурного единства, сочетание многоэтнического состава с единым государством. 
При этом в стране присутствует базовый государствообразующий этнос – русский народ, определяющий 
основное направление развития российской цивилизации [1, с. 122]. Государственную идентичность сфор-
мировать гораздо проще, т.к. решением политической элиты государственные символы и знаки оформля-
ются, распространяются и закрепляются в официальных документах и воздействуют на общественное соз-
нание через образование и СМИ. Гражданское самосознание, чувство общности, солидарность в 
ответственности за свою судьбу и жизнь окружающих формируется сложнее [7, с. 60].  

Известный российский социолог Л. М. Дробижева считает, что гражданская идентичность, в отли-
чие от государственной и тем более этнической идентичности, не подразумевает единой культуры, одной 
ценностной ориентации или мифической «национальной территории». [3, с. 10–30].  

Безусловно, гражданская идентичность обычно бывает связана с государственной идентичностью. 
Чтобы выяснить представления россиян об их гражданской идентичности, этносоциологи Института со-
циологии РАН (Проект «Гражданская, региональная и этническая идентичность. Проблемы интеграции 
российского общества», рук. Л. М. Дробижева) сначала в экспертных, потом пилотных (пробных), а затем и 
в репрезентативных исследованиях в разных регионах страны спрашивали респондентов: что их объединяет 
с гражданами России? Самым значимым фактором, набирающим больше всего голосов в сравнении с дру-
гими, является «общее государство» – 60–85 %. Среди других консолидирующих представлений – родная 
земля, природа (35–60 %); язык, культура, ответственность за судьбу страны (20–36 %); обычаи, черты ха-
рактера, иное (до 10 %). Естественно, выбор зависит от исторического опыта, места проживания, этниче-
ского состава окружения, кругозора людей. Но совершенно очевидно, что российская гражданская иден-
тичность ‒ это реально государственно-гражданская идентичность [4]. 

Индикатором именно гражданской идентичности является уровень доверия к окружающим людям, 
государственным и общественным институтам. Уровень доверия (по общероссийским выборкам) к Прези-
денту РФ вырос в 2000-е годы: с 65 % в 2001 г. до 78 % в 2010 г., одобряли его деятельность в августе 2014 
г. уже 84 % граждан. К Государственной Думе и Совету Федерации доверие колебалось, но в последнее 
время чаще им доверяли, чем не доверяли. Высок уровень недоверия судам, полиции, профсоюзам, а дове-
ряют чаще церкви и армии [см. 9]. 

Цементирующим в общенациональной идентичности является чувство Родины. Представление о 
ней эмоционально окрашено и составляет компонент идентичности, который именуют патриотизмом. Судя 
по опросам, патриотизм связывают с «любовью к стране», «стремлением улучшить жизнь в стране», «гор-
достью своей страной» ‒ 92‒97 % ответивших [2, с. 219.]. Взрыв патриотизма в России был в связи с Олим-
пиадой в Сочи, с возвращением Крыма. 

События на Украине, отношение к нашим соотечественникам, оказавшимся в условиях военных 
действий с правительственными войсками, вызвали не только эмоции, но и действенные отклики россиян, 
подтвердившие их гражданскую и этническую идентичность. Крымские события стали «лекарством» и для 
российского общественного сознания, способствовали складыванию общественного консенсуса, который 
не наблюдался в современной России очень давно. Результаты проведённого 2 апреля 2014 г. всероссийско-
го опроса общественного мнения оказались сопоставимы с итогами крымского референдума: 96 % россиян 
считало правильным решение о принятии Крыма в состав Российской Федерации. Любопытно, что решение 
Президента поддерживают в равной степени и жители городов-миллионников (98 %), и селяне (95 %), и 
молодежь (96 %), и люди преклонного возраста (97 %), и сторонники «Единой России» (97 %), и КПРФ  
(99 %) [5]. 

Таким образом, Олимпиада в Сочи и воссоединение Крыма с Россией имели положительное влия-
ние на российское общественное сознание. Данные события способствовали консолидации российского 
общества, оформлению гражданской идентичности, без которой невозможно эффективное развитие страны, 
преодоление тех проблем и трудностей, которые перед ней стоят.  

Безусловно, важнейшую роль в формировании гражданской идентичности населения играют сред-
ства массовой информации. Органам власти следует вырабатывать такие механизмы регулирования СМИ, 
которые могли бы не только управлять их деятельностью, но и достигать культурных, патриотических и 
идеологических целей. СМИ призваны нести обществу информацию, направленную на его развитие, иден-
тификацию, и способствовать развитию институтов гражданского общества [8, с. 119]. 

Рост российского патриотизма налагает на власть большую ответственность. Политическая элита 
страны не имеет права растратить попусту созидательную энергию общества. Она обязана направить её в 
конструктивное и полезное для страны русло. 
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Финансовый кризис в России, начавшийся в 2014 году – ухудшение экономической обстановки в 
России, вызванное стремительным снижением цен на энергоресурсы, продажа которых составляет значи-
тельную часть в доходах бюджета России, а также введением экономических санкций в отношении России 
в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины. 

Эти факторы вызвали значительное снижение курса рубля относительно иностранных валют, а за-
тем увеличение инфляции и замедление роста реальных доходов населения. Мировые компании, ведущие 
бизнес в России, зафиксировали снижение прибыли из-за снижения потребительских настроений граждан 
России, а часть из них сообщила о вывозе своего капитала из России. 

Нестабильная экономическая обстановка в России начала оказывать негативный эффект на эконо-
мики некоторых стран ближнего и дальнего зарубежья, имеющих тесные экономические связи с Россией. 

Причины  
По заявлению Центрального банка России снижение цен на нефть и экономические санкции стран 

Запада в отношении России вызвали ослабление рубля, которое привело к увеличению инфляции. Премьер-
министр России Дмитрий Медведев подтвердил, что ситуация с ценами на нефть и санкциями вызвали ос-
лабление национальной валюты. Медведев отметил, что кризис вызван в том числе и политическими реше-
ниями российского руководства. 

Как заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, кризис был спровоцирован «внешним давлением», ко-
торое оказывается на Россию. 

В настоящее время тема финансового кризиса в Российской Федерации обсуждается если не каж-
дым, то большинством: будь-то политики, экономисты или простые служащие. А как же не обсуждать, если 
кризис может быть настолько разрушающим для нашей страны. Давайте разберемся, что представляет со-
бой финансовый кризис в России, кто виноват и чем же, собственно, все это обернется. 

Вспомним, что экономический кризис 2008 года начался с кризиса ипотеки для заемщиков низкой 
кредитоспособности в США. Конечно, если американцы выдавали ипотечные кредиты всем, кому лень, не 
трудясь удостовериться в благонадежности заемщиков, о чем еще можно было говорить, как не о вспышке 
кризиса. Не стоит отрицать, что ипотека очень важная часть экономики, и сомнительно, что какие-либо от-
рицательные моменты в этой области могут привести к краху мировой валютной системы. Гораздо важнее 
обратить внимание на мировой валютный рынок, ведь ежедневный объем всех операций – шестая часть 
ипотечного американского долга. А от этого, косвенно или напрямую, согласитесь, зависит экономика мно-
гих стран мира. 

Да, никто не станет спорить, что денежные средства стали, в основном, виртуальными. Конечно, про-
цесс глобализации не стоит на месте, способствуя скорейшему развитию экономики. Курсы валют меняются ка-
ждый день, следовательно, это служит основой для извлечения прибыли из спекулятивных операций (90 %).  
А банковские организации, собственно, и обслуживают эти спекулятивные потоки денежных средств. 
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Как же обстоят дела теперь? 
Мировой финансовый кризис, набравший обороты в начале осени, угрожает и России. Да, вторая 

волна кризиса не заставит долго себя ждать. Каковы ее признаки? Снижается индекс деловой активности 
частных компаний в Евросоюзе, падающий ниже 50. Страны еврозоны пытаются придумать, как помочь 
Италии, Португалии, Испании, Греции. Да, конечно, скорее всего, им помогут более успешные соседние го-
сударства Евросоюза. Но эта новость их точно не радует. И тогда, можно представить, как долго европей-
ская экономика будет оставаться нестабильной. Аналогичная участь ждет и США. Представьте, что будет, 
если доллар упадет. Помимо этого, значительно усугубляет положение приток рабочей силы в Европу из 
Азии и Африки, который не стремится к какому-либо прогрессу, будь-то экономическому или техническо-
му, не стремится он и к получению образования, чего напротив не скажешь о европейских странах, которые 
имеют иные приоритеты. Все эти факторы не являются утешительными, впрочем, мы были бы слишком на-
ивны, если бы полагали иначе, мечтая о росте мировой экономики. 

Экономические итоги Росстата: первое полугодие 2014 года. 
Спад промышленного производства, инвестиций в основной капитал достигли значительного мас-

штаба в России. Собираемость налогов также сократилась, также как и темпы роста ВВП. Рост наблюдается 
лишь в спекулятивных секторах: финансовых операциях и посреднических операциях на рынке. В депрес-
сивном состоянии находится обрабатывающая промышленность, спада еще пока нет, но роста также не на-
блюдается из-за дорогого кредитования, коррупции и отсутствия государственной поддержки, ну и конеч-
но, вследствие роста цен на топливо, газ, воду и другое. Стоимость газа и нефти не растет, но и объемы их 
добычи тоже сошли на нет. Население не увеличивается: пенсионеров становится все больше, а трудоспо-
собного населения все меньше. Конечно, такое положение не может обеспечить экономический рост. Под-
водя итог, отметим, что нынешнее положение вещей являются худшими для нашей страны за последние 
годы. С такими темпами развития и роста не стоит надеяться на модернизацию, требующую огромных 
вложений. Неприятно осознавать и то, что сложившаяся ситуация не может обеспечить социальную ста-
бильность в обществе. Наблюдается переориентация расходов на здравоохранение, образование и нацио-
нальную экономику на социальные и оборонные расходы, которые в свою очередь, не стимулируют рост 
экономики. Происходит недофинансирование человеческого капитала, инфраструктуры. 

Что ж, финансовый кризис в нашей стране набирает обороты, это можно увидеть также на примере 
банковской системы: многие крупные банки уже прекратили досрочное закрытие депозитов, ряд банков ог-
раничивают денежные суммы, которые можно снять со счета, а также увеличивают комиссию за прежде-
временное расторжение депозитных договоров. 

Политики, опасаясь негативных настроений, паники, стараются успокоить людей оптимистически-
ми предположениями и прогнозами. На самом деле, можно строить много предположений, относительно 
будущего нашей страны, посмотрим, чем это все обернется. 
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История экономики – одна из актуальных тем в гуманитарных науках, поскольку она неразрывно 

связана со многими современными проблемами экономики России, вызванными санкциями и падением цен 
на нефть. В этой ситуации особый интерес представляет исторический опыт развития экономики СССР в 
период сталинизма, принципиальным отличием которой от зарубежных стран была опора на собственные 
силы и внутренние ресурсы. 

В данном контексте важен факт использования достоверной информации на эту тему в учебно-
образовательном процессе вузов России, поскольку фундаментальным критерием оценки советской эконо-
мики рассматриваемого периода является победа СССР в Великой Отечественной войне, а ее материальную 
основу, как известно, обеспечила созданная в 1930-е гг. советская военно-мобилизационная экономика. 
Данный факт должен быть осознан учащейся молодежью, как укрепляющий ее патриотизм и гордость за 
Россию, правомерную убежденность в решающем ее вкладе в Великую Победу над фашизмом в годы Вто-
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рой мировой войны1. Это особенно актуально в связи с развязанной Западом идеологической войной про-
тив России. 

Одним из ее направлений была и остается история России ХХ века. Не секрет, что в последние де-
сятилетия в общественном сознании россиян целенаправленно насаждалось однобокое, резко негативное 
отношение к советской истории, а в исторической литературе стал доминировать сформированный на Запа-
де еще в годы «холодной войны» образ Советской России – СССР, как «империи зла». И создателями его 
были, в том числе, многие западные историки2.  

Означает ли это, что в настоящее время следует игнорировать их труды по истории России ХХ ве-
ка, учитывая вышесказанное? На наш взгляд, нет. Потому что, наряду с явно тенденциозными исследовате-
лями, существуют и другие, чьи работы по советской истории вполне научны и объективны. Их использо-
вание полезно и с точки зрения ознакомления учащихся с нетрадиционными и новаторскими технологиями 
в области изучения истории, присутствующие в работах зарубежных историков. Кроме того, на наш взгляд, 
не следует намеренно идти по пути изоляционизма в обмене научной информации. Такой путь сдерживает 
развитие науки и общий интеллектуальный рост учащихся.  

Это заключение можно проиллюстрировать на примере современных зарубежных исследователей 
экономической истории России периода сталинизма, наиболее дискуссионного в современной историо-
графии. 

Еще в советское время на Западе сложилась целая школа так называемых «ревизионистов», пред-
ставители которой в своих трудах по истории сталинизма придерживались взвешенных и объективных оце-
нок. Причем многие из них испытывали симпатии к СССР как бывшие участники антигитлеровской коали-
ции в годы Второй мировой войны. Среди них: крупнейший итальянский историк Джузеппе Боффа – автор 
многотомной истории СССР3, английский историк Роберт Дэвис – автор фундаментальных трудов по исто-
рии экономики СССР в годы первых пятилеток4, Роберт Такер5 – автор самой лучшей на данный момент, по 
мнению специалистов, научной биографии И.В. Сталина и др. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляют труды западных историков на тему «альтернативной 
истории», возможных альтернатив сталинской индустриализации и коллективизации. Прежде всего, это 
публикации профессора Оксфордского университета Великобритании Роберта Аллена и профессора 
Хаверфордского колледжа США Голанда Хантера. Их ценность в показе возможностей математического 
моделирования экономических процессов, использования современных информационных технологий в 
истории. Применив их, ученые пришли к противоположным выводам: Р. Аллен – к обоснованию право-
мерности методов сталинской индустриализации, Г. Хантер – к их отрицанию и выводу о более 
результативном развитии экономики СССР без насильственной коллективизации7. Подобные результаты 
свидетельствуют, как и о сильной, так и слабой стороне применения математических методов и 
информационных технологий в исторической науке. Но они не ставят под сомнение их научную значимость и 
перспективность с точки зрения использования в исследованиях по экономической истории России. 

 
* * * 
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 О. С. Кошевой 
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Существенное значение на процесс профессионального становления обучаемого оказывает началь-
ная мотивация, поскольку она задает определенные профессионально-ценностные ориентиры, обусловли-
вает специфическое отношение студента к процессу освоения специальности. 
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Можно предположить, что привлекательность профессии, осознанное желание абитуриента посвя-
тить себя любимому делу способствует более успешному и продуктивному обучению в вузе, помогает вы-
работке профессионально-значимых качеств. Это адекватная мотивация, которая придаёт всем аспектам 
профессиональной подготовки глубокий личностный смысл. 

 Поверхностная мотивация (связанная со стремлением следовать чужим советам, с прагматически-
ми или сугубо престижными соображениями) может быть весьма сильной, но она не обеспечивает подлин-
ного врастания личности в выбранную профессию. 

В условиях усиливающееся конкуренции за привлечение абитуриентов в вуз, на ту или иную спе-
циальность, необходимо тщательно изучать вопросы начальной мотивации выбора абитуриентами вуза и 
специальности для обучения. Существующий традиционный набор методов организации профессионально-
ориентационной работы необходимо постоянно уточнять и совершенствовать. 

Одним из направлений совершенствования профессионально-ориентационной работы является 
широкое привлечение социологических методов исследования к организации учебно-воспитательного про-
цесса вуза. Их использование (к примеру, социологического опроса) помогает получить информацию, от-
ражающую многие содержательные аспекты длительного, сложного и противоречивого процесса профес-
сионального самоопределения [1, 2]. 

Цель настоящего исследования состояла в определении начальной мотивации выбора вуза и специ-
альности потенциальными абитуриентами. 

В качестве инструментального средства при проведении исследования была использована компью-
терная программа «Социологическое сопровождение образовательного процесса», разработанная Санкт-
Петербургской Академией информационных технологий версии 3.2.  

Исследования были организованы на базе ПГУ (специальности: государственное и муниципальное 
управление, экономика предприятия, связи с общественностью), на базе ЧОУВО «Московский университет 
им. С. Ю. Витте» филиал в г. Пензе, далее МИЭМП (специальности: финансы и кредит, менеджмент, юрис-
пруденция).  

В результате исследования было установлено, что для студентов ПГУ и МИЭМП основным моти-
вом поступления в вуз является интерес к будущей специальности. В данном случае положительным сле-
дует считать опыт кафедры экономики и финансов ПГУ, когда при встречах с потенциальными абитуриен-
тами, преподаватели кафедры не «просто» рассказывают о специальности в целом, а переводят свои 
выступления в разрез содержания конкретных дисциплин, изучаемых на кафедре. Например «Оценка стои-
мости бизнеса», «Бизнес - планирование», «Финансовые вычисления», «Статистика» и.т.п. В данном случае 
перед выступающими преподавателями встает серьезная проблема как доступно, понятно, а главное инте-
ресно донести до абитуриентов содержание достаточно сложных дисциплин.  

Важным мотивом для выбора вуза и специальности для потенциальных абитуриентов является та-
кой мотив, как совет родителей. На наш взгляд потенциал данного мотива, реализуемый, как правило «В 
день открытых дверей» используется далеко не полностью. Следует менять формат данного мероприятия, 
возможно в направлении организации конференций для родителей с широким привлечением мультимедий-
ных технологий и модульным освещением структуры обучающей среды вуза. Например: учебный модуль, 
научно-исследовательский модуль, воспитательный модуль и.т.п. 

Следующий мотив, определяющий выбор абитуриента, является мотив, связанный с извест-
ностью вуза. На наш взгляд развитием данного мотива может являться не только известность вуза в целом, 
а известность специальностей, по которым ведется обучение в вузе. В информационном материале, касаю-
щемся той или иной специальности должны присутствовать персоналии, занимающие руководящие долж-
ности в органах государственной власти и управления, бизнесе других структурах.  

В последнее время все большее внимание уделяется системе среднего профессионального образо-
вания (СПО). На наш взгляд это категория обучаемых отличается от студентов вузов и также требует при-
стального внимания.  

На рис. 1 показаны результаты социологического обследования студентов факультета СПО МИ-
ЭМП в разрезе двух специальностей в ноябре – декабре 2014 года в условиях сплошного обследования.  

 

 
Рис. 1. Мотивы поступления на факультет СПО 
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Из рисунка видно, что для студентов СПО главным мотивом выбора специальности является инте-
рес к ней. Вторым по важности мотивом для студентов – экономистов является ощущение призвания к обу-
чению по данной специальности. В тоже время для студентов – юристов категория призвания, занимает го-
раздо меньшее значение. Серьезной отличительной особенностей структуры мотивов студентов СПО и 
высшего профессионального образования является практическое отсутствие у студентов СПО мотива, свя-
занного с известностью образовательной организации. Данное обстоятельство требует дополнительного, 
более детального исследования причин отсутствия такого интереса у студентов СПО. 

 
* * * 
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Выпускники специальности «Документоведение и архивоведение» Пензенского государственного 
университета в общем объеме профессиональных знаний должны иметь практические навыки в проведения 
аудита в сфере ДОУ и архивного дела, кадрового делопроизводства. В процессе изучения данной дисцип-
лины возникла необходимость поиска таких форм и методов представления учебной информации, которая 
позволит изучать учебный материал в необходимом студенту темпе, что особенно важно при различной ба-
зовой подготовке студентов. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и закрепление следующих компетенций [2]: 
 знать принципы организации и функционирования архивного аутсорсинга (ПК-35); 
 владеть методами проведения аудита ДОУ и архива организации, способностью оказывать кон-

сультативную помощь в организационных и технологических вопросах ДОУ и архивного дела (ПК-51); 
 владеть технологией управления документацией (ПК-52); 
 владеть базовыми знаниями в области менеджмента качества, принципами организации системы 

менеджмента качества (ПК-53). 
В итоге студент должен:  
 знать: профессиональную терминологию; законодательную и нормативно-методическую базу, 

регламентирующую технологию управления документацией; принципы организации и функционирования 
архивного аутсорсинга. 

 уметь: оказывать консультативную помощь в организационных и технологических вопросах 
ДОУ и архивного дела. 

 владеть: методами проведения аудита ДОУ и архива организации, способностью оказывать кон-
сультативную помощь в организационных и технологических вопросах ДОУ и архивного дела; технологией 
управления документацией. 

Главные организационные формы курса – лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
студентов, курсовое проектирование. В соответствии с принятой в университете системой контроля знаний 
и учета успеваемости студентов текущая и итоговая аттестация студентов по разделам курса проводится по 
результатам освоения лекционного материала, работы на лабораторных занятиях и выполнения всех преду-
сматриваемых самостоятельных заданий. 

Теоретический материал курса студенты получают в виде «лекции-беседы», которая характеризу-
ется высокой эмоциональностью, доверительным тоном лектора. Во время проведения лекции-беседы лек-
тор рассказывает занимательные истории, подбирают запоминающиеся примеры, что предполагает непо-
средственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Для закрепления теоретического материала проводятся лабораторные занятия. Они проводятся с 
применением игровых методов обучения [1]. 

Включение игры в учебный процесс повышает интерес к учебному предмету, стимулирует дея-
тельность обучающихся. 
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При выполнении лабораторных работ «обучение участников происходит в процессе совместной 
деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. 
Общение в игре – это не просто общение в процессе совместного усвоения знаний, но первым делом – об-
щение, имитирующее, воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой деятельности» [1]. 

Достоинством данного метода является то, что студентам дается возможность решить реальную 
практическую задачу. В ходе игры они учатся видеть проблемную ситуацию как бы «изнутри», так как она 
непосредственно затрагивает их самих. 

Для получения объективной информации о результатах обучения применяется мониторинг качест-
ва знаний студентов, который включает в себя диагностику знаний обучающихся, их оценку в соответствии 
с поставленными целями обучения и корректировку ошибок. 

Для проверки знаний у студентов применяется текущий и итоговый вид мониторинга. При текущем 
виде мониторинга осуществляется проверка знаний и умений студентов в контрольных точках. Итоговый 
мониторинг после изучения курса в целом в форме экзамена. 

Сочетание данных видов мониторинга позволяет дать объективную оценку знаниям студентов и 
обеспечит контроль освоения компетенций. 

Подводя итоги, хочется отметить, что предложенная методика обучения дисциплины «Консалтинг 
и аудит в сфере ДОУ и архивного дела» на наш взгляд, в достаточной мере развивает у студентов-
документоведов навыки, которые помогут им при проведении аудита в реальной организации.  

 
* * * 
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Включение России в мировые экономические отношения требует разработки и реализации страте-

гии обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, которая во многом связана с эффектив-
ным использованием ресурсов производственных предприятий, а также возможностями создания новых по-
требительских предложений, отвечающих современным и перспективным рынкам. Это, в свою очередь, 
связано с процессами обновления материально-технической базы, разработки и освоения новых конкурен-
тоспособных товаров с учетом тенденций научно-технического прогресса и социально-экономического раз-
вития в условиях глобализации мирового рынка. 

Разработка теории управления конкурентоспособностью на уровне первичного звена — экономи-
чески самостоятельных предприятий, стала исключительно актуальной и важной задачей в ответ на процес-
сы непрерывных сложных изменений, происходящих во внешней среде. 

С первой половины 90-х гг. XX в. начали появляться работы, содержащие исследования по целому 
ряду направлений конкуренции и конкурентоспособности, выполненные отечественными учеными. Сто-
ронники ресурсного подхода полагают, что устойчивое конкурентное преимущество определяется проис-
хождением источников конкурентного преимущества. Они частично вытекают из уникальности и невос-
производимости факторов ресурсов и ценности, которые лежат в основе создания и удержания 
конкурентного преимущества. Опыт показывает: чем сильнее изменения во внешней среде, тем выше веро-
ятность того, что внутренние ресурсы и способности фирмы станут основой долгосрочного конкурентного 
успеха.  

Исследования, проводившиеся в развитых странах, выявили, что отраслевые факторы обусловли-
вают незначительную часть различий показателей прибыли фирм. Поэтому первой целью стратегии стано-
вится упрочение конкурентного преимущества на основе развития и развертывания ресурсов и способно-
стей [4]. 

Компании при создании стратегий стали все чаще обращать внимание на то, что отличает их от 
конкурентов, и начали создавать стратегии, использующие эти различия, чтобы обеспечить себе уникаль-
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ное положение за счет своих конкурентных преимуществ. В каждой организации существует свой набор 
ресурсов, и эти ресурсные наборы влияют на результаты деятельности. Однако при этом трудно устано-
вить, каков вклад отдельного ресурса в успех без учета взаимозависимости с другими ресурсами. 

Примерами ресурсов являются интеллектуальная собственность, здания и оборудование, разного 
рода способности и компетентные люди. Эти ресурсы должны в конце концов интегрироваться в конечные 
товары или услуги, создающие ценность для потребителя.  

Чем более редким является ресурс, тем выше вероятность получить конкурентное преимущество и 
прибыль из его исключительности. Прибыль от исключительности ресурса возникает, когда спрос превы-
шает предложение и предложение не может быть быстро увеличено. Таким образом, ресурсоориентирован-
ная теория объясняет создание конкурентного преимущества и получение прибыли исходя из уникального 
характера ресурсов.  

Ресурсный подход оказал глубокое воздействие на то, как фирмы формулируют свои стратегии. Ре-
сурсный подход подчеркивает уникальность каждой фирмы. Он предполагает, что секрет успеха заключа-
ется в том, чтобы использовать собственные особенности. Создание конкурентного преимущества означает 
разработку и реализацию стратегии, которая основывается на уникальности ресурсов и способностей фир-
мы (рис. 1).  

 
 

  
 

Рис. 1. Ресурсный подход к формированию стратегии [2] 

 
Ресурсный анализ касается не только использования существующих ресурсов. Он должен показать 

возможность заполнения пробелов в ресурсах и создания будущих возможностей и способностей. Исход-
ный момент стратегического анализа – это идентификация и оценка ресурсов и способностей, доступных 
фирме. 

Процесс идентификации ресурсов способствует лучшему пониманию не только отдельного ресур-
са, но и всего ресурсного потенциала в целом. Оценка ресурсов не ограничивается ресурсами, принадлежа-
щими организации, но также учитывает и все ресурсы, которые находятся в распоряжении организации и 
потенциально способны в дальнейшем участвовать в создании ценности. Существуют несколько критериев 
для идентификации ресурсов: 

 Каждый ресурс должен быть различимым. 
 Каждый ресурс должен быть полным. 
 Каждый ресурс должен быть независимым от других ресурсов. 
Для каждого из элементов ресурсного потенциала необходимо установить, в какой степени данный 

ресурс обладает следующими характеристиками: 
 Ценный с точки зрения помощи организации в предотвращении угроз или реализации возможно-

стей внешней среды(в соответствии со стратегией). 
 Долговечный (позволяет частое использование).  
 Редкий (не все конкуренты должны имеют доступ к этому типу ресурсов). 
 Не подвержен имитации (т.е. ресурс сложно имитировать).  
  Не подвержен замещению (т.е. ресурс, который трудно заместить, будет иметь более длитель-

ный срок службы в качестве основы для конкурентного преимущества). 
Процесс оценки ресурсов включает следующие направления: 
 определение наличия важных ресурсов в достаточном качестве и/или количестве; 
 определение потенциала участия для каждого ресурса в формировании устойчивых конкурент-

ных преимуществ организации; 
 разработка программы действий для тех ресурсов, которые не могут служить основой для устой-

чивого конкурентного преимущества;  
 заключение относительно того, могут ли стратегия и цели организации быть осуществлены при 

имеющемся ресурсном портфеле.  

Ресурсы Способности 
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преимущества 

Стратегия 
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ресурсами и способностями 
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-сильные стороны 

Разработка  
стратегии: 
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2) по отношению  
к слабым сторонам 
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Рассмотренные нами основные положения ресурсной теории формирования потенциала конку-
рентного преимущества, изложенные в научных трудах М. Портера, Р. Гранта, Й. Рууса, С. Пайка позволя-
ют сделать вывод о том, что успех организации в значительной степени зависит от способности организа-
ции управлять ресурсами и способностями, поскольку именно посредством распределения и интеграции 
всех ресурсов увеличивается конкурентный потенциал предприятий. 

Изучение основ ресурсной парадигмы бакалаврами направлений «Менеджмент» и «Экономика» 
позволит сформировать когнитивные и функциональные компетенции, связанные с разработкой конку-
рентных стратегий организаций. 

 
* * * 
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уже в следующем десятилетии. Вакансии ГМО-агрономов, метеоэнергетиков, дизайнеров умных 
пространств, кибердворников, экспертов по образу будущего ребенка и разработчиков семейной траекто-
рии развития вскоре могут появиться на рекрутинговых сайтах, потеснив привычных бухгалтеров и менед-
жеров. Атлас 100 новых профессий и 30 профессий, которые уничтожит автоматизация, Московская школа 
управления «Сколково» активно распространяет в вузах и в среде старшеклассников, чтобы наглядно пока-
зать грядущие изменения на рынке труда. Авторы Атласа считают, что многие популярные сейчас профес-
сии не будут востребованы уже через 10 лет и структура рынка труда изменится.  

Отдельная глава Атласа посвящена 30 вымирающим профессиям. Авторы утверждают, что некото-
рые из них покинут рынок под натиском автоматизированных и роботизированных систем. Другая часть 
отомрет вместе с отраслью. К скорому отмиранию в «Сколкове» приговорили целлюлозно-бумажную про-
мышленность, издательское дело, архивно-библиотечное дело и почтовую службу. А уже до 2020 года, по 
прогнозам экспертов, с рынка труда исчезнут турагент, копирайтер, лектор, архивариус, швея, лифтер, маши-
нист и почтальон. А после 2020 года в число ненужных попадут вахтеры, прорабы, шахтеры, журналисты, ло-
гисты, нотариусы, провизоры, юрисконсульты и даже инспекторы ДПС. Одна из главных причин отмирания 
профессии – автоматизация и механизация процесса, но это не сокращает занятости. Люди просто переходят в 
другие специализации, требующие более тонкого труда, которых раньше просто не было [3]. 

В этом нет ничего удивительного и пугающего. Уже исчезли телеграфистки, чистильщики обуви, 
кочегары на паровозах – скоро к ним прибавятся и другие вполне привычные профессии. Как уже отмеча-
лось, наблюдается и наличие в подобных «черных списках» турагентов. Мировые, авторитетные издания 
типа «Time», «CNN»также прогнозируют вымирание турагентств, а вместе с ними и профессии «турагент». 
Хотя кажется, что туризм – популярная в России отрасль, количество турагентств в российских городах 
увеличивается даже в современный кризисный период, туристические специальности в вузах пользуются 
популярностью, а туроператоры постоянно придумывают новые способы выживания на рынке, и главное, 
что, несмотря на кризис, есть клиенты, стоит задуматься о будущем профессии. 

Изучение особенностей работы турагенств за рубежом позволило нам выявить следующее. Сразу 
стоит отметить, что российское «турагент» и американское «travelagent» – понятия, похожие только издале-
ка. Однако главная цель работы каждого одна – отправить человека на отдых и заработать комиссионные. 
Вот только привычные в России схемы за рубежом работают несколько иначе. Во-первых, отличается само 
отношение к турагенту, когда в ходу выражение «мой личный турагент». Привычное дело, когда люди хо-
дят к «личным» стоматологам, парикмахерам, потому что те уже знают своего клиента, знают, что ему не-
обходимо. Это экономит время агентов и клиентов, позволяет предоставить наиболее подходящие клиенту 
услуги искрепляет клиентскую базу. Во-вторых, зарубежные турагентства, как правило, напоминают call-
центр, где работники, облаченные в наушники с микрофонами, отвечают на многочисленные вопросы кли-
ентов. Третьей, важной особенностью работы агентовза рубежом является то, что они помогают туристам в 
организации поездки, а не думают за клиента, что ему надо и куда ему надо, как это часто бывает в России. 
Как правило, за рубежом в турагентство приходят люди с наброском маршрута своего путешествия, спи-
ском мест и заведений, которые они хотят посетить, и агент помогает им максимально комфортно и выгод-
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но проложить данный маршрут. И самое главное – за рубежом существует множество различных турист-
ских ассоциаций, не имея аккредитации у которых, турагент не сможет работать со многими авиакомпа-
ниями, круизными компаниями, отелями и прочими организациями туриндустрии. Стоит еще сказать, что 
клиент довольно опытный и, приходя в офис, обязательно интересуется, какими ассоциациями аккредито-
ван агент. Чтобы получить ID-карту турагента, необходимо пройти экзамен у специальных туристских ас-
социаций. Самые крупные из них – IATA(Международная ассоциация воздушного транспорта), ARC (Кор-
порация отчетностей авиалиний) и CLIA (Международная ассоциация круизных линий). Чтобы получить 
аккредитацию, нужно подходить под определенные требования и заплатить определенную сумму. 

Что касается количества турагентов, то для примера, по данным Бюро Трудовой Статистики 
(BureauofLaborStatistics) на начало 2013 года, количество полноценных, аккредитованных турагентов в 
США составляло 64 000(в 2000 году – 124 000) и плюс около 30 000независимых, которые, как правило, ра-
ботают неполный рабочий день, не являются членами ассоциаций и работают «на дому». Итого 
105 000турагентов на все Соединенные Штаты. И это не количество турагентств, а именно их работников. 
По данным Американского общества турагентов, всего компаний насчитывается около 8 000, и их количе-
ство постоянно сокращается. 

Таким образом, тенденция такова, что профессия турагент постепенно исчезает, также как и многие 
другие до этого. Причина – технологии. Туристы получают всю необходимую информацию из Интернета, 
там же бронируют билеты, номера в отелях и прочие услуги. Не нужно тратить время и силы, чтобы доб-
раться до офиса агентства. Кроме того, турагенты не всегда советуют то, что клиенту нужно и их услуги 
стоят отдельных денег. На данный момент существует множество туристических онлайн-сервисов, типа 
Airbnb, Tripadvisor и прочих. Сайты отелей, авиа и круизных компаний предоставляют услуги по онлайн-
бронированию, а на форумах и в социальных сетях можно прочитать о том, как провести свой отдых мак-
симально комфортно и экономно. Многие потребители убеждены, что никто не сможет спланировать их 
отдых лучше, чем они сами.  

Остаются в профессии те турагенты, которые за счет заботливого отношения к клиенту еще держат 
позиции в неравной борьбе с современными онлайн-сервисами. И если есть возможность сделать отдых 
клиента дешевле или приятней, то турагент этим непременно воспользуется. Есть, конечно, и другие спосо-
бы выживания на рынке, которые практикуются зарубежными агентами. Это осваивание новых видов ту-
ризма. Как показывает статистика CNN.com, турагентства держатся на плаву за счет корпоративного и 
элитного туризма, туризма для людей элегантного возраста, а также за счет круизов и сложных и важных 
туров (once-in-a-timetrips– путешествия, которые происходят очень редко или вообще раз в жизни, типа ме-
дового месяца). 

Спрогнозировать, что будет происходить с турагентствами и турагентами в России, пока достаточ-
но сложно. Как уже отмечалось, пока на рынке не наблюдается серьезного сокращения количества агентств. 
Что касается персонала фирм, то здесь можно отметить, что максимальное число менеджеров одного агент-
ства – 3 человека. Образование менеджеров чаще всего высшее экономическое или педагогическое. Про-
фессионально подготовленные менеджеры с высшим профильным образованием встречаются крайне редко. 
Руководители турфирм не имеют профильного образования. Заработная плата менеджеров, как правило, 
состоит из фиксированного оклада и премиальной части – процента продаж. Средний оклад менеджера 
турфирмы около 10 000 рублей, премиальная часть – не более 1 % от стоимости проданного тура [1].  

В меняющихся условиях количество турагентств и агентов, безусловно, будет сокращаться, но 
профессионализм последних должен расти. Для формирования конкурентоспособного кадрового потенциа-
ла необходимосущественно повысить качество образования в туризме. Необходимо обобщение теоретиче-
ских идей, практического опыта работы и тенденций развития высшего профессионального образования по 
туризму, с тем, чтобы выбрать стратегию вовлечения российской высшей школы, науки и индустрии в про-
цессы глобализации туризма и мировой экономики[2].Особенно в свете последних тенденций, когда дове-
рие к турфирмам со стороны потребителей сильно упало.  

Об исчезновении профессии турагента в России пока говорить рано. Дело в том, что многие техно-
логии, существующие за рубежом десятилетия, приходят в нашу странус заметным опозданием. К примеру, 
Tripadvisor был основан в 2000 году, когда российский аналог Tophotels заработал спустя 11 лет. Схема ра-
боты между туристом, турагентом и туроператором в России совершенно другая, и менталитет туриста по-
ка другой. Несмотря на это, образовательным учреждениям, осуществляющим подготовку кадров для инду-
стрии туризма и гостеприимства, стоит учесть опыт зарубежных турагентств и прогнозы специалистов 
рынка труда. 
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Одним из факторов, сдерживающих развитие внутреннего и въездного туризма, является недоста-
точная квалификация специалистов сферы туризма на местах, а иногда и их полное отсутствие. При этом 
увеличение туристского потока, количества предприятий индустрии туризма и гостеприимства в Пензен-
ской области, разработка новых турпроектов требуют притока в индустрию молодых компетентных спе-
циалистов. Кроме того, инновационный характер развития индустрии туризма и гостеприимства, введение 
профессиональных стандартов и значительные изменения характеристик потребителей туристских продук-
тов и услуг требуют повышения квалификации существующих кадров с учетом требований рынка.  

Подготовку специалистов в сфере туризма и гостеприимства в Пензенской области осуществля-
ют [4]: 

1) ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» (кафедра «Маркетинг, коммерция и 
сфера обслуживания»). Обучение ведется по двум направлениям – «Туризм» (профиль «Технология и орга-
низация туроператорских и турагентских услуг») и «Сервис» (профиль «Социально-культурный сервис»). 

2) ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет» (кафедра «Педаго-
гика и психология»). Обучение ведется по направлению «Сервис». 

3) ГАПОУ ПО «Пензенский многопрофильный колледж».  
Повышение квалификации и дополнительную переподготовку специалистов туристской сферы 

осуществляют [4]: 
1) Пензенский филиал Государственной академии специалистов инвестиционной сферы (ФАОУ 

ДПО ГАСИС). 
2) Учебный центр А. Ф. Конто (регулярно проводит курсы повышения квалификации на тему «Ор-

ганизация и управление туристским бизнесом в Пензе»). 
В области функционируют 6 региональных туристских клубов, которые занимаются организацией 

и проведением соревнований, турпоходов, турслётов и прочих туристских мероприятий. В основном клубы 
работают в сфере детского и юношеского туризма. При этом их деятельность осуществляется разрозненно. 
Централизованной и целенаправленной подготовки специалистов по спортивному туризму (методистов, 
инструкторов) в настоящее время не ведется. Так, в сфере детского и юношеского туризма работают МБОУ 
ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Пенза» и ГАОУ ДОД «Пензенская областная 
станция юных туристов». Указанные учреждения, как правило, оказывают дополнительные образователь-
ные услуги по туристско-краеведческому, военно-патриотическому, эколого-биологическому и физкуль-
турно-оздоровительному направлениям учащимся общеобразовательных учреждений г. Пензы и области.  

По оценкам экспертов, в настоящее время потребности подразделений российской индустрии ту-
ризма и гостеприимства в специалистах обеспечиваются лишь на 55 %, а до 90 % работающих в туризме 
имеют непрофильное образование, что требует переподготовки существующих кадров и подготовки новых 
[1].Особенно не хватает специалистов узкой квалификации, требующей знания специфических программ, 
обладания специфическими навыками. Так, одной из важнейших проблем остается подготовка экскурсово-
дов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, а также специалистов со знанием специфики органи-
зации туристской деятельности в Пензенской области, туристских ресурсов области, специалистов со зна-
нием иностранных языков. Остаются нерешенными и проблемы, связанные с качеством подготовки кадров 
[1], [2], [3]. 

С целью подготовки конкурентоспособного кадрового потенциала для предприятий индустрии ту-
ризма и гостеприимства Пензенской области необходимо решить следующие задачи: 

1) установить требуемый профессиональный состав, структуру и количество специалистов для 
предприятий индустрии туризма и гостеприимства (турфирм, средств размещения, предприятий общест-
венного питания, экскурсионных предприятий и пр.) на среднесрочную перспективу с учетом Стратегии 
развития туризма в Пензенской области и Программ развития туризма в муниципальных образованиях ре-
гиона; 

2) осуществлять ежегодный мониторинг индустрии туризма и гостеприимства Пензенской облас-
ти, что послужит ориентиром для образовательных учреждений, существующих и будущих специалистов в 
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сфере туризма, позволяющим определить состав и содержание образовательных программ, профилей обу-
чения, траекторию развития профессиональных компетенций; 

3) разработать программы переподготовки и повышения квалификации существующих специали-
стов индустрии туризма и гостеприимства, ориентированных на туристские ресурсы г. Пензы и муници-
пальных районов Пензенской области, с учетом современных требований к квалификации специалистов, 
образовательных и профессиональных стандартов, а также потребностей предприятий индустрии туризма и 
гостеприимства Пензенской области в кадрах; 

4) осуществлять проведение образовательных стажировок, тренингов и семинаров с приглашени-
ем экспертов и практиков для участников туристического кластера. 

Рекомендуется в первую очередь осуществить повышение квалификации и переподготовку для сле-
дующих специалистов: 

– - государственных служащих, осуществляющих служебную деятельность в сфере туризма (Про-
грамма повышения квалификации участников мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 годы)»); 

– - работников учреждений культуры и других предприятий, относящихся к объектам туристского 
показа и интереса, инновационным методам работы, маркетинговой деятельности и приемам составления 
интерактивных программ для туристов; 

– - специалистов узкой квалификации – экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-
провод-ников, а также специалистов со знанием специфики организации туристской деятельности в Пен-
зенской области, туристских ресурсов области; 

– - потенциальных экспертов по классификации средств размещения, горнолыжных трасс, пляжей. 
В сложившихся условиях развития туризма и ситуации кадрового дефицита образовательные учре-

ждения, осуществляющие подготовку профессиональных кадров, должны ориентироваться на повышение 
качества подготовки и переподготовку специалистов, владеющих технологиями туризма, создание условий 
для организации и создания баз практик студентов, а также стажировок слушателей по программам пере-
подготовки кадров. В целом стоит отметить, что формирование конкурентоспособного кадрового потен-
циала для индустрии туризма и гостеприимства невозможно без выстраивания эффективной системы взаи-
модействия образовательных учреждений, науки, бизнеса и исполнительной власти. В свою очередь 
привлечение в индустрию профессиональных кадров и высококвалифицированных специалистов в сово-
купности обеспечат повышение конкурентоспособности российского туристского рынка в средне- и долго-
срочной перспективе. 

 
* * * 
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Развитие малого бизнеса и его социально-институциональной формы – семейного предпринима-

тельства – имеет большое значение в условиях современной рыночной экономики. В настоящее время се-
мейное предпринимательство в масштабе России находится в фазе активного институционального разви-
тия, что влечет за собой целый ряд проблем, решение которых не терпит отлагательств. Данные проблемы 
приобретают особую специфику в контексте отдельных российских регионов, одним из которых является 
Пензенская область. Поэтому, с целью выявления специфики, особенностей и проблем развития семейного 
предпринимательства как социально-институциональной формы малого бизнеса, необходимо провести де-
тальный анализ этого феномена в условиях данного региона.  
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Не смотря на то, что семейное предпринимательство пока не выделяется в качестве самостоятель-
ной формы предпринимательской деятельности Федеральной службой государственной статистики, объект 
нашего исследования все же можно косвенно охарактеризовать с позиции статистических показателей. Ре-
зультаты наших исследований подтверждают, что численность сотрудников семейных предприятий на тер-
ритории Пензенской области составляет в среднем от 2 до 5 родственников, поэтому, согласно российскому 
законодательству [1,2], семейные предприятия функционируют в форме микро-предприятий и индивиду-
ального предпринимательства. По состоянию на начало 2014 гг., на территории Пензенской области функ-
ционировало 15 523 микро-предприятий и 22 498 индивидуальных предпринимателей с общим оборотом 
денежных средств 50 758 212,4 тыс. руб. и объемом выручки 98 901 651,8 тыс. руб. соответственно [3].  

С целью анализа институциональных практик создания семейных предприятий в условиях Пензен-
ской области авторами был проведен опрос сотрудников семейных предприятий (n = 480). Результаты про-
веденного исследования показали, что чаще всего респонденты трактуют понятие «семейного предприни-
мательства (семейного бизнеса)» как «бизнес, в котором участвуют все или несколько членов семьи». 
Большинство респондентов (90,2 %) положительно относится к развитию семейного предпринимательства 
на территории Пензенской области. Основными предпосылками для возникновения семейного предприни-
мательства выступают наличие свободных средств, желание создать свое дело и сплоченность в семье. Ос-
новной причиной для занятия семейным бизнесом является желание приобрести материальную независи-
мость. Среди направлений семейного предпринимательства, в которых заняты респонденты, преобладают 
оптовая и розничная торговля (43,1 %), сельское хозяйство (28,3 %), обрабатывающие производства  
(16,3 %) и оказание различных видов услуг (10,8 %). Участие в семейном предпринимательстве большинст-
ва респондентов (81,5 %) продолжается от 1 до 10 лет. В рамках одного семейного дела задействованы, как 
правило, от 2 до 5 родственников. Это определяет типологические особенности функционирования семей-
ных предприятий в регионе в виде микро-предприятий и индивидуального предпринимательства. 

Как показали результаты исследования, более половины близких родственников респондентов 
(67,3 %) поощряет их участие в семейном предпринимательстве, 9,8 % родственников респондентов сами 
хотят принять участие в данном виде бизнеса, а остальные – воспринимают это равнодушно (19,0 %), осуж-
дают (1,0 %) или завидуют (1,3 %). Только четверть опрошенных (25,8 %) занимается семейным предпри-
нимательством по профилю полученного образования. Основная масса респондентов (72,1 %) не испытыва-
ет неприязни со стороны коллег и подчиненных по поводу семейственности в бизнесе. 

Чаще всего семейным предприятием руководят только мужчины (55,8 %); семейных фирм под жен-
ским руководством в 5 раз меньше (11,3 %); встречается и «смешанный вариант», когда руководителями 
являются представители обоих полов (32,9 %). Как правило, занятие семейным предпринимательством ук-
репляет семью, либо не влияет на семейные отношения. Более половины предпринимателей прилагают 
усилия к тому, чтобы дети и внуки продолжили их семейное дело. Это также можно отнести к типологиче-
ским особенностям функционирования семейных предприятий в регионе.  

Следует отметить, что в рамках семейного бизнеса происходит развитие предпринимательской 
культуры. По мнению исследователей, «предпринимательская культура предстает, во-первых, как особый 
способ организации предпринимательской деятельности, главной целью которой является получение при-
были и ее максимизация и, во-вторых, как совокупность образцов поведения и социальных норм, высту-
пающих общественными регуляторами предпринимательской деятельности» [4, с. 52].  

В большинстве случаев проблем с законом при занятии семейным предпринимательством не воз-
никает, а более половины респондентов не смогли бы преступить закон даже ради благополучия семейного 
предприятия. Основная масса предпринимателей (83,5 %) не ощущает реальной поддержки со стороны го-
сударства при ведении семейного бизнеса, а те, кто все-таки ощущает эту поддержку (16,5 %), видят ее в 
предоставлении кредитов, ссуд и разнообразных льгот. 

Условия кредитования семейных предприятий устраивают только одну пятую часть респондентов; 
остальные этими условиями либо недовольны, либо слабо о них информированы. Наиболее острую потреб-
ность в консалтинге предприниматели ощущают по таким направлениям, как юриспруденция, PR и рекла-
ма, бухгалтерский учет. Только треть респондентов используют рекламные технологии в продвижении се-
мейного предприятия. Лишь треть семейных фирм жертвует свои средства на удовлетворение социальных 
нужд. Оставить семейное дело ради более выгодного бизнеса готовы только около четверти респондентов. 

В целях уточнения и расширения первичной информации по проблемам создания и развития се-
мейных предприятий в условиях региона также был проведен экспертный опрос руководителей семейных 
предприятий (n = 50). Результаты проведенного исследования показали, что в сознании экспертов отсутствует 
единое понятие «семейное предпринимательство (семейный бизнес)». Преобладающе количество экспертов 
(74,0 %) не получают в достаточном объеме информацию о развитии семейного предпринимательства на тер-
ритории Пензенской области как о социально-институциональной форме малого бизнеса по причине слабого 
интереса СМИ к данному виду предпринимательской деятельности. Также большинство руководителей се-
мейных предприятий (90,0 %) не ощущают поддержку со стороны государства, поскольку семейный бизнес 
как форма предпринимательской деятельности не выделяется в российском законодательстве.  

Владельцами большинства семейных предприятий являются руководители первого поколения 
(74,0 %). Но прослеживается их заинтересованность в привлечении молодежи к продолжению семейного 
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дела и развитию семейного предпринимательства как социально-институциональной формы малого бизне-
са. Профиль большинства семейных предприятий не соответствует полученному профессиональному обра-
зованию их владельцев. Также были выявлены различия профилей семейных предприятий в зависимости от 
гендерной принадлежности их руководителей: женщины в основном руководят семейными предприятиями, 
работающими в сферах розничной торговли одеждой, обувью, продуктами питания, канцелярскими това-
рами, а также оказания парикмахерских, косметических и медицинских услуг населению; мужчины в ос-
новном осуществляют руководство семейными предприятиями, работающими в сферах оптовой и рознич-
ной торговли запасными частями для автомобилей, оргтехникой, в сферах сельского хозяйства, 
обрабатывающих производств, оказания рекламных и юридических услуг, автосервиса, а также услуг по 
ремонту и обслуживанию бытовой и офисной техники. Семейный статус и этнические различия руководи-
телей семейных предприятий не оказывают влияния на избираемые направления предпринимательской 
деятельности.  

В городах семейные предприятия чаще ориентированы на оптовую и розничную торговлю, оказа-
ние услуг, а в сельской местности семейные предприятия чаще работают по направлениям обрабатывающе-
го производства и сельского хозяйства. Наиболее вескими мотивами для занятия семейным предпринима-
тельством, по мнению экспертов, выступают материальные потребности и получение независимости. 
Самым необходимым условием для возникновения семейного предприятия является наличие денежного 
капитала и желание стать предпринимателем. Материальные сложности остаются главной проблемой 
функционирования семейных предприятий на первоначальном этапе становления и на дальнейших этапах 
развития. Однако, характеризуя свое материальное положение, большинство руководителей семейных 
предприятий отметили, что живут неплохо, хотя для этого и приходится затрачивать много сил. 

По результатам опроса можно выделить следующие типы семейных предприятий и семейных 
предпринимателей в регионе: устойчивая группа (18 %) – нацеленная на семейное предпринимательство 
как на долгосрочную форму занятости со стабильными доходом и социальным статусом; активная, но не-
постоянная группа (72 %) – нацеленная на семейное предпринимательство как на краткосрочную форму за-
нятости с временными доходом и социальным статусом; непостоянная группа (10 %) – слабо мотивирован-
ная на предпринимательскую деятельность и занимающаяся ей вынужденно.  

Развитие семейного предпринимательства как социально-институциональной формы малого бизне-
са – это сложный и длительный процесс, но перспективы его функционирования на территории Пензенской 
области - позитивные. Семейные предприятия активно развиваются, как в России в целом, так и в Пензен-
ской области в частности, следовательно, можно говорить об институциональном развитии данной формы 
социально-экономических отношений.  

Для регулирования институционального развития семейных предприятий в условиях региона (как 
важной части проводимой социальной политики) можно предложить следующие практические рекоменда-
ции: мониторинг деятельности семейных предприятий в условиях региона, оценка соответствия поставлен-
ным задачам развития семейных предприятий, организация и расширение деятельности консалтинговых 
служб, создание оптимальных (льготных) условий для возникновения и развития новых семейных предпри-
ятий на региональном и местном уровнях. 
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На современном этапе социально-экономического развития российского общества большое значе-

ние имеет развитие предпринимательской деятельности. Особенно важным является изучение этого про-
цесса в условиях отдельных регионов, одним из которых является Пензенская область. 



 276

Согласно российскому законодательству [1], предпринимательская деятельность на территории 
Пензенской области осуществляется в виде малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 
2013–2014 гг., на территории Пензенской области функционировало 120 средних предприятий, свыше  
17 тыс. малых предприятий (включая микро-предприятия численностью сотрудников до 15 человек), а так-
же более 22 тыс. индивидуальных предпринимателей [2].  

В условиях региона предпринимаются активные меры для поддержки и развития предпринима-
тельской деятельности. В этом направлении на протяжении последних лет активно работает Министерство 
инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области (с 16.02.2015 преобразованное в 
Министерство инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области), 
важной задачей которого является оказание помощи, как начинающим, так и опытным предпринимателям. 
В настоящее время данная организация осуществляет финансовую, имущественную, консультационную и 
образовательную поддержку [3]. 

Финансовая поддержка предпринимательства в Пензенской области представляет собой предостав-
ление различных грантов и субсидий предпринимателем. Одной из программ, разработанной руководством 
региона, является субсидирование по договорам лизинга, а также возмещение затрат, связанных с подклю-
чением предпринимателей к электрическим сетям. Кроме того, предприниматели получают помощь в полу-
чении кредитов на более выгодных условиях. 

Для осуществления имущественной поддержки предпринимателей в Пензенской области создано 
несколько бизнес-инкубаторов, где имеются все необходимые средства для развития собственного бизнеса. 
Предприниматели могут получить консультативную поддержку, а также пройти обучение или посетить се-
минары, которые организуются опытными специалистами. В процессе обучения предприниматели имеют 
возможность не только получить новые знания, но и поделиться собственным опытом в развитии бизнеса. 

Как это ни парадоксально, но в современном российском законодательстве до сих пор отсутствует 
понятие «молодежное предпринимательство». Между тем, именно на молодых предпринимателей ложится 
основное бремя ответственности за будущее экономическое развитие страны и ее регионов, социальная от-
ветственность за прогрессивное развитие общества. Важность привлечения молодежи к развитию малого и 
среднего предпринимательства, созданию инновационных малых и микропредприятий неоднократно под-
черкивалась многими общественными деятелями и руководителями органов власти, как на федеральном, 
так и на региональном уровне. Этот вопрос приобретает все большую актуальность в кризисных условиях 
развития современного российского общества в целом и регионального социума в частности.  

Исследователи отмечают, что «большой процент молодых людей, в силу протекающих в стране со-
циально-экономических процессов, в качестве важных жизненных ценностей выделяют материальные цен-
ности и карьеру. Идеалом становится семья, построенная не только на любви, но и имеющая достаточно 
хорошее материальное положение и достаток» [4, с. 3]. В этой связи необходимо отметить, что привлечение 
молодежи к предпринимательской деятельности способствует облегчению социально-профессиональной 
адаптации молодых специалистов на региональном рынке труда, а значит – перспективному достижению 
отмеченных жизненных ценностей. 

 Обучение предпринимательству и создание малых предприятий на базе учреждений образования 
различного уровня – одно из инновационных направлений образовательной деятельности в регионах РФ.  
С учетом вышесказанного, система профессионального образования Пензенской области должна не только 
адекватно реагировать на кризис, но и модернизироваться на основе реализации предпринимательского 
подхода к обучению, что в перспективе будет способствовать повышению показателей трудоустройства 
молодых специалистов. 

Активная работа по развитию предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях 
Пензенской области началась с 2004–2005 г., когда впервые были проведены обучающие семинары и ут-
верждена программа «Лидер в социальной и предпринимательской деятельности» на 2005–2008 гг., в рам-
ках которой прошли конкурсы с предоставлением грантов для реализации лучших предпринимательских 
проектов. С 2008 г. при поддержке органов региональной и муниципальной власти в рамках региональной 
системы профессионального образования начался активный процесс регистрации индивидуальных пред-
принимателей, создания открытых акционерных обществ и кооперативов. Пензенские студенты учрежде-
ний среднего профессионального и высшего профессионального образования уже несколько лет подряд 
принимают участие в профильной смене «Предпринимательство», на всероссийском молодежном форуме 
«Селигер». Дискуссионные клубы и площадки, работа форумов и фестивалей с секциями по направлениям 
«инновации» и «предпринимательство», как региональные, так и национальные проекты по поддержке и 
развитию своего бизнеса, все это - лишь малая часть работы, проводящейся для молодежи Пензенской об-
ласти. Подобная практика реализуется уже несколько лет и дает свои результаты.  

Современные российские социологи придерживаются мнения, что «очень важно проводить посто-
янный исследовательский мониторинг предпринимательской деятельности в регионах, чтобы выявить про-
блемы, связанные с современным состоянием развития предпринимательства и комплексом мер, направ-
ленных на его эффективное функционирование с целью достижения наилучших результатов» [5, с. 97]. Для 
того чтобы изучить мнение молодежи по проблемам развития предпринимательской деятельности в усло-
виях региона, в декабре 2014 г. авторами был проведен опрос (n = 200). По результатам исследования уста-
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новлено, что участие в предпринимательской деятельности интересно для 63 % молодых людей. Около 27 
% респондентов имеют конкретные планы на создание и развитие своего бизнеса в сферах торговли, услуг, 
сельского хозяйства и строительства. Активность органов власти по содействию развитию молодежного 
предпринимательства на территории Пензенской области большинство респондентов оценивают как высо-
кую (22 %) или среднюю (58 %). Большинство молодых людей, заинтересованных в открытии и дальней-
шем развитии своего бизнеса, рассчитывают на поддержку государства, а также региональных и муници-
пальных органов власти. Таким образом, можно сделать вывод, что активная работа по привлечению 
молодежи Пензенской области к предпринимательской деятельности дает положительный результат и 
должна быть продолжена, поскольку именно молодежное предпринимательство является важным фактором 
социально-экономического развития региона. 
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В настоящее время в условиях кризиса политические деятели все чаще обращаются к теме налогов, 
существующих в государстве. И предлагают начать реформировать существующую систему налогообложе-
ния РФ с внесения поправок в действующее законодательство и введения дополнительных налогов. Одним 
из главных акцентов делается на налог на доходы физических лиц (НДФЛ), как на инструмент социальной 
справедливости, который позволит снизить уровень неравенства в доходах граждан в условиях кризиса. 

НДФЛ в РФ представляет собой вид прямого федерального налога, который исчисляется в процен-
тах от совокупного дохода физических лиц, получаемого в виде денежной, натуральной или материальной 
выгоды. Налоговое бремя в РФ по НДФЛ возлагается на всё экономически активное население страны, 
причем основная налоговая ставка устанавливается в размере 13%. Для категории граждан у кого доход 
ниже 10 тыс. руб. и 15 тыс. руб., указанная процентная ставка полагается завышенной и негативно влияет 
на их материальные жизненные условия. По этой причине неоднократно поднимался вопрос о введении 
прогрессивной шкалы НДФЛ. 

Пока что не сложилось единой оптимальной мировой практики относительно того, какая шкала на-
логообложения является более эффективной – плоская или прогрессивная. Рассматривая международный 
опыт, видим, что прогрессивная шкала подоходного налога применяется в ряде стран, причем дифферен-
циация нижней и верхней границы налоговой ставки колеблется в 6–8 раз. Прогрессивная шкала налогооб-
ложения – это показатель достаточно высокого уровня экономики. Поэтому именно такая система налого-
обложения действует в большинстве развитых стран. При этом плоская шкала налогообложения характерна 
для стран со слабой экономикой [4]. 

К примеру, подоходный налог в Финляндии варьируется от 8,5 до 35%, во Франции 0–41 %, Китае  
5–45%, в Японии 5–40 %, в Германии 14–45 %. В бюджетах данных стран поступления от НДФЛ занимают 
доминирующее положение, достигая 40–60 % в общей сумме налоговых доходов [3]. Таким образом, опыт 
данных стран свидетельствует, что прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц позво-
ляет элиминировать сверхдоходы и возвращать эти средства в оборот путем создания новых рабочих мест и 
социальных выплат. 

В США налоговые ставки по НДФЛ взимаются в несколько уровней и по состоянию на 2014г. на-
чинаются с 10 % и доходят до максимума в 39,6 %. Налоговая ставка зависит от статуса налогоплательщи-
ка. Различают следующие категории: один субъект, семейная пара и родитель-одиночка. Кроме данного 
федерального налога каждый штат взимает дополнительно свой налог. В результате суммарный налог мо-
жет достигать 50 % (табл. 1). 
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Таблица 1  
НДФЛ в США в 2014 г. 

 

Налогооблагаемый годовой доход в долл. США Налоговая 
ставка для одного субъекта для супружеской пары для родителя-одиночки 
10 % 0–9 075 0–18 150 0–12 950 
15 % 9076–36 900 18 151–73 800 12 951–49 400 
25 % 36901–89 350 73 801–148 850 49 401–127 550 
28 % 89 351–186 350 148 851–226 850 127 551–206 600 
33 % 186 351–405 100 226 851–405 100 206 601–405 100 
35 % 405 101–406 750 405 101–457 600 405 101–432 200 

39,6 % от 406 751 от 457 601 от 432 201 
 
В России прогрессивная шкала налогообложения НДФЛ уже применялась в 90-е гг. За эти годы на-

логовые ставки достаточно часто менялись, иногда каждый год, при этом, как правило, менялись верхняя 
ставка и размер облагаемого по той или иной ставке совокупного годового дохода, что было связано с ин-
фляционными процессами (табл. 2). Итогом введения прогрессивной шкалы в 90-е гг. стало то, что подо-
ходный налог уплачивался с минимальной заработной платы, а разницу получали в конвертах.  

Таблица 2 
Ставка подоходного налога, действующая в России, на доходы, полученные с 01.01.1998 г. 

 

Размер облагаемого дохода Ставка налога 
До 20 000 руб. 12 % 

От 20 000 до 40 000 руб. 15 % 
От 40 000 до 60 000 руб. 20 % 
От 60 000 до 80 000 руб. 25 % 
От 80 000 до 100 000 руб. 30 % 
От 100 000 руб. и больше 35 % 

 
Действующий в настоящий время в России НДФЛ с основной налоговой ставкой 13 % был введен 

01.01.2001г., с добавлением гл. 23 НК РФ. В такой форме НДФЛ действует и по настоящее время. Принятие 
единой ставки по НДФЛ в свое время мотивировалось необходимостью легализации доходов граждан и 
увеличением объема налоговых поступлений в бюджет страны. Однако, по данным Федеральной налоговой 
службы РФ, за прошедшие 10 лет доля НДФЛ в ВВП страны так и не поднялась выше 4 %. 

Налоговая ставка НДФЛ (13%) распределительную функцию не выполняет, так как не учитывает 
наличие у определенного контингента граждан крупных доходов и их перераспределению. Плоская шкала 
по НДФЛ усиливает расслоение населения по уровню обеспеченности [2]. 

Но введение прогрессивной шкалы налогообложения возможно, так как законопроекты поступают 
в Государственную Думу РФ с периодичной регулярностью – в 2007 г. (предлагалось до 60 тыс. руб. месяч-
ного дохода налог не взимать; от 3,6 млн руб. – установить ставку 30 %), в 2009 г. (нижний 2 % - предел для 
доходов до 10 тыс. руб. и верхний свыше 5 млн руб. – 40 %), в феврале 2010 г. (до 60 тыс. руб. – 5 %; от  
12 млн руб. и 1 рубля – 3 млн 834 тыс. + 45 % от суммы, превышающей 12 млн руб.), в июле 2011 г. (до 120 тыс. 
руб. дохода – 10 %; свыше 2,9 млн руб. – 849 тыс. руб. + 45 % от суммы, превышающей 2,9 млн руб.),  
в 2014г. (предлагалось облагать доходы свыше 3 млн руб. в год по ставке 25 %, от 15 млн руб. до 30 млн 
руб. – 35 %, а свыше 30 млн руб. – 50 %). Граждан с доходами свыше 3 млн руб. в год в нашей стране не 
больше 1 %, но на них приходиться 40 % совокупных доходов физических лиц. По подсчетам казна полу-
чила бы от 300 до 600 млрд  руб. в бюджет. Пока ни один из данных нормативных актов не принят [1]. 

Введение прогрессивной ставки НДФЛ может привести к уклонению от уплаты. Доказательство 
тому была налоговая реформа 2000-х годов, которая привела к массовому выходу из тени доходов. Поэтому 
при повышении налоговой ставки в 13 % по НДФЛ возможен обратный процесс: состоятельные люди нач-
нут интенсивнее уклоняться от уплаты налога и объем поступлений снизится, а основное налоговое бремя 
ляжет на средний класс. В результате при введении прогрессивной ставки НДФЛ, налог с ростом доходов 
будет увеличиваться даже меньше, чем сейчас [5]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью заявить, что введение прогрессивной 
шкалы НДФЛ, прежде всего, ориентировано на достижение социальной справедливости, относительного 
уравнивания социального блага в обществе. Однако, российская экономика не готова к введению прогрес-
сивной шкалы НДФЛ. Несмотря на то, что основная ставка налога составляет 13 % и является одной из са-
мых низких в мире, уклонение от уплаты налога и число «серых зарплатных схем» остается на высоком 
уровне. Прежде чем вводить прогрессивную шкалу НДФЛ необходимо создать условия, при которых при-
меняемые схемы уклонения от уплаты налогов станут рискованными или неоправданными.  

Таким образом, в силу ряда причин, таких как неподготовленность фискальных органов, устарело-
го уголовного законодательства по налоговым преступлениям, отсутствия политической воли и ряд других 
проблем пока не позволят провести данную реформу. Для столь коренных изменений нужна определенная 
база, выработанная государством. Однако реформа должна иметь не только экономическую составляющую, 
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которая проявляется в возможности властных структур собрать дополнительные денежные средства в бюд-
жет, но и являться способом исполнения социальных обязательств государства перед малообеспеченным 
населением, гарантированных Конституцией [6]. 
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УТОЧНЕНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

А. Н. Опекунов 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
  

В теории и практике экономического анализа для оценки эффективности деятельности предприятия 
применяют разнородные показатели доходности средств, капитала, различающиеся как целями примене-
ния, так и методикой их расчета и интерпретации: это различные показатели рентабельности. 

В первую очередь необходимо выбрать способ расчета величины капитала, поскольку она меняется 
во времени. Можно производить расчет по данным о его состоянии на конкретную дату (конец отчетного 
периода), а можно путем определения средней величины за период. 

На наш взгляд, более целесообразным является использование среднегодовой величины капитала, 
так как при этом учитываются все изменения в процессе формирования капитала в течение всего анализи-
руемого периода и, следовательно, расчет будет более точным. Хотя в книгах зарубежных авторов в расче-
тах коэффициентов доходности довольно часто используются моментные данные о величине ресурсов 
предприятия, такое нарушение логики расчетов, по мнению В.В. Ковалева, допустимо в стабильной эконо-
мике. Кроме того, с позиции тактических и стратегических оценок важное значение приобретают тенден-
ции, а не точность. 

Вторая проблема, связанная с методикой исчисления коэффициента доходности совокупного иму-
щества, состоит в выборе показателя прибыли для определения его уровня. 

Обзор литературных источников по данной проблеме показывает, что разными авторами для этой 
цели используются следующие показатели прибыли: общая сумма брутто-прибыли отчетного периода до 
выплаты процентов и налогов (EBIT, НРЭИ); чистая прибыль + плата за пользование кредитами (или то же 
самое что EBIT - налоги); чистая прибыль + плата за пользование кредитами умноженные на (1 - ставка на-
лога на прибыль); бухгалтерская прибыль, прибыль отчетного периода до выплаты налогов, валовая при-
быль; чистая прибыль; чистый денежный поток; добавленная стоимость. Различие в использовании этих 
показателей зависит от того, с чьих позиций ведется анализ. 

С позиции всех заинтересованных лиц (государства, собственников и кредиторов) общая оценка 
эффективности использования совокупных ресурсов производится на основании показателя рентабельности 
совокупного имущества (активов), который определяют отношением общей суммы брутто-прибыли до вы-
платы процентов и налогов (EBIT) к средней сумме совокупных активов предприятия за отчетный период. 
С помощью показателя общей суммы брутто-прибыли до выплаты процентов и налогов можно сделать 
оценку общеэкономической эффективности использования совокупных ресурсов предприятия. 

Этот показатель позволяет аналитику сравнить его значение с тем, которое было бы при альтерна-
тивном использовании капитала. По его уровню судят о качестве управления предприятием; способности 
предприятия получать прибыль на вложенный капитал (собственный и заемный) для всех заинтересован-
ных сторон; его используют для прогнозирования величины прибыли. 

Е.С. Стоянова при расчете данного показателя использует в качестве числителя нетто-результат 
эксплуатации инвестиций (НРЭИ). По существу, это прибыль до уплаты процентов за кредит и налога на 
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прибыль. Поэтому на практике для быстроты расчетов можно принимать за НРЭИ бухгалтерскую прибыль 
до налогообложения, восстановленную до нетто-результата прибавлением процентов за пользование креди-
тами, относимыми на себестоимость. Таким образом, можно избежать двойного счета процентов, так как 
часть их, относимая на чистую прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия, содержится в самой 
прибыли до налогообложения. 

Во втором показателе в отличие от первого исключена сумма налогов, уплачиваемая в бюджет; 
иными словами, рентабельность капитала, рассчитанная на основе второго показателя прибыли, будет 
представлять интерес, прежде всего для собственника и кредиторов. Числитель этого показателя состоит из 
чистой прибыли, предназначенной собственникам, и процентов, выплачиваемых кредиторам за использо-
вание их капитала, а знаменатель соответствует сумме собственных и заемных капиталов. Однако, как 
справедливо указывают Р. Брейли и С. Майерс, этот показатель иногда приводит к неверным выводам, если 
сравнивают фирмы с различными структурами капитала. Причина заключается в том, что этот показатель 
отражает различия в степени финансовой зависимости, а не только различия в эффективности хозяй-
ственной деятельности.  

После этого, по мнению Р. Брейли, данный показатель можно использовать для сравнения эффек-
тивности двух фирм, даже если они имеют совершенно различные коэффициенты долговой нагрузки. 

Аналогичной точки зрения придерживаются и другие исследователи, к примеру Л. А. Бернстайн,  
В. В. Ковалев, Н. А. Русак, Ефимова О. В и др. Однако, в отличие от Р. Брейли, для исключения данной не-
сопоставимости проценты к уплате пересчитывают путем их умножения на величину (1 – ставка налога на 
прибыль). Таким образом, и по методике Брейли, и по методике Бернстайна получаются одинаковые ре-
зультаты. 

Общая сумма прибыли, заработанная для себя и для кредиторов и отнесенная к общей сумме акти-
вов, по мнению многих западных экономистов, наилучший показатель, отражающий эффективность дея-
тельности предприятия. Он характеризует доходность всех активов, вверенных руководству, независимо от 
источника их формирования. 

Некоторые экономисты предлагают при расчете его уровня из общей суммы активов исключать не-
работающие активы (избыточные основные средства и запасы, нематериальные активы, расходы будущих 
периодов и др.), чтобы не возлагать на руководство ответственность за получение прибыли на активы, ко-
торые явно этому не способствуют. Данный подход, по мнению Л. А. Бернстайна, полезен при использова-
нии показателя рентабельности капитала в качестве инструмента внутреннего управления и контроля и не 
годится для оценки эффективности предприятия в целом.  

Таким образом, из всего массива предлагаемых показателей прибыли для расчета рентабельности 
совокупного имущества (активов) мы предлагаем использовать общую сумму прибыли отчетного периода 
до вычета процентов и налогов или чистую прибыль плюс проценты, скорректированные на налоговую 
экономию.  

 
* * * 
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СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
 Л. Г. Розен 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Цель лабораторной работы:  
– определить стоимость вызова скорой медицинской помощи в зависимости от профиля бригады 

(врачебной, специализированной и фельдшерской); 
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– ознакомиться с подушевыми нормативами финансирования Программы государственных гаран-
тий обеспечения граждан России бесплатной медицинской помощью; 

– ознакомиться с методикой расчета и проанализировать факторы, формирующие стоимость  
вызова. 

Проведение расчетов стоимости оказания скорой медицинской помощи схематично можно пред-
ставить на рис. 1. 

Стоимость вызова скорой медицинской помощи рассчитывается по следующей формуле: 
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                 (1) 

где 
врS , 

срS , 
млS , 

водS  – годовой фонд оплаты труда (основной) должности врача (
врS ), среднего медицин-

ского персонала ( срS ), младшего медицинского персонала (
млS ), водителя ( водS ); 

врБ , 
срБ , 

млБ , 
водБ  – годо-

вой бюджет рабочего времени соответствующих групп персонала; 
врn , 

срn  - число должностей врачей (
врn ), 

среднего медицинского персонала (
срn ), в бригаде; t – время вызова (от момента выезда до возвращения 

бригады); M – затраты на медикаменты (на один вызов); R – транспортные расходы (бензин, амортизация 
машин в расчете на один вызов); Koж – коэффициент ожидания вызова; f – к оэффициент накладных расхо-
дов по учреждению; d – коэффициент дополнительной заработной платы; J – расходы на мягкий инвентарь 
(на один вызов); Z – износ оборудования (на один вызов); П – хозяйственные и прочие текущие расходы в 
расчете на один вызов. 

 

 
Рис. 1 

 
Расходы средств при вызове скорой медицинской помощи можно рассмотреть на следующем рис. 2. 

 

 
Рис. 2 

Производим: 
1. Расчет стоимости вызова скорой медицинской помощи, выполненного врачебной (линейной) 

бригадой. Время вызова в часах – 0,84 ч. 
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2. Расчет стоимости вызова специализированной бригады проводится по этой же формуле, но с 
учетом того, что в составе бригады должны работать 2 фельдшера, а затраты времени на вызов составляют 
67,2 мин или 1,2 часа. 

3. При расчете стоимости фельдшерской бригады не учитывается заработная плата врача, а затраты 
времени на вызов составляют 47,5 мин или 0,79 часа. 

Таким образом, стоимость вызова, рассчитанная в соответствии с нормативной численностью бри-
гады, составляет: 

____________ руб. для линейной (врачебной) бригады, 
____________ руб. для специализированной и 

____________ руб. для фельдшерской 
Исходные данные для расчета стоимости вызова врачебной линейной бригады 

Наименование показателя Величина показателя Исходные данные 
Месячный фонд оплаты труда  
(основной) 

  

Врача (
врS ) 7512 руб. Данные бух. отчетности 

Фельдшера (
фS ) 4911 руб. « 

Младшего медицинского персонала 
(

млS ) 
2520 руб. « 

Водителя (
водS ) 5184 руб. « 

Коэффициент дополнительной зара-
ботной платы  

0,536 « 

Коэффициент отчислений на соци-
альное страхование  

0,387 « 

Время вызова (в среднем) 505 мин или 0,84 часа Разработка карты вызова 
Расходы на медикаменты 7,02 руб. Смета расходов, число вызовов в год 
Транспортные расходы 27,30 руб. « 
Коэффициент накладных расходов 2,35 Расчетные данные по смете расходов 
Расходы на мягкий инвентарь  3,0 руб. Смета расходов, число вызовов в год 
Коэффициент ожидания вызова 0,64 Расчет по формуле 3 
Износ оборудования, оплата текуще-
го ремонта 

0,28 руб. Смета расходов, число вызовов в год 

Оплата коммунальных услуг, услуг 
связи 

3,87 руб. « 

Прочие текущие расходы 10,62 руб. « 
Годовой бюджет рабочего времени   
врача, фельдшера 1778,7 час. Расчет по формуле 2 
санитарки, водителя 1844,0 час. « 

 

Приводятся коэффициенты стоимостных показателей вызова бригады скорой медицинской помощи 
в следующей таблице: 

Наименование бригады Коэффициенты 
Линейная 1,0 

Педиатрическая 0,9 
Кардиологическая 1,6 
Неврологическая 2,0 

Анастезиолого – реанимаци-
онная 

3,1 

Психиатрическая 3,2 
Перевозка больных и рожениц 0,7 

 
С учетом данных коэффициентов необходимо также рассчитать вызов различных бригад скорой 

медицинской помощи. 
Вывод: 
Рассчитанная стоимость вызова влияет на стоимость скорой помощи на 1 жителя России, что явля-

ется основой для формирования нормативов финансирования Программы государственных гарантий обес-
печения граждан России бесплатной медицинской помощью.  

 
* * * 

1. Галкин, В. В. Медицинский бизнес : учеб. пособие / В. В. Галкин. – М. : КНОРУС, 2013. – 272 с. 
2. Экономика здравоохранения : конспект лекций / сост. Л. Г. Розен. – Пенза : ИИЦ ПензГУ, 2012. – 

128 с. 
 
 



 283

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

Л. Г. Розен, Фан Суан Хоанг, Май Суан Фонг 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия  
 

В статье перечислены основные приоритеты в развитии экономики России. Обосновано, что рос-
сийская экономика вступила в полосу замедления. Это требует перехода к новой модели регулирования 
экономики России. 

Россия в настоящее время - нормальная по среднемировым стандартам страна. 
Можно назвать следующие тактические приоритеты в развитии экономики России. 
1. Экономическая дееспособность 
В последние годы значительный вклад в экономический рост внесли отрасли топливно-энергети-

ческого комплекса (нефтегазовая промышленность, сырьевые отрасли; металлургия, химия, лес и др.) Если 
опереться на развитие данного комплекса, то его необходимо модернизировать, т.е. научиться добывать 
нефть и газ более современными способами, применять новые технологии. Более 70% российского экспор-
та обеспечивает экспортно-сырьевой сектор, в котором используется 90 % основных фондов, занято 6% 
трудоспособного населения и который дает 40 % налоговых поступлений. 

Повышая экономическую дееспособность, можно предложить следующий набор институционных 
приоритетов: создание и поддержание конкурентного порядка; усиление антимонопольной деятельности; 
переключение приоритетов хозяйственной деятельности с рентоискательной на производительную дея-
тельность и повышение имиджа честного предпринимательства; независимость страны от внешнего эконо-
мического давления; проведение разумного протекционизма; развитие интеграционных отношений со стра-
нами ближнего зарубежья. 

2. Личная свобода. 
Необходимо формирование национально-ориентированного ведущего слоя общества. 
3. Социальная справедливость. 
Почасовая заработная плата в промышленности составляет в России 1,7 долл. США, это в 1,5 раза 

меньше, чем в странах Центральной Европы, и в 18 раз меньше, чем в странах Северной Европы. 
Развитию социальной справедливости будут способствовать: улучшение жилищных условий рос-

сиян, развитие системы долгосрочного кредитования, стимулирование конкурентоспособности жилищного 
строительства; создание программы повышения доходов ряда работников государственной службы- учите-
лей, врачей, работников правоохранительных органов; введение строгих наказаний за коррупцию должно-
стных лиц, повышение прозрачности доходов. 

Развитие России теоретически возможно в трех направлениях: с преобладанием роли государства; с 
преобладанием роли олигархии; и созданием условий для укрепления и развития малого и среднего бизне-
са, т.е. государственный капитализм, олигархический капитализм и конкурентный капитализм. 

Развитие по пути государственного капитализма означает активное вмешательство государства в 
экономику, усиление централизованного перераспределения ресурсов, ограничение свободы предпринима-
тельских и инвестиционных решений, дозированную открытость экономики. 

В случае реализации сценария олигархического капитализма произойдет дальнейшее укрепление 
компаний и рост отраслевой концентрации, присутствие крупных иностранных компаний на российском 
рынке, делегирование государством принятия хозяйственных решений крупным компаниям, сочетание от-
крытости экономики с протекционистскими мерами. 

При реализации сценария конкурентного капитализма государство сохраняет сильную регулирую-
щую политику в сфере формирования и совершенствования условий хозяйствования, содействия конкурен-
ции, поддержки малого и среднего бизнеса, проводится политика открытых рынков при четких правилах и 
ответственности субъектов. 

Важно, чтобы экономическая политика была понятной гражданам. Необходимо, чтобы политика 
была последовательной, открытой и честной. Только в этом случае можно реализовать те возможности, ко-
торые представляет история. 

Для экспортно-ориентированной и сырьевой российской экономики – сложившая внешнеэкономи-
ческая ситуация с долговым кризисом в еврозоне и лимитом государственного долга в США – не способст-
вует динамичному развитию. 

Темп роста валового внутреннего продукта в 2013 г. зафиксировался на уровне 2%, а в перспективе 
прогнозируются понижательные тенденции до минус 0,8 %. 

При таких темпах экономического роста невозможно обеспечить решение задач, стоящих перед 
страной: модернизацию промышленного производства, преодоление инфраструктурной недостаточности, 
реформирование социальных институтов, повышение производительности труда. 

Отчетные данные Минэкономразвития говорят о восстановлении Российской экономии, однако 
стратегический прорыв к новому качеству и структурная перестройка отсутствуют.  
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Основным фактором роста экономики остается потребительский спрос. В целом, за 2013 – 2014 г. 
оборот розничной торговли увеличился на 7 %, а объем платных услуг на 3 %, потребительский спрос был 
основан на снижении частных сбережений населения и доступности потребительского кредита. 

Прирост промышленного производства в прошлом году составил 4,7 %. Прогнозируемый прирост 
промышленного производства в 2015 г. не превышает 3 %. 

Таким образом, в 2012–2014г.г. позитивные изменения в восстановительном процессе экономики 
отсутствуют, обозначились системные ограничения существующей модели социально- экономического 
развития России. 

О некотором улучшении финансового состояния экономики свидетельствует уменьшение доли 
убыточных предприятий. Оживление затронуло некоторые виды промышленного производства: производ-
ство электрооборудования, производство электронного и оптического оборудования, производство транс-
портных средств, пластмассовых изделий. Но рентабельность товаров снизилась с 13% до 10%. 

В 2013–2014 г.. структура инвестиции в основной капитал резко изменилась в пользу экспортно-
ориентированных видов экономической деятельности- их доля увеличилась до 33%. 

Это свидетельствует о дальнейшем увеличении зависимости инновационного и технологического 
развития России от импорта технологий, машин и оборудования. Эти тенденции свидетельствуют о том, 
что развитие России не имеет стратегической направленности. 

Увеличение импорта оборудования и технологий свидетельствуют о запаздывающем характере мо-
дернизации экономики России и потере собственной технологической основы для развития. 

Анализ структуры использования иностранных инвестиций показывает, что наметилась тенденция 
к снижению доли затрат на финансирование и обслуживание производственной деятельности и росту за-
трат финансового характера. 

Таким образом, российская экономика вступила в полосу замедления. 
Если в 2012 г. благоприятная внешняя конъюнктура позволяла поддерживать умеренный рост и на-

деяться на стабильное развитие, то 2014 г. показал, насколько экономика России с ее экспортно-сырьевой 
ориентацией зависит от развитых стран. 

Динамика социально-экономического развития в 2014 гoдy дает основания для вывода о начавшей-
ся стагнации. Снижающийся внешний и внутренний спрос, неизменность структуры национального хозяй-
ства, торможение инвестиционных процессов, отсутствие модернизации – все это негативные тенденции, 
причиной которых является системный кризис. 

Выход из системного кризиса страны требует перехода к новой модели регулирования экономики, 
содействующей окупаемости инвестиций, стимулированию конкурентоспособности промышленного про-
изводства, созданию новых рабочих мест, повышению производительности труда, высокотехнологичной 
модернизации народного хозяйства, подъему уровня и качества жизни населения. 

 
* * * 

1. Розен, Л. Г. Формирование глобального мирового хозяйства / Розен Л. Г. // Проблемы и перспек-
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вой. – Пенза : Изд. ИП Соколова, 2014. – 234 с. 

2. Миндич, Д. Чем будем гордиться: направления прорыва / Д. Миндич // Эксперт. – 2013. – № 39. –  
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Ю. А. Рыжкова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Современные условия повышают требования к профессиональным и человеческим качествам, на-

целивают на формирование личности, отличающейся творческим типом мышления, инициативой и само-
стоятельностью в принятии решений.  

Реализация принципов болонского процесса требует создания принципиально нового учебно-
методического обеспечения дисциплин, построенного на инновационной технологической основе. В пер-
вую очередь это относится к организации практических (семинарских) занятий [1].  

Образовательные технологии – использование в учебном процессе целесообразной совокупности 
взаимосвязанных форм, методов и средств обучения для реализации заданного учебными программами со-
держания и достижения поставленных образовательных целей. 

Инновационные технологии обучения выстраиваются в основном на основе концепции развиваю-
щего обучения и интенсивнее опираются на активную познавательную позицию обучающегося.  
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Примерная обобщенная модель инновационного обучения предусматривает: активное участие сту-
дента в процессе обучения (а не пассивное усвоение информации); возможности прикладного использова-
ния знаний в реальных условиях; представление концепций и знаний в самых разнообразных формах (а не 
только в текстовой); подход к обучению как к коллективной, а не индивидуальной деятельности; акцент на 
процесс обучения, а не запоминание информации [2].  

В последнее время деловые игры находят все большее отражение в самых разных областях: в ос-
новном в экономике и политике.  

Деловая игра – это коллективная целенаправленная деятельность учащихся по усвоению дисцип-
лин или разделов с помощью делового имитационного моделирования. В деловой игре каждый участник 
играет роль, выполняет действия, аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятых правил 
игры [1].  

К основным атрибутам деловых игр относятся: игра имитирует тот или иной аспект целенаправ-
ленной человеческой деятельности; участники игры получают роли, которые определяют различие их инте-
ресов и побудительных стимулов в игре; игровые действия регламентируются системой правил; в деловой 
игре преобразуются пространственно-временные характеристики моделируемой деятельности; игра носит 
условный характер; контур регулирования игры состоит из блоков: концептуального, сценарного, постано-
вочного, сценарного, блока критики и рефлексии, судейского, блока обеспечения информации. 

Игровой метод синтезирует в себе преимущества экспериментального, аналитического и эксперт-
ного методов [3].  

Таким образом, деловые игры следует применять для обучения, диагностики индивидуальных осо-
бенностей их участников, организации процесса принятия решений и в исследовательских целях.  

Рассмотрим пример деловой игры «Международная торговля» к теме «Международная торговля и 
международное движение капитала. Платежный баланс» применяемую на практических занятиях студентов 
2 курса направления «Экономика» 

Цель игры: на основе моделирования ситуации равно выгодного обмена научится определять ус-
ловия, при которых вывоз (ввоз) товаров выгоден для страны. 

Задачи игры: 
1. Усвоить понятия «производственная возможность», «вмененные издержки», «торговая возмож-

ность», «граница торговых возможностей», «сравнительное преимущество», «выгодность международного 
обмена». 

2. Научиться определять условия выгодности международного обмена для страны. 
3. Приобрести элементарные навыки поиска торговых партнеров и ведения деловых переговоров в 

условиях ограничения во времени. 
Теоретическая часть 

Основные понятия 
Производственная возможность – набор продуктов, который можно произвести в стране. Прочие 

наборы называются недостижимыми в производстве. 
Граница производственных возможностей – совокупность производственных возможностей, ко-

торые граничат с наборами, недостижимыми в производстве. 
Вмененные издержки производства продукта (альтернативные издержки) – величина вынуж-

денного сокращения выпуска одного продукта при увеличении на единицу выпуска другого продукта. Вме-
ненные издержки равны тангенсу угла наклона границы производственной возможности к соответствую-
щей оси координат. 

Торговая возможность – набор продуктов, который доступен для потребления в стране. Эти про-
дукты могут как производиться в стране, так и ввозиться в нее. Прочие наборы продуктов называют недос-
тижимыми. 

Граница торговых возможностей – совокупность торговых возможностей, которые граничат с 
недостижимыми наборами. 

Сравнительное преимущество – одной стране выгодно вывозить продукт в другую, если вменен-
ные издержки производства этого продукта в ней меньше. 

Выгодность международного обмена – вмененные издержки ввозимого продукта обмениваемого 
на единицу вывозимого продукта, должны быть больше вмененных издержек производства вывозимого 
продукта в данной стране [4]. 

Пример 
Рассмотрим две страны: А и В, у которых множества производственных возможностей – треуголь-

ники (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Производственные возможности стран 
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Задание 
1. Определить вмененные издержки производства продукта Х в странах А и В. 
2. Сделать вывод о сравнительном преимуществе стран по производству продукта Х. 
3. Определить вмененные издержки производства продукта У в странах А и В. 
4. Сделать вывод о сравнительном преимуществе стран по производству продукта У. 

Решение 

1. Определим вмененные издержки продукта Х ( ): . 

в стране А ;в стране В . 

2. Таким образом, страна А имеет сравнительное преимущество при производстве продукта Х (0,5 
меньше 3), т.е. ей выгодно его вывозить. Соответственно стране В выгодно вывозить У продукт. 

3.Определим вмененные издержки продукта У ( ): . 

в стране А ;в стране В . 

4. Таким образом, страна В имеет сравнительное преимущество при производстве продукта У (0,33 
меньше 2), т.е. ей выгодно его вывозить. Соответственно стране А выгодно вывозить Х продукт. 

Среди вариантов обмена выделяют один равновыгодный обмен. Степень выгодности такого обме-
на оценивают с помощьюкоэффициента равновыгодности (К): 

 
где «вывоз А» – максимально возможный объем выпуска вывозимого товара из страны А продукта (в на-
шем случае –20);  

«ввоз А» –максимально возможный объем выпуска ввозимого в страну А продукта (в нашем случае 
–10);  

«вывоз В» –максимально возможный объем выпуска вывозимого из страны В продукта (в нашем 
случае –15);  

«ввоз В» –максимально возможный объем выпуска ввозимого в страну В продукта (в нашем случае 
–5). 

5. Определить коэффициент равновыгодности. 

В нашем случае коэффициент равновыгодности равен: . 

Экономический смысл коэффициента равновыгодности: Коэффициент равновыгодности пока-
зывает, во сколько раз при равновыгодном обмене достижимый для потребления объем ввозимого продук-
та превышает его максимально возможный объем производства в данной стране (в отсутствие международ-
ного обмена).  

Так, в примере максимально возможный объем производства продукта У в стране А равен 10. При 
равновыгодном обмене со страной В достижимый для потребления объем этого продукта составит  
10 * 2,45= 24,5. Соответственно достижимый для потребления объем первого продукта в стране В (ввози-
мого в эту страну) при равновыгодном обмене составит 5 * 2,45 = 12,25. 

Практическая часть 
Правила игры 

1.Каждый студент (группа студентов) представляет страну, которая предлагает для международно-
го обмена три продукта. 

2. Студент (группа студентов) получает карточку, в которой указаны: номер страны; название стра-
ны; максимально возможный объем производства каждого из трех продуктов. 

3. Страны могут совершать обмен только в том случае, когда у них совпадают два продукта и бо-
лее. 

4. Страны совершают только равновыгодные обмены. 
5. Задача страны (задание) – найти партнера по обмену с максимальным коэффициентом равновы-

годности.Для этого по каждой паре стран партнеров нужно решить задачи (рассмотренные выше (зарисо-
вать графики, 5 пунктов)).Подписать контракт со страной с самым высоким коэффициентом равновыгодно-
сти. Контракт считается подписанным, если преподавателю сданы обе карточки (удостоверяющие согласие 
сторон) и сам контракт, в котором указываются страны, фамилия студентов и значения коэффициента рав-
новыгодности. 

6. Баллы присуждаются по следующим правилам: пять баллов. Коэффициент равновыгодности 
имеет максимально возможное значение; четыре балла. Коэффициент равновыгодности меньше макси-
мального значения, но больше единицы; три балла. Коэффициент равновыгодности равен единице; два 
балла. У страны объективно нет партнера; один балл. Студент решил, что у его страны нет партнера, и сдал 
«пустой контракт». Вместе с тем другой студент также сдал «пустой контракт», но между этими двумя сту-
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дентами возможен обмен. Они не проявили активности и «не нашли друг друга». Также один балл получа-
ют студенты, допустившие ошибку при расчете коэффициента равновыгодности. 

7. В игре побеждает студент (студенты), получивший наибольшее число баллов. 
 

* * * 
1. Организация и проведение семинарских и практических занятий : учеб.-метод. пособие / сост. 

д.э.н., проф. С. Г. Михнева. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. – 40 с. 
2. Микроэкономика : практикум / Ю. А. Рыжкова ; Моск. ун-т им. С. Ю. Витте ; филиал ЧОУВО  

«МУ им. С. Ю. Витте» в г. Пензе. – М. : МУ им. С. Ю. Витте, 2014. – 74 с. 
3. Плешакова, М. В. Деловые игры в экономике: методология и практика : учеб. пособие / М. В. 

Плешакова, Н. В. Чигиринская, Л. С. Шаховская. – М. : КНОРУС, 2008. – 240 с. 
4. Корнейчук, Б. В. Микроэкономика / Б. В. Корнейчук. – СПб. : Питер, 2003. – 157 с. 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА 
 

О. В. Савинова, Д. И. Ильина 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Издавна традиционной отраслью Пензенской экономики являлось сельское хозяйство, подразде-
ляющееся на земледелие и животноводство. Сегодня, по данным министерства экономики Пензенской об-
ласти  
за 2014 год, регион занимает 7 место среди 14 субъектов ПФО, в т.ч. по производству мяса, молока и кури-
ных  
яиц – 12 место. В растениеводстве область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по 
урожайности зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор превысил 1 млн. 360 тыс. т (рис. 1). 

Если сравнивать показатели с 2013 годом, то произошло снижение показателей по сбору зерна на 2 
%, свеклы на 28,4 %, подсолнечника на 13,5 %. По картофелю и овощным культурам произошел рост на 
3,1 % и 5,7 % соответственно. Индекс продукции сельского хозяйства в Поволжье в 2014 году составил 
103,2 %, в Пензенской области 100,3 %, по России в целом – 103,7 %. 

В настоящее время аграрный сектор Пензенской области включает 432 крупных и средних сельско-
хозяйственных предприятий и организаций, 60 малых предприятий и около 200 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 236 тыс. семей имеют личные подсобные хозяйства, 170 тыс. семей занимаются коллективным 
садоводством и огородничеством. Общая площадь используемых в сельскохозяйственном производстве зе-
мель (сельхозугодий) составляет более 3 млн. га. В области производится около 2% российского объема ос-
новных видов сельскохозяйственной продукции. 

 
Рис. 1. Итоги развития сельского хозяйства 

 
Пензенская область располагает значительным промышленным потенциалом. Промышленность в 

Пензенском крае зародилась в конце XVII – начале XVIII в. на базе ремесленного дела и кустарных мастер-
ских. В XVIII в. на севере Пензенской губернии были основаны первые в регионе металлургические заводы 
(сырьем служила болотная руда), полотняные, стекольные, фарфоровые мануфактуры, кожевенные, вино-
куренные, мыловаренные, кирпичные, химические заводы. В XIX в. развивается бумажная, суконная, пере-
рабатывающая промышленность. В годы Великой Отечественной войны Пензенская область превратилась 
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в крупный индустриальный центр развития военно-промышленного комплекса. В послевоенный период в 
Пензенской области получили развитие такие отрасли промышленного производства, как машиностроение, 
приборостроение, химическое машиностроение, производство стройматериалов, легкая, пищевая отрасли. 

Наибольший удельный вес продукции от ее общего объема приходится на предприятия машино-
строения и металлообработки (29,5 %), пищевой промышленности (24,9 %). Предприятия лесной, дерево-
обрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности выпускают 7,1 % объема производства, лег-
кой – 2,6 %, медицинской – 5 %, мукомольно-крупяной и комбикормовой – 7,3 %. 

Пензенская область, многие предприятия и НИИ, а также отдельные ученые, инженеры, руководи-
тели предприятий внесли большой вклад в развитие космонавтики. В настоящее время область занимает 
второе место в ПФО по темпам роста выработки продукции на одного работающего в промышленности 
Индекс промышленного производства (ИПП) в Пензенской области за 2014 год составил 107,4 %, тогда как 
в целом по России он составил 101,7 %, по ПФО – 102,0 %. Пензенской области все же удалость достичь 
незначительного роста ИПП после того, как в 2013 году произошел его резкий спад с 114,3 % в 2012 до 
104,8 % . 

ИПП вырос по:  
- производству прочих неметаллических минеральных продуктов – на 61,1%;  
- текстильному производству – на 48,0 %;  
- производству целлюлозы – на 37,9 %;  
- производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 25,6 %;  
- производству мяса и мясопродуктов – на 17,9 %;  
- производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий – на 11,5 %;  
- производству продуктов мукомольно-крупяной промышленности – на 8,0 %.  
ИПП снизился по:  
- производству транспортных средств и оборудования снижение составило 49,9 %;  
- производству кожи, изделий из кожи и производство обуви – 16,4 %  
- обработке древесины и производства изделий из дерева – 10,2;  
- химическому производство – 7,0 %.  
Если рассматривать внешнеэкономические связи, экспорт и импорт товаров в 2014 году уменьшил-

ся соответственно на 21, и 16,7 %. 
Доходы населения области в номинальных показателях неуклонно растут. Так, средняя зарплата в  

2012 году составляла 18,8 тыс. руб., в 2013 году 20,2 тыс. руб., в 2014 году 21,9 тыс. руб. Однако инфляци-
онные процессы, начиная с 2014 года, снижают ее реальный уровень. На 1 января 2015 года уровень безра-
ботицы в регионе составила 5,5 %, что на 1,3 % меньше, по сравнению с показателями на 1 января 2014 г. 

Для дальнейшего развития экономического потенциала Пензенской области необходим приток ин-
вестиций. В сегодняшних условиях, страна испытывает трудности с привлечением капиталов в экономику. 
Спад инвестиций происходит на протяжении последних двух лет, но по сравнению с общими показателями 
по России (97,5%) , показатели Пензенской области немного лучше (102,6%). Это результат эффективной 
работы в данной сфере Правительства Пензенской области. 

 
* * * 

1. Полубояров, М. С. Весь Пензенский край / М. С. Полубояров. – Пенза, 2012. – 225 с. 
2. Гошуляк, В. В. История Пензенского края / В. В. Гошуляк. – Пенза, 1995. – 148 с. 
3. Сайт Министерства экономики Пензенской области. – URL: http://mineconomic.pnzreg.ru  
4. Развитие аграрного сектора Пензенской области. – URL: http://pandia.org/text/77/246/76867.php  
5. Лузгина, О. А. Системно-целевая парадигма управления непрерывностью деятельности про-

мышленного предприятия / О. А. Лузгина, В. И. Будина // Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Общественные науки. – 2013. – № 2. – С. 180–188. 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА 
 

 О. В. Савинова, И. Т. Лоза 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия  
 

Повышение инвестиционной привлекательности регионов – это дополнительные средства, позво-
ляющие сделать шаг к развитию реального сектора. Но разовое привлечение инвестиций малоэффективно, 
после этого инвестиционная привлекательность остается статичной величиной, хотя и несколько более вы-
сокой. Спасти положение дел может лишь динамичное устойчивое движение, а не отдельные шаги. Только 
в этом случае отдельные порции инвестиций могут превратиться в постоянные. Осуществить это возможно, 
лишь управляя процессом повышения инвестиционной привлекательности регионов и правильно оценив 
региональный потенциал [1]. 
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Инвестиционная стратегия Пензенской области является официальным документом Правительства 
Пензенской области, разработанным совместно с группой консультантов и экспертов Национального агент-
ства прямых инвестиций (в ред. Закона Пензенской обл. от 12.09.2006 № 1093-ЗПО). 

Инвестиционная стратегия Пензенской области на период до 2021 года (и на перспективу до  
2030 года). 

В инвестиционной стратегии Пензенской области определены цели инвестиционного развития облас-
ти, необходимые объемы инвестиционных ресурсов, проведен анализ текущего положения отраслей и инве-
стиционной привлекательности региона, выделены приоритетные направления инвестирования и обозначены 
основные источники финансирования реализации приоритетных программ и инвестиционных проектов. 

Миссия Инвестиционной стратегии позволяет объективно, основываясь на знании конкурентных 
преимуществ, возможностей и ограничений, сформулировать ключевую цель инвестиционного развития 
Пензенской области. 

Миссия Инвестиционной стратегии Пензенской области состоит: 
в органичной, основанной на конкурентных преимуществах интеграции в экономическое межрегио-

нальное и международное пространство на основе сотрудничества, кооперации и развитии инфраструктуры; 
в формировании конкурентоспособной диверсифицированной структуры экономики с высоким 

уровнем добавленной стоимости на новой модернизированной и инновационной основе; 
в интеграции взаимодействия населения, бизнеса и органов государственной власти. 
Задачи инвестиционной стратегии Пензенской области 
Основными задачами инвестиционной стратегии являются: 
– Создание условий для мобилизации внутренних и увеличение притока внешних инвестиционных 

ресурсов в экономику региона, в том числе: 
– повышение инвестиционной привлекательности региона; 
– формирование и продвижение позитивного имиджа Пензенской области; 
– создание инфраструктуры регионального инвестиционного рынка. 
– Привлечение финансовых ресурсов, новых технологий и управленческого мастерства в конкрет-

ные инвестиционные проекты для развития экономики Пензенской области. 
Финансовый потенциал 
В целом проблема доступа к финансированию для реализации инвестиционных проектов остается 

одной из самых значимых в регионе. В первую очередь это касается инвестиционных проектов предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. 

В настоящее время широко используются и внедряются следующие финансовые механизмы стиму-
лирования инвестиционной деятельности: 

– предоставление налоговых льгот и преференций инвесторам; 
– субсидирование части процентной ставки по кредитам; 
– предоставление государственных гарантий (в том числе создание региональных фондов поручи-

тельств или региональных гарантийных фондов). 
Для повышения доступности финансовых инструментов предприятиями малого и среднего бизнеса 

необходимо разрабатывать специализированные фонды или иные институты развития, направленные на 
помощь малому и среднему бизнесу в реализации инвестиционных проектов 

Объем валового регионального продукта (далее – ВРП) в 2012 году, по данным, составил  
221,7 млрд  рублей, что выше 2011 года на 5,4 % (объем ВРП в 2011 году – 200,1 млрд  рублей). Среднего-
довой темп роста за период с 2000 по 2011 годы – 105,1 % [2]. 

Ведущими видами экономической деятельности, обеспечивающими основной объем ВРП, являют-
ся: обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля и 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, на долю которых приходится около 
70% произведенного ВРП. 

В мае 2012 года Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долго-
срочной экономической политике» поставлена задача по увеличению объема инвестиций не менее чем до 
25 % внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 % к 2018 году [3]. 

 
* * * 

1. Закон Пензенской области от 1 марта 2004 г. № 579-ЗПО «Об Инвестиционной стратегии Пен-
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2. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской федерации, осуществляе-
мой в виде капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013). 

3. Дресвянников, В. А. Ключевые особенности управления современными промышленными пред-
приятиями / В. А. Дресвянников // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Обществен-
ные науки. – 2011. – № 4 (20). – С. 175–176.  
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РОЛЬ БИРЖИ ТРУДА В БОРЬБЕ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЭПА 
 

С. А. Уразова  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Современная Россия переживает период экономического кризиса, который сопровождается рядом 
негативных социальных последствий: падением жизненного уровня населения, ростом безработицы. Необ-
ходимо совершенствовать действенные механизмы социальной защиты. Практическое осуществление этих 
задач требует глубокого анализа и обобщения исторического опыта, в том числе периода нэпа. В течение 
20-х годов формы и методы борьбы с безработицей менялись, деформировались. Поэтому сегодня надо 
учитывать не только положительный опыт по смягчению последствий безработицы, но и ошибки, переги-
бы, связанные с использованием командно-административных методов руководства. 

Переход к нэпу резко изменил ситуацию с занятостью. Осенью 1921 г. Наркомат труда начал фик-
сировать рост безработицы и к началу 1922 г она составила свыше 100 тысяч человек [1]. Основными ис-
точниками безработицы в начале нэпа стали: массовый отток рабочей силы из деревни, в том числе и воз-
вращение на производство кадровых рабочих, рост реальной зарплаты в промышленности, массовое 
высвобождение малоквалифицированных работников, нанятых при трудовых мобилизациях. Другими ис-
точниками безработицы явились: сокращение штатов госучреждений, демобилизация из рядов Красной 
Армии, вступление на рынок труда подростков и ранее не работавших по найму. 

 В начале 1922 г. рядом постановлений и циркуляров Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и правительства был осуществлен переход от принудительного распределения рабочей силы 
к посредничеству со стороны вновь организованных бирж труда. Органом управления стал комитет биржи 
труда. В Постановлении НКТ от 12 апреля 1922 г. говорилось о новых формах связи с профсоюзными орга-
нами с одой стороны и с хозяйственными с другой. Профсоюзам предоставлялась широкая возможность 
участия в работе бирж: организация профессиональных секций и направление своих членов в комитеты 
бирж труда, занимавшиеся их непосредственным руководством. Работа предоставлялась в первую очередь 
членам профсоюзов. Сотрудничество с хозяйственными органами было сформулировано так: «Давление на 
хозорганы в смысле своевременного предъявления спроса на рабочую силу, содействие биржам труда в 
смысле скорейшего и компетентного выяснения его правильности, установление соответствующих связей 
между союзами и биржей – основные задачи хозорганов в работе биржи» [2]. Работа, дублирующая дея-
тельность бирж труда – не допускалась.  

Услуги биржи труда были бесплатны. Биржа концентрировала сведения о вакансиях по группам 
профессий, вела статистику профессионального стажа безработных, длительности перерыва между потерей 
работы и временем регистрации на бирже, пресекала нарушения правил найма работников. При биржах 
создавались экспертные комиссии для определения квалификации рабочих. Деятельность биржи строилась 
по профессиональному принципу: учитывались интересы конкретных групп работников и потребности от-
дельных отраслей производства, такой подход позволял увязывать работу биржи с деятельностью отрасле-
вых профсоюзов. При трудоустройстве, выплате пособий и определении других льгот члены профсоюза 
имели существенные преимущества. Лица, состоящие членами профсоюза и получающие пособие по без-
работице, не должны были платить членские взносы. 

На заседании Пензенского губернского совета профсоюзов при рассмотрении вопроса о приёме 
безработных в члены союза отмечался значительный рост числа желающих « в силу того, что биржа труда 
… в первую очередь и вообще на работу посылает безработных членов союза…». На заседании было при-
нято решение о первоочередном включении в члены союзов безработных уже состоящих ранее в профсою-
зе, но по уважительным причинам, не явившимся на перерегистрацию и из-за этого исключенными из чле-
нов союза. Ко второй категории были отнесены рабочие и служащие, потерявшие работу в результате 
сокращения штатов и автоматически утратившие членство в отраслевом профсоюзе [3]. 

Биржа труда занималась выдачей пособий по безработице. С 1 февраля 1922 г. оно могло предос-
тавляться только тем безработным, которые зарегистрировались на бирже в течение недели со дня прекра-
щения работы. Решение о выдаче пособий принималось на заседаниях особых комиссий при бирже труда. 
При этом учитывалась причина увольнения и выдаче пособий отказывали тем, кто уволился по собствен-
ному желанию или за нарушение коллективного договора.  

Постановление СТО РСФСР от 17 июля 1923 г. «Основные положения о работе бирж труда и ме-
роприятия по улучшению их постановке» обобщило и систематизировало порядок и размеры социальной 
помощи безработным. Безработные должны были отмечаться на бирже труда согласно календарю отметок, 
который находился там же, в противном случае они могли лишиться льгот. В пензенской газете «Трудовая 
правда» регулярно публиковались объявления о заседаниях комиссии по приёму заявлений на право полу-
чения пособия по безработице. Желающий получить пособие, кроме заявления должен был приложить сле-
дующие документы: билет безработного, удостоверение с последнего места работы с указанием должности, 
времени увольнения, разряда тарифной сетки, выплату последней зарплаты, документ, подтверждающий 
стаж работы, документ, удостоверяющий, что безработный не имеет дополнительного заработка от торгов-
ли, промыслов, подсобного хозяйства [4]. 
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Увеличение влияния профсоюзов на рынке труда отразилось на руководстве биржами. Непосредст-
венное руководство ими возлагалось на заведующего, выдвигавшегося Губернским Советом профессио-
нальных союзов или Уездным профбюро и утверждавшегося Отделом Труда. В местностях, где не было 
бирж труда или где они не обслуживали малочисленные группы безработных, посредничество передава-
лось соответствующим профсоюзам. Так, Пензенская биржа труда не обслуживала уездов, там работа ве-
лась профсоюзами. 

Установка на охват всего рынка труда привела к перегруженности бирж. На пленарном заседании 
Совета труда и обороны 13 июля 1923 г. было утверждено положение о биржах труда. Согласно этому до-
кументу биржа выполняла следующие функции: регистрация безработных, содействие в поисках работы, 
помощь нанимателям в подборе рабочей силы соответствующей квалификации и профессии, организация 
общественных работ, производственных артелей и коллективов безработных. Государство определяло бир-
жи монопольными посредниками на рынке труда, исключение делалось только при найме работников выс-
шей квалификации руководителей предприятий, управляющих трестами, главных бухгалтеров, начальни-
ков железных дорог и т.д.[5]. 

Административные меры – «чистки» на биржах труда, предпринятые в 1922 и 1923 гг. дали снятие 
с учёта от 30 до 60 % граждан. В протоколе совещания Пензенского отдела труда отмечалось, что в резуль-
тате «чистки» «непролетарский элемент» (более тысячи человек) исключён из числа безработных [6]. После 
второй чистки был введён новый принцип регистрации – по стужу работы и квалификации. Они в первую 
очередь получали пособие и посылались на работу, так как их недовольство могло быть политически  
опасным.  

 Были и негативные явления в работе бирж труда. Не удалось решить проблему протекционизма 
при устройстве на работу. Безусловными приоритетами пользовались члены партии и профсоюзов, зачас-
тую без учёта уровня образования и квалификации. Мешали и доктринальные установки большевиков, ко-
торые рассматривали безработицу как явление случайное и наследие прошлого. Были попытки «спрятать» 
реальные размеры безработицы, свести её к классово-однородному минимуму. Биржи не работали с него-
сударственными секторами экономики, прежде всего с частными предпринимателями. 

 
* * * 
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Современные тенденции развития профессионального образования определяют кардинальное из-

менение подходов к организации образовательного процесса в высшей школе. В настоящее время препода-
ватель высшей школы должен выполнять не только функцию транслятора научных знаний, но и уметь вы-
бирать оптимальную стратегию преподавания, использовать современные образовательные технологии, 
обеспечивающие формирование и последующее развитие общекультурных и профессиональных компетен-
ций у студента. Такой подход ориентирован на активизацию учебно-познавательной деятельности обучаю-
щегося, развитие у него критического мышления, умения самостоятельно работать с информацией, самосо-
вершенствоваться.  

Одной из организационных форм повышения эффективности учебно-познавательной деятельности 
учащихся образовательных учреждений, работающих в системе высшего образования, является экскурсия.  

Слово экскурсия в переводе с латинского на русский язык означает вылазку, посещение какого-
либо места или объекта с целью его изучения. В этом смысле под экскурсией понимается такая форма орга-
низации обучения, при которой учащиеся воспринимают и усваивают знания путем выхода к месту распо-
ложения изучаемых объектов и непосредственного ознакомления с ними [1]. Отметим, что экскурсия вы-
полняет не только образовательную, но и воспитательную функцию, в связи с чем, рассматривается как 
часть педагогического процесса [1, 2].  

В экскурсоведении все многообразие экскурсий принято разделять на отдельные группы и под-
группы. Каждая группа имеет присущие ей компоненты, специфику и особенности. В табл. 1 дана класси-
фикация экскурсий, которая представляет наибольший интерес с позиции организации образовательного 
процесса учащихся. 
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В рамках данной работы рассмотрим основные аспекты применения производственных экскурсий 
при подготовке кадров в системе высшего образования. 

Производственные экскурсии – это экскурсии с посещением различных производств с демонстра-
цией действующих объектов (станков, агрегатов, механизмов и пр.). Основная цель производственных экс-
курсий состоит в том, чтобы дать студентам не только общее представление о современном производстве, 
но и познакомить их со структурой предприятий, с условиями и спецификой работы на них, продемонстри-
ровать производственный труд и рассказать о его сущности, о современной технике и технологии произ-
водства. Умело организуемые и проводимые производственные экскурсии содействуют осуществлению 
связи учебных дисциплин (модулей) с реальной практикой, побуждают студента к развитию своих профес-
сиональных знаний, умений и навыков, способствуют его определению в выборе будущего места трудоуст-
ройства. 

Таблица 1 

Классификация экскурсий 

Признак классификации Группы  Специфика и особенности 

Обзорные (многоплановые) 

В обзорных экскурсиях, как правило, рассматривается  
несколько тем. Строится такая экскурсия на показе самых 
различных объектов (памятников истории и культуры,  
зданий и сооружений, природных объектов, мест знаме-
нитых событий и т.д.) По содержанию 

Тематические 

Тематическая экскурсия посвящена раскрытию одной  
темы. Выделят исторические, производственные, приро-
доведческие, искусствоведческие, литературные, архитек-
турно-градостроительные тематические экскурсии. 

Экскурсия-консультация 
Дает наглядные ответы на вопросы экскурсантов, служит 
одним из видов повышения квалификации 

Экскурсия-демонстрация 
Является наиболее наглядной формой ознакомления экс-
курсантов с природными явлениями, производственными 
процессами и т.д. 

Экскурсия-урок 
Представляет собой форму сообщения знаний в соответ-
ствии с учебной программой того или иного учебного  
заведения 

По форме проведения 

Учебная экскурсия (для специ-
альной аудитории) 

Является формой обучения и повышения квалификации 
экскурсионных работников 

 

В практической деятельности производственная экскурсия может рассматриваться в нескольких  
аспектах: 

а) как самостоятельная форма обучения и воспитания, как составная часть других форм обучения и 
воспитания;  

б) как эпизодическое (разовое) мероприятие, часть тематического цикла, а также как одна из ступе-
ней познания;  

в) как форма распространения научных знаний; 
г) как форма профориентационной работы. 
При организации учебного процесса на кафедре «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» применяются различные формы работы со сту-
дентами, в том числе производственные экскурсии на действующие предприятия г. Пензы и Пензенской 
области.  

Производственные экскурсии организуются кафедрой в рамках выездных практических занятий. 
Методика проведения занятия зависит от темы, дидактической цели образовательного модуля (дисципли-
ны) и помимо самой экскурсии может включать следующие способы ознакомления студентов с производ-
ственным объектом: мастер-класс, тренинг, самостоятельное обследование. Для закрепления знаний, полу-
ченных в ходе экскурсии, учащиеся выполняют различные задания контролирующего характера 
(составляют аналитические отчеты, пишут мини-эссе и пр.).  

Выбор объекта(ов) посещения и содержание конкретной экскурсии определяются: спецификой 
учебного процесса в соответствии с требованиями конкретной образовательной программы ВПО, по кото-
рой обучаются студенты, уровнем знаний, умений и навыков, а также возрастом экскурсантов. При этом 
учитываются возможности принимающего предприятия и его потребности в кадрах. Так, например, для 
студентов сторонних кафедр производственные экскурсии организуются в рамках изучения дисциплин гу-
манитарного, социального и экономического цикла (в основном это курсы «Основы маркетинга» и «Марке-
тинг», читаемые преподавателями кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания») [3, 4]. Основ-
ные задачи данных мероприятий – расширение и углубление знаний об особенностях социально-
экономического развития региона, специфике деятельности конкретных предприятий, а также привлечение 
молодых специалистов соответствующих профессий для работы на данных предприятиях. 

Кроме того, производственные экскурсии организуются для студентов кафедры «Маркетинг, ком-
мерция и сфера обслуживания» в рамках изучения ими дисциплин профессионального цикла. Так, напри-
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мер, для студентов образовательных направлений 100400.62 «Туризм» и 100100.62 «Сервис» (профиль 
«Социально-культурный сервис») производственные экскурсии проводятся на действующие предприятия 
сферы туризма и гостеприимства. При этом каждая из экскурсий решает комплекс задач: образовательных, 
воспитательных и развивающих, что обеспечивает реализацию современных требований к подготовке бака-
лавров.  

Отметим, что для студентов образовательного направления «Туризм» участие в учебных экскурси-
ях (в том числе производственных) является обязательным элементом профессиональной подготовки. На 
кафедре разработан план-график экскурсий, туров и туристских походов, утвержденный заведующим ка-
федрой. При этом к организации и проведению экскурсий могут привлекаться сами студенты [5]. 

Подводя итоги, следует сказать, что экскурсии являются весьма эффективной формой организации 
образовательного процесса. Системное использование экскурсий даёт студентам возможность получить но-
вый и конкретизировать усвоенный на аудиторных занятиях учебный материал путём непосредственного 
наблюдения изучаемых явлений и процессов. Результатом проведения такой работы является умение обу-
чающихся соотносить полученные теоретические знания с их практическим применением. 

 
* * * 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Р. Р. Юняева  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

  
 Финансовой системе определена особая роль в обеспечении сбалансированности и инновационном 

развитии российской экономики. Для этого необходимо наличие эффективно функционирующего финансово-
го механизма и современной, конкурентоспособной, инновационно-ориентированной финансовой инфра-
структуры.  

Российский финансовый рынок еще не достаточно развит с точки зрения его возможностей для 
обеспечения инвестиционных потребностей российских компаний, и по ряду параметров отстает от круп-
нейших финансовых рынков мира. В условиях усиления глобализации в финансовой сфере российские ин-
весторы и фирмы обращаются к ресурсам мировой индустрии финансовых услуг. Чтобы выжить в условиях 
глобальной конкуренции, российскому финансовому рынку предстоит ликвидировать отставание от веду-
щих мировых финансовых центров в области инфраструктуры, регулирования, доступности современных 
финансовых инструментов.  

Большинство экономистов связывают различия в общественной производительности труда разных 
стран с различиями в уровнях образования и квалификации рабочей силы. В связи с углублением финансо-
вой глобализации требуется интеграция российской финансовой науки в мировую и, прежде всего в евро-
пейскую финансовую науку в условиях формирования единого образовательного пространства в рамках 
Болонского процесса.  

Формирование у студентов базовых знаний о финансах, о многообразной системе финансовых от-
ношений, об основах управления финансами в разных сферах и звеньях финансовой системы необходимо 
осуществлять с учетом особенностей развития экономики страны, в соответствии с практикой современно-
го рыночного хозяйства. 

В рамках Болонского процесса происходит сближение и гармонизация систем образования стран 
Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Среди основных клю-
чевых положений Болонской декларации содержится принятие системы сопоставимых степеней, а также 
внедрение системы перезачетов зачетных единиц трудоемкости для поддержки возможности масштабной 
студенческой мобильности (система кредитов) и содействие развитию межинституционального сотрудни-
чества, совместных программ обучения, практической подготовки и проведения научных исследований [1].  
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Одним из основных направлений исследования вопросов развития финансового рынка должны 
быть основы нормативно – правового механизма регулирования рынка ценных бумаг, его безопасного 
функционирования, законодательных основ российского фондового рынка.  

Большое значение в вузовском образовании имеет изучение проблем, связанных с эффективностью 
управления государственным долгом и развитием рынка государственных ценных бумаг. По данной тема-
тике особенно выделяются следующие направления:  

  Механизм регулирования и перспективы развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации.  
 Механизм государственного регулирования фондового рынка в Российской Федерации.  
 Разработка предложений по стабилизации рынка ценных бумаг, его роли и места в системе на-

циональной безопасности.  
 Формы участия государства в мобилизации инвестиционных ресурсов с помощью ценных бумаг.  
 Роль фондового рынка в оздоровлении бюджетной системы страны.  
 Основные направления финансовой политики в области эмиссии государственных ценных бумаг.  
 Зарубежный опыт управления государственным внутренним долгом.  
 Процесс становления финансового рынка в России не закончен. Исследования в рамках вузовского 

образования должны быть направлены на решения наиболее острых проблем совершенствования россий-
ского рынка государственных ценных бумаг в свете использования зарубежного опыта с учетом специфики 
развития финансовой системы в России. Наиболее актуальными проблемами исследования, с этой точки 
зрения, являются: мировой опыт привлечения средств населения в государственные ценные бумаги; модель 
развития российского рынка государственных ценных бумаг; проблемы ликвидности российского рынка 
государственных ценных бумаг [2].  

В последнее десятилетие во многих развитых и развивающихся странах мира все большее внима-
ние уделяется проблеме повышения финансовой грамотности населения. В условиях рыночной экономики, 
с ее подъемами и кризисами, вопросы личной финансовой безопасности имеют жизненно важное значение 
практически для каждого человека. Понимание этих реалий обществом создает предпосылки для повыше-
ния уровня финансовой грамотности россиян.  

В связи с этим финансовое образование и наука должны быть направлены на исследование таких про-
блем как: пути и методы повышения уровня финансовой грамотности населения как условия развития финансо-
вого рынка; анализ международного опыта на примере стран Европейского Союза; анализ методик оценки ре-
зультативности программ, мероприятий и продуктов для повышения уровня финансовой грамотности; 
финансовое образование взрослого населения на рабочем месте; финансовая грамотность и финансовое поведе-
ние населения: анализ взаимодействия и оценка потенциальных изменений; содействие адаптации населения и 
мер государственной политики в рамках процесса расширения доступа к финансовым услугам [3].  

 Финансовое образование должно включать также изучение современной рыночной системы стра-
хования в России. Актуальными проблемами исследования в данной области являются основные направле-
ния страхования в Российской Федерации, пути их совершенствования. Особое внимание следует уделить 
вопросам страхования сельскохозяйственного производства, системы обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств, использованию механизма инвестирования акку-
мулируемых страховыми организациями финансовых ресурсов в экономику страны. Отдельные темы могут 
быть нацелены исследованию методики определения размера возмещения потерпевшим в случаях причи-
нения во время ДТП вреда жизни или здоровью граждан, системы страхования ответственности в строи-
тельстве, эксплуатации жилья и других сферах экономики.  

 На основе изучения мирового опыта необходимо исследовать перспективы регулирования разви-
тия страхования жизни в условиях современных социальных и демографических тенденций. Большой инте-
рес представляют проблемы совершенствования взаимного страхования, организации внутреннего контро-
ля в страховых организациях, а также методы повышения ответственности страховых организаций по 
исполнению обязательств по договорам страхования и контролю финансовой устойчивости, обеспечению 
прозрачности деятельности страховых организаций.  

 Исследуемая студентами и аспирантами научная тематика должна включать вопросы по совершен-
ствованию методов регулирования банковской деятельности. Следует использовать общесистемный подход 
к раскрытию рассматриваемой тематики. Проблемные вопросы успешно решаются на стыке взаимосвязей 
финансовых рынков и финансовой системы, государственного долга и финансового регулирования. Резуль-
таты проведенных исследований должны быть направлены на получение положительной оценки, а реко-
мендации и разработки – практической реализации в современной экономике.  

  
* * * 
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Секция 6 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 
 
 
 

 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Н. О. Гонарева, А. К. Усович 

 
Витебский государственный медицинский университет,  

г. Витебск, Беларусь 
 

Важной проблемой образовательного процесса является диагностика компетенций (знаний, умений 
и навыков) современных студентов. Контроль эффективности усвоения учебного материала является обяза-
тельным компонентом, востребованным на всех этапах обучения. Очень важно осуществлять его после 
изучения определенного раздела программы или завершения очередного семестра, курса. Вопрос оптими-
зации средств оценивания по-прежнему открыт и актуален. 

Актуальность проблемы оценивания связана с достижением успехов в реализации практической 
роли обучения. Для медицинских вузов это особенно важно на доклиническом этапе обучения. При боль-
ших наборах в медицинские вузы по результатам ЕГЭ в России, ЦТ в Беларуси, существенно снизилась 
профориентационная составляющая мотивированности обучения [4]. В постсоветских государствах это бо-
лее актуально для изучения не клинических, но все же специальных сложных учебных дисциплин, таких 
как анатомия человека. Оценка компетенций студентов медицинских вузов является важной составляющей 
образовательного процесса, от правильной постановки которого, наряду с другими факторами, зависит ус-
пех обучения. Принято считать, что оценка является, так называемой «обратной связью» между преподава-
телем и студентом, т.е. этапом образовательного процесса, когда преподаватель получает информацию об 
эффективности обучения дисциплине [1]. При подготовке к лабораторным, практическим, лекционным за-
нятиям преподавателю необходимо помнить, что поиск необходимых форм оценки – есть важнейшая зада-
ча педагога. У каждого преподавателя должна быть определенная система оценивания, которая должна 
включать разнообразные приемы, способы и средства работы, чтобы студенты понимали, что уровень и ка-
чество овладения знаниями и их успехи постоянно контролируются преподавателем. И это один из элемен-
тов инноватики в образовательном процессе конкретного контингента обучающихся [3]. 

На кафедре анатомии человека УО ВГМУ используются такие основные виды контроля, как: 
1. Текущий – это систематическая проверка знаний, умений и навыков, которая подразумевает оце-

нивание результатов обучения на каждом занятии и при подготовке к занятиям. Она отличается разнообра-
зием форм и методов (выполнение тестов, устный ответ с демонстрацией на препаратах, письменные зада-
ния в виде вырисовывания схем этапов развития, формирования аномалий и пороков, решение с 
применением препарата клинически ориентированных ситуационных задач и др.), гибкостью и оперативно-
стью. Главными недостатками являются – сосредоточение внимания преподавателя на отстающих студен-
тах и выборочный характер контроля. 

2. Периодический – это общая оценка знаний по итогам изучения крупных разделов программы 
(модулей) или курса определенного периода обучения в течение учебного года (например, по итогам семе-
стра). 

3. Итоговый – это проверка, направленная на фиксирование уровня сформированности знаний, 
умений и навыков (компетенций, в прошлом – ЗУН), готовности к переходу на новый уровень обучения. 
Она проводится по завершении курса обучения анатомии человека в форме экзамена. 

Результаты учебной деятельности студентов мы оцениваем только посредством балльно-
рейтинговой системы, основанной на наборе и последующем суммировании баллов всех видов учебной 
деятельности студентов по дисциплине, в семестре, за весь период обучения. Поскольку мотивированность 
получения знаний студентов университетов Европы и США существеннно выше, чем у наших мы не пошли 
по пути полного копирования их оценочных шкал. На этапе разработки мы пробовали использовать и 
рамочную, и открытую рейтинговые системы [2]. Наш опыт показал, что более эффективна в современных 
условиях открытая рейтинговая система, разработанная конкретно для нашей объемной дисциплины [5]. 
Поскольку в Беларуси принята оценочная шкала от 0 до 10, очень важно разработать оценочные критерии и 
обязательно сделать их доступными для оцениваемых. 

Десятилетний опыт внедрения накопительной рейтинговой системы оценки компетенций студен-
тов с четкими критериями оценки, обязательной гласности рейтинга студентов, показал их эффективность, 
так как помогает преподаванию и обучению современных не высокомотивированных студентов.  
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Правильная методика проведения контроля знаний, умений и навыков (ЗУН) побуждает изучать 
большее количество информации и самосовершенствоваться. В то же время знания и творческая реализация 
в профессиональной педагогической деятельности методов, приемов и средств управления учебно-
познавательным процессом позволяют успешно решать учебные задачи и достигать поставленных образо-
вательных целей. 

 
* * * 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИХ ПРИКЛАДНЫХ 
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ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА 
 

 O. K. Зенин, О. В. Калмин, П. А. Бурко, С. А. Дубина  
 

Медицинский институт Пензенского государственного университета, г. Пенза, Россия 
 

Использование краниометрических, рентгеноцефалометрических и телерентгенографических ме-
тодик позволяет определять основные закономерности краниоархитектоники как в норме, так и при патоло-
гических изменениях [6,7]. В связи с чем разработка новых методик фотограмметрии может увеличить 
спектр возможностей изучения индивидуальных особенностей архитектоники лицевого отдела черепа и по-
зволить с большей степенью достоверности планировать реконструктивные операции и оценивать их ре-
зультативность в клинической практике [3]. 

Учитывая данные о сравнительно большей точности фотограмметрии по сравнению с компьютер-
ной томографией [5], с одной стороны, и организационную рациональность морфометрии черепов по фото-
графии, с другой, исследование краниометрических «веерных» показателей было решено проводить на ос-
новании результатов фотограмметрии, для чего были разработаны прикладные программы Mathmask и 
Faceanalyser [1,4]. 

Целью данного исследования стало сравнение точности фотограмметрии лицевого черепа с ис-
пользованием двух названных программных разработок для обоснования методики дальнейших исследова-
ний краниометрических показателей. 

При сравнительной оценке точности двух программных разработок фотограмметрии были исполь-
зованы данные, полученные в результате измерений «веерного» показателя «расстояние от точки nasion до 
точки frontotemporale» тремя способами: 

 краниоциркулем на реальных черепах (28 единиц из могильника, расположенного на территории 
памятника «Царино городище» у с. Маяки Донецкой области, Украина (XIII-XIV вв.), полученных экспеди-
цией М. Швецова в 1988-1991 гг.); 

 с использованием возможностей программ Mathmask и Faceanalyser на фотографиях этих же че-
репов в проекции norma facialis. 

Черепа были сфотографированы с помощью цифровой фотокамеры NIKON D3100 AF-S DX 18-55 
VR при искусственном освещении в комбинации со встроенной в фотоаппарат вспышкой. 

Для статистической обработки данных по сравнению анализируемых программ фотограмметрии с 
«золотым стандартом» кефалометрии использовался описательный метод оценки согласованности измере-
ний Bland-Altman [2]. 

Исследование позволило получить разности долей для каждого усредненного значения (рис. 1). Та-
кое представление проанализированных данных свидетельствует о том, что во-первых, средняя разность 
между измерениями «золотой стандарт» – Mathmask равна всего лишь -0,07, «золотой стандарт» – 
Faceanalyser – -0,18, что говорит об отсутствии систематического расхождения в первой группе методик. 
Во-вторых, стандартное отклонение разностей в первой группе составило 0,12, что невелико по сравнению 
с самими значениями, в отличие от второй группы, где данный критерий составил 0,27. В-третьих, отсутст-
вует зависимость разности измерений от величины «веерного» показателя. 
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Среднее значение между показателями краниометрии 
и фотограмметрии (Mathmask)
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Среднее значение между показателями краниометрии 
и фотограмметрии (Faceanalyser)
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Рис. 1. Анализ сопоставимости определения величины «веерного» показателя  
по методу Bland-Altman между «золотым стандартом» кефалометрии и фотограмметрией Mathmask (а), Faceanalyser (б). 

Сплошная линия – среднее значение, пунктир – 95 % граница согласия 
 
Таким образом, измерения, полученные при кефалометрии краниоциркулем и фотограмметрии при 

использовании программы Mathmask, наиболее достоверно согласуются друг с другом. Обобщение полу-
ченных данных позволяет утверждать, что применение фотограмметрии с использованием программного 
продукта Mathmask является достаточно точным инструментом краниометрического исследования. И сле-
довательно, краниометрические исследования могут быть основаны на фотограмметрии с использованием 
разработанной программы Mathmask, что подтверждается статистической оценкой согласованности изме-
рений в соответствии с «золотым стандартом» кефалометрии.  
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В настоящее время в нашей стране возрос интерес ученых к изучению биологии здорового челове-
ка. Трудно переоценить роль такого раздела знания, как антропология, в решении проблем профилактики, 
лечения и реабилитации патологических состояний в странах с гетерогенным в этническом, национальном 
и расовом отношении населением, каковой является Россия. Подобно тому, как в начале ХХ в. антрополо-
гия стала важнейшей наукой, имеющей непосредственную практическую ценность «для управления и про-
свещения отсталых народов» [Рэдклиф-БраунА.Р., 2001], сейчас как никогда растет потребность в антропо-
логических знаниях. Преподаваемые будущим врачам предметы должны опираться на последние 
достижения отечественной и мировой науки о человеке. Исследования в области антропологии ведутся с 
помощью объективных методов, как традиционных (антропометрия и биометрия), так и самых современ-
ных, заимствованных из смежных дисциплин – молекулярной биологии, генетики, медицины. Было бы 
весьма полезно для студентов не только медицинских, но и психологических и исторических специально-
стей познакомиться с основными положениями мировой антропологии, в том числе с результатами науч-
ных исследований российских антропологов. Очевидно, что полноценное приобретение знаний и творче-
ское их применение возможны только при практическом знакомстве с изучаемым предметом. К 
антропологическим дисциплинам это относится в полной мере. 

На данный момент общепризнанным считается, что антропология – наука об изменчивости челове-
ческого вида в пространстве и во времени на всех уровнях организации живой материи: молекулярном, 
клеточном, тканевом, органном, организменном или онтогенетическом, популяционном, этническом, расо-
вом; о законах этой изменчивости и факторах, ею управляющих [Яблонский Л.Т., 2010; Антропологический 
словарь, 2003]. Видение развития человека в фило- и онтогенезе, в динамике взаимодействия биотических и 
абиотических факторов среды– условие усвоения базовых антропологических понятий. 

Образование будущего врача базируется на единстве наук естественнонаучного и гуманитарного 
направлений. Междисциплинарность, комплексность знаний, достоинства методологии делают антрополо-
гию незаменимым инструментом в подготовке специалиста в современных условиях. «Антропологические 
знания составляют необходимый фундамент для современного специалиста в любой сфере человеческой 
деятельности, будь то медицина, психология, педагогика, экология, экономика, социология, политология и 
т.д.» [Алексеева Т.И., 2003]. В медицинском образовании особое место должно быть отведено не только 
физической антропологии – классическому направлению антропологии, заложившему фундамент отечест-
венных академических традиций в данной области. Немаловажным представляется формирование у сту-
дентов медицинских специальностей типологического и конституционального подхода к диагностике и ле-
чению пациентов наряду с учетом возрастных и гендерных различий. 

На настоящий момент нужно говорить о том, что полноценное освоение магистральных направле-
ний современных естественных наук невозможно в полной мере без усвоения основных понятий антропо-
логии и приобретения сопутствующих прикладных навыков. При изучении изменчивости патологических 
состояний организма человека медицинская антропология реализует методы исследования, принятые в об-
щей антропологии. Не взирая на то, что свой официальный статус медицинская антропология получила 
лишь в 1968 году на Международном конгрессе антропологов в Токио, в нашей стране вопросы медицин-
ской антропологии изучались традиционно в рамках развития физической антропологии. Цель медицин-
ской антропологии в разработке комплексных представлений о пределах изменчивости организменных и 
личностных особенностей человека для создания модели здорового человека соответственно с возрастом, 
полом, этнотерриториальной принадлежностью, профессией и другими факторами [Ковешников В. Г., Ни-
китюк Б. А., 1992]. 

Курс «Медицинская антропология», преподаваемый на кафедре анатомии человека Пензенского 
государственного университета, определяется нами как связующее звено между курсами гуманитарного и 
естественнонаучного цикла. В рамках раздела «Общая антропология» студенты знакомятся с основными 
понятиями физической антропологии, овладевают методикой антропометрии. Раздел «Частная антрополо-
гия», преподаваемый в русле междисциплинарного подхода, позволяет рассматривать проблемы возрас-
тной, половой, этнической, типологической и индивидуальной изменчивости органов и систем, дополняя и 
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закрепляя знания частной морфологии, необходимые для дальнейшего применения их в клинике внутрен-
них болезней, педиатрии, гериатрии. 

Конечной целью деятельности врача является сохранение и укрепления здоровья человека, продле-
ние его жизни, профилактика, лечение и реабилитация патологических состояний. Одно только перечисле-
ние этих определений показывает необходимость глубоких знаний биологии человеческого организма. Эти 
знания в наши дни концентрируются в рамках биомедицинской и клинической антропологии, которые оп-
ределяют морфофункциональную, соматопсихическую и личностно-социокультурную целостность совре-
менного человека, форм его изменчивости и факторов, влияющих на эту изменчивость [Никитюк Б. А., 
1980; Николаев В. Г., 2007]. 

К настоящему времени предложены новые схемы соматотипирования, четко обозначены биологи-
ческое, медицинское, клиническое, экологическое, спортивное, методологическое и другие направления в 
изучении антропологии. Чрезвычайно перспективны новые направления в изучении адаптации человека к 
повышенным нагрузкам, определении индивидуальной нормы, создании шкалы физических потенций че-
ловека с учетом возраста и типа телосложения [Николаев В. Г. и др., 2007]. 

Таким образом, медицинская антропология теснейшим образом связана как с профилактической, 
так и с клинической медициной и входит в ее теоретический базис. Это говорит о важности и более того о 
необходимости преподавания этого предмета в медицинских вузах. Преподавание антропологии на меж-
дисциплинарной основе не только студентам медицинских специальностей, но и археологам, историкам, 
педагогам и географам позволит посредством интеграции знаний естественнонаучных и гуманитарных 
дисциплин сформировать у будущих специалистов цельную картину мира, выработать навыки, необходи-
мые в дальнейшей работеи обнаружить взаимосвязь учебных дисциплин и место каждой из них в системе 
наук. 
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Преподавание на английском языке студентам медицинского института сталкивается с рядом труд-

ностей как языкового, так и мотивационного характера. 
Абитуриенты-иностранцы, прибывающие из Индии, сразу же допускаются к обучению по про-

грамме первых курсов медицинского вуза на английском языке. Изучение русского языка проводится па-
раллельно как подготовка к дальнейшему русскоязычному обучению. Преподавание на английском языке 
проводится в течение первых двух курсов, затем преподавание осуществляется на русском языке в клини-
ках, где приобретаются навыки общения с пациентами и персоналом. Русский язык также необходим для 
прохождения практики в лечебно-профилактических учреждениях.  

Вероятно, вследствие того, что в Индии было отменено обязательное преподавание английского 
языка как второго государственного [Алабовский В. В. и др., 2014] , в ПГУ наряду с хорошо говорящими 
по-английски студентами, обучаются студенты со средним и даже крайне низким уровнем знания англий-
ского языка. Особые трудности возникают в восприятии речи преподавателя, так как «индийское» произ-
ношение, как и «русское» кардинально отличается от классического английского и американского. Таким 
образом, задача преподавания сводится к максимальному упрощению фразеологии, визуализации текста и 
отработки практических навыков.  
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Тестовый контроль знаний теоретического материала, принятый в большинстве иностранных учеб-
ных заведений, по нашему мнению, не является хорошей альтернативой устного ответа, и должен исполь-
зоваться только как дополнительный критерий оценки учебной деятельности студента.  

Преподавание анатомии человека по системному принципу делает невозможным использование 
аутентичных англоязычных учебников, построенных по принципу «региональности». Учебники, рекомен-
дованные УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России, являются переводами 
на английский язык широко распространенных отечественных учебников анатомии человека, с сохранени-
ем авторской фразеологии. Для студентов – не носителей языка восприятие и анализ такого текста зачастую 
оказывается непосильной задачей. Преподаватели сталкиваются с "ответами" в виде механического зачи-
тывания случайных фрагментов учебника, или невозможностью найти ответ на заданный вопрос в пись-
менном тексте. 

При устном ответе на практических занятиях у студентов с низким базовым уровнем английского 
языка практически невозможно получить связанный, логический и грамотный, с точки зрения анатомии, 
ответ, несмотря на хорошее владение практическими навыками.  

В целях оптимизации учебного процесса на кафедре анатомии человека разработаны обучающие 
рабочие тетради с иллюстративным материалом и материалом для самостоятельной подготовки, требую-
щим элементарных навыков узнавания и анализа. Предлагаемый в рабочих тетрадях лексический минимум 
сопровождается графическими изображениями анатомических образований по изучаемой теме. Это позво-
ляет студенту более продуктивно изучать латинскую терминологию, дублируя её английскими терминами, 
вырабатывая навык письменной и устной речи. Однако было замечено, что выполнение терминологических 
заданий, в которых требуется вписать в таблицу английские и латинские термины, зачастую сводится к 
полному дублированию терминологии или к заполнению только какой-либо ее половины, английской или 
латинской.  

Проговаривание терминов, кроме личного старания студента, зависит также и от особенностей 
произношения, когда студент озвучивает все буквы английских слов. Таким образом, английские термины 
звучат «по-латински», а латинские автоматически англизируются.  

Выполнение аналитической части (письменные ответы на вопросы, формулирование определений, 
задания на группировку материала и логические соответствия) напрямую связано с уровнем владения язы-
ком и пониманием изучаемого материала. При отсутствии того и другого студенты механически переписы-
вают друг у друга непонятные им слова и исправление ошибок сводится к «урокам английского языка» и 
написанию «правильных» слов. 

Лекционный курс, с обычной для морфологических дисциплин обширной иллюстративностью, со-
провождается также полной визуализацией читаемого текста. Однако студенты на лекциях крайне редко 
записывают текст слайдов, предпочитая пользоваться электронными копиями. 

Общаются с преподавателями чаще всего студенты, обучавшиеся в «английских» школах на анг-
лийском языке. Затем один из студентов всё сказанное преподавателем переводит на родной язык. В ре-
зультате английский используется студентами только для чтения учебников или методических пособий. В 
некоторых группах, где англоязычное общение возможно только с отдельными студентами, устный опрос 
зачастую возможен только с «переводчиком», качество ответов при этом редко бывает удовлетворитель-
ным.  

Тем не менее, по истечении трех семестров к моменту сдачи экзамена по анатомии достаточно вы-
соко мотивированные студенты в большинстве своем демонстрируют неплохое владение практическими 
навыками, навыками устной речи и успешно справляются с экзаменационными заданиями. Значительную 
помощь в этом оказывает изучение антропологии, расширяющей знания вариантной анатомии. В течение 
курса антропологии студентам читаются лекции с демонстрацией слайдов «под запись», на контрольном 
последнем слайде предлагается краткий список вопросов, ответы на которые требуется выписать из преды-
дущего материала. Таким образом, у студентов формируется краткий список простых фраз, составленных 
из наиболее «узнаваемых» терминов, востребованных в том числе и в курсе анатомии. Также лучшее ус-
воение наблюдается в случае «дублирования» материала, преподаваемого в курсе гистологии и анатомии: 
элементы микроскопического строения тканей, полых и паренхиматозных органов.  

В четвертом семестре на кафедре анатомии человека начинается преподавание дисциплины «Топо-
графическая анатомия и оперативная хирургия», заключающаяся в обзоре регионального строения тела че-
ловека, предваряющего изучение хирургических операций. Следует заметить, что дисциплина преподается 
на английском языке в части топографической анатомии и на русском – в части оперативной хирургии. Эк-
замен по оперативной хирургии и топографической анатомии также сдается на русском языке. Для более 
успешного перехода на русский язык представляется целесообразным разработка краткого англо-русского 
глоссария терминов, принятых в отечественной хирургической практике.  

Таким образом, преподавание на языке-посреднике студентам младших курсов медицинского вуза 
с условием дальнейшего перевода преподавания на русский представляется крайне непростой задачей, тре-
бующей основательной подготовки и профессионального психолого-педагогического подхода. Также необ-
ходимо как можно более ранее ознакомление обучающихся с особенностями русской медицинской терми-
нологии, имеющей в своей основе международные элементы. 
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Гистология, как и другие морфологические науки, относится к фундаментальным наукам, изучаю-

щим закономерности строения живой материи [1]. Она занимается изучением распределения клеток в орга-
низме и их структурной специализации для выполнения тех или иных особых функций в различных тка-
нях [2]. 

Учебная дисциплина «Гистология, эмбриология, цитология» (ГЭЦ), в рамках которой изучается 
гистология, занимает важное место в системе медицинского образования и позволяет заложить основы на-
учного структурно-функционального подхода в анализе жизнедеятельности организма человека в норме и 
при патологии. Для понимания сущности протекающих в организме патологических процессов, будущему 
врачу, необходимо знать структурно-функциональные особенности клеток и тканей и учитывать возмож-
ные их изменения, развивающиеся под воздействием неблагоприятных факторов.  

При изучении ГЭЦ у студентов 1 и 2 курсов специальностей «Лечебное дело», «Стоматология» и 
«Медицинская кибернетика» могут возникать трудности, связанные со сложностью формирования образов 
при микроскопическом изучении строения тканей, преодолению которых способствует развитие творческо-
го мышления с формированием ассоциаций, уяснением структурно-функциональных и клинико-
морфологических сопоставлений. 

Пониманию строения организма человека будет способствовать образное восприятие видимых при 
микроскопии клеток и тканей, с которыми студенты встречаются впервые в жизни на практических заняти-
ях по ГЭЦ. Такое восприятие может быть реализовано с помощью метода ассоциаций, который заключает-
ся в актуализации ассоциативных связей между изучаемым объектом и объектом, далеким от исходного, но 
хорошо знакомым студенту [3,4]. Процесс поиска ассоциаций довольно длительный и сложный, но если 
аналогия будет успешной, то можно ожидать хороший результат в изучении конкретной темы и дисципли-
ны в целом. Важно, что при этом работает не только сходство аналогичного и исходного объектов, но и 
различие между ними [5]. При изучении гистологии аналогии можно провести между строением клеток, 
тканей, органов и объектами областей существующей реальности.  

В процессе преподавания были определены некоторые, по нашему мнению, удачные предлагаемые 
студентам ассоциации: однослойный плоский эпителий сопоставляется с тротуарной плиткой; многослой-
ный плоский эпителий – со слоем морской гальки; однослойный цилиндрический эпителий – с кеглями для 
игры в боулинг; однослойный кубический эпителий – с рядами лежащих детских кубиков; кровеносные и 
лимфатические сосуды, протоки экзокринных желез, бронхи, бронхиолы, каналы и канальцы – с ветвящи-
мися постепенно утолщающимися или истончающимися трубками; трубчатые структуры при приготовле-
нии микропрепарата разрезанные поперечно, косо-продольно или продольно – с кольцами, с несколько вы-
тянутыми кольцами и со сплющенные кольцами; сосуды, разрезанные при приготовлении микропрепарата 
– с кольцами, у которых на внутренней стенке не видно или почти не видно эндотелиальных клеток; прото-
ки, бронхи, бронхиолы, каналы и канальцы – с кольцами, у которых хорошо видны эпителиальные клетки, 
покрывающие их внутреннюю стенку; дыхательная система, представленная трахеей, бронхами, бронхио-
лами, альвеолами и эндокринные железы, представленные главным протоком, междольковыми, внутри-
дольковыми и др. протоками и железистыми ацинусами – с деревом со стволом и ветками, от которых от-
ходят листья (цветки, плоды); альвеолы, альвеолярные ходы – со множеством разрезанных воздушных 
шариков, прижатых и соединяющихся между собой несколькими отверстиями; железистые ацинусы –  
с множеством резиновых разрезанных на кольца мячиков, на внутренней поверхности которых хорошо 
видны большие эпителиоциты, занимающие почти всю внутреннюю часть кольца; артериальная, венозная и 
лимфатическая системы – с деревьями, не имеющими листьев, прижатыми друг к другу и повторяющие 
контуры друг друга; нервная система – с раскидистым кустарником. 

С целью облегчения понимания неразрывной связи структуры и функции в организме человека и 
лучшего усвоения специальных знаний при изучении ГЭЦ преподавателями также используются морфо-
функциональные сопоставления. При этом гистологическое строение органа или ткани объясняется необ-
ходимостью осуществления ими какой-либо функции. Примером такого сопоставления является объясне-
ние многослойности эпителия кожи, полости рта, пищевода, анального отдела прямой кишки и влагалища 
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необходимостью защиты от механических воздействий. Отсутствие протоков у щитовидной железы объяс-
няется попаданием ее секрета в кровоток через располагающиеся рядом с фолликулами капилляры. Боль-
шое количество хорошо видимых протоков слюнных желез обусловлено выделением их секрета в полость 
рта, на большее расстояние от образующих этот секрет железистых ацинусов. Эти и многие другие приме-
ры морфо-функциональных сопоставлений, когда гистоархитектоника органа или ткани объясняется уча-
стием определенных гистологических структур в конкретных функциях, показывают неразрывную связь 
строения организма с его функциями, развивают творческое мышление и облегчают усвоение материала.  

Кроме того, усвоению знаний при изучении ГЭЦ способствует обсуждение с преподавателем кли-
нико-морфологических сопоставлений, развивающих творческое мышление и заключающихся в анализе 
примеров из врачебной практики. Так, быстрое распространение у больного воспалительного процесса по 
клетчаточным пространствам шеи и развитие смертельного медиастинита может быть объяснено студентам 
строением рыхлой волокнистой соединительной ткани; губительные последствия для плода патологических 
изменений плаценты становятся понятными будущим врачам только на основании знаний о структурных 
особенностях маточно-плацентарных взаимоотношений. 

Таким образом, оптимизация преподавания гистологии с использование ассоциаций, морфо-
функциональных и клинико-морфологических сопоставлений при изучении гистологии, цитологии и эм-
бриологии у студентов медицинского вуза развивает творческое мышление, облегчает усвоение учебного 
материала и позволяет сформировать целостное представление о структурно-функциональном единстве 
клеток и тканей. 
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Несмотря на наблюдающиеся в последнее время заметные успехи в области совершенствования ме-

тодов и средств измерения артериального давления (АД) до сих пор остается актуальной проблема быстрого и 
точного измерения АД в домашних условиях. Эта проблема обусловлена тем, что прямое измерение АД прак-
тически невозможно: для этого необходимо вживить датчик давления в артерию. Даже если вставить полую 
иглу и попытаться измерить давление, пользуясь принципом сообщающихся сосудов, это не даст приемлемых 
результатов: артерия отреагирует на проникновение инородного тела, что сильно исказит получаемые резуль-
таты [1]. Поэтому наиболее распространенными являются два метода измерения давления: 

1. Оказание на руку внешнего компенсирующего давления с одновременной фиксацией признаков 
равенства этого давления верхнему/нижнему АД. 

2. Исследование при помощи приведенного выше метода зависимости биологической характери-
стики (БХ) тела человека от АД с последующей аппроксимацией значения АД исходя из измеренного зна-
чения БХ. 

К сожалению оба эти метода имеют свои недостатки: первый метод, хотя и обеспечивает высокую 
точность измерений, требует временного полного пережатия артерии, к тому же в большинстве своих реа-
лизаций требует сравнительно больших затрат времени (единицы минут). Точность же второго метода в 
большинстве своих реализаций не выдерживает никакой критики: дело в том, что условия, в которых сни-
мается зависимость БХ от АД, почти всегда отличаются от условий, в которых проводятся последующие 
измерения [2]. Поэтому проблема усовершенствования вышеуказанных методов измерения АД очень акту-
альна. Однако без понимания сути процессов, происходящих в руке в процессе измерения давления, крайне 
сложно придумать что-либо новое в этой области. Попробуем математически описать поведение руки, ох-
ваченной манжетой, наполненной воздухом при изменении воздушного давления внутри манжеты (рис. 1).  

Для этого сделаем следующие допущения: 
1. Площадь сечения моделируемой системы остается неизменной на протяжении всего измерения.  



 303

2. Будем считать, что рука состоит из артерии, окруженной мягкими тканями. При этом не будем 
принимать во внимание наличие в руке кости, так как в данном случае это упрощение не ведет к сколько-
нибудь заметному искажению результата. 

В качестве элементов модели примем артерию, мягкие 
ткани, ее окружающие и манжету с воздушной камерой, охва-
тывающую руку в целом. Распишем силы, действующие на ка-
ждый из элементов. Так как силы, действующие на элементы 
системы, прямо пропорциональны площади их приложения, 
можно заменить силу давлением. 

Кровь, пульсирующая в артерии, оказывает давление 
на ее стенки. Артерия, меняя свой объем, оказывает давление 
на мягкие ткани. Мягкие ткани в свою очередь меняют свою 
форму, вытесняясь из зоны с большим давлением в зону с 
меньшим давлением и стремясь вернуть себе первоначальную 
объем, оказывают давление на артерию и на манжету с возду-
хом [3]. Так как при этом объем мягких тканей, находящихся под манжетой, уменьшается, будем считать, 
что происходит их сжатие (на самом деле мягкие ткани практически несжимаемы, так как более чем на 95% 
состоят из воды). С другой стороны, манжета тоже оказывает давление на мягкие ткани и через них на ар-
терию.  

Зависимость объема мягких тканей от оказываемого на них давления в общем случае равна: 

   2
0 max 1 мтk P

мт мтV P V V e    ,                                        (1) 

где 
мтV – объем мягких тканей при наличии внешнего давления на них; 

мтP – давление, оказываемое на 

мягкие ткани; 
0V – объем мягких тканей при отсутствии внешнего давления на них; 

maxV – максимально 

возможное изменение объема тканей под давлением; 
2k – аппроксимирующий коэффициент. 

В свою очередь, объем артерии под действием артериального давления изменяется по следующему 
закону: 

   aPk
aaaa eVVPV 11max,0

 ,                                              (2) 

где 
aV – объем артерии при наличии артериального давления; 

aP – артериальное давление; 
0aV – объем арте-

рии при отсутствии артериального давления; 
,maxaV – максимально возможное изменение объема артерии 

под АД; 1k – аппроксимирующий коэффициент. 

Тогда, учитывая, что при оказании внешнего давления на мягкие ткани на артерию передается 
часть оказываемого внешнего давления, получим следующий закон изменения объема артерии под дейст-
вием разности артериального давления и давления в мягких тканях [4]: 

В случае, если давление мягких тканей меньше артериального: 

    1
0 ,max, 1 a мтk P P

a a мт a aV P P V V e     .                                         (3) 

В случае, если давление мягких тканей больше артериального: 

   амт PPk
aмтaa eVPPV  3

0, ,                                                      (4) 

где 
aP – артериальное давление; 

0aV – объем артерии при нулевом избыточном давлении (Pa-Pmt); 
3k – ап-

проксимирующий коэффициент. 
Значения аппроксимирующих коэффициентов зависят от конкретного человека. 
Мягкие ткани, будучи сжатыми, стремятся вернуть себе первоначальную форму и соответственно 

оказывают давление на манжету и на артерию. Необходимо заметить, что давление на артерию и на манже-
ту оказывается разное: дело в том, что происходит демпфирование оказываемого давления и соответствен-
но на артерию передается лишь часть давления, оказываемого манжетой, и наоборот. Коэффициент переда-
чи прямо определяется степенью сжатия мягких тканей. Можно предположить, что он равен 

Pk
пер ek 21  .                                                                          (5) 

Соответственно манжета оказывает на артерию давление 

 внPk
вн ePP 21  .                                                                    (6) 

И тогда объем артерии выражается следующим образом: 
Для 

aPP   

     внPk
внa ePPk

aaвнaa eVVPPV
2

1 1
max,0 1,

 .                                          (7) 

Для 
aPP   

 
 

Рис. 1. Модель руки при измерения 
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Давление воздуха в камере вычисляется по формуле: 

V

NkT
P  ,                                                                                (9) 

где P – давление газа; N – число молекул газа в объеме V; T – абсолютная температура; k – универсальная 
газовая постоянная (постоянная Больцмана). 

Так как при измерении температуру можно считать постоянной, то можно считать, что давление в 
камере зависит только от ее объема и количества воздуха в данном объеме. Будем считать, что объем каме-
ры вычисляется по формуле: 

)()( 0 внмтvвнм PVVPV  ,                                                            (10) 

где 
мV – объем камеры, 

0vV – начальный объем камеры; 
мтV – изменение объема мягких тканей. 

Или, с учетом (1) 

 мтPk
vвнм eVVPV 21)( max0

 ,                                                   (11) 

причем в точке соприкосновения манжеты с мягкими тканями давление мягких тканей равно 

    min21min
aа PPk

aавнмт ePPPP  ,                                          (12) 

где minaP – диастолическое давление, в точке соприкосновения артерии и мягких тканей давление в послед-

них вычисляется по формуле  

 внPk
внaамт ePPPP 21min

                                                (13) 

В данном случае берется разность текущего значения артериального давления и значения мини-
мального (диастолического) артериального давления, так как нас интересует изменение объема мягких тка-
ней, а артерия при текущем значении АД, равном значению диастолического АД, практически не воздейст-
вует на несжатые извне мягкие ткани. Однако зависимость (1) получена экспериментально и учитывает все 
вышеприведенные факторы, поэтому в формуле (11) должна учитываться только зависимость (12), а не гра-
диент из (12) и (13) . 

Исходя из этих данных смоделируем исследуемую систему. В качестве среды построения модели 
воспользуемся программным пакетом Matlab, точнее его надстройкой Simulink, так как он позволяет визу-
ально построить модель и эффективно смоделировать работу системы, охваченной обратной связью. Внеш-
ний вид модели представлен на рис. 2. Фактически модель состоит из нескольких субблоков с собственны-
ми передаточными функциями, различными источниками сигналов и несколькими связующими блоками 
(сумматорами и т.д.). 

 

 
Рис. 2. Внешний вид модели 

 
Для проверки адекватности системы смоделируем с ее помощью процесс измерения артериального 

давления методом прямого развертывающего уравновешивания. При этом в качестве параметров модели 
укажем АД 120 на 80 мм.рт.ст. и пульс в 70 ударов в минуту. На графике явно (см. рис. 3) заметно резкое 
увеличение амплитуды биений, наблюдаемых в воздушной камере, при превышении внешним компенси-
рующим давлением значения нижнего АД. Также заметно практически полное пропадание биений при пре-
вышении внешним компенсирующим давлением значения верхнего АД. Это, а также общий вид кривой, 
практически совпадающий с экспериментально полученными кривыми, говорят в пользу адекватности  
модели. 
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Рис. 3. Общий вид кривой 
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Известно, что на каждом этапе развития общества появляются, трансформируются, а порой и при-
обретают новый смысл различные научные термины. Так, сейчас достаточно часто в научной литературе, 
средствах массовой информации, да и повседневном общении используются термины «инновация», «инно-
вации», «педагогические инновации», «инновационные технологии». Причем, на наш взгляд, довольно час-
то они используется не вполне корректно. Попробуем разобраться в этом вопросе. 

Так, свободная интернет энциклопедия Викпедия дает следующие определения: Иннова́ция, ново-
введение (англ. innovation) - это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективно-
сти процессов или продукции, востребованное рынком [1]. Педагогическая инновация – нововведение в  
педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие це-
лью повышение качества образования и (или) эффективности обучения [2]. Интересное определение поня-
тию «инновация» дает Толковый словарь финансовых терминов: Инновация – буквально инвестиции в но-
вации, вложение средств в разработку новой техники, технологии, научные исследования [3]. 

Существует логическая связь понятий «инновации в образовании» и «информатизация образова-
ния». Связано это с тем, что большинство инноваций в образовании связано с внедрением в учебный про-
цесс и управление образованием новых средств информационных технологий и программного обеспечения, 
отвечающего потребностям образования. Тем не менее, на наш взгляд, имеются и существенные различия. 

Известно, что существует как минимум две модели применения информационных технологий в 
обучении. Первая модель – это применение информационных технологий в рамках традиционной системы 
обучения в качестве интерактивного средства поддержки и сопровождения процесса обучения.  

Следует отметить, что в школьной и вузовской практике обучения данная модель была и остается 
доминирующей. Преподаватели охотно применяют мультимедиа проекторы (реже интерактивные доски и 
интерактивные панели) для проведения занятий с использованием презентаций, например, при чтении лек-
ций, объяснения нового учебного материала, демонстрации эксперимента с использованием периферийного 
оборудования и т.д. И этим обычно все ограничивается. Но дидактические возможности современных ин-
терактивных средств обучения настолько широки, что эта модель не позволяет достичь той эффективности 
обучения и качества образования, которую они могут обеспечить. 

Сейчас более актуальна вторая модель – это информационная технологизация учебного, когда по-
строение учебного процесса происходит исходя из целей обучения и дидактических возможностей интерак-
тивных средств обучения. Она требует серьезной перестройки учебного процесса, но именно она позволяет 
в полной мере раскрыть дидактические возможности современных интерактивных средств обучения, зна-
чительно повысить эффективность обучения и качество образования. Сегодня инновации в образовании в 
большей мере связаны с этой моделью применения информационных технологий в образовании.   

К сожалению, в России практически не разрабатываются и не производятся интерактивные средст-
ва обучения и мы вынуждены их импортировать из наиболее развитых стран мира. Также мы еще сущест-
венно отстаем от ведущих информационно-развитых стран мира. Поэтому, в настоящее время Инновации 
в образовании – это, прежде всего, внедрение в учебный процесс лучших мировых образцов интерак-
тивных средств обучения  и разработка новых методик обучения, нацеленных на их рациональное при-
менение. 

Следует отметить, что сегодня инновации настолько стремительно внедряются в отечественную 
систему образования, что кардинально трансформируют ее. В ближайшее время произойдут существенные 
изменения всей системы образования. И мы уже сегодня наблюдаем эти изменения. 

Например, если еще совсем недавно пределом мечтаний школьного учителя и вузовского препода-
вателя был мультимедиа проектор или интерактивная доска, то сегодня это уже интерактивный предметный 
кабинет, включающий: интерактивную доску, средства индивидуальной работу учащихся и систему опера-
тивного контроля знаний учащихся. Мало того, сегодня на передний план методической науки выступают 
мультисервисные информационно-образовательные среды и системы. Они автоматизируют многие стороны 
деятельности образовательного учреждения, предоставляют школьникам и студентам удобные сервисы, ко-
торые позволяют повысить эффективности обучения.   
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К инновационным технологиям обучения, которые могут существенно повысить эффективность 
обучения математическим, техническим и экономическим дисциплинам относятся графические калькуля-
торы и математические микрокомпьютеры CLASSPad фирмы CASIO (рис.1). 

Графические калькуляторы называются калькуляторами в силу привычки, по своим же функцио-
нальным характеристикам и дидактическим возможностям они являются математическими микрокомпью-
терами. Они имеют большой жидкокристаллический дисплей и все основные элементы интерфейса компь-
ютера. Графические калькуляторы позволяют строить графики функций в прямоугольных и полярных 
координатах, графики параметрических функций и заданных в виде неравенств, строить динамические и 
конические графики, а так же графики рекурсий. Они позволяют исследовать функции: определяют макси-
мум и минимум, точки пересечения графика функции с осями координат, точки пересечения двух графиков 
(перемещение по линии графика с отображением координат, увеличение/уменьшение, выбор области для 
масштабирования), могут одновременно отображать графики функции и таблицы значений функции. Они 
имеют более 250 встроенных математических, статистических и экономических функций и многое другое. 

 

 
Рис. 1. Графический калькулятор CASIOfx-CG20 и CLASSPadfx-CP400 

 
CLASSPad – это более мощное вычислительное средство, специально предназначенное для обуче-

ния математическим и экономическим предметам. Он имеет большой сенсорный дисплей, стилус и софт, 
сильно напоминающий MathCad. С другой стороны, в нем нет тех избыточных для обучения возможностей, 
которые делают MathCad сложным для студентов.    

Преимуществом таких средств индивидуальной работы студентов является компактность этих тех-
нологий и быстрая готовность к работе. Достаточно нажать лишь несколько кнопок и можно приступать к 
выполнению учебных задач. Имеются полнофункциональные программные эмуляторы  для работы с инте-
рактивной доской, что значительно расширяет их дидактические возможности. Не случайно, они нашли 
широкое применение в практике обучения во всем мире и стали привычным инструментом для студентов 
ведущих информационно-развитых стран мира, таких, как Япония, США, Германия, Франция, Великобри-
тания, Скандинавские страны. Все большее применение они находят и в отечественной практике обучения.  

Отметим, что графические калькуляторы и CLASS Pad компании CASIO широко применяются 
специалистами в своей профессиональной деятельности во всем мире. Они уже доказали свою эффектив-
ность во многих странах, должны стать эффективными средством обучения в нашей стране. 

Московское представительство компании CASIO Европа ГмбХ начинает инновационный проект 
«Применение графических калькуляторов и математических микрокомпьютеров  CLASS Pad в вузовском 
образовании». Проект направлен на разработку новых методик обучения и внедрение в обучение  графиче-
ских калькуляторов и математических микрокомпьютеров  CLASS Pad в обучение математическим, техни-
ческим и экономическим предметам, подобно тому, как это реализовано в ведущих университетах мира. 

Московское представительство компании CASIO Европа ГмбХ предлагает Пензенскому государст-
венному Университету участие в этом проекте. 

 
* * * 

1. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Инновация 
2. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Педагогическая_инноватика 
3. URL: http://www.marketprofit.ru/book/export/html/445 
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