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УДК 372.851
О НЕОБхОДИмОСТИ ИзучЕНИя РАзлИчНых мЕТОДОВ 

РЕшЕНИя ИРРАЦИОНАльНых уРАВНЕНИй  
В куРСЕ АлгЕБРы СРЕДНЕй шкОлы

Анисова Т.л., чуев В.Ю.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, 

e-mail: bolashova1@mail.ru

Решение иррациональных уравнений – одна из важных и сложных тем курса алгебры сред-
ней школы. Задачи по этой теме традиционно входят в единый государственный экзамен по 
математике. Однако опыт показывает, что учащиеся не всегда в достаточной мере владеют на-
выками решения иррациональных уравнений, часто допускают ошибки. Это связано с непра-
вильным выбором метода решения того или иного уравнения. В статье показана необходимость 
изучения различных методов решения иррациональных уравнений. Первый метод заключается 
в сведении этих уравнений к равносильной системе уравнений и неравенств. При использовании 
второго метода обе части уравнения возводятся в квадрат, а затем проводится обязательная про-
верка полученных решений и отбрасывание посторонних корней. Третий метод решения требует 
введения вспомогательной неизвестной. Работа содержит примеры на применение различных 
методов и их комбинаций. Показано, что правильный выбор метода решения иррационального 
уравнения может значительно сократить трудоемкость процесса его решения. Также в работе 
содержится анализ изложения темы «Решение иррациональных уравнений» в школьных учеб-
никах по алгебре и началам анализа различных авторов.

ключевые слова: единый государственный экзамен (ЕгЭ), иррациональные уравнения, математика 
в школе

ThE NEEd TO STudy varIOuS IrraTIONal EquaTIONS SOluTION 
mEThOdS IN hIgh SChOOl algEbra COurSE

anisova T.l., Chuev v.yu.
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, e-mail: bolashova1@mail.ru

Annotation: The irrational equations solution is an important topic of high school algebra course, 
included in the unified state exam tasks. The article shows the need to study various methods of irrational 
equations solution. The first method consists of the reduction of these equations to the equivalent 
system of equations and inequalities. For the second method both parts of equations are squared and 
then the obligatory validation of the obtained solutions is done discarding extraneous roots. The third 
method of solution requires the introduction of an auxiliary unknown. The work contains examples of 
various methods application and their combinations. It is shown that the correct choice of methods of 
irrational equations solution can significantly reduce the complexity of the process of its solution. Also, 
the article contains an analysis of the presentation of the theme «The solution of irrational equations» 
in schoolbooks on algebra and the principles of analysis of various authors.

Keywords: unified state exam, irrational equations, mathematics at school

Одной из важных задач при изуче-
нии математики в средней школе явля-
ется овладение учащимися методами 
решения иррациональных уравнений. 
Иррациональные уравнения являются 
неотъемлемой частью школьного курса 
алгебры и содержатся в заданиях ЕГЭ 
по математике [1, 2]. 

Трудности при изучении данной 
темы связаны с тем, что зачастую отсут-
ствует четкий алгоритм решения ирра-
циональных уравнений. Кроме того, при 
решении уравнений этого типа выпол-
няются преобразования, приводящие 

к уравнениям, не равносильным дан-
ным, вследствие чего возникают ошиб-
ки, которые обычно связаны с потерей 
корней или приобретением посторон-
них корней в процессе решения.

Проведенный анализ школьных 
учебников по алгебре и началам анализа 
позволяет сделать следующие выводы:

– В учебнике Ш.А. Алимова [3] ма-
териал по методам решения иррацио-
нальных уравнений отсутствует. 

– В учебниках А.Н. Колмогорова [4] 
и Н.Я. Виленкина [5] теоретического 
материала по решению иррациональ-
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ных уравнений достаточно. В большом 
объеме теория рассмотрена в учебни-
ках М.И. Башмакова [6] и А.Г. Мордко-
вича [7, 8].

– В каждом учебнике рассмотрены 
основные способы решения: сведение 
иррациональных уравнений к систе-
ме уравнений и неравенств с помощью 
равносильных переходов, а также возве-
дение обеих частей уравнения в квадрат 
и последующая подстановка получен-
ных корней в исходное уравнение для 
проверки.

– Наибольший большой объем упраж-
нений для решения иррациональных урав-
нений содержится в задачниках А.Г. Морд-
ковича [9] и М.Л. Галицкого [10].

Существуют два метода решения ир-
рациональных уравнений вида

( ) ( )f x g x=  и ( ) ( ).f x g x=
Первый метод заключается в сведе-

нии этих уравнений к равносильной си-
стеме уравнений и неравенств. 

Уравнение ( ) ( )f x g x=  сводится 
к системе

[ ]2

( ) 0
( ) ( ) .

( ) ( )

g x
f x g x

f x g x

≥= ⇔ 
=

Неравенство f(x) ≥ 0 решать не нуж-
но, так как оно является следствием 
уравнения [ ]2( ) ( ) .f x g x=

Уравнение вида ( ) ( )f x g x=  сво-
дится к системе

Поскольку неотрицательное число 
не может равняться отрицательному, 
достаточно решить одно из двух нера-
венств: f(x) ≥ 0 или g(x) ≥ 0. 

При использовании второго метода 
обе части уравнения возводятся в ква-
драт, а затем проводится обязательная 
проверка полученных решений и отбра-
сывание посторонних корней. 

Однако нередко учителя излагают 
только один метод решения иррацио-
нальных уравнений, что приводит к до-
статочно серьезным осложнениям при 
решении учащимися некоторых задач. 
Необходимость изучения обоих мето-
дов решения иррациональных уравне-

ний проиллюстрируем на следующих 
примерах.

Пример 1. Решить уравнение: 
2 22 28 53 3 6 8.x x x x+ + = + +

Используем первый метод. Так как 
корни уравнения 22 28 53 0x x+ + =  яв-
ляются иррациональными числами 

1,2
3 107

2
x

 
= − ±   

, для решения уравне-

ния запишем следующую систему:
2

2 2

6 8 0
9 54 72 2 28 53.
x x
x x x x

 + + ≥


+ + = + +

Решим уравнение 2 6 8 0x x+ + = . Его 
корнями являются x1 = –4 и x2 = –2.

Решением неравенства уравнение 
2 6 8 0x x+ + ≥  является объединение ин-

тервалов ( ; 4] [ 2; )x ∈ −∞ − ∪ − +∞ .
Преобразуем уравнение системы. 

Получаем 27 26 19 0x x+ + = . Найдем 
его корни.

1,2

1 2

13 169 133
7

13 6 191; .
7 7

x

x x

− ± −= =

− ±= ⇒ = − = −

При этом корень 2
19
7

x = −  является 

посторонним, так как он не удовлетво-
ряет неравенству системы. 

Таким образом, окончательный от-
вет: x = –1.

Отметим, что при использовании 
второго метода проверка корня 2

19
7

x = −  
является достаточно трудоемким про-
цессом, при выполнении которого уча-
щиеся довольно часто делают вычисли-
тельные ошибки.

Пример 2. Решить уравнение:

 74 74 10.x x x x+ + + − + =
Используем второй метод. Возведя 

обе части уравнения в квадрат, получаем

74

2 ( 74) ( 74)

74 100.

x x

x x x x

x x

+ + +

+ + + − + +

+ − + =
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После преобразований приходим 
к уравнению 

22 74 100 2x x x− − = −  
или

 2 74 50 .x x x− − = −
Еще раз возводим обе части уравне-

ния в квадрат: 
2 274 2500 100 ,x x x x− − = − + .

Окончательно получаем
 99 2574 26.x x= ⇒ =

Проверим полученное решение. 
Подставим x = 26 в исходное уравнение:

26 26 74 26 26 74 10,+ + + − + =

26 10 26 10 10 6 4 10.+ + − = ⇒ + =
Получаем тождество, т.е. x = 26 яв-

ляется корнем этого уравнения. 
При использовании первого метода 

получаем систему неравенств

74

74 .

x x

x x

 + ≥ −


+ ≤

Выражение 74x +  не может быть 
отрицательным. Из второго неравенства 
следует, что x ≥ 0, поэтому – x ≤ 0. Это 
означает, что первое неравенство систе-
мы оказывается лишним. 

Неравенство 74x x+ ≤  эквива-
лентно системе 

2

74 0
0

74 0.

x
x
x x

 + ≥
 ≥
 − − ≥

Решим уравнение 2 74 0.x x− − =  Его 
корнями являются 

1,2
1 297

2
x ±= .

Получаем

( )

[ 74; )
[0; )

1 297 1 297; ; ,
2 2

x
x

x

∈ − +∞
 ∈ +∞
  − + ∈ −∞ − ∪ +∞   

т.е. область допустимых значений (ОДЗ) 
этого уравнения имеет вид

  )1 297 ;
2

x
 +∈ +∞


. (*)

В дальнейшем требуется провести 
те же алгебраические преобразования, 
что и при применении второго метода, 
и убедиться, что полученное решение 
x = 26 принадлежит полуинтервалу (*).

Очевидно, что применение этого ме-
тода оказывается в данном случае до-
статочно громоздким, т.е. при решении 
данного уравнения целесообразно ис-
пользовать второй метод.

При решении отдельных ирраци-
ональных уравнений целесообразно 
комбинировать оба вышеизложенных 
метода. Проиллюстрируем это на следу-
ющем примере.

Пример 3. Решить уравнение: 
2 24 4 4 18 2 .x x x x x− + + − − = −

Так как в левой части уравнения на-
ходится сумма двух неотрицательных 
чисел, получаем 2 – x ≥ 0 или x ≤ 2. 

Преобразуем левую часть уравнения: 
2 2( 2) 4 18 2x x x x− + − − = −  

или
22 4 18 2x x x x− + − − = − .

Так как x ≤ 2, то 2 2x x− = − , поэтому 
22 4 18 2x x x x− + − − = −  

или

 24 18 0x x− − = ⇒ 24 18 0,x x− − =

поэтому неравенство 24 18 0x x− − ≥  ре-
шать не нужно.

Решая полученное уравнение, на-
ходим его корни x1 = –2; 2

9 .
4

x =  Так как 

x ≤ 2, то корень 2
9
4

x =  оказывается посто-

ронним. Проводить проверку полученно-
го решения в данном случае не требуется. 
Получаем окончательный ответ: x = –2.

Решение некоторых иррациональ-
ных уравнений практически сводится 
к нахождению области их допустимых 
значений (ОДЗ), в чем можно убедиться 
на следующем примере. 
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Пример 4. Решить уравнение: 
22 8 8 4 3 64.x x x− + + = − −

Запишем ОДЗ:

2

8 0
8 0
64 0

x
x
x

 − ≥
 + ≥ ⇒
 − ≥

( ;8]
[ 8; )
( ; 8] [8; ),

x
x
x

∈ −∞
 ∈ − +∞
 ∈ −∞ − ∪ +∞

т.е. ОДЗ этого уравнения состоит только 
из двух чисел: x1 = –8; x2 = 8. Подставим 
эти числа в уравнение. 

При x1 = –8 получаем

 2 8 8 8 8 4 3 64 64 8 4+ + − + = − − ⇒ = , 
т.е. x1 = –8 корнем уравнения не является. 

При x2 = 8
 2 8 8 8 8 4 3 64 64 4 4− + + = − − ⇒ = , 
т.е. получим тождество. 

Таким образом, данное уравнение 
имеет одно решение x = 8.

Заметим, что использование первого 
метода практически сразу привело к на-
хождению корня этого уравнения.

Попробуем для решения этого урав-
нения использовать второй метод. Воз-
ведем обе части уравнения в квадрат:

2

2 2

32 4 4 64 8

16 24 64 9 576.

x x x

x x

− + − + + =

= − − + +
После преобразований получаем

2 2 24 64 24 64 9 3 552.x x x x− + − = + +

Для избавления от радикалов необ-
ходимо возвести обе части уравнения 
в квадрат. Это приведет к необходимо-
сти решения уравнения четвертой сте-
пени, что не входит в школьную про-
грамму изучения математики. Однако 
использовать первый метод можно и на 
этом этапе, т.к. решение системы нера-
венств

2

2

64 0
64 0
x

x

 − ≥ ⇒
− ≥

][ 8;8
( ; 8] [8; )

x
x

 ∈ − ⇒
∈ −∞ − ∪ +∞

⇒
8

.
8

x
x

= −
 =

приводит к тому, что ОДЗ этого уравне-
ния состоит только из двух чисел x1 = 8 
и x2 = –8.

При решении уравнений вида

 2( ) ( ) 0,n nA f x B f x C+ + =
где f(x) – линейная функция или квадрат-
ный трехчлен, используется метод вве-
дения новой неизвестной, 2 ( ) ,n f x t=  
t0 ≥ 0, что приводит к квадратному урав-
нению 2 0.A t B t C+ + =

Решаем это уравнение, отбрасываем 
посторонние корни (t < 0) и приходим 
к уравнению f(x) = t0, t0 ≥ 0.

Решая его, получаем окончательный 
ответ.

В частности, для уравнения вида 
( ) ( ) 0,A f x B f x C+ + =  получаем 

( )
0.

f x t
t

 =


≥
Проиллюстрируем изложенный ме-

тод на следующем примере.
Пример 5. Решить уравнение: 

2 26 5 6 11.x x x x− − = − +
Преобразуем правую часть этого 

уравнения 2 26 5 6 (6 5).x x x x− − = − − −
Введем новую неизвестную

26 5
0.

t x x
t

 = − −


≥
Приходим к уравнению 26t t= −  или 

2 6 0t t+ − = . Находим его корни t1 = 2 
и t2 = –3.

Второй корень t2 = –3 является по-
сторонним, т.к. t0 ≥ 0.

Далее получаем 
26 5 2x x− − =  

или
 2 26 5 4 6 9 0.x x x x− − = ⇒ − + =
Это уравнение имеет один корень 

x = 3. Проверку полученного реше-
ния проводить не требуется, т.к. из ра-
венства 26 5 4x x− − =  следует, что 

26 5 0.x x− − ≥
Получаем окончательный ответ 

x = 3.
Отметим, что использование для ре-

шения этого уравнения любого из ранее 
изложенных методов требует возведе-
ния обеих частей уравнения в квадрат, 
что приводит к необходимости решать 
уравнение четвертой степени.
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Приведенные выше примеры на-
глядно подтверждают необходимость 
изучения всех методов решения ирраци-
ональных уравнений. К сожалению, не-
возможно выработать общие рекомен-
дации по поводу того, в каких случаях 
какой из вышеизложенных методов сле-
дует использовать при решении пред-
ложенного иррационального уравнения. 
Можно дать один практический совет: 
если система уравнений и неравенств 
для нахождения ОДЗ уравнения получа-
ется очень сложной и громоздкой, сле-
дует использовать второй метод реше-
ния или комбинацию первого и второго 
методов.
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УДК 372.893:378(574)
ОБ АкТуАльНОСТИ ИзучЕНИя НАЦИОНАльНОй ИСТОРИИ 

В СОВРЕмЕННОм ВузОВСкОм ОБРАзОВАНИИ  
РЕСПуБлИкИ кАзАхСТАН
Бондарцова Т.м., гуменчук О.Н.

РГП «Карагандинский государственный индустриальный университет», Темиртау, 
e-mail: bondarcova_56@mail.ru

В представленной статье рассматривается проблема актуальности изучения национальной, 
отечественной истории в современном вузовском образовании на примере Республики Казах-
стан. Т.М. Бондарцовой и О.Н. Гуменчук показывается внимание лично президента страны 
Н.А. Назарбаева к вопросу модернизации общественного сознания и, соответственно, важности, 
необходимости в данном ключе полноценной гуманитарной составляющей в образовании. Ав-
торами особо акцентируется роль курса истории Казахстана в духовно-нравственном развитии 
личности студента, его гражданской состоятельности в контексте масштабных преобразований 
в сфере культуры на данном этапе развития государства. В работе раскрываются уникальные 
возможности дисциплины в формировании исторического сознания, патриотизма, граждан-
ственности, в освоении национальных и общечеловеческих ценностей. В статье уделено вни-
мание также изменениям в формате преподавания национальной истории в настоящее время, 
а также возрастанию ее потенциала в личностном становлении вузовской молодежи.

ключевые слова: образование, отечественная история, гражданская позиция, историческое сознание, 
духовно-нравственное, патриотизм, национальные и общечеловеческие ценности 

abOuT aCTualITy OF NaTIONal hISTOry STudy IN mOdErN 
hIghEr EduCaTION OF rEPublIC OF KaZaKhSTaN

bondartsova T.m., gumenchuk O.N. 
Karaganda State Industrial University, Temirtau, e-mail: bondarcova_56@mail.ru

The article is about the actuality of the study of national history in the contemporary higher 
education in the Republic of Kazakhstan. T.M. bondarcovoj and O.N. Gumenchuk demonstrates the 
attention personally, the President of the country N.A. Nazarbayev to the issue of modernization of public 
conscience and, consequently, the importance, need this key in fulfilling a humanitarian component in 
education. The authors emphasizes the role of the course in the spiritual and moral development of 
the individual student, his civil reliability in the context of large-scale transformations in the sphere of 
culture at the present stage of development of Kazakhstan. The work shows up the unique opportunities 
of subject shaping the historical consciousness, patriotism, citizenship in the development of national 
and universal values. The article focused on changes in the format of teaching national history now, as 
well as increase its capacity in personal formation of high school youth. 

Keywords: education, patriotic history, citizenship, historical consciousness, spiritual and moral, patriotism, 
national and universal human values

Процесс созидания демократиче-
ского общества длительный и слож-
ный, он не ограничивается перестрой-
кой его политической и экономической 
систем. Во всей своей многомерности, 
актуальности данная проблема нераз-
рывно связана с культурно-духовной 
сферой, необходимостью освоения на-
циональных и общечеловеческих цен-
ностей. В Стратегии «Казахстан-2050: 
новый политический курс состоявше-
гося государства» президентом Респу-
блики Казахстан Н.А. Назарбаевым 
в числе других приоритетных целей 
были определены знания и професси-

ональные навыки как ключевые зада-
чи современной системы образования, 
подготовки и переподготовки кадров, 
новый казахстанский патриотизм как 
основа успеха нашего многонацио-
нального и многоконфессионального 
общества, традиции и культура как ге-
нетический код нации [1, с. 29, с. 38, 
с. 41]. То есть были четко обозначены 
на длительную перспективу не только 
политические и экономические ори-
ентиры, но и духовные, идеологиче-
ские. В контексте конкретизации этих 
стратегических задач в программной 
статье главы государства Нурсултана 
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Абишевича «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного сознания» 
четко акцентировано, что комплексное 
преобразование духовной сферы «не 
просто дополнит политические и эко-
номические процессы, а выступит их 
сердцевиной» [2, с. 1]. Речь идет, пре-
жде всего, о значимости исторического 
знания (сознания) и роли национально-
культурных корней на фоне непростых 
условий XXI века, объективно обуслав-
ливающих необходимость обновления 
модели общественного мышления. 
Конкретные положения статьи легли 
в основу ныне действующей республи-
канской программы «Рухани жаңғыру» 
(«Духовное возрождение») – это и пере-
вод государственного казахского языка 
на латиницу, и новое гуманитарное зна-
ние, и специальные проекты – «Туған 
жер» («Родная земля»), «Духовные свя-
тыни Казахстана», «100 новых лиц Ка-
захстана», «Современная казахстанская 
культура в глобальном мире». Реализа-
ция поставленных задач – огромная ра-
бота, эффективность которой возможна 
в результате взаимосвязи многих фак-
торов, звеньев – социально-экономи-
ческих условий, жизненной среды, се-
мьи, школы, вуза и т.д. Наиважнейшая 
роль в данном контексте принадлежит 
социально-гуманитарным дисципли-
нам образовательной сферы в целом 
и в частности ее вузовской ступени. 
И это касается будущих специалистов 
самых разных профилей, а инженерно-
технических кадров, возможно, даже 
в большей степени, нежели гуманита-
риев. Ведь большинство из ИТР в по-
следующем становятся руководите-
лями производственных коллективов, 
решают задачи государственного мас-
штаба в различных сферах. Убедитель-
ным подтверждением тому является 
наш Карагандинский государственный 
индустриальный университет (ранее 
завод-втуз при Казахстанской Магнит-
ке) – уникальное высшее учебное заве-
дение, где обучаются кадры для веду-
щих отраслей экономики Казахстана. 
Среди выпускников университета вид-
ные политические, государственные, 
общественные деятели, а особой гор-
достью для коллектива преподавателей 
и студентов является тот факт, что наше 
высшее учебное заведение по специ-

альности «инженер-металлург» закон-
чил президент Республики Казахстан 
Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Цель исследования – показать роль 
вузовского курса истории Казахстана 
в духовно-нравственном и гражданском 
становлении студента в свете предсто-
ящих крупномасштабных преобразова-
ний в РК в общественном сознании.

материалы и методы исследова-
ния – законы о высшем образовании 
республики, государственный обра-
зовательный стандарт РК, послания 
президента страны народу Казахстана, 
выступления руководства страны, пу-
бликации по проблеме; методы – исто-
рический, сравнительный, обобщения, 
прогнозирования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

История Казахстана в цикле ныне 
изучаемых гуманитарных дисциплин 
в вузах республики (философия, по-
литология, основы права, социология, 
религиоведение, основы антикорруп-
ционной культуры) преподается одной 
из первых, а с 1995 г. завершающей 
формой контроля ее изучения является 
государственный экзамен. Если абстра-
гироваться от метаморфоз в препода-
вании предмета «История Казахстана» 
(неважно, в системе школьного об-
разования или вузовского), то можно 
со всей ответственностью акцентиро-
вать особую значимость, актуальность 
отечественной истории как отрасли 
знания, воспитания, формирования 
гармоничной личности, гражданина, 
патриота своей страны. Ведь история – 
это память народа, память нации. Как 
гласит неопровержимая истина, для ги-
бели народа совсем не нужно его пол-
ное физическое уничтожение, доволь-
но лишь отнять у него память, мысль 
и слово, и душа народа будет убита. 
История – и это главное, – уникальная 
область знания с точки зрения форми-
рования исторического сознания, ей 
принадлежит консолидирующая роль 
в данном процессе. «Историческое со-
знание казахстанцев, – отметил в своем 
выступлении на юбилейной сессии Ас-
самблеи народа Казахстана президент 
страны Н.А. Назарбаев, – должно ра-
ботать на сплочение, на формирование 
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патриотического отношения к своему 
прошлому, настоящему и будущему [3, 
с. 2]. Освоение фундаментальных цен-
ностей, составляющих основу нацио-
нальной культуры, родной язык, про-
буждающий людей в духовном плане, 
возрождение традиций, полное вос-
становление исторического прошлого 
народа, гражданская сопричастность 
к настоящему – это и есть путь форми-
рования исторического само(сознания), 
составляющего духовную платформу 
независимости. хотелось бы акценти-
ровать еще и такой факт. История как 
наука предельно конкретна, не терпит 
бездоказательности. Когда обществен-
ным дисциплинам противопостав-
ляют естественные, технические, то 
к истории такое противопоставление 
относиться никак не может. История 
органически (когда?, где?, почему?) 
стремится к точности характеристик 
и выводов. 

История через призму судеб кон-
кретных людей может также образно 
и лаконично показать целые периоды 
в развитии общества, государства, как 
самые светлые, так и самые мрачные 
его страницы. Знания о деяниях, вкладе 
выдающихся исторических личностей 
прошлого, равно как и современников, 
в успешное развитие и процветание го-
сударства – огромный потенциал для 
формирования духовных, нравствен-
ных качеств студента, стремления рав-
няться на лучших, достойных. Вели-
кий историк древности Тацит говорил: 
«Главной обязанностью истории счи-
таю то, чтобы не замалчивались добро-
детели и чтобы дурные слова и дела 
боялись потомства и позора». В дан-
ном контексте большое значение будет 
иметь использование как имеющегося 
исторического багажа по предмету, так 
и проекта «100 новых лиц Казахстана», 
т.е. знакомства со своими современни-
ками. хотелось бы подчеркнуть, что об 
уникальности, актуальности и интере-
са к новому проекту говорит следую-
щее. Из 302-х биографий выдающихся 
современников, представленных раз-
личными структурами, организациями, 
учреждениями республики (на первом 
этапе было более 3000 кандидатов), 100 
лучших будут отобраны по результатам 
народного голосования с 18 октября по 

10 ноября 2017 года. Для этого нужно 
будет зарегистрироваться на специаль-
ном республиканском сайте.

Помнить и знать свое прошлое – 
значит иметь еще и возможность пре-
дотвратить трагедии, ошибки в на-
стоящем. Незнание порождает страх, 
питает апатию и бездействие. Нерав-
нодушие, боль и гордость за прошлое 
и настоящее своей страны – именно 
с этого начинается рождение гражда-
нина. Выдающийся российский исто-
рик В.О. Ключевский подчеркивал, 
что история учит только тех, кто ее из-
учает; за пренебрежение же ее урока-
ми она может жестоко покарать. Про-
блемы формирования гражданской 
позиции, чувства патриотизма напря-
мую связаны и с понятием националь-
ной идеи. С уходом в прошлое ком-
мунистической идеологии сознание 
постсоветского человека нуждается 
в универсальных ценностях общества, 
в котором он живет и активно реали-
зует себя. Что есть национальная идея, 
цементирующая гражданское обще-
ство, каковы ее составляющие – это се-
годня одна из самых животрепещущих 
тем в современном государственном 
строительстве, истории, философии, 
политологии. Национальная идея в са-
мом кратком определении есть сред-
ство самопроявления и самораскрытия 
народа. Первая ступень, первый уро-
вень национальной идеи есть встреча 
с самим собой – кто мы?, откуда идем?, 
каково наше прошлое?, чего мы хотим 
и каковы наши цели? Постановка этих 
вопросов и поиск ответов на них – глав-
ное предназначение национальной, 
отечественной истории. И в данном 
аспекте в широком смысле националь-
ная идея – это история казахского на-
рода, представляющего собой государ-
ствообразующую нацию Республики 
Казахстан и одновременно это история 
становления страны как многонацио-
нального государства, стремящегося 
к мировому признанию и занятию сво-
его достойного места в международ-
ном сообществе. Уважение себя, сво-
его национального достоинства, равно 
как и других, сопереживание и соуча-
стие в судьбе своей страны, помножен-
ные на знания, на верховенство закона, 
и есть базовые составляющие граж-
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данственности, патриотизма, демокра-
тических ценностей.

Все вышеобозначенные позитивные 
моменты потенциала национальной 
истории, ее уникальные возможности 
отнюдь не тождественны автоматиче-
ской высокой результативности, эффек-
тивности в образовательном процессе. 
К сожалению, у многих студентов име-
ет место сегодня пренебрежительное 
отношение к общественным дисципли-
нам и к истории в том числе – «Зачем 
нам это нужно?» В данном контексте 
5 июня 2013 г. в Астане прошло очень 
важное, в буквальном смысле истори-
ческое мероприятие – расширенное за-
седание Межведомственной рабочей 
группы по изучению национальной 
истории Республики Казахстан под 
председательством государственного 
секретаря РК Марата Мухамбетказие-
вича Тажина с присутствием ведущих 
ученых, представителей министерств 
и ведомств, Ассамблеи народа Казах-
стана, областных акиматов. В высту-
плении М.М. Тажиным был четко и ар-
гументированно дан утвердительный 
ответ на вопрос – нужно или не нужно 
изучать в вузах историю Казахстана 
«технарям» и студентам других специ-
альностей негуманитарного профиля 
(как известно, такие вопросы дискути-
руются время от времени). Особо отме-
чалось в докладе, что «роль националь-
ной истории уникальна с точки зрения 
становления гражданина, формирова-
ния гражданской позиции, патриотиз-
ма, и это признается во всем цивилизо-
ванном мире» [4, с. 2]. Знание истории 
своей родины является естественной 
потребностью мыслящей части обще-
ства, интеллигенции как социального 
слоя. Другое дело – методология, ме-
тодика, формы преподавания, качество 
учебников, объемы часов. И в этом на-
правлении предстоит огромная рабо-
та. По сути речь идет о выработке на 
качественно новом уровне общей кон-
цепции истории Казахстана, тесно увя-
занной со всемирной историей и четко 
показывающей место Казахстана в гло-
бальных исторических процессах, в си-
стеме их взаимосвязи и научной пери-
одизации. Во-вторых, госсекретарь РК, 
не умаляя значения всего вузовского 
комплекса социально-гуманитарных 

наук, обосновал приоритет истории 
Казахстана в данном цикле. История 
является цементирующим, связующим 
звеном в формировании новой миро-
воззренческой модели, в определении 
и продвижении главных ценностей 
и ориентиров, призванных укреплять 
национальную идентичность, обеспе-
чить сохранение культурного кода 
нации. Особый статус истории РК 
обусловлен и идеологической со-
ставляющей, ибо идеология – основа 
любой системы. Она включает в себя 
и политические, и экономические, 
и общественные, и национальные от-
ношения [4, с. 2]. По итогам заслушан-
ного выступления М.М. Тажина, про-
звучавших мнений в ходе обсуждения 
проблемы был подготовлен разверну-
тый доклад на имя главы государства, 
а также в Министерство образования 
и науки РК. 

Качество преподавания истории 
Казахстана, способность и желание 
студентов воспринимать предоставля-
емые знания и использовать их в даль-
нейшем можно обозначить сегодня как 
большую проблему, которая весьма 
многогранна и ее решение сопряжено 
со многими трудностями – кадрами, 
повышением их квалификации и омо-
ложением, подготовкой новой учебно-
методической литературы, обновлени-
ем технического оснащения кабинетов 
истории и т.д. В вузовской системе 
Казахстана в 2016–2017 учебном году 
был сделан важный шаг по углублению 
интереса к историческим процессам – 
введен новый формат предмета «Совре-
менная история Казахстана» в объеме 
трех кредитов, завершающийся сдачей 
государственного экзамена. Практика 
преподавания показывает позитивное 
отношение и интерес к дисциплине, 
которая в данном варианте позволяет 
уделить значительно больше времени 
актуальным проблемам современного 
Казахстана и исключает во многом ду-
блирование со школьной программой. 
Вместе с тем хотелось бы отметить еще 
и следующее. Современная история не 
может не сотрудничать активно со мно-
гими смежными гуманитарными на-
учными дисциплинами – социологией, 
политологией, правоведением, филосо-
фией и др. С целью дальнейшей акти-
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визации учебного процесса курса исто-
рии, его углубления, учета особой роли 
в гражданском, личностном становле-
нии студента могло бы стать актуаль-
ным и интересным для обучающихся 
в вузе выделение отдельных спецкур-
сов на стыке дисциплин. Например, 
«Становление и развитие гражданско-
го общества в Республике Казахстан», 
«Духовное наследие и духовные преоб-
разования», «Выдающиеся деятели со-
ветского и независимого Казахстана», 
«Особенности этнодемографической 
истории суверенного Казахстана» и т.д. 
Это, во-первых, в значительной сте-
пени может усилить в цикле гумани-
тарных наук фактор преемственности, 
целостности, повысить их потенциал 
в плане прогнозируемости и ориенти-
рованности в настоящем и будущем. 
Во-вторых, такая форма – практика 
смежных спецкурсов – способствовала 
бы активному участию, сопричастно-
сти студентов к реализации програм-
мы «Рухани Жаңғыру», органично, 
в рамках учебного процесса. О ком-
плексном подходе гуманитаризации 
современного вузовского образования 
говорится и на самом высоком уров-
не: «Мы должны создать условия для 
полноценного образования студентов 
по истории, политологии, социологии, 
философии, психологии, культуроло-
гии, филологии. Наша гуманитарная 
интеллигенция должна быть поддержа-
на государством путем восстановления 
гуманитарных кафедр в вузах страны. 
Нам нужны не просто инженеры и ме-
дики, но и люди, хорошо понимающие 
современность и будущее», – подчер-
кнул Нурсултан Абишевич в своей про-
граммной статье [2, с. 3].

С 2019 г. Министерством образова-
ния и науки РК планируется еще и та-
кое новшество – преподавание истории 
Казахстана только на казахском языке, 
а всемирной истории – только на рус-
ском (независимо от языка обучения 
в конкретном учебном заведении).

заключение
История Казахстана – молодая от-

расль исторической науки. В условиях 
прошлого многие исторические факты 
не могли не интерпретироваться вне 
определенных идеологических ка-

нонов, что весьма ограничивало воз-
можности дисциплины в воспитании 
молодежи. Вместе с развитием и упро-
чением демократических процессов 
будет расти и потенциал истории Ка-
захстана как предмета, ее роль в ста-
новлении молодого поколения. Уско-
рение исторического времени, кризис 
ценностей цивилизации, само время 
перемен, в котором мы живем, опреде-
ляет значимость, актуальность изуче-
ния общественных наук в целом и на-
циональной истории в частности на 
этапе вузовского образования. Моло-
дые люди, обучающиеся на гуманитар-
ных факультетах, в дальнейшем в силу 
своей специальности будут совершен-
ствовать познание законов обществен-
ного развития, уровень политической 
культуры, мышления, речи и т.д. Те 
же, кто выбрал технические специаль-
ности, именно в годы обучения в вузе 
получают возможность сформировать 
и закрепить навыки к саморазвитию, 
дальнейшему интересу к историче-
ской судьбе страны, сопереживания за 
ее будущее, реализовать свой потен-
циал гражданина и патриота, потреб-
ность в расширении кругозора. Имен-
но вузовский комплекс общественных 
дисциплин раскрывает неразрывную 
органическую связь социально-эко-
номических, политических, духовных 
процессов, в значительной степени 
дает возможность использовать по-
лученные знания и приобрести ре-
альный опыт социализации. Не знать 
своей истории, своих корней, жить 
в обществе и не участвовать в реше-
нии его проблем – это путь в никуда. 
«Гордиться славою предков не толь-
ко можно, но и должно. Неуважение 
к ним есть первый признак дикости 
и безнравственности», – писал выда-
ющийся русский историк, писатель 
Н.М. Карамзин в «Истории государ-
ства Российского» [5, с. 426].

Объективная реальность такова, что 
каждое новое поколение заново про-
ходит процесс восприятия и исполь-
зования накопленных знаний, процесс 
политической социализации, принятия 
или непринятия универсальных обще-
человеческих и национальных цен-
ностей. Вуз же – ведущий политико-
социализирующий агент, а вузовской 
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молодежи, нашей будущей интеллиген-
ции, принадлежит исключительно важ-
ная роль в демократическом созидании, 
в реализации политических и граждан-
ских прав и свобод.
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В статье рассматриваются особенности формирования профессионально-педагогической 
культуры учителя, приоритетные направления современного воспитания, специфика воспита-
тельной работы в системе образования. Подчеркивается значимость становления у будущих 
педагогов индивидуальности, в том числе во внеучебной работе. В центре внимания автора 
психолого-педагогические основы процесса воспитания: установка на проявление и развитие 
индивидуальности студента, определение воспитательных задач с учетом психологических осо-
бенностей студенческого периода жизни, создание разнообразных учебно-воспитательных си-
туаций, стимулирование индивидуального самовыражения, предоставление возможности вклю-
чения студента в различные виды деятельности и др. Рассматривается потенциал проектной 
деятельности для развития профессионально важных качеств будущих педагогов, проектиру-
ются направления деятельности психологической службы, связанные с воспитанием различных 
категорий детей и молодежи, приводится тематика курсов по выбору.
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In the article features of formation of professional and pedagogical culture of the teacher, priority 
directions of modern education, specificity of educational work in the education system are considered. 
The importance of the formation of individuality in future teachers is emphasized, including in 
extracurricular work. The author focuses on the psychological and pedagogical foundations of the 
upbringing process: setting the manifestation and development of the individuality of the student, 
determining educational tasks, taking into account the psychological characteristics of the student’s 
life, creating a variety of teaching and educational situations, stimulating individual self-expression, 
providing the opportunity to include the student in various activities. The potential of project activity 
for development of professionally important qualities of future pedagogues, projected activities of 
psychological services related to education of various categories of children and youth, is subject 
courses of their choice.
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Специфика подготовки будущего 
педагога требует расширения направ-
лений профессионального саморазви-
тия, приобретения опыта творческой 
деятельности, поэтому неотъемлемой 
составной частью современной си-
стемы подготовки будущего учите-
ля в вузе является внеучебная работа, 
включающая в себя многообразные 
виды деятельности: патриотическую, 
спортивно-оздоровительную, досуго-
вую, добровольческую и т.д. Выбор 
вида деятельности студентами зависит 
от их интересов и потребностей, учета 
жизненного опыта студента, возраст-
ных и индивидуальных особенностей, 

традиций образовательного учрежде-
ния, специфики направлений подготов-
ки и т.д. Профессионально-педагогиче-
ское воспитание предполагает решение 
целого ряда задач: всестороннее разви-
тие личности, оказание помощи в ста-
новлении индивидуальности студентов, 
самопроектировании своей жизнедея-
тельности, развитие потребности в пе-
дагогическом творчестве, осознание 
значимости своей будущей профессии 
и др. Будущий педагог должен овладеть 
умениями выявления, анализа проблем 
детей и молодежи, выработки путей их 
решения, навыками использования со-
временных технологий организации 
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работы с различными категориями де-
тей и молодежи.

Н.Ф. Радионова отмечает, что в ос-
нове организации воспитательного 
процесса лежит взаимодействие его 
участников [1]. Е.И. Исаев пишет, что 
«основной смысл воспитания – станов-
ление в каждом воспитаннике отноше-
ния к другому как к самоценности. Ста-
новление отношения возможно лишь 
в практике многообразной деятельно-
сти взрослых и детей, в многообразных 
формах их со-бытийной общности» [2]. 
И.И. Зарецкая выделяет некоторые ха-
рактеристики педагога: «восприятие ре-
бенка как ценности, принятие его таким, 
как он есть, создание ситуации успешно-
сти» [3]. С.В. Дармодехин указывает на 
то, что дети все более выступают субъ-
ектами воспитания, ориентированными 
на самодеятельность, самореализацию, 
самовоспитание, самоопределение [4]. 
По мнению В.В. Рубцова, важным яв-
ляется составление портрета современ-
ного педагога и определение основных 
его представлений о взаимодействии 
с участниками образовательных отно-
шений [5]. 

При проектировании воспитатель-
ной среды необходимо учитывать нор-
мативные документы, психологические 
особенности студенческого периода 
жизни, результаты мониторинговых ис-
следований студенческой молодежи. 
Достижение позитивных результатов 
в воспитании подрастающего поколе-
ния напрямую связано с особенностями 
профессиональной подготовки будущих 
педагогов к взаимодействию с учащей-
ся молодежью. Представляется актуаль-
ным анализ и модернизация имеющихся 
направлений воспитательной работы 
со студентами педагогических вузов, 
разработка специальных программ, на-
правленных на усиление воспитатель-
ной работы и соответствующих про-
фессиональных компетенций будущих 
педагогов.

В подготовке специалистов мож-
но выделить следующие приоритеты: 
индивидуально-творческий подход, 
динамичность изменения не только со-
держания, но и технологий подготов-
ки, обеспечивающих индивидуальные 
траектории профессионального са-
моразвития, формирование личност-

но-ориентированного взаимодействия 
в педагогической среде вуза. Задачи 
воспитательной деятельности связаны 
с развитием личностных, профессио-
нально важных качеств, необходимых 
будущему педагогу. Одной из актуаль-
ных задач воспитательной работы со 
студентами является создание благо-
приятных условий для полноценного 
проживания юношами и девушками 
данного периода, который связан с про-
фессиональным и личностным само-
определением. 

Проектирование технологий воспи-
тания должно способствовать станов-
лению индивидуальности студентов, 
в том числе в будущей профессии, мо-
делированию будущей профессиональ-
ной карьеры, способности и готовности 
работать с различными категориями де-
тей и т.д. Более активное использование 
личностно-ориентированных техноло-
гий воспитания будет способствовать 
профессиональному самопознанию 
и саморазвитию студента. 

Воспитательный процесс можно 
определить как внутреннее самодвиже-
ние личности к своей индивидуально-
сти. Индивидуальность студента мож-
но охарактеризовать как потребность 
и способность к профессионально-
му самопознанию и самовыражению, 
профессиональному целеполаганию 
и целереализации. Развитие профес-
сионального самопознания студентов 
осуществляется через включение в раз-
личные виды деятельности и обще-
ния, профессиональное целеполагание 
предполагает постановку проблемы, 
на решение которой направлена вся 
учебно-воспитательная деятельность. 
Профессиональная целереализация ха-
рактеризуется обращенностью своего 
индивидуального развития на других. 
При этом становление индивидуально-
сти студента зависит от возможности 
проявить себя в учебной и внеучебной 
деятельности. Ведущая проблема юно-
сти – неопределенность собственного 
«Я», своего профессионального будуще-
го – может успешно решаться испыта-
нием себя в учебно-профессиональной, 
творческой, научно-исследовательской, 
социально значимой деятельности.

Становление индивидуальности сту-
дентов во внеучебной работе осущест-
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вляется через индивидуальную направ-
ленность мероприятий, взаимосвязь 
внеучебной работы с учебной, научной, 
профессиональной деятельностью, рас-
ширение возможностей реализации сту-
дентами своей индивидуальности, ра-
боту с кураторами студенческих групп 
и др. Определим психолого-педагоги-
ческие основы процесса воспитания, 
влияющие на становление индивиду-
альности студентов: установка на про-
явление и развитие индивидуальности 
студента, определение воспитательных 
задач с учетом психологических особен-
ностей студенческого периода жизни, 
создание разнообразных учебно-воспи-
тательных ситуаций, подчеркивающих 
индивидуальность студента, стимули-
рование индивидуального самовыра-
жения, предоставление возможности 
пробовать свои силы в различных видах 
деятельности и др. 

Организационными формами ста-
новления индивидуальности студентов 
во внеучебной работе могут быть: под-
держка творческой инициативы студен-
тов (клубы по интересам, творческие 
коллективы, проблемные группы, се-
минары и т.д.), культурно-массовые ме-
роприятия, включение студентов в на-
учно-исследовательскую, проектную 
деятельность по проблемам детей и мо-
лодежи, организация педагогических 
студенческих отрядов и т.д.

Потенциал проектной деятельности 
может использоваться для развития про-
фессионально важных качеств будущих 
педагогов, способностей творчески под-
ходить к решению профессиональных 
задач, выстраивания индивидуальной 
траектории и т.д. Например, реализуя 
свои начинания и идеи в проекте, сту-
дент может в дальнейшем обозначить 
для себя круг профессиональных инте-
ресов, развить необходимые компетен-
ции, наметить направления научно-ис-
следовательской работы и т.д. 

При этом важно правильно органи-
зовать взаимодействие студента и пре-
подавателя на различных этапах работы. 
На этапе разработки проекта деятель-
ность студентов предполагает изучение 
общественного мнения, определение 
проблемы проекта, его целей и задач, 
планирование работы, формирование 
команды проекта, подбор необходимых 

ресурсов и составление бюджета, опре-
деление возможных рисков проекта. Де-
ятельностью педагога на данном этапе 
является системное руководство студен-
тами, оказание им поддержки в выборе 
темы проекта, в формулировке пробле-
мы проекта, овладении исследователь-
скими умениями и навыками, поиске 
источников информации. Результатом 
этапа является совместное обсуждение 
цели и содержания проекта.

На этапе практической реализации 
проекта деятельность студентов включа-
ет поиск социальных партнеров, прове-
дение плановых мероприятий проекта; 
деятельность педагогов – координацию 
всего процесса работы над проектом, 
осуществление обратной связи. Этап 
подведения итогов проекта содержит 
анализ и оформление результатов дея-
тельности студентом, определение пер-
спектив проекта; деятельность педа-
гогов – организацию защиты проекта, 
групповой рефлексии, самоанализа про-
цесса и результатов деятельности, ито-
гового обсуждения. 

В результате приобщения к проектной 
деятельности формируется инновацион-
ная позиция будущего педагога, умение 
выявлять, формулировать, анализировать 
и решать профессиональные задачи, сле-
довательно, повышается ответственность 
студента за выстраивание индивидуаль-
ной образовательной траектории. 

В процессе внеучебной деятельно-
сти важна организация взаимодействия 
на следующих уровнях: с однокурсни-
ками, со студентами старших курсов, 
студенческим советом факультета, с ку-
ратором группы. Студенты старших кур-
сов, вставая на педагогическую пози-
цию по отношению к первокурсникам, 
включаются в будущую профессиональ-
ную деятельность, а первокурсники мо-
гут решить проблемы адаптации к учеб-
но-воспитательной среде вуза, так как 
имеет место обращение к имеющемуся 
опыту студентов старших курсов. На-
пример, свою эффективность показал 
проект «Задай вопрос выпускнику». Ин-
терес и обсуждение вызывают вопросы, 
связанные с проектированием себя в бу-
дущей профессии, трудоустройством по 
направлению подготовки, организацией 
стажировок и практик, в том числе во-
лонтерских и т.д.
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Студенты, приобщаясь к различным 
видам внеучебной деятельности, овла-
девают следующими деятельностными 
умениями: ставить цели, анализировать 
ситуацию, проектировать, практически 
реализовывать, осуществлять выбор 
своих действий; осуществлять рефлек-
сию своей деятельности; самооценку 
продвижений в своем саморазвитии; 
коммуникативными умениями: вести 
диалог, взаимодействовать с другими; 
формировать благоприятный психоло-
гический климат; занимать различные 
позиции. Таким образом, происходит 
расширение поля реализации студента-
ми своей индивидуальности на протя-
жении всего периода обучения в вузе. 

Анкетирование будущих педагогов 
показало важность включения в учеб-
но-воспитательный процесс различных 
курсов по выбору, проблемных групп, 
семинаров-практикумов по актуальным 
направлениям работы с детьми и моло-
дежью. Например, интерес вызвал курс 
по выбору «Управление молодежны-
ми проектами». целью освоения дис-
циплины является обучение студентов 
проектированию в сфере различных на-
правлений молодежной политики. Дис-
циплина направлена на выявление наи-
более продуктивных идей, способов, 
направлений работы с различными кате-
гориями детей и молодежи для обобще-
ния и непосредственного применения 
положительного опыта в различных об-
разовательных организациях. Тематика 
курсов по выбору носит разнообразный 
характер: «Развитие творческих спо-
собностей детей младшего школьного 
возраста», «Психологические основы 
работы с учащейся молодежью», «Орга-
низация досуговой деятельности детей 
и молодежи», «Профилактика девиант-
ного поведения молодежи посредством 
волонтерской деятельности» и т.д.

Сильное воспитательное воздей-
ствие на студентов оказывает сотрудни-
чество с психологическими, социальны-
ми, реабилитационными, молодежными 
центрами. Важно, чтобы студенты про-
чувствовали значимость психолого-пе-
дагогических знаний лично для себя, 
убедились в возможности их использо-
вания для решения профессиональных 
проблем. Например, студент сначала 
может включиться в волонтерскую де-

ятельность в качестве участника, за-
тем – ответственного за определенное 
направление работы, далее – стать авто-
ром собственного социально значимого 
проекта, выступить в качестве «педаго-
га» в рамках подготовки волонтерского 
отряда и т.д. Таким образом, происходит 
постепенное складывание образа «Я» 
в будущей профессии. 

Отдельного внимания заслуживают 
направления деятельности психологи-
ческой службы школы и вуза, связан-
ные с воспитанием детей и молодежи. 
И.В. Дубровина отмечает, что «самое 
сложное явление в природе и социу-
ме – человек, развитие его как лично-
сти и индивидуальности – в школе не 
изучается» [6]. Участие будущих педа-
гогов в деятельности психологической 
службы позволяет повысить уверен-
ность студентов в своих способностях, 
развить профессионально важные каче-
ства, в том числе наблюдая за поведе-
нием учеников в различных ситуациях, 
проводя психологический анализ урока, 
воспитательных мероприятий, выявляя 
причины трудностей в учебе, продви-
жения ученика в овладении им учебной 
деятельностью, организуя развивающие 
викторины, внеучебные мероприятия. 
Будущему учителю важно получить 
опыт сопровождения одаренных и вы-
сокомотивированных детей, учеников, 
испытывающих трудности в обучении, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации; сопровождения деятельности 
детских объединений и т.д. К психоло-
гическим условиям воспитания можно 
отнести следующие: гуманистическая 
направленность воспитателя, добро-
вольность воспитания, поведенческая 
активность воспитанников, ориентация 
на воспитание коллектива, на реализа-
цию возрастных и индивидуальных за-
дач развития, учет ведущего вида дея-
тельности, психологически грамотное 
использование педагогической оценки, 
личный пример педагога и т.д. В рам-
ках педагогической практики студенты 
организуют внеклассное мероприятие, 
направленное на воспитание и развитие 
учеников («Общение в нашей жизни», 
«Человек в мире профессий», «Кон-
фликты в нашей жизни», «Мой внутрен-
ний мир» и др.). При этом форма про-
ведения мероприятия может быть самая 
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разнообразная: классный час, развиваю-
щее занятие, викторина, мастер-класс, 
дебаты и т.д. Студентам предлагается 
провести мини-исследование по одной 
из актуальных проблем. Например, пер-
вые классы – проблема адаптации уча-
щихся к школе; вторые классы – эмоцио-
нальные особенности учащихся; третьи 
классы – особенности познавательных 
процессов; четвертые классы – пробле-
ма групповой сплоченности, психоло-
гического климата в коллективе и т.д. 
Внимание уделяется психолого-педа-
гогическому просвещению родителей, 
педагогов образовательного учрежде-
ния. Примерная тематика выступлений: 
«Агрессия у детей младшего школь-
ного возраста», «Как помочь гипер- 
активному ребенку?», «Ребенок с труд-
ностями в обучении. Как ему помочь?», 
«Особенности совладающего поведения 
младших школьников», «Психологиче-
ские проблемы адаптации одаренных 
детей» и т.д. Студенты представляют 
материалы для выступления на педаго-
гическом совете школы. Примерная те-
матика следующая: «Психологическое 
сопровождение школьников с ограни-
ченными возможностями здоровья», 
«Психологическое сопровождение ин-
дивидуально-личностного развития 
и воспитания учащихся», «Психологи-
ческое обеспечение здоровья участни-
ков образовательного процесса, «Пси-
хологические принципы организации 
духовно-нравственного развития и вос-
питания учащихся» и т.д. Студенты 
оформляют рекомендации по теме «Как 
проявлять личностно-ориентирован-
ный подход к ученикам», пишут эссе 
«Моя ситуация успеха на практике», 
заполняют анкету профессионального 
самоопределения будущего учителя.

Таким образом, методическое обе-
спечение воспитательной деятельно-
сти педагога включает следующие на-
правления: концептуальные основы 
воспитательной деятельности в школе, 
психологические особенности учащих-
ся, задачи и направления воспитатель-
ной работы применительно к младшим 
школьникам, подросткам, старшекласс-
никам, направления развития личности 

и индивидуальности учащихся, формы 
и технологии воспитательной деятель-
ности, инновации в воспитании и т.д.

Воспитание через целостное разви-
тие личности и индивидуальности во 
внеучебной деятельности решает про-
блему освоения студентами не отдель-
ных форм и направлений работы, а жиз-
недеятельности в целом, приобретения 
собственного опыта позитивных дей-
ствий самоорганизации и самостанов-
ления в профессиональном окружении.

Воспитательная работа со студента-
ми не только создает условия для само-
воспитания и саморазвития студента, но 
и ориентирует его на будущую профес-
сию, на работу с различными категори-
ями детей и молодежи, на развитие их 
потенциальных возможностей во вне- 
учебной деятельности. Именно в данной 
сфере возможно соединение социально-
го проектирования, научно-исследова-
тельской работы, многообразных куль-
турных практик, выстраивание особых 
отношений – отношений сотворчества, 
сотрудничества, взаимопонимания. Со-
вершенствование профессиональной 
подготовки во внеучебное время будет 
способствовать становлению индивиду-
альных качеств, знаний, умений и навы-
ков, владея которыми будущий специ-
алист сможет эффективнее выполнять 
свои профессиональные обязанности. 
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Рассмотрены особенности организации научно-исследовательской работы учеников сред-
ней школы для формирования их будущего профессионального ориентирования, получения 
жизненного опыта в оценке различных происходящих событий. Рассматриваются проблемы 
определения актуальности, научной и практической новизны выбранного направления научно-
исследовательской работы с учетом возраста школьников. В этой связи подчеркивается особен-
ность разработки цели и постановки задач исследования на вполне взрослом уровне. Особое 
внимание уделено выбору материала и методики исследования с учетом реальных возможностей 
школы и родителей. Освещены особенности методов постановки опытов, расчета статистиче-
ской достоверности полученных результатов. Учтена возрастная особенность школьников и их 
неопытность в вопросах схемы изложения материала, иллюстрирования материалов исследова-
ний и особенности представления материала в виде доклада. 
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The features of the organization of the research work of the pupils of the secondary school are 
considered to shape their future professional orientation, to gain life experience in the evaluation of 
various current events. The problems of determining the relevance, scientific and practical novelty of 
the chosen direction of research work are considered, taking into account the age of schoolchildren. In 
this connection, the peculiarity of developing the goal and setting research objectives at a quite adult 
level is emphasized. Particular attention is paid to the choice of material and methods of research, taking 
into account the real capabilities of the school and parents. The peculiarities of methods for setting up 
experiments, calculating the statistical reliability of the results obtained are described. The age-specific 
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material, the illustration of research materials, and the features of the presentation of the material in the 
form of a report are taken into account.
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Стандартное школьное образование 
далеко не полно прививает учащимся 
навыки самостоятельной работы, анали-
тического мышления, трудолюбия, а тем 
более мечтательности. Все это и многое 
другое дают школьникам занятия науч-
но-исследовательской деятельностью. 
Такой подход ценится в школах и даже 
немного стимулируется руководством, 
тем более что результаты подобной де-
ятельности учитываются в ЕГЭ [1]. 
Вместе с тем большинство учителей 
не обладают навыками и опытом в про-
ведении научных исследований, совер-
шают множество ошибок, что в конце 
концов приводит к отторжению школь-

ников от подобного вида деятельности, 
который им необходим в трудовой, лич-
ной и даже бытовой жизни [2–5]. 

В этой связи была поставлена сле-
дующая цель исследования – обобщить 
опыт работы со школьниками в области 
научно-исследовательской деятельности 
в виде краткого пособия для учителей.

Определение  
актуальности работы

Прежде чем начать любую научно-
исследовательскую работу, необходимо 
определить ее актуальность. Актуаль-
ность (лат. – деятельный) – важный в на-
стоящее время, назревший, требующий 
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своего разрешения, например, вопрос. 
Для школьного уровня образования со-
всем не обязательно оценивать акту-
альность проблемы в глобальном мас-
штабе. Более реально увлечь учащихся 
региональной или местной проблемой 
(село, район, улица, парк и т.д.). 

Возможен и другой подход – это ре-
шение какого-либо вопроса научного 
или практического назначения по узкой, 
специальной, но оригинальной про-
блеме, например влияние какого-либо 
фактора среды на рост, развитие и вы-
живаемость растений и животных, в том 
числе человека (звуки, магнитное поле, 
свет, температура, загрязнители среды, 
удобрения и т.д.).

При оценке актуальности следует за-
ранее осмыслить возможность выпол-
нения работы (наличие приборов, ус-
ловий для содержания живых существ, 
наличие средств и знаний и т.д.). В этой 
связи рекомендуется проведение ком-
плексных работ, с участием учеников 
различных интересов, например ло-
гичной выглядит работа по одной теме 
совместно биолога, химика, физика, 
математика, социолога и т.д., которые, 
используя специфику своих знаний, 
смогут рассмотреть какую-либо пробле-
му с различных сторон, но представить 
работу индивидуально.

В целом наиболее актуальными бы-
вают работы, которые, так или иначе, 
вписываются в какую-либо глобальную 
проблему. Вместе с тем для школьни-
ков вполне допустимы работы поиско-
вого характера, которые чаще всего по 
своему определению могут не завер-
шаться объективно новым результатом. 
Однако познавательная сторона подоб-
ных исследований всегда высока и при 
наличии заинтересованности ученика 
вполне может быть переведена на более 
высокий уровень актуальности работы 
на последующем этапе исследований.

Разработка цели и постановка 
задач исследований

Под разработкой цели работы не-
обходимо понимать определение ко-
нечного результата, то есть того, что 
исследователь желал бы получить по 
завершению работы. В этой связи опи-
сание цели работы обычно начинается 
словами: определить (разработать, оце-

нить, изучить и т.д.). При этом вполне 
допустимо указывать условия, при кото-
рых может быть достигнута цель работы. 
Например, в условиях Ставропольского 
края, района, города (на ранних стадиях 
онтогенеза, в период вегетации, для пи-
щевой промышленности и т.д.). В любом 
случае цель должна быть сформулирова-
на совершенно определённо, законченно, 
максимально кратко и ясно, без возмож-
ности различного толкования. В частно-
сти, например, выглядят актуальными 
работы со следующими целями: 

цель работы – разработать техно-
логию домашнего содержания и раз-
ведения ондатры для нужд мехового 
производства в условиях безработицы 
Н-ского района.

цель работы – изучить особенно-
сти влияния электромагнитного поля на 
дрозофил.

цель работы – изучить процессы по-
худания ожиревших мышей с помощью 
бомбезина из кожи лягушек на фоне раз-
личных диет.

Для достижения поставленной цели 
(она всегда одна) необходимо поставить 
достаточно конкретные задачи. Необ-
ходимо понять, что именно задачи ис-
следования и определяют конкретный 
объём и последовательность научно-ис-
следовательской работы.

В задачи исследования обычно входят:
- аналитический обзор литературы 

и интернет-источников по теме,
- подбор, изготовление и испытание 

опытного оборудования,
- изучение и освоение методик работы 

(химические, статистические и другие),
- натурные наблюдения или сбор ма-

териала,
- постановка и проведение опытов,
- анализ собранного материала,
- формулирование заключения или 

выводов.
Определение новизны работы
С познавательной точки зрения опре-

деление новизны работы для школьни-
ков всегда является обязательным или 
ведущим в выборе работы. С научной 
точки зрения подобная задача – неотъ-
емлемая часть любого исследования. 
Вместе с тем с большой степенью уве-
ренности можно утверждать, что боль-
шинство школьных исследований не яв-
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ляются истинно оригинальными, на что 
необязательно обращать их внимание.

По этой причине желательной яв-
ляется только предварительная оценка 
любой работы по критерию новизны. 
Обычно для этого ведётся поиск в миро-
вой литературе, чаще всего по рефера-
тивным журналам, а также отраслевым 
периодическим изданиям за последние 
10–20 лет.

Естественно, что в условиях обыч-
ных, а тем более сельских школ [6] по-
добный подход не всегда реален из-за 
отсутствия соответствующих возмож-
ностей. Наилучший выход из положе-
ния – это обращение к специалистам 
в интересующей области науки (вузы, 
НИИ, специалисты колхозов и т.д.).

Все найденные сведения выносятся 
в специальный раздел работы (обыч-
но он называется обзор литературы, 
аналитический обзор и т.д.), где кратко 
описываются научные работы по вы-
бранной теме, выполненные ранее, или 
в других условиях, или с применением 
других методик и т.д.

Несколько основных правил ссылок 
на литературу, излагаемых в аналитиче-
ских обзорах:

- если ссылка в тексте связана по 
смыслу с фамилией автора, то обяза-
тельно указываются инициалы (напри-
мер, по данным М.С. Дементьева с со-
авторами (2015) [5];

- если смысловой нагрузки фамилия 
автора не несёт, то в скобках указывает-
ся только фамилия и через запятую год 
издания (Долбнев, 2016) [2];

- если идет ссылка одновременно на 
нескольких авторов, то они располага-
ются по годам по нарастанию (Монаков, 
2007; Диденко, Дементьев, 2013) [3, 6];

- в последние годы практикуется 
способ ссылок на литературу в квадрат-
ных скобках по номеру расположения 
в списке литературы [1, 2].

Практическая значимость
Этот критерий не является обяза-

тельным для школьных работ. Вместе 
с тем очень желательно, особенно в со-
временных социально-экономических 
условиях, прививать в сознании школь-
ников важность и необходимость дан-
ного критерия оценки научной работы. 
Ещё лучше, если практическая значи-

мость будет сочетаться с коммерческой 
перспективой реализации выполненной 
работы.

Очень важно, чтобы это требование 
подтверждалось расчетами по эконо-
мической эффективности разработок, 
так как во многих случаях, казалось бы, 
важнейшая работа не находит своего по-
требителя именно по причине экономи-
ческой невостребованности.

Естественно, что практическая зна-
чимость может быть ориентирована на 
будущее, что достаточно хорошо обо-
сновывает интерес школьника к вы-
полнению работы. Но в любом случае 
указание предполагаемой области при-
менения обязательно. 

Выбор материала  
и методики исследований

Без этого раздела любая научно-ис-
следовательская работа не может счи-
таться таковой. Между тем в большин-
стве ученических работ об этом ничего 
не говорится. Более того, отсутствие 
этого раздела всегда вызывает сомнения 
в авторстве исследования, его личного 
участия в работе, особенно когда до-
кладчик не может объяснить детали ме-
тодики исследований.

Под материалом исследований всег-
да понимают изучаемый объект. В этой 
связи в любой работе это должно быть 
специально оговорено. Еще лучше, если 
будет дана характеристика (краткая) 
объекта исследований. Например, это 
может быть человек вообще, какая-либо 
группа людей, животное, растение, био-
ценоз, местность и т.д.

Под методикой работы обычно пони-
мают способ использования приборной 
и аналитической базы исследований. 
Необходимо также описать условия, 
в которых осуществляются наблюдения 
(клетка, аквариум, город, село, роща, 
поле, освещенность, температура, влаж-
ность, почва и т.д.). Если это касается 
природной среды, то необходимо дать 
схему местности, описание ее расти-
тельного покрова и состава почвы, кли-
матические и другие характеризующие 
условия.

Следующими по важности являются 
методы сбора материала. В этом случае, 
если применяются оригинальные мето-
дики, то их следует подробно описать 
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(когда, как, с какой периодичностью 
и т.д.). Если же используется традици-
онная методика сбора и обработки мате-
риала, то обычно достаточно ссылки на 
автора, который ее уже использовал или 
разработал (только по опубликованным 
источникам). Обязательно также указа-
ние марки и характеристики используе-
мых приборов и установок.

Конкретный выбор методик до-
статочно сложен в реальных условиях 
школы. Поэтому мы рекомендуем по 
этим вопросам обязательно обратить-
ся к специалисту. В противном случае 
методические неточности работы мо-
гут полностью исказить результат, не-
смотря на огромный объем собранного 
материала.

методы постановки опытов
Этот обязательный раздел большин-

ства научных работ достаточно специ- 
фичен для каждой отдельной отрасли 
науки. Вместе с тем имеются некие об-
щие правила постановки эксперимента 
и наблюдений.

В первую очередь необходимо за-
помнить, что любой эксперимент (на-
блюдение) должен сопровождаться 
контрольным опытом. Можно также 
использовать в качестве контрольных 
данные других авторов (из другой мест-
ности, прошлых времен, производства 
и т.д.). Работа, в которой нет базы для 
сравнения (контроля), чаще всего не 
представляет не только научного, но 
и практического интереса.

Самым простым из всех возмож-
ных опытов является однофакторный 
эксперимент. В этом случае все усло-
вия проведения эксперимента в опыте 
и контроле должны быть совершенно 
идентичны, за исключением изучаемого 
фактора (температура, доза удобрений, 
освещенность, фактор курения, нали-
чие аномалии и т.д.). Очень желательно 
изучаемый фактор дифференцировать 
количественно. В этом случае следует 
иметь не менее 5–7 измерений (повто-
ров) изучаемого фактора плюс контроль. 
Таким образом, появляется возмож-
ность оптимизации изучаемого факто-
ра, т.е. выбора наиболее благоприятного 
его значения. Если изучается освещен-
ность, то можно поставить эксперимент, 
например, по следующим параметрам – 

0,1; 1,0; 10; 100; 1000 люкс. Обычное 
дневное освещение – контроль.

Сложнее провести двухфакторный 
опыт, например одновременно темпе-
ратуры и освещенности. В этом слу-
чае при 5 параметрах каждого фактора 
возможно 25 вариантов их сочетаний. 
В реальности при как минимум двух 
повторностях (еще одна обязательная 
необходимость постановки любого 
эксперимента) необходимо, например, 
50 сосудов, горшков, участков и т.д. 
плюс два аналогичных варианта для 
контроля. В природных и социальных 
наблюдениях объектов не может быть 
менее 33 (исследуемых участков зем-
ли, акватории, обследуемых деревьев, 
домов, больных и т.д.). 33 повторности 
это минимум, но лучше 50–100 и более. 
В любом случае опыт или контроль, где 
количество особей (участков, больных 
и т.д.) менее 33, чаще всего не считает-
ся доказательным, а представляет собой 
лишь фиксацию какого-либо явления 
как имевшего место факта.

Схема изложения материала
Актуальность, новизна, практиче-

ская значимость, цель и задачи обычно 
излагаются в главе, которая определяет-
ся как ВВЕДЕНИЕ (пишется заглавны-
ми буквами).

Первой главой обычно обозначается 
аналитический обзор, где описываются 
исследования по теме изучения, про-
изведенные другими авторами. Напри-
мер, это может быть: «1. История из-
учения флоры Кочубеевского района», 
«1. Проблемы использования фосфатов 
натрия», «1. Социальный состав города 
Ставрополя до 2004 года».

Второй главой в типичном случае 
является описание материала и методов 
исследований (2. Материал и методика 
исследований).

Из последующих в школьных рабо-
тах преобладает одна (третья) глава, где 
излагается основной материал иссле-
дований. В частности, приводятся ре-
зультаты опытов, наблюдений, опросов 
и т.д. Проводится сравнение с контроль-
ными и литературными данными. Здесь 
же приводятся необходимые иллюстра-
тивные данные. 

По завершении третьей главы обыч-
но приводится ЗАКЛЮЧЕНИЕ, где 
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в кратчайшей форме (1–1,5 страницы) 
повторяется вся работа. Иногда еще за-
ключение практически можно назвать 
тезисом работы, и если тезисы требу-
ются действительно, то заключение не 
пишут.

Предпоследней частью работы 
должны быть ВЫВОДЫ, где кратко те-
леграфным текстом только по конкрет-
ным фактам формулируются выводы 
(0,3–0,5 страницы).

Последней частью работы чаще все-
го является приложение в виде списка 
использованных источников информа-
ции [7], а также объемных первичных 
материалов, фотографий, карт и т.д. Каж-
дому приложению присваивается соб-
ственный номер: Приложение 1, Прило-
жение 2 и т.д. (указывается справа сверху).

Иллюстрирование материалов 
исследований

В рукописных и печатных матери-
алах существует три основных вида 
иллюстраций, о которых обязательна 
ссылка в тексте. Первый – это таблицы. 
Каждая таблица имеет свой номер – луч-
ше сквозной. Таблица подписывается 
сверху, интервалы минимальны, шрифт 
может быть уменьшен. В тексте ссылка 
на таблицы может выглядеть следую-
щим образом: «Данные о составе фауны 
изложены в табл. 3» или «Данные о со-
ставе фауны изложены ниже (табл. 3)».

Под рисунками понимаются все воз-
можные графические изображения – ди-
аграммы, графики, фотографии, карты, 
схемы и т.д. Все они подписываются 
снизу с обязательным указанием в тек-
сте (рис. 4, рис. 5).

В научных исследованиях также ча-
сто используются различные математи-
ческие или химические формулы. Луч-
ше всего их обозначать как рисунок, но 
при этом допускается вписывание фор-
мул ручкой, черной тушью. 

Статистическая обработка 
результатов исследования

При проведении исследований экс-
периментатор получает ряд величин, от-
личающихся друг от друга на некоторую 
величину. В этом легко убедиться, если 
измерить рост ваших одноклассников.

Между тем чаще всего требуется 
знать средние величины, а также на-

сколько достоверно отличаются данные 
различных исследований. Например: 
в двух одинаковых прудах поймали по 
100 рыб. В первом пруду средняя масса 
рыб была равна 3 кг, а во втором 5 кг. 
Возникает вопрос: «В каком пруду рыба 
крупнее?» Есть три возможных отве-
та. Первый – средняя масса рыб в обо-
их прудах на самом деле равна, а раз-
ница – дело случая. Второй – на самом 
деле рыба крупнее в первом пруду, тогда 
как во втором пруду почему-то ловилась 
только крупная рыба. Третий – разница 
определена правильно.

На самом деле практически в каждом 
исследовании подобные проблемы воз-
никают в обязательном порядке. Если 
у взрослых исследователей статистиче-
ский анализ обязателен, хотя и специ- 
фичен для каждой науки, у школьников 
подобный подход редкость, а поэтому ре-
зультаты их исследований чаще всего не-
корректны. Избежать подобного помогает 
изучение вариационной статистики [8]. 

Представление материала  
в виде доклада

На самом деле выполнение научной 
работы само по себе может быть неэф-
фективным и не замеченным, если не 
будет грамотно и даже артистично дове-
дено до научной общественности.

Прежде всего, необходимо обратить 
внимание на поведение ученика во вре-
мя доклада – держание рук в карманах, 
махание руками и многое другое, что 
портит внешнее восприятие доклада 
школьника.

Особый вклад педагога в подготовку 
школьника состоит в ликвидации слов-
паразитов в речи ученика (эканья, нука-
нья и других подобных выражений). При 
этом необходимо воспитывать культуру 
общения с аудиторией. С одной сторо-
ны реагировать на настроение слуша-
телей, с другой ограничить излишнюю 
эмоциональность в ответ на замечания 
и реплики из зала. Еще лучше, если бу-
дет проведена тренировка по ответам на 
возможные вопросы.

Существует три основных вариан-
та иллюстрации доклада. Первый – это 
вывешивание традиционных плакатов, 
которые должны быть читаемы, а ос-
новные детали плакатов должны быть 
выделены. Кроме того, плакатов должно 
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быть немного и только те, которые вы-
ражают основные детали работы. 

Второй вариант – это использование 
компьютерных технологий. Наиболее 
используемый вариант – это программа 
PowerPoint. Главная ошибка школьни-
ков при этом, что они увлекаются укра-
шением слайдов. 

Третий вариант – это предоставле-
ние натурного материала: коллекций, 
макетов, изделий и т.д. Главная ошибка 
докладчиков в том, что они передают 
для рассмотрения свои изделия в неза-
щищенном варианте, что приводит к их 
частому разрушению. 

В научной работе школьников име-
ется множество других проблем, да 
и вышеизложенные рекомендации пред-
ставлены лишь в тезисном виде. Глав-
ное, чтобы увлечение ученика не пре-
вратилось в самоцель, а являлось некой 
обучающей «игрой», которая подгото-
вит молодого человека к решению своих 
и общественных проблем с опорой на 
научный метод освоения окружающей 
среды, понимания процессов действи-
тельности. 

Список литературы

1. Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 30 августа 2017 г. № 866 «Об утверждении перечня 
олимпиад школьников и их уровней на 2017/2018 учеб-

ный год» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1138181/.html (дата 
обращения; 12.11.17).

2. Савина Н.Н. Типичные недостатки исследо-
вательских работ школьников / Н.Н. Савина // При-
волжский научный вестник. – 2013. – Т. 1, № 8(24). –  
С. 119–122.

3. Долбнев В.В. Организация научно-исследова-
тельской деятельности в рамках школьного научного 
общества учащихся // Актуальные вопросы совре-
менной педагогики: материалы vIII Междунар. науч. 
конф. (г. Самара, март 2016 г.). – Самара: ООО «Из-
дательство АСГАРД», 2016. – С. 134–137.

4. Карынбаева О.В. Организация проектной де-
ятельности как одна из форм исследовательской ра-
боты учащихся общеобразовательных организаций / 
О.В. Карынбаева, О.Г. Абросимова // Международный 
научный журнал «Символ науки». – 2016. – № 2. –  
С. 118–121.

5. Дементьев М.С. Проект ноотехнология – непре-
рывное самообучение как основное направление ре-
организации образования / М.С. Дементьев, И.В. Ми-
щенко, Д.М. Дементьева // Альма-матер (Вестник 
высшей школы). – 2015. – Вып. № 9. – С. 27–30.

6. Диденко Е.С. Пожизненное самообразо-
вание – главное направление перестройки об-
разования / Е.С. Диденко, М.С. Дементьев // 
Успехи современного естествознания. – 2013. – № 5. –  
С. 63–65.

7. Справки по оформлению списка литерату-
ры. ГОСТ Р 7.0.5-2008 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://psystudy.ru/index.php/forauthors/
gost2008 (дата обращения: 11.10.2017).

8. Бондарчук С.С. Основы практической биоста-
тистики / С.С. Бондарчук. – Томск: Томский государ-
ственный педагогический университет, 2010. – 72 с. 



27

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 9,  2017

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00, 13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

УДК 377
ПРОБлЕмА АкТуАльНОСТИ СОВРЕмЕННОгО  

ФОРмАльНОгО ОБРАзОВАНИя
Доронин В.А., марченко м.Н.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар,  
e-mail: marina1hg@yandex.ru, wwwooowwwaa@mail.ru 

В статье показаны тенденции изменения цифровой виртуальной образовательной среды, 
прогресс коммуникативных каналов в условиях современного информационного развития. На 
основе этого выявлены предпочтения у человека в способе получения знаний, в частности, в сфе-
ре дизайна. Проанализирован метод получения знаний в цифровой виртуальной среде. Особое 
внимание уделяется многообразию ресурсов, обучающих различным направлениям дизайн-про-
ектирования вне рамок официальных учебных заведений. Проанализированы особенности та-
ких ресурсов на отдельных примерах, показаны их достоинства и недостатки. Сформулирована 
проблема роста их популярности, нивелирования потребности молодых людей в получении выс-
шего образования. Дано краткое сравнение популярных виртуальных образовательных ресур-
сов с фундаментальным образованием в вузе. Показаны возможности сочетания использования 
эффективных образовательных интернет-ресурсов с профессиональной подготовкой в высших 
учебных заведениях.
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Вследствие того, что человеку 
свойственно достигать поставленных 
целей, возникающих в процессе со-
циального взаимодействия с другими 
людьми, он постоянно решает задачи, 
которые с каждым годом становятся 
всё сложнее, тем самым продвигая че-
ловечество по пути развития [1, с. 28]. 
Бывает, что некоторые области чело-
веческой деятельности в определён-
ный период показывают сильную ди-
намику в своём развитии: культурный 
рост в период Возрождения, промыш-
ленная революция в XvIII–XIX веках, 
технический прорыв второй половины 
XX века. И сейчас несложно заметить, 
что за последние тридцать лет инфор-
мационное пространство, окружающее 

человека, изменилось до неузнавае-
мости, в данный момент происходит 
очередной этап информационной ре-
волюции [2, с. 329]. Появилось огром-
ное количество различных каналов свя-
зи, теперь у человека большой выбор 
способов получения информации. Это 
привело к тому, что старые способы по-
лучения информации теряют свою уни-
кальность и актуальность.

С появлением компьютеров, спо-
собных обрабатывать большие объёмы 
информации, и сети интернет, зона ох-
вата которой увеличивается с каждым 
годом, всё больше информации и спо-
собов коммуникации переходят в циф-
ровое пространство. Это также сильно 
отразилось и на способе получения 
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человеком новых знаний. Всё больше 
данных, которые не так давно можно 
было найти только в библиотеке, ста-
новятся доступными через персональ-
ные компьютеры и мобильные гадже-
ты. Без сомнений можно утверждать, 
что для многих, в большей степени 
для молодого поколения, приоритет-
ным источником поиска любой инфор-
мации является именно сеть интернет, 
особенно в учебных целях, так как 
этот способ требует меньше времени 
и усилий, чем, например, поход в би-
блиотеку. Конечно, эти факты ещё не 
говорят о достоверности информации, 
полученной в интернете, в большин-
стве случаев она не вызывает доверия, 
так как изменить или подделать её зна-
чительно проще, чем в книге. Но по-
пулярность данного источника растёт, 
а для нового поколения, которое кон-
тактирует с цифровым пространством 
с самого раннего возраста и положи-
тельно воспринимает информацию не-
большими порциями, он может стать 
единственным [3, 4].

Именно по отношению к молодо-
му поколению, родившемуся в двад-
цать первом веке, в первую очередь 
актуальна данная проблема. Это так-
же связано с переломным моментом 
в коммуникационных каналах и ин-
формационной системе, берущих на-
чало во второй половине двадцатого 
века, что, конечно, имеет ряд значи-
тельных особенностей в России. В на-
шей стране, помимо вышеуказанных 
перемен, произошли серьёзные поли-
тические и государственные измене-
ния в конце двадцатого века. В годы 
существования СССР гражданину на-
шей страны была свойственна опреде-
ленная идеология, которая не терпела 
конкуренции. Каналов коммуникации 
было не так много, и всех их прави-
тельство пыталось контролировать. 
Человек был ребёнком политического 
строя, где фактически и идеологиче-
ски для выпускника школы лучшим 
дальнейшим путём являлось среднее 
и высшее образование.

Но сейчас поколение, родившееся 
в двадцать первом веке, живёт во вре-
мя расцвета интернет-коммуникаций. 
Каналы связи увеличились в количе-
стве и не контролируются так сильно, 

как во времена Советского Союза. цен-
зура значительно ослабела. Политиче-
ская агитация нынешнего режима не 
так активна. Человеку предоставляется 
больше вариантов в выборе идеоло-
гий и ценностей, одновременно с этим 
больше свободы для этого выбора. 
Став более самостоятельным, так как 
нет настолько активной популяризации 
конкретного образа жизни со стороны 
государства, как во времена СССР, че-
ловек начал самостоятельно решать, 
каким идеалам следовать и, что в дан-
ном случае важно, какое образование 
получать.

«Поколение Z» уже не будет привя-
зано к идеалам предыдущего. Много-
численные предложения, окружающие 
молодого человека, предоставляют 
выбор действий после окончания шко-
лы. И если человеку, воспитанному 
в СССР, на государственном уровне 
внушалась важность высшего и сред-
него образования, причём поддержива-
емая дальнейшей помощью в устрой-
стве на работу, то сейчас такие методы 
далеко не так активны. 

В этой связи для многих людей 
способ обучения какой-либо специ-
альности в режиме онлайн становится 
актуальнее. C распространением сети 
Интернет и адаптацией к ней человека 
процесс передачи информации между 
людьми стал значительно легче и бы-
стрее. Расстояние больше не является 
препятствием. Поэтому многие стали 
предпочитать сеть Интернет для по-
лучения необходимых знаний, вместо 
того чтобы получать её на лекциях, 
семинарах, тренингах или на уроках 
в реальном мире. Дистанционное об-
разование получает все большее рас-
пространение. На такой спрос сразу 
нашлись люди, которые создали пред-
ложение. Обладая необходимым опы-
том и знаниями в определённой сфере, 
они начали обучать людей через ин-
тернет. Вначале это были небольшие 
консультации, затем блоги, а после это 
переросло в целые курсы, которые мо-
гут длиться несколько месяцев. 

В области обучения дизайнерским 
специальностям такие методы распро-
странены больше, чем во многих дру-
гих, так как по мере того, как цифровая 
реальность проникла в коммуникации 
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человека, почти так же сильно она 
проникла в область дизайна. Это свя-
зано с появлением таких направлений 
проектной деятельности, как дизайн 
сайтов, мобильных приложений, ани-
мации. Подготовка оригинал-макетов 
изданий, выполнение средовых ди-
зайн-проектов в большинстве случаев 
перешло в виртуальную среду. Поэтому 
уже не первый год в интернете можно 
найти множество ресурсов, обучающих 
различным направлениям дизайн-про-
ектирования вне рамок официальных 
учебных заведений. При этом с каж-
дым годом они набирают всё большую 
популярность. 

Одна из главных особенностей по-
добного вида получения знаний в кон-
кретной области – это простой способ 
начать обучение. Чтобы начать обучать-
ся на этих курсах, почти всегда не нуж-
но сдавать никаких экзаменов и прохо-
дить собеседования, надо только пройти 
процесс регистрации (бывают случаи, 
когда и это не обязательно), оплатить 
стоимость курсов (бывают случаи, 
когда предоставляются бесплатные оз-
накомительные занятия) и, находясь 
в любом месте, где есть компьютер, 
подключённый к сети Интернет, про-
ходить обучение. Такие курсы можно 
совмещать с работой и даже с обучени-
ем, например, в университете, так как 
они не занимают много времени. Так-
же данные курсы часто имеют узкую 
содержательную направленность. Это 
даёт представление потенциальному 
ученику о той деятельности, которой 
он сможет заниматься после окончания 
курсов. Эти две особенности формиру-
ют ещё одно важное преимущество – 
это их краткосрочность: курсы обычно 
не длятся больше нескольких месяцев, 
что сильно подкупает потенциальных  
клиентов.

Чтобы на живом примере убедиться 
в вышеперечисленных особенностях, 
были выбраны и проанализированы 
курсы блогера Данила Фимушкина, на 
которых он обучает созданию сайтов, 
а также методам последующего поиска 
клиентской базы. В анализ была вклю-
чена рекламная информация, располо-
женная в социальной сети ВКонтакте, 
одностраничные рекламные сайты, 
а также видеоматериалы, расположен-

ные на канале блогера на видеохостин-
ге youTube.

Зайдя в официальную группу кур-
сов в социальной сети ВКонтакте, 
в ней сразу можно найти большое ко-
личество видеороликов, загруженных 
с ресурса youTube. Данные видеозапи-
си включают в себя небольшие советы 
и уроки, касающиеся проектирования 
интерфейсов сайтов, записи живых 
и онлайн-лекций Даниила в различных 
городах, интервью и беседы блогера 
с людьми из сферы дизайна и инфор-
мационных технологий, отзывы и реко-
мендации людей, прошедших данные 
курсы. Просмотрев некоторое количе-
ство материала, получилось опреде-
лить ещё одну особенность данной 
формы обучения – это то, что она идёт 
в ногу со временем. На это указывают 
видеозаписи, на которых блогер раз-
бирает и изучает нововведения в сфере 
программного обеспечения, общается 
с руководителями различных дизайн-
студий и заказчиками о тенденциях 
в данной сфере дизайна.

Узкую направленность, охватыва-
ющую проектирование интерфейсов 
сайтов, подтверждает информация дан-
ного сообщества, в которой отражено: 
«Учим рисовать крутые сайты, полу-
чать заказы из интернета и путешество-
вать», а также видеоуроки и рекламные 
ролики курсов, которые касаются толь-
ко условленной тематики [5]. 

Дальнейший анализ касался одно-
страничных сайтов, ссылки на которые 
можно найти в сообществе в соц-сети 
ВКонтакте. При переходе по одной из 
ссылок на одностраничный сайт, ре-
кламировавший ближайшие курсы, 
сразу всплывает окно, на котором пред-
лагается подписаться на уведомления 
ВКонтакте. В оформлении этого сайта 
в самом начале, в подзаголовке, на-
писано: «Курс Данила Фимушкина, 
на котором за 1 месяц с наставником 
ты научишься рисовать крутые сайты, 
получать заказы из интернета и путе-
шествовать». Это указывает на то, что 
курсы действительно краткосрочные. 
Дальше идёт текст, который подтверж-
дает и то, что сами курсы не занимают 
много времени в течение дня: «Больше 
половины студентов успешно учатся на 
GyM (название курсов) параллельно 
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с работой или учёбой. На выполнение 
заданий нужно будет тратить 2–3 часа 
в будние дни и около 4 часов по вы-
ходным» [6]. Также, изучив сайт, мож-
но обнаружить три варианта обучения, 
которые различаются продолжительно-
стью и стоимостью курсов, но самый 
продолжительный курс не длится боль-
ше трёх месяцев.

Удалось подтвердить и тот факт, что 
для этих курсов не нужно сдавать ника-
ких вступительных экзаменов и, более 
того, запись на курс займёт у пользова-
теля не более пяти минут. Надо только 
нажать на кнопку записи на сайте под 
подходящим предложением, после чего 
появится окно с таблицей, в которую 
нужно будет вписать свои данные для 
обратной связи. 

Также стоит отметить тот факт, 
на котором акцентируется внимание 
в данных курсах – это мобильность, 
как самих уроков, так и дальнейшей ра-
боты. На разбираемом одностраничном 
сайте не оставили без внимания эту 
особенность: «Мы разработали уни-
кальный формат обучения веб-дизайну, 
и теперь не имеет значения, из города 
ты или деревни. Мы ненавидим грани-
цы и работаем через Интернет со всем 
миром» [6]. Из этого следует, что такая 
форма подачи знаний удобна, так как 
не привязывает ученика к конкретному 
месту, а даёт возможность обучаться 
в любой точке земного шара.

Остальная информация на сайте 
включает в себя описание положитель-
ных качеств данных курсов, в част-
ности описывается та деятельность, 
которой человек сможет заниматься 
после окончания курсов, и помощь по 
поиску первых клиентов. Многочис-
ленные отзывы о курсах различных 
специалистов и бывших учеников, 
уже прошедших курсы. Также присут-
ствует контактная информация и раз-
личные ссылки, через которые можно 
оформить подписку на рассылку по 
электронной почте. 

Заканчивая анализ курсов, удалось 
выяснить, что главными особенностя-
ми формата обучения в сети Интернет 
являются: легкость поступления, узкая 
направленность, чёткое понимание бу-
дущей занятости. Также они не зани-
мают много времени, длятся не больше 

нескольких месяцев, идут в ногу со вре-
менем и доступны в любой точке мира. 

Поэтому естественно, что дан-
ный метод обучения подкупает лю-
дей, в особенности тех, кто потерял 
интерес к собственной специально-
сти и хочет в короткий срок освоить 
другую профессию. Ведь если чело-
век раньше не связывался с данной 
специальностью, то и о её тонкостях 
у него мало понимания (скорее всего, 
его понимание основывается на закре-
плённом в обществе стереотипном по-
нятии), поэтому он верит обещаниям, 
которые дают преподаватели всевоз-
можных онлайн-курсов, о профессио-
нальной подготовке в несколько меся-
цев, а иногда и недель. 

Популярность таких курсов ещё 
поддерживается многочисленными пу-
бликациями людей, которые недоволь-
ны школьной системой образования 
или не смогли добиться успехов в на-
правлении профессиональной подго-
товки, полученной в вузе, вследствие 
чего они негативно отзываются о фор-
мальном обучении и положительно 
пишут об обучении через интернет. 
Например, блогер Никита Черкасов 
в онлайн-журнале написал статью 
«Выбрасывайте свои дипломы. Совре-
менному человеку традиционное об-
разование не нужно», в которой он на 
собственном примере рассказывает, 
как ему не нравился процесс обучения 
в школе, и повествует о том, что фор-
мальное высшее образование не имеет 
особого смысла: «Для освоения многих 
профессий, особенно гуманитарных, 
не нужно сдавать цТ, отсиживать за 
партой пять лет и тратить родительские 
деньги. Можно почитать толковые кни-
ги и статьи, посмотреть лекции, пройти 
дистанционные или очные курсы (все-
го этого сейчас немерено) – и вы, что 
называется, good to go» [7]. 

Также по многим источникам ра-
зошлась статья выпускницы Санкт-
Петербургского университета экономи-
ки и финансов, адресованная ректору 
этого учебного заведения, в которой 
она крайне негативно отзывается об 
обучении в этом вузе и пишет о том, 
что ей никак не помогли на практике 
полученные знания [8]. Конечно, такие 
статьи публикуются с разными целями. 
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Эти сообщения могут формировать те 
люди, которые пытаются таким спосо-
бом рекламировать свои курсы, либо, 
учитывая второй пример, их могут пи-
сать конкуренты других образователь-
ных учреждений. Или действительно, 
у этих людей в жизни не сложилась 
профессиональная деятельность, и они 
решили обвинить в этом свой вуз. Но 
тем не менее таких публикаций не-
мало, и они влияют на мнение интер-
нет-пользователей особенно молодых 
людей, которые видят такие сообщения 
и планируют своё дальнейшее обуче-
ние. Они, к сожалению, не принимают 
во внимание преимущества высшего 
образования: его фундаментальность, 
системность, глубокую информатив-
ность, многоплановость подходов 
к обучению, многообразие решаемых 
в процессе обучения творческих, науч-
но-исследовательских задач, возмож-
ность получения опыта творческой де-
ятельности на основе поиска решений 
проблемных ситуаций, сочетания ин-
дивидуальной и коллективной деятель-
ности и др.

К сожалению, не все понимают, что 
сравнивать формальное образование 
в вузе и обучение на подобных кур-
сах в интернете нет смысла, так как 
это совсем разные уровни подготовки 
людей, где курсы больше подходят как 
дополнительное узкоспециальное по-
вышение квалификации, полученной 
в высшем или среднем учебном за-
ведении. Ведь именно преимущества 
данного метода обучения в то же вре-
мя являются его недостатками. Узкая 
направленность не даёт полного пони-
мания всех тонкостей профессии, не 
формирует комплексное мышление, 
демонстрирует малую вариативность 
решения задач, исключает изучение 
междисциплинарных связей. Также 
из-за краткосрочности курсов при-
ходится сильно урезать и обобщать 
информацию и жертвовать основами 
дисциплины. И не менее важным не-
достатком данного метода является его 
«неформальность» в том смысле, что 
знания, формируемые на этих курсах, 
не контролируются никаким государ-
ственным органом, поэтому пользова-
тель перед началом обучения не смо-
жет в обязательном порядке получить 

никакой информации о квалифициро-
ванности преподавателя, о достовер-
ности и пользе информации, которую 
он получит. И вообще нет уверенности 
в том, что это не мошенническая орга-
низация.

Исходя из полученных выше сведе-
ний, получается, что все преимущества 
обучения через интернет в большей 
степени касаются формы подачи, а так-
же привязанности к современным тен-
денциям, но данная форма не подходит 
для комплексного и полноценного из-
учения конкретного направления про-
фессиональной подготовки, что при-
сутствует в формальном обучении. 

Подводя итог, стоит отметить, что 
в рамках данной статьи краткий ана-
лиз обучения дизайнерской специаль-
ности через сеть Интернет выявил ряд 
положительных особенностей данного 
метода, в большей степени касающих-
ся формы подачи информации. Но по 
своему содержанию этот метод не мо-
жет заменить полноценного образо-
вания в высшем или среднем учебном 
заведении в связи с отсутствием предо-
ставления полноценных комплексных 
программ обучения, формирующих 
твёрдую специализированную базу. 
Данные курсы могут являться хорошим 
дополнением к уже имеющемуся фор-
мальному высшему образованию, они 
могут помочь повысить свою квалифи-
кацию в отдельном узком направлении 
профессии, а также больше узнать о по-
следних нововведениях в этой области. 
Но многие курсы в сети интернет по-
зиционируют себя как полноценная 
альтернатива высшему образованию, 
и находится много пользователей, под-
держивающих и продвигающих эту по-
зицию. Поэтому сейчас стоит обратить 
внимание на ту перспективу, к которой 
идёт формальное образование, и на 
возможные методы внедрения особен-
ностей и преимуществ формы интер-
нет-обучения в систему вузовской про-
фессиональной подготовки. 
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ПРИмЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОгРАммы НАчАльНОгО 

ОБучЕНИя СОВРЕмЕННым БАльНым ТАНЦАм  
умСТВЕННО ОТСТАлых ДЕТЕй

1Евтушенко А.И., 1Евтушенко И.В., 2комаров С.Н., 2комарова м.А.
1Московский педагогический государственный университет, Москва,  

e-mail: evtivl@rambler.ru;
2Образовательный центр на проспекте Вернадского, Москва, e-mail: mak-74@list.ru

Среди проблем отечественного дополнительного образования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) выделяется необходимость разработки содержания программ на-
чального обучения современным бальным танцам умственно отсталых обучающихся младшего 
школьного возраста. Особенности познавательной деятельности, эмоциональной сферы, поведе-
ния, двигательного развития, характерные для умственно отсталых младших школьников, пре-
пятствуют их успешной социальной реабилитации, социальной адаптации и готовности к обуче-
нию в образовательной организации, реализующей адаптированные основные образовательные 
программы, определяют необходимость разработки и апробации современных коррекционно-
развивающих технологий, к которым можно отнести и занятия современными бальными тан-
цами, успешно преодолевающих нарушения познавательного и моторного развития. Критерии 
эффективности процесса овладения танцевальной деятельностью умственно отсталых младших 
школьников недостаточно изучены в современной специальной педагогике. В статье авторами 
обобщен и систематизирован успешный опыт разработки содержания дополнительной адапти-
рованной образовательной программы по начальному обучению современным бальным танцам 
умственно отсталых детей.

ключевые слова: умственно отсталые дети, современные бальные танцы

EXamPlE CONTENT OF ThE INITIal TraININg PrOgram  
TO mOdErN ball daNCES OF mENTally rETardEd ChIldrEN

1Evtushenko a.I., 1Evtushenko I.v., 2Komarov S.N., 2Komarova m.А.
1Moscow State Pedagogical University, Moscow, e-mail: evtivl@rambler.ru;

2School on Vernadsky Avenue, Moscow, e-mail: mak-74@list.ru

Among the problems of domestic supplementary education for people with disabilities is the need 
to develop the content of initial education programs for modern ballroom dances of mentally retarded 
students of primary school age. The peculiarities of cognitive activity, emotional sphere, behavior, 
motor development, characteristic for mentally retarded junior schoolchildren, hinder their successful 
social rehabilitation, social adaptation and readiness for training in an educational organization that 
implements the adapted basic educational programs, determine the need for development and testing 
of modern corrective-developing technologies, which can be attributed to the employment of modern 
ballroom dancing, successfully breaking Nia cognitive and motor development. Criteria for the 
effectiveness of the process of mastering the dance activity of mentally retarded younger schoolchildren 
have not been sufficiently studied in modern special pedagogy. In the article, the authors summarized and 
systematized the successful experience in developing the content of an additional adapted educational 
program for primary education in modern ballroom dances for mentally retarded children.

Keywords: mentally retarded children, modern ballroom dances

Произошедшие в последние годы 
кардинальные изменения обществен-
ного сознания, нормативно-правового 
регламентирования системы общего, 
специального [1, 2] и дополнительного 
образования детей с ОВЗ [3, 4], прове-
денные научные исследованиям [5–7], 
положительный опыт проведения фе-
стивалей детского творчества («На-
дежда», 1989; «Inclusive dance», 2013; 

и др.) [8–10], деятельности студий до-
полнительного образования (Школа 
№ 869 и Образовательный центр на про-
спекте Вернадского города Москвы) по-
зволили обобщить и систематизировать 
основное содержание программы допол-
нительного образования, направленной 
на начальное обучение современным 
бальным танцам умственно отсталых 
обучающихся младших школьников.
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Целью нашего исследования вы-
ступила разработка содержания до-
полнительной адаптированной образо-
вательной программы по начальному 
обучению современным бальным тан-
цам умственно отсталых детей.

Занятия танцами способствуют 
формированию эстетического вкуса, 
представлений о прекрасном, эмоцио-
нальному познанию окружающей дей-
ствительности, улучшению физического 
состояния, нормализации нарушенных 
психических процессов, являясь эффек-
тивным средством преодоления психо-
неврологических осложнений, поведен-
ческих расстройств умственно отсталых 
обучающихся [11, 12].

Занятия современными бальны-
ми танцами способствуют развитию 
многих эстетических и нравствен-
ных качеств обучающихся с ОВЗ, их 
подготовке к социальной адаптации 
в обществе. Современные научные ис-
следования в области танцевальной 
педагогики, в том числе специальной, 
передовой педагогический опыт свиде-
тельствуют, что воспитание в процессе 
обучения танцам оказывает влияние 
на эмоционально-эстетическое разви-
тие личности ребенка с ОВЗ [13–15]. 
Приобщение к танцевальной культуре 
имеет большое значение в духовно-
нравственном воспитании обучающих-
ся, особенно когда участники студий 
дополнительного образования при-
нимают участие во внеурочной и вне- 
школьной деятельности (конкурсы, со-
ревнования, смотры художественной 
самодеятельности и др.).

Танцевальное воспитание и разви-
тие навыков объединяются в единый пе-
дагогический процесс, являющий собой 
планомерную работу по совершенство-
ванию физического развития ребенка, 
и способствуют формированию и ста-
новлению разносторонне и гармонично 
развитой личности ребенка.

В работе по танцам с обучающими-
ся с умственной отсталостью следует 
учитывать не только психические, но 
и физические особенности детей. Педа-
гогический охранительный режим, соз-
даваемый в образовательном процессе, 
включает доступность изучаемого ма-
териала, как соответствие изучаемых 
движений возможностям обучающих-

ся, совершенствование баланса и коор-
динации.

целью программы выступает не-
обходимость формирования основ тан-
цевальной культуры, включающей по-
ложительную мотивацию к занятиям 
танцами; представления о танцевальном 
искусстве; навыки танцевально-испол-
нительской деятельности; танцеваль-
но-ритмические способности (ритм, 
выразительность движений, готовность 
к воплощению в движениях эмоцио-
нального состояния и др.); танцевально-
эстетический вкус.

К основным задачам дополнитель-
ной адаптированной образовательной 
программы можно отнести: образо-
вательные: приобщить обучающихся 
с умственной отсталостью к танцеваль-
ному искусству, обучить технически 
правильным танцевальным движени-
ям и развивать их танцевальные спо-
собности; сформировать устойчивый 
интерес к танцам; обучить эмоцио-
нальному и выразительному танцу во 
взаимодействии с партнером; развивать 
чувство ритма, собственного стиля; 
коррекционно-развивающие: способ-
ствовать преодолению отклонений по-
знавательного развития; корригировать 
нарушения координации и движений 
в пространстве; предупреждать и пре-
одолевать неадекватные формы пове-
дения, внеситуативную повышенную 
эмоциональную лабильность; создавать 
условия для успешной социокультур-
ной реабилитации и адаптации путем 
взаимодействия ребенка с умственной 
отсталостью с танцевальным искус-
ством; воспитательные: формировать 
положительные личностные качества 
(«баланс», уравновешенность, органи-
зованность, исполнительность, раскре-
пощенность, открытость) в момент ис-
полнения танца, навыков сценического 
поведения, «концертного» исполнения; 
реализовать потребности в творческом 
самовыражении обучающегося с по-
мощью занятий танцевальной деятель-
ностью; содействовать приобретению 
навыков искреннего, глубокого и сво-
бодного общения с окружающими, раз-
витию эмоциональной отзывчивости; 
активизировать творческие способно-
сти; формировать чувство прекрасного 
на основе современного бального танца; 
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здоровьесберегающие: создавать ком-
фортный психологический климат, бла-
гоприятные ситуации успеха; соблюдать 
охранительный педагогический режим; 
реализовывать индивидуально-диффе-
ренцированный подход с учетом психо-
физических возможностей обучающих-
ся с умственной отсталостью; укреплять 
сердечно-сосудистую, дыхательную 
системы, опорно-двигательный аппарат 
в процессе правильной постановки тела 
в пространстве.

Содержание программы представле-
но в табл. 1.

Содержание  
учебно-тематического плана
Раздел 1. Вводное занятие (4 ч.)
Теория (2 ч.): Техника безопасно-

сти. Правила поведения в танцеваль-
ном зале.

Практика (2 ч.): Устное обсуждение 
правил поведения. Устный опрос по тех-
нике безопасности.

Раздел 2. Физическая подготовка

Тема 2.1. Общая физическая подго-
товка (36 ч.):

Теория (10 ч.): Правильная техника 
выполнения физических упражнений.

Практика (26 ч.): Выполнение ком-
плекса общеразвивающих упражнений 
на укрепление различных групп мышц.

Тема 2.2. Музыкально-ритмические 
игры (14 ч.):

Теория (4 ч.): Основы музыкальной 
грамоты. Понятия: звук, мелодия, темп, 
ритм, музыкальный размер. Музыкаль-
ные ритмы танцев: Медленный вальс, 
Ча-ча-ча, Квикстеп, Полька, Диско.

Музыкально-ритмические игры: 
«Повтори за мной», «Угадай танец», 
«Повтори ритм», «Море волнуется», 
«Найди свое место», «Пригласи на та-
нец», «Созвездия», «Музыкальные 
стульчики».

Практика (10 ч.): Прослушивание 
музыкальных ритмов с «протоптывани-
ем» и «прохлопыванием». Музыкально-
ритмические игры под музыку разных 
ритмов.

Таблица 1
Учебно-тематический план

№
п/п

Названия разделов/тем Количество часов Формы аттестации / 
контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие 4 2 2 Устный опрос  
по технике безопасности

2 Физическая подготовка
2.1 Общая физическая подготовка 36 10 26 Тест
2.2 Музыкально-ритмические игры 14 4 10
2.3 Изучение комплекса разминки 14 2 12
3 Европейская программа

3.1 Медленный вальс 26 6 20 Показательное  
выступление

3.2 Квикстеп 16 4 12 Показательное  
выступление

4 Латиноамериканская программа
4.1 Ча-ча-ча 24 6 18 Показательное  

выступление
4.2 Джайв 10 2 8
5 Развивающие танцы

5.1 Диско 20 4 16 Тест 
5.2 Полька 20 4 16 Тест
5.3 Фигурный вальс 36 9 27 Показательное  

выступление
6 Итоговое занятие 8 2 6

           Итого: 228 59 169
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Тема 2.3. Изучение комплекса раз-
минки (14 ч.):

Теория (2 ч.): Упражнения на разо-
грев мышц корпуса, шеи, рук и ног, при-
ведение их в тонус и последующее укре-
пление.

Практика (12 ч.): Выполнение ком-
плекса разминки под музыку.

Раздел 3. Европейская программа
Тема 3.1. Медленный вальс (26 ч):
Теория (6 ч.): Фигуры медленного 

вальса: Маленький квадрат, Большой 
квадрат, Восьмерка, Перемены вперед, 
Перемены назад. Понятие линии танца. 
Техника исполнения фигур: подъемы 
и опускания, работа стопы, положение 
корпуса и рук.

Практика (20 ч.): Исполнение фигур 
под счет и под музыку. Движение по ли-
нии танца

Тема 3.2. Квикстеп (16 ч):
Теория (4 ч.): Четвертные повороты 

квикстепа. Техника исполнения фигу-
ры: подъемы и опускания, работа сто-
пы, положение корпуса и рук. Степень 
поворота.

Практика (12 ч.): Исполнение фигу-
ры под счет и под музыку.

Раздел 4. Латиноамериканская про-
грамма

Тема 4.1. Ча-ча-ча (24 ч):
Теория (6 ч.): Фигуры ча-ча-ча: Ос-

новной ход, Тайм-степ, Рука в руке. Тех-
ника исполнения фигур: работа колен 
и стоп, положение корпуса и рук.

Практика (18 ч.): Исполнение фигур 
под счет и под музыку.

Тема 4.2. Джайв (10 ч):
Теория (2 ч.): Основной шаг джайва. 

Техника исполнения фигуры: работа ко-
лен и стоп, положение корпуса и рук.

Практика (8 ч.): Исполнение фигу-
ры под счет и под музыку.

Раздел 5. Развивающие танцы
Тема 5.1. Диско (20 ч):
Теория (4 ч.): Комплекс фигур диско. 

Техника исполнения и ритм.
Практика (8 ч.): Исполнение танца 

под счет и под музыку.
Тема 5.2. Полька (20 ч):
Теория (4 ч.): Элементы танца Поль-

ка: Каблук-носок, Приставной шаг, Под-
скоки, Ладушки, Шаг польки по кругу, 
Прыжки. Техника исполнения фигур: 
работа стоп и рук, положение корпуса. 
Создание композиции из изученных 
элементов.

Практика (16 ч.): Исполнение поль-
ки под счет и под музыку.

Тема 5.3. Фигурный вальс (36 ч):
Теория (9 ч.): Композиция фигурного 

вальса. Работа стоп, рук и корпуса.
Практика (27 ч.): Исполнение фи-

гурного вальса под счет и под музыку.
Раздел 5. Итоговое занятие (8 ч.)
Теория (2 ч.): Составление плана 

концерта. Обсуждение концертных ко-
стюмов.

Практика (6 ч.): Исполнение из-
ученных танцев для зрителей.

Таблица 2
Формы контроля и оценочные материалы

Вид  
контроля

Периодич-
ность

Формы контроля, 
подведения итогов 

реализации  
программы

Используемые 
оценочные 
материалы

Способы фикса-
ции результатов

Система  
оценивания

Текущий 
контроль

на каждом 
занятии

подведение итогов 
занятия,

контрольное 
упражнение или 
задание по теме

контрольные 
задания

фиксация 
результатов не 
предусмотрена

оценка не 
предусмо-

трена

Промежу-
точный 

контроль

1 раз  
в 2 месяца

выступления зрительская 
оценка

результат фик-
сируется в ди-

пломе (грамоте), 
выдаваемом 
участнику

оценка не 
предусмо-

трена

Итоговый
контроль

в конце 
каждого 

полугодия

отчетный концерт 
для родителей 

и гостей

итоговое за-
дание, отзывы 

зрителей

устное подведе-
ние итогов 

оценка по 
10-балль-
ной шкале
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Формы контроля и оценочные мате-
риалы представлены в табл. 2.

Результативность занятий определя-
ется анализом следующих параметров: 
развитие двигательных навыков, коор-
динации движений, силы, скорости, вы-
носливости, гибкости (контролируются 
постоянно посредством выполнения 
тестовых, творческих и специальных 
упражнений); освоение технического 
арсенала и основных разделов дополни-
тельной адаптированной образователь-
ной программы (оцениваются в ходе со-
ревнований и отчетных концертов).

заключение
По окончании обучения обучающи-

мися будут достигнуты следующие лич-
ностные результаты: у обучающихся 
будут сформированы: эстетический 
вкус, эстетические потребности и чув-
ства; интерес к обучению танцевальной 
деятельности, желание дальнейшего 
развития в выбранной сфере деятельно-
сти; организационно-волевые качества, 
направленные на достижения результа-
та; уважительное и доброжелательное 
отношение к партнеру, способность 
коллективного взаимодействия в ко-
манде; метапредметные результаты: 
обучающиеся будут уметь: определять 
цель, ставить задачу, планировать свою 
деятельность; анализировать, класси-
фицировать полученную информацию, 
делать выводы; предвосхищать и оце-
нивать результат работы; понимать 
причины успеха/неуспеха собственной 
деятельности; осуществлять поиск не-
обходимой информации, в том числе 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий; взаи-
модействовать с педагогами и другими 
детьми, разрешать конфликты; пред-
метные результаты: у обучающихся 
будут развиты: скорость принятия ре-
шений, устойчивость внимания, па-
мять; базовые танцевальные и музы-
кальные способности (чувство ритма, 
музыкальная память); выразительность 
исполнения танцев и красота движе-
ний; пластичность движений, гибкость, 
растяжка, координация; способность 
к многократным повторениям; про-
изойдет улучшение общей физической 
формы, укрепление мышечного аппара-
та тела; обучающиеся будут знать: на-

звания базовых фигур изучаемых тан-
цев европейской и латиноамериканской 
программ; основные позиции рук, по-
ложения корпуса, основные движения 
спортивных танцев; базовые фигуры че-
тырех танцев европейской и латиноаме-
риканской программ, соответствующих 
классу исполнительского мастерства; 
технику выполнения танцевальных дви-
жений, технику правильного дыхания; 
обучающиеся будут уметь: исполнять 
вариации из базовых фигур четырех 
танцев европейской и латиноамерикан-
ской программ по одному и в паре, под 
счет и под музыку; ориентироваться 
в пространстве помещения для танцев.
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ИзучЕНИЕ уРОВНя СФОРмИРОВАННОСТИ 

ИССлЕДОВАТЕльСкИх умЕНИй у куРСАНТОВ ВОЕННОгО ВузА 
Елагина В.С.

Филиал военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил  
«Военно-воздушная академия», Челябинск, e-mail: V_275@mail.ru

Автором проведен педагогический эксперимент по определению уровня сформирован-
ности исследовательских умений у курсантов военного вуза. В ходе педагогического экспе-
римента были изучены отношение и мотивация курсантов к исследовательской деятельности, 
необходимость формирования у них исследовательских умений, а также определены уровень 
сформированности у них исследовательских умений и готовность курсантов к исследователь-
ской деятельности. Высокий уровень владения исследовательскими умениями свидетельствует 
о сформированности у курсантов способности к саморазвитию, самостоятельному изучению 
проблем профессиональной деятельности, готовности принимать ответственные решения, 
творческому подходу к исполнению служебных обязанностей. Результаты проведенного анке-
тирования убеждают нас в необходимости интеграции учебной и научно-исследовательской де-
ятельности, предоставления курсантам больше возможности включаться в творческий поиск, 
исследование проблем, приближенных к военно-профессиональной деятельности. Полученная 
в констатирующем эксперименте информация подтверждает гипотетическое предположение 
о необходимости разработки модели и педагогических условий для более эффективного форми-
рования исследовательских умений.

ключевые слова: исследовательские умения, исследовательская деятельность, мотивация, 
отношение, курсант

STudyINg ThE lEvEl OF FOrmaTION OF rESEarCh SKIllS  
OF ThE CadETS OF ThE mIlITary uNIvErSITy

Elagina v.S. 

Branch of Military academic center of military air forces «Air Force Academy», Chelyabinsk, 
e-mail: V_275@mail.ru

The author conducted a pedagogical experiment to determine the level of formation of research 
skills of the students of a military Academy. During the pedagogical experiment studied the attitudes 
and motivation of students to research activities, the need to build their research skills, as well as the 
level of completeness of their research skills and the willingness of students to research activities. high 
level of proficiency in research skills evidence of development of students ability to self-development, 
self-studying of problems of professional activity, readiness to make responsible decisions, creative 
approach to the performance of official duties. The results of the survey convinced us of the need to 
integrate research and training activities, providing cadets more opportunities to engage in creative 
research, research problems, close to the military professional.

Keywords: research skills, research activity, motivation, attitude, cadet

Задачей организации образователь-
ного процесса в военном вузе в рамках 
реализации ФГОС ВО должна быть 
подготовка компетентного специали-
ста, готового к различным видам во-
енно-профессиональной деятельности: 
эксплуатационно-технологической, 
организационно-управленческой, про-
изводственно-технологической, науч-
но-исследовательской, проектно-кон-
структорской, учебно-тренировочной 
и методической. В последнее время 
в военном вузе актуальной становится 
проблема организации исследователь-

ской деятельности курсантов в системе 
целостного образовательного процесса 
вуза, как компонент профессиональной 
подготовки будущих офицеров. Активи-
зация исследовательской деятельности 
способствует повышению качества об-
учения будущих офицеров, продуктив-
ности усвоения курсантами учебного 
материала и осмысленного применения 
его на практике; подготовке к творче-
ской деятельности в команде и соци-
альному взаимодействию; естествен-
ному переходу учебно-познавательной 
в учебно-исследовательскую и позднее 
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в самостоятельную научно-исследова-
тельскую деятельность. 

По мнению ученых-педагогов, иссле-
довательская деятельность специалиста 
является условием его личностного раз-
вития, профессионального роста, опре-
деленного статуса, а также показателем 
его профессиональных способностей, 
уровня профессиональной компетент-
ности, самостоятельности и ответствен-
ности. Не останавливаясь на подробном 
анализе различных подходов к опреде-
лению сущности и содержания исследо-
вательской деятельности, отметим, что 
в педагогической науке понятие «иссле-
довательская деятельность» нашло ши-
рокое освещение.

Так, А.Н. Поддьяков рассматрива-
ет исследовательскую деятельность 
как метод обучения, образовательную 
технологию. ценность метода исследо-
вательской деятельности заключается 
в возможности формирования мысли-
тельных структур научного типа, кото-
рые предполагают самостоятельность 
мышления, его творческость и научную 
рефлексию, а также способность к ис-
следовательскому поведению [1]. 

Н.Н. Ставринова определяет ис-
следовательскую деятельность как де-
ятельность субъекта образовательного 
процесса, базирующуюся на научной 
методологии по получению нового, на-
учно обоснованного знания [2].

Научно-исследовательская деятель-
ность студентов, по мнению Э.М. Ки-
селевой, Г.И. Рзаевой, позволяет наибо-
лее полно проявить индивидуальность, 
творческие способности, готовность 
к самореализации личности [3].

По мнению Ж.Г. Ивановой, иссле-
довательская работа способствует раз-
витию инициативы, индивидуальных 
интересов студентов, повышению инте-
реса к учебе, приобщая их к самостоя-
тельной творческой деятельности [4].

Подготовка курсантов к исследо-
вательской деятельности предполага-
ет организацию учебного процесса, 
ориентированного на самостоятельное 
приобретение теоретических знаний 
и практических умений, применение 
научных методов познания. В процес-
се выполнения учебного исследования 
курсант анализирует проблему, выявля-
ет противоречия, определяет цель и за-

дачи предстоящей исследовательской 
работы, выдвигает гипотезы, изучает 
проблему на теоретическом и прак-
тическом уровнях, систематизирует 
и обобщает полученные результаты, 
формулирует выводы. Как правило, ис-
следовательской работой занимаются 
те курсанты, которые проявляют инте-
рес к предмету, склонны к творческим 
исследованиям актуальных проблем 
данной дисциплины, к углубленному 
её изучению.

Исследовательскую деятельность 
мы рассматриваем как особый вид ин-
теллектуально-творческой деятельно-
сти, проявлениями которой являются 
поисковая активность и исследователь-
ское поведение курсанта. Она включает 
в себя учебно-исследовательскую и на-
учно-исследовательскую деятельность, 
разные по своей сути и содержанию. 
Так, под учебно-исследовательской дея-
тельностью мы понимаем деятельность, 
в результате которой курсанты приобре-
тают необходимые навыки творческой 
деятельности. Научно-исследователь-
скую деятельность рассматриваем как 
поисковую деятельность научного ха-
рактера, направленную на решение за-
дач с неизвестным результатом [5]. 

На основе глубокого сравнительного 
анализа Е.М. Натырова выделила такие 
характерные черты научно-исследова-
тельской деятельности, как высокий 
уровень развития познавательной по-
требности и мотивации; ориентация на 
практическое применение результатов 
научных исследований в решении акту-
альных проблем и др. [6]. 

Безусловно, эффективной исследо-
вательская деятельность будет в том 
случае, если у курсантов сформиро-
ваны исследовательские умения. При 
этом сформированные учебно-исследо-
вательские умения выступают основой 
для развития научно-исследовательских 
умений, критического мышления, твор-
ческих способностей.

Различные научные школы предлага-
ют различные основания для классифи-
кации исследовательских умений. Так, 
И.А. Зимняя и Е.А. Шашенкова в за-
висимости от направления исследова-
тельского поиска предлагают выделять 
следующие группы исследовательских 
умений: интеллектуально-исследова-
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тельские умения, информационно-ре-
цептивные и продуктивные умения [7].

В своем исследовании мы выделяем 
три группы исследовательских умений: 

1) информационно-коммуникацион-
ные умения; 

2) теоретико-методологические уме-
ния; 

3) эмпирические умения, составляю-
щие группу умений.

Цель исследования ‒ установить на-
чальный уровень сформированности 
исследовательских умений курсантов, 
а также выяснить отношение и мотива-
цию курсантов к исследовательской де-
ятельности и необходимости формиро-
вания у них исследовательских умений. 
материалы и методы исследования

Опытно-экспериментальная работа 
проводилась в Филиале учебно-научно-
го центра Военно-воздушных сил «Воен-
но-воздушная академия», г. Челябинске 
и включала три этапа: подготовитель-
ный, содержательно-процессуальный 
и контрольно-аналитический. В экспе-
рименте приняли участие 148 курсантов 
1–2 курса. 

На подготовительном этапе иссле-
дования проводился констатирующий 
эксперимент, результаты которого позво-
лили организовать опытно-эксперимен-
тальную работу, направленную на фор-
мирование исследовательских умений 
и подготовку курсантов к осуществле-
нию исследовательской деятельности.

В качестве основных методов ис-
пользовались: метод самооценки уровня 
сформированности исследовательских 
умений курсантов военного вуза; анке-
тирование, проводимое с целью изуче-
ния ценностно-мотивационного отно-
шения курсантов к исследовательской 
деятельности; изучение продуктов ис-
следовательской деятельности курсан-
тов; наблюдение за работой в ходе вы-
полнения исследовательских заданий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе анализа результатов изучения 
уровня сформированности у курсантов 
исследовательских умений были сдела-
ны следующие выводы: 

1. У более чем 50 % курсантов, при-
нявших участие в экспериментальной 

работе, не сформированы или прояв-
ляются крайне редко информационно-
коммуникационные умения, у 48 % дан-
ные умения достаточно сформированы 
и постоянно проявляются в деятельно-
сти курсанта.

2. В группе информационно-комму-
никационных умений наиболее сфор-
мированными оказываются умения 
работать с научной и справочной ли-
тературой по проблеме исследования 
(75,7 %); самостоятельно осуществлять 
подбор литературы в соответствии с те-
мой научной работы (57,1 %). В то же 
время курсанты испытывают трудно-
сти при составлении тезисов к научной 
статье (38,1 %), затрудняются составить 
библиографическое описание книги или 
научной статьи (14,3 %). 

3. Практически не сформированны-
ми остаются теоретико-методологиче-
ские умения, связанные с оформлением 
методологического аппарата исследова-
ния. Так, только 28,5 % курсантов уме-
ют определять объект и предмет иссле-
дования, 38,1 % ‒ сформулировать цель 
и задачи, 42,8 % ‒ подготовить презен-
тацию. Около 14 % курсантов могут под 
руководством преподавателя выдвинуть 
гипотезу, определить проблему и обо-
сновать актуальность её исследования.

4. Около 11,5 % курсантов отмечают 
владение умениями методической груп-
пы: умеют работать с тестами, анкета-
ми, провести простое наблюдение. При 
этом более 50 % курсантов отметили за-
труднения при проведении анализа, си-
стематизации и обобщения полученных 
результатов, выбора способа их оформ-
ления, установления причинно-след-
ственных связей.

Одним из важнейших компонентов 
процесса формирования исследователь-
ских умений курсантов является мотива-
ция к познавательной и исследователь-
ской деятельности, которая выполняет 
функцию побуждения к исследователь-
ской деятельности. Основа мотивации 
процесса состоит в направленности 
курсантов на конкретный результат про-
веденного ими исследования. Формой 
проявления мотивов к исследователь-
ской деятельности является наличие ин-
тереса как осознанное, избирательное 
отношение курсанта к объекту потреб-
ности. В нашем исследовании ядром 
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интереса, его определяющим компонен-
том является исследовательский компо-
нент, включающий интеллектуальные 
(мыслительные) процессы, теоретиче-
ские знания, достаточные для самостоя-
тельной работы над исследовательским 
проектом, необходимый уровень мето-
дологической культуры, обусловленные 
наличием положительно-эмоциональ-
ных отношений и творческими способ-
ностями курсантов. Результаты ранжи-
рования позволяют сделать следующие 
выводы: 

1) курсанты 2 курса, получившие 
первоначальные представления об ис-
следовательской деятельности, при-
нявшие участие в работе конференций, 
научного кружка, выступавшие на заня-
тиях с сообщениями, подготовившие ре-
ферат или статью, осознают, что каждое 
перечисленное качество имеет большое 
значение в организации и осуществле-
нии исследовательской деятельности, 
и им достаточно трудно выделить из 
предложенного списка наиболее при-
оритетные качества. Тем не менее, по их 
мнению, первостепенное значение для 
исследователя имеют такие качества, как 
высокая мотивация к исследовательской 
деятельности, любознательность, це-
леустремленность, способность к кри-
тическому мышлению, настойчивость 
в достижении цели (31,3 %); 

2) курсанты 1 курса приоритетными 
качествами считают качества, входящие 
в группу «Интеллект»: логика, память, 
опыт, способность и концентрация вни-
мания, абстрагирование, наблюдатель-
ность, а также уверенность в своих си-
лах и готовность рисковать (19,5 %); 

3) курсанты, систематически зани-
мающиеся в ВНОК, большое значение 
придают владению исследовательски-
ми умениями и способности к воспри-
ятию новых идей, знаний, а также спо-
собности правильно формулировать 
проблему. Эта группа курсантов осоз-
нает, насколько важны методологиче-
ские знания и умения для исследовате-
ля (27,8 %).

Побудительной силой к исследова-
тельской деятельности должны стать 
потребности и мотивы будущих офи-
церов. Именно положительная моти-
вация является необходимым и важ-
ным условием включения курсантов 

в исследовательскую деятельность. Не 
менее важным является формирование 
у них понимания значимости исследо-
вательской деятельности не только для 
учебно-познавательной деятельности, 
но и для военно-профессиональной 
деятельности в будущем. Развитие мо-
тивации к исследовательской деятель-
ности способствует успешной адапта-
ции курсантов в вузе и в дальнейшем 
в военно-профессиональной деятель-
ности; развитию у них инновацион-
ного, творческого мышления, умений 
индивидуального и коллективного при-
нятия решений творческими методами 
и способами. Мотивация выступает ве-
дущим фактором активности личности, 
побуждая её к деятельности, поэтому 
невозможно организовать продуктив-
ную исследовательскую деятельность 
без знания особенностей мотивации 
каждого отдельного курсанта, так как 
в основе выполнения исследователь-
ских проектов могут лежать совер-
шенно разные побудительные источ-
ники действий, различные внутренние 
и внешние мотивы.

В связи с этим задачей нашего ис-
следования явилось выявление мо-
тивационно-ценностного отношения 
к занятиям исследовательской деятель-
ностью. С этой целью нами было про-
ведено анкетирование среди курсан-
тов, проявляющих себя в каких-либо 
исследовательских работах: подготов-
ка докладов, научных статей, участие 
в научных конференциях, конкурсах 
и научно-исследовательских обще-
ствах, временных творческих коллек-
тивах. Анализ результатов анкетирова-
ния курсантов показал, что: 

1) более 40 % опрошенных курсантов 
с удовольствием и интересом занимают-
ся исследовательской деятельностью, 
хотя некоторые из них сталкиваются 
с трудностями, связанными с большой 
учебной нагрузкой или затруднениями 
выполнения заданий исследовательско-
го характера; 

2) исследовательской деятельно-
стью курсанты занимаются с разной 
целью, так, с целью написания выпуск-
ной квалификационной работы 31,6 % 
опрошенных; 22,4 % курсантов в каче-
стве цели выделяют интерес к данному 
виду деятельности; больше 20 % счи-
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тают, что занятия исследовательской 
деятельностью способствуют самораз-
витию, повышению своего учебного 
и научного уровня, а также позволяют 
самореализоваться в коллективе, 8,1 % 
исследовательскую деятельность в вузе 
рассматривают как начальную ступень 
подготовки к военно-профессиональ-
ной деятельности.

На вопрос «Что побудило вас к за-
нятиям исследовательской деятельно-
стью?» 42,8 % респондентов назвали 
предложение научного руководителя; 
29,6 % ‒ потребность в познании и де-
тальном изучении интересующей про-
блемы; 15,4 % ‒ потребность в лич-
ностном росте, 12,2 % – развитие 
исследовательских умений. Исследова-
тельскую деятельность курсанты опре-
деляют как: открытие нового знания 
(16,3 %); решение актуальных проблем 
науки и общества (35,7 %); детальное 
изучение определенной области нау-
ки (18,3 %); написание научной работы 
30,6 %); деятельность человека, направ-
ленную на развитие компетенций, не-
обходимых в определенной сфере науки 
(15,3 %); по мнению курсантов, иссле-
довательская деятельность занимает 
важное место в военно-профессиональ-
ной деятельности (18,3 %) и способству-
ет углублению и расширению знаний 
(27,6 %), способствует саморазвитию 
и самосовершенствованию 21,4 %);  
успешность и высокая эффективность 
исследовательской работы, по мнению 
курсантов, зависит от ряда условий: ор-
ганизации научных конференций и се-
минаров (62,2 %); наличие современной 
научно-технической базы и свободный 
доступ к ней (35,8 %); публикации в сту-
денческих журналах (15,5 %); выполне-
ние совместных с преподавателями ис-
следовательских проектов (16,2 %) и др.

На вопрос анкеты «Что мешает вам 
заниматься исследовательской рабо-
той?» курсанты отметили следующие 
факторы: недостаток времени для иссле-
довательской деятельности (34,7); не-
достаточно развитая материально-тех-
ническая база (43,8); большая учебная 
нагрузка (76,5); отсутствие финансовой 
поддержки научно-исследовательской 
работы курсантов (14,3). Перечислен-
ные факторы, безусловно, не способ-
ствуют развитию мотивации, ценност-

ного отношения к исследовательской 
деятельности. 

Изучение мотивации курсантов 
к исследовательской деятельности по-
зволило нам выделить три уровня: 
прагматический, когнитивный и про-
фессионально-ориентированный. Кур-
санты, находящиеся на прагматическом 
уровне, имеют мотивацию, отражаю-
щую «выгодные» результаты, т.е. мо-
тивация не связана с учебно-познава-
тельной или научно-исследовательской 
деятельностью. Мотивы узколичност-
ные, они направлены на получение вы-
сокой оценки на экзамене, зачете или 
поощрения. Курсанты этого уровня не 
стремятся овладеть исследовательски-
ми умениями, так как не планируют за-
ниматься исследовательской работой 
в своей профессиональной деятельно-
сти (больше 30 %). Второй уровень ‒ 
когнитивный. Курсанты этого уровня 
положительно относятся к исследова-
тельской деятельности, проявляют ин-
терес, хотят овладеть исследовательски-
ми умениями, с тем чтобы развить свои 
познавательные способности, овладеть 
методологической культурой. Исполь-
зовать исследовательские навыки в про-
фессиональной деятельности (31,9 %). 
Третий уровень – профессионально-ори-
ентированный. Мотивация курсантов 
направлена на формирование методоло-
гической культуры, исследовательской 
компетенции. Движущей силой по ов-
ладению исследовательской деятель-
ностью является достижение высоких 
результатов как в процессе професси-
ональной подготовки, так и в будущей 
профессиональной деятельности. Кур-
санты этого уровня стремятся к само-
стоятельному поиску, планированию де-
ятельности, постановке экспериментов, 
стараясь проявить инициативу и творче-
ство. В этом они видят возможность са-
моразвития и самореализации (33,5 %).

На этапе констатирующего экспе-
римента мы хотели выяснить, как кур-
санты относятся к различным научным 
объединениям, кружкам, временным 
творческим коллективам. Отвечая на 
данный вопрос, 32,4 % курсантов отме-
тили необходимость организации науч-
ных обществ, кружков как необходимое 
условие для организации исследова-
тельской деятельности курсантов, тем 



44

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 9,  2017

PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.00, 13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

самым отметив значимость данной вне-
аудиторной работы для формирования 
исследовательских умений, развития 
интереса и положительной мотивации. 

заключение
Таким образом, результаты прове-

денного анкетирования убеждают нас 
в необходимости интеграции учебной 
и научно-исследовательской деятельно-
сти, предоставления курсантам больше 
возможности включаться в творческий 
поиск, исследование проблем, прибли-
женных к военно-профессиональной де-
ятельности; организации активного уча-
стия курсантов в различных конкурсах, 
студенческих форумах, конференциях, 
учитывая их потребности и познава-
тельные интересы и запросы. Получен-
ная в констатирующем эксперименте 
информация подтверждает гипотетиче-
ское предположение о необходимости 
разработки модели и педагогических 
условий для более эффективного фор-
мирования исследовательских умений.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИя кОмПЕТЕНЦИй ОБучАЮЩИхСя
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ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону, 
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Показаны отличительные особенности формирования и оценивания компетенций от тра-
диционных процедур измерения и оценки знаний обучающихся. Отмечены основные функции 
оценочных процессов в формировании и развитии компетенций: изменение психологической 
ситуации, самоорганизация, самоконтроль, рефлексия и самооценка. Представлен алгоритм ор-
ганизации и проведения уровневого оценивания компетенций при многостадийных контроль-
но-оценочных процедурах и отображении результатов на вертикальной шкале. Подготовка об-
учающихся к оцениванию компетенций рассматривается как интегрированное использование 
ими знаний и умений для выполнения различных компетентностно-ориентированных заданий. 
Определен ряд необходимых условий для обеспечения компетентностного обучения, основны-
ми из которых являются организация коллективной и индивидуальной деятельности обучаю-
щихся в сотрудничестве с преподавателями, создание многоступенчатых и многостадийных 
оценочных процедур для системного самоконтроля и развития общеучебных компетенций об-
учающихся, рефлексии и потребности в самоподготовке. 

ключевые слова: компетенции, оценка, контроль, качество обучения, уровневые шкалы, критерии 
сформированности компетенций

FEaTurES OF aSSESSmENT OF COmPETENCIES OF STudENTS
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showing the distinctive features of the formation and evaluation of competencies from traditional 
measurement and estimation of knowledge of students. The main function of the evaluation processes 
in the formation and development of competences: changing psychological situation, self-organization, 
self-control, reflection and self-evaluation. An algorithm is presented for the Organization and conduct 
of assessment competences in tier multistage control and assessment procedures and results displayed 
on the vertical scale. Preparation of students for assessment of competencies is treated as integrated 
use of their knowledge and skills to perform a variety of competence-oriented tasks. Defined a number 
of necessary conditions for ensuring the competency of learning, the most important of which are the 
individual and collective activities of students in collaboration with teachers, creating a multistage 
and further assessment procedures for a system of self-control and obshheuchebnyh development of 
competencies learning, reflection and training needs. 

Keywords: competence, assessment, control, quality of education, level of scale, criteria of competence

Подготовка человека к жизни в ус-
ловиях нестабильности и неопределен-
ности сегодня требует реформирования 
системы обучения и контроля его ре-
зультатов с учетом происходящих про-
цессов. Сегодня способность челове-
ка к самообразованию, самоконтролю 
и самооценке становится важнейшим 
качеством, а активизация его творче-
ской, рациональной и эмоциональной 
сфер – важнейшими составляющими 
качественного обучения, которое стре-
мительно увеличивает свою обществен-
ную, политическую и стратегическую 
значимость. Это, как отмечают отече-
ственные и зарубежные ученые, опре-
деляет направления, способы и прин-

ципы обучения, обусловливает сферу 
жизненных интересов и потребностей 
личности, ее успешности, моральных 
взглядов и убеждений, развития миро-
воззрения в целом. В мире появляется 
целый ряд образовательных ресурсов, 
направленных на обучение посредством 
включения практики [1, 2]. 

Для успешного решения постав-
ленных временем задач знаниевая 
парадигма все более интегрируется 
с парадигмой компетентностного, ин-
формационного и профессионально 
ориентированного образования, способ-
ного обеспечить человеку понимание 
окружающей действительности, своего 
места в ней, правильной ориентировки 
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и эффективной адаптации в социаль-
ной и профессиональной сфере. По-
этому компетентностный подход к об-
учению выдвигает на одно из первых 
мест требования к умениям разрешать 
проблемы, способам умственных дей-
ствий, развитию необходимых навыков 
деятельности, их закрепление и превра-
щение в компетенции, востребованные 
в XXI веке. С позиций этих изменений 
проявляется специфика современного 
образования: концептуальный уровень 
содержания; деятельностный характер 
обучения; личностно-ориентированная 
направленность; совместимость целей 
обучения с интересами, желаниями, 
возможностями обучающихся, их инди-
видуальными особенностями и запро-
сами; проблематизация обучения; со-
ответствие содержания современному 
уровню научно-технического прогресса 
и др. В целом успешность обеспечения 
и гарантии качественного образования 
решается основными компонентами: со-
временный подход к образовательным 
результатам, эффективность учебной 
деятельности и разнообразие средств 
и методов оценки образовательных до-
стижений, адекватных запросам совре-
менного общества.

Участие России в междуна родных 
сравнительных исследованиях позво-
ляет выстроить оценочные системы 
в соответствии с международными 
стандартами и обеспечить разработку 
единых подходов к оценке результатов 
обучения. А получение надежной оцен-
ки компетенций выпускников актуали-
зируется все возрастающим запросом 
работодателей на такую информацию. 
Основные тенденции в развитии за-
рубежных систем оценки качества об-
разования свидетельствуют о наличии 
независимых или частично независи-
мых структур, специализирующихся 
в области оценки, обладающих соот-
ветствующими условиями (кадры, пе-
дагогический инструментарий, про-
граммно-инструментальные средства) 
и пользующихся доверием заказчиков 
и пользователей данными образователь-
ной статистики. Базовые характеристи-
ки таких систем: обязательный контроль 
качества оценочного инструментария; 
обеспечение высокой надежности, ва-
лидности и сопоставимости оценок. 

Отечественный и зарубежный опыт 
сегодня позволяет сформулировать не-
которые общие педагогические прин-
ципы в вопросах компетентностного 
обучения, формирования, развития 
и оценивания компетенций обучаю-
щихся [3–5]. Сюда можно отнести: 
учет мнений работодателей по составу 
компетенций специалистов; модуль-
но-блочную организацию содержания 
учебных дисциплин; дескриптивно-
кластерный характер структурирования 
компетенций в образовательных про-
граммах; диалогичность взаимодей-
ствия субъектов в образовательном 
процессе и преимущественно консуль-
тативный характер обучения; надеж-
ность, системность и преемственность 
оценивания достижений обучающихся; 
активность и самостоятельность обу-
чающихся, рефлексивность и осознан-
ность способов учебной деятельности; 
вариативность точек зрения на пробле-
мы и варианты решений; поддержка 
мотивации на основе обеспечения ус-
ловий для самоконтроля, самокоррек-
ции и самообразования. 

В конечном счете сегодня принято 
считать, что именно компетенции яв-
ляются критерием профессиональной 
подготовленности выпускников систе-
мы профессионального образования. 
Как глубокие и обобщенные свойства 
личности, компетенции отображают ее 
способности принимать решения и дей-
ствовать, универсально используя полу-
ченные знания, умения, навыки для по-
иска нестандартных решений проблем 
и выбора эффективных действий по до-
стижению результата. Вместе с тем сле-
дует учитывать, что для компетенций 
является характерной их зависимость от 
усвоенных знаний. В свою очередь зна-
ния и умения могут остаться латентны-
ми, не обеспечивающими личности вы-
соких достижений в профессиональной 
деятельности, если не будут сформи-
рованы необходимые компетенции. Без 
овладения компетенциями знания не 
могут быть эффективно использованы 
для осуществления личностно и соци-
альнозначимой деятельности, а без ка-
чественных знаний не могут быть сфор-
мированы необходимые компетенции. 
При этом все, что связано с компетенци-
ями, обусловлено опытом и деятельно-
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стью субъекта, вне ситуации и деятель-
ности компетенции не формируются 
и не проявляются, а следовательно, и не 
могут быть надежно оценены. Поэто-
му, чтобы им проявиться, необходима 
организация различных видов учебной 
деятельности, а соответственно, и осо-
бый по технологиям, средствам и мето-
дам механизм оценивания, значительно 
отличающийся от оценки когнитивных 
(знаниевых) результатов обучения. Ос-
новное отличие заключается в том, что 
компетенции междисциплинарны по 
своей природе и формируются в ре-
зультате выполнения той или иной дея-
тельности при обучении. 

Результаты компетентностного об-
учения, выраженные количественно 
в баллах освоения содержания дисци-
плин/модулей и качественно уровнями 
сформированности компетенций, ком-
плексно отражают значимость знаний, 
умений, навыков, качеств личности 
и использованных способов продуктив-
ной деятельности. Достижение целей 
профессионально-личностного разви-
тия на основе индивидуальной струк-
туры предметной и компетентностной 
подготовленности обучающихся обе-
спечивает совокупность смысловых 
ориентаций, базирующихся на усвое-
нии национальной и общечеловеческой 
культуры.

Таким образом, в современном обра-
зовании важно как оценивание знаний, 
так и выявление уровней сформирован-
ности компетенций. Для оценки когни-
тивной составляющей результатов обу-
чения широко используются технологии 
стандартизированного контроля, тесто-
вого контроля, базирующиеся на теории 
и практике педагогических измерений, 
а для оценивания компетенций исполь-
зуются подходы, требующие деятельно-
сти обучающихся [6, 7]. Современные 
методы, основанные на применении те-
ории вероятности и статистических мо-
делей обработки результатов, позволяют 
с высокой степенью точности оценивать 
когнитивную составляющую подготов-
ленности обучающихся. Однако пока 
еще нет надежных средств и методов 
для количественной оценки компетен-
ций, поэтому термин «измерение ком-
петенций» сегодня не обоснован, можно 
говорить только об их приближенном 

(качественном) оценивании. Новые 
методы и технологии оценивания ком-
петенций очень востребованы, но для 
их разработки необходима длительная 
работа по апробации и использованию 
факторных методов анализа компози-
ции, содержания и психометрических 
свойств соответствующего оценочного 
средства. 

Отметим ряд важных условий орга-
низации компетентностного обучения 
с использованием средств и методов 
контроля как обучающей технологии. 
Сюда относятся: написание плани-
руемых результатов в однозначных 
терминах индикаторов поведения де-
скрипторах (англ. Descriptor – дословно 
описатель, описательный элемент); обо-
снование пороговых баллов и критери-
ев оценки, шкал оценивания достиже-
ния планируемых результатов. Важно 
оптимальное сочетание традиционного 
контроля, тестирования, решения кей-
сов, выполнение проектов и компетент-
ностно-ориентированных заданий, ор-
ганизация деловых игр и др.; создание 
условий для самооценки, снижения пси-
хологических нагрузок и повышения 
эффективности учебного труда. Этому 
может способствовать современный 
подход к организации и проведению 
контрольно-оценочной деятельности, 
отвечающей принципиальным требо-
ваниям компетентностного обучения: 
системное и надежное оценивание до-
стижений для создания обратной связи; 
результаты оценивания знаний выража-
ются в числовом эквиваленте, а сфор-
мированность компетенций определя-
ется на уровневой шкале; результаты 
оценивания доступны заинтересован-
ным лицам. 

В значительной степени эффектив-
ность контроля определяется его обо-
снованностью; своевременностью и ка-
чеством педагогических измерителей, 
мето дов и технологий контрольно-оце-
ночных средств и процедур; использо-
ванием обоснованных критериев и ме-
тодов шкалирования; методической 
обоснованностью анализа и интерпре-
тации информации; оперативностью ее 
получения субъектами образовательно-
го процесса. Стандартизация структуры 
и содержания контрольно-оценочных 
материалов и процедур обеспечивает 
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сопоставимость результатов, а обосно-
вание статистических норм для оценки 
качества обучения – надежность резуль-
татов. Получая возможность сравнить 
уровень достижений с объективным по-
казателем, обучающийся самоиденти-
фицирует себя в однотипной среде, что, 
в свою очередь, становится импульсом 
к усилению мотивации обучения и са-
моразвития [8]. Объективная оценка 
учебных достижений позволяет разви-
вать навыки рефлексии и самооценки, 
намечать план актуальных действий 
в соответствии с собственной системой 
ценностей и мотиваций, целеполагания, 
планирования, формируя компетенции 
самоорганизации. При объективном 
контроле меняется психологическая 
ситуация, усиливается индивидуаль-
но-личностный подход к обучению 
и складывается ценностно-смысловое 
отношение к полученному знанию. Ин-
терпретация образовательной инфор-
мации на личностном уровне развивает 
способности обучающихся применять 
полученные знания при выполнении 
компетентностных заданий, происходят 
латентные процессы изменений в само-
оценке. ценностно-смысловая компе-
тенция обеспечивает целевые установки 
действий и поступков, умений прини-
мать решения и находить способы их 
реализации. От сформированности этой 
компетенции в значительной степени 
зависит индивидуальная образователь-
ная траектория и успешность в будущем 
каждого обучающегося. 

Такое оценивание компетенций воз-
можно, если в деятельности студента 
признакам их проявления дано одно-
значное описание: вид деятельности, 
объект и условия деятельности, ожида-
емый результат. Для компетенции (или 
кластера компетенций) необходимо 
определить средства и методики оцен-
ки, уровни достижения, заданы прави-
ла определения эталонных требований 
к выраженности компетенций в зави-
симости от ситуации и цели оценки. 
В зависимости от разницы между эта-
лонным требованием к уровню компе-
тенции и действительной оценкой ее 
сформированности обучающемуся не-
обходимы рекомендации педагога по 
достижению планируемых результатов. 
Разработка технологий формирования 

универсальных (общих) и профессио-
нальных компетенций рассматривает-
ся как характеристика нового подхода 
к конструированию образовательных 
программ и организации образователь-
ного процесса на модульной основе 
с поэтапным отслеживанием уровня их 
развития на разных стадиях обучения. 
Опыт показывает: если оценивание но-
сит системный характер, у обучающих-
ся в процессе оценки компетенций идет 
интерпретация достижений на личност-
ном уровне, особенно если проводятся 
обсуждение и анализ полученных ре-
зультатов. 

Критериальное оценивание компе-
тенций в системах оценки качества об-
разования за рубежом получило широ-
кое распространение на многомерных 
шкалах с использованием различных 
оценочных средств и пороговых зна-
чений достижений [9]. При использо-
вании уровневых шкал по результа-
там многостадийного (многоэтапного) 
оценивания выставляются не баллы 
(они могут быть получены при про-
межуточных оценочных процедурах), 
а определяется соответствующий уро-
вень сформированности компетен-
ций, отображаемый на вертикальной 
уровневой шкале по достижению или 
превышению порогового балла. Ис-
пользуя основные положения уровне-
вого оценивания компетенций, можно 
в значительной степени обеспечить 
надежность данных за счет учета ре-
зультатов промежуточных многосту-
пенчатых, многостадийных оценоч-
ных процедур, в том числе оценок 
освоения содержания учебных дисци-
плин и способов деятельности при ак-
тивных формах обучения. В структуру 
компетенции при этом входит знание 
и понимание (теоретическое знание 
академической области, способность 
знать и понимать), знание, как дей-
ствовать (практическое и оперативное 
применение знаний к конкретным си-
туациям), знание, как быть (ценности 
как неотъемлемая часть способа вос-
приятия других и жизни с другими 
в социальном контексте). Таким обра-
зом, в основу многоступенчатого оце-
нивания положен подход к описанию 
учебных достижений в зависимости 
от степени освоения содержания дис-
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циплин и продемонстрированной дея-
тельности с применением этих знаний. 

Создание надежной контрольно-оце-
ночной системы является необходимым 
условием организации компетентност-
ного обучения. Основной проблемой 
в таком оценивании является трудность 
разработки междисциплинарных компе-
тентностно-ориентированных заданий, 
в правильных пропорциях отражающих 
необходимые акценты содержания об-
учения с учетом специфики того или 
иного профиля подготовки студента [10]. 
Построение модульных программ позво-
ляет проводить многостадийное оцени-
вание уровней сформированности кла-
стеров компетенций комплексно после 
освоения модуля в завершенном виде. 
Для этого оценочный инструментарий 
модуля может включать в себя отработку 
необходимых приемов, методов, мето-
дик, решений компетентностно-ориенти-
рованных заданий, выполнений конкрет-
ных трудовых функций по направлению 
подготовки. Содержание и цели изуче-
ния каждого модуля направлены на ов-
ладение студентами соответствующими 
профессиональными действиями (тру-
довыми функциями) профессионального 
стандарта. При этом межпредметность, 
компетентностно-ориентированные за-
дания и многомерное шкалирование обе-
спечивают интеграцию качественных 
и количественных оценок, обеспечивая 
надежное оценивание предметной подго-
товленности и отдельных характеристик 
обучающихся. 

В заключение отметим, что на пути 
выстраивания надежной системы оцен-
ки компетенций существует ряд доволь-
но сложных проблем. Например, пока 
нет разработанной и научно обоснован-
ной методологии формирования и оце-
нивания компетенций, отсутствует един-
ство взглядов педагогов относительно 
педагогических контрольно-оценочных 
материалов с учетом их различия для 
измерения когнитивной и компетент-
ностной составляющих результатов 
обучения. Мешают несогласованность 
действий различных кафедр при фор-
мировании и оценивании компетенций 

с учетом их метапредметного характе-
ра, а также отсутствие подготовленных 
кадров для конструирования и исполь-
зования компетентностно-ориентиро-
ванных средств и технологий в образо-
вательном процессе, нет обоснованных 
критериев и пороговых уровней сфор-
мированности компетенций студентов 
и выпускников по различным направле-
ниям подготовки специалистов. 

Исследование выполнено при под-
держке гранта ЭРАЗМУС+575456-
EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-CHAIR.
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УДК 37.02:378
ВОзмОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИя ИНДИВИДуАльНОгО 

ОБРАзОВАТЕльНОгО мАРшРуТА СТуДЕНТА В уСлОВИях 
РЕАлИзАЦИИ ТЕхНОлОгИИ АДАПТИВНОгО ОБучЕНИя 

В зОНЕ БлИЖАйшЕгО РАзВИТИя
каплунович С.м.

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ (Новгородский филиал)», Великий Новгород, e-mail: kznn@mail.ru

Данная статья посвящена проблеме разработки индивидуального образовательного марш-
рута с учетом такого важного феномена как зона ближайшего развития студента. Представлен 
авторский подход к разработке индивидуального образовательного маршрута путем внедрения 
в образовательный процесс педагогической технологии – ТАОвЗБР. Определены основные кон-
цептуальные положения данной педагогической технологии, а также представлены психолого-
педагогические особенности и возможности построения индивидуального образовательного 
маршрута в условиях реализации ТАОвЗБР. Дана сравнительная характеристика разработки 
индивидуального образовательного маршрута в условиях ТАОвЗБР с традиционным подходом. 
Приведены результаты проведенного формирующего эксперимента на базе Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Новгородский фи-
лиал), доказывающие эффективность построения индивидуального образовательного маршрута 
с учетом зоны ближайшего развития.

ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, зона ближайшего развития, 
технология адаптивного обучения в зоне ближайшего развития

POSSIbIlITIES OF CONSTruCTION OF ThE INdIvIdual  
EduCaTIONal rOuTE OF ThE STudENT IN ThE CONdITIONS  

OF ImPlEmENTaTION OF adaPTIvE lEarNINg TEChNOlOgy  
IN ThE ZONE OF NEarEST dEvElOPmENT

Kaplunovich S.m.
Novgorod branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration, Velikiy Novgorod, e-mail: kznn@mail.ru
This article is devoted to the problem of developing an individual educational route taking into 

account an important phenomenon as a zone of the nearest development of a student. The author’s 
approach to the development of an individual educational route is presented by introducing pedagogical 
technology into the educational process – TAOvZbR. The basic conceptual provisions of this pedagogical 
technology are determined, as well as psychological and pedagogical features and the possibilities of 
constructing an individual educational route in the conditions of the implementation of the TAOvZbR. 
There is a comparative characteristic of the development of an individual educational route in the 
conditions of the TAOvZbR with a traditional approach. The results of the forming experiment on the 
basis of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Novgorod 
branch) are presented, proving the effectiveness of constructing an individual educational route, taking 
into account the zone of the nearest development.

Keywords: individual educational route, zone of the nearest development, adaptive learning technology in 
the zone of the nearest development

В Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего 
образования (ФГОС ВО) нового поко-
ления ясно выражена мысль о переходе 
от информационной парадигмы в обу-
чении к деятельностной, которая под-
разумевает формирование у студентов 
набора определенных компетенций. 
И это не случайно, так как запросы се-
годняшнего общества ориентированы 

на специалистов, обладающих не толь-
ко конкретными знаниями в професси-
ональной области, но и определенными 
качествами, такими как ответствен-
ность, инициативность, мобильность, 
готовность к самосовершенствованию 
в течение всей жизни, адаптивность 
к новым условиям. Решение этой зада-
чи, как правило, непосредственно свя-
зано с индивидуализацией образова-
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тельного процесса, что также находит 
свое отражение в ФГОСах ВО. 

Как показывает практика, под ин-
дивидуализацией учебного процесса 
в вузе часто понимается либо узкая диф-
ференциация образовательного процес-
са (например, профильная), либо отбор 
преподавателем специальных методов, 
форм, учебно-методического обеспече-
ния. За студентом иногда остается право 
выбора спецкурсов, дополнительных за-
нятий, места производственной практи-
ки из предложенных вариантов. Очень 
часто этот выбор студенты осуществля-
ют спонтанно или под влиянием каких-
либо внешних факторов (рекомендации 
педагогов, «за компанию» с сокурсника-
ми и прочее).

На современном этапе реализации 
ФГОСов в вузе индивидуализация обу-
чения рассматривается как организация 
продвижения студентов по их индиви-
дуальным образовательным маршрутам 
(ИОМ). Стоит отметить, что пробле-
ма проектирования ИОМ студентов 
в вузе разработана не так детально, как 
для школ, и представлена отдельными 
разработками (Н.Г. Зверева, Н.А. Ла-
бунская, В.В. Лоренц, А.В. Слепухин, 
М.Л. Соколова, Ю.Ф. Тимофеева). 

Сеголня в педагогике нет единой по-
зиции в понимании ИОМ и существуют 
различные его трактовки. Применитель-
но к профессиональной подготовке сту-
дентов ИОМ рассматривается с позиций 
формирования будущего специалиста 
(Н.Г. Зверева, Н.А. Лабунская, В.В. Ло-
ренц). Так, в исследовании Н.Г. Зверевой 
данный феномен представляется как ва-
риативная структура учебной деятель-
ности студента. Она должна отражать 
его личностные особенности, проекти-
ровать и контролировать эту деятель-
ность в рамках отдельной учебной дис-
циплины. В.С. Пьянин определяет ИОМ 
как «структурированную программу 
действий обучающегося на некотором 
фиксированном этапе обучения» [1, с. 6]. 
В контексте распространенного в систе-
ме высшего профессионального обра-
зования модульного обучения реализа-
ция индивидуального образовательного 
маршрута осуществляется в контексте 
модульного подхода.

Несмотря на различие взглядов 
и дефиниций, имеются и общие харак-

теристики описываемого феномена. 
Таковым можно считать тот факт, что 
в результате реализации ИОМ студент 
самостоятельно (или посредством кон-
сультаций с преподавателем) выстраи-
вает свой персональный путь обучения 
и развития личностного потенциала. 
Также одним из необходимых условий 
называют акцентирование внимания на 
возможности самоопределения студен-
та с позиций своих ценностей, личных 
профессиональных ориентиров, инди-
видуальных особенностей. 

Особое внимание обращается на 
актуальность проектирования ИОМ 
с позиций индивидуального продви-
жения студента в его развитии как 
личности и будущего профессионала. 
Тем не менее следует отметить, что 
в процессе конструирования ИОМ (а 
именно: при отборе учебного содержа-
ния, выборе методов оценки, выборе 
форм обучения) студент может пойти 
по пути наименьшего сопротивления, 
предпочитая: более легкие учебные 
темы; задания, которые можно вы-
полнить с помощью уже имеющихся 
умений и знаний; знакомые и отрабо-
танные процедуры оценивания и т.д. 
Становится очевидным, что такой 
подход будет способствовать лишь ак-
туализации имеющихся у студентов 
знаний, умений, навыков и получению 
новой информации. К сожалению, 
о развитии потенциала студента в та-
ком случае говорить не приходится. 

Для обеспечения индивидуального 
развития способностей студента проек-
тирование ИОМ необходимо выстроить 
таким образом, чтобы оно осуществля-
лось в зоне ближайшего развития (ЗБР). 
Понятие ЗБР, введенное Л.С. Выгот-
ским, определяется как расхождение 
между уровнем существующего разви-
тия учащегося (какую задачу он может 
решить самостоятельно) и уровнем по-
тенциального развития, которого он же 
способен достичь под руководством 
педагога и в сотрудничестве со свер-
стниками. По мнению Л.С. Выготского 
«Зона ближайшего развития определяет 
функции, не созревшие еще, но находя-
щиеся в процессе созревания, которые 
созреют завтра, которые сейчас находят-
ся еще в зачаточном состоянии; функ-
ции, которые можно назвать не плодами 
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развития, а почками развития, цветами 
развития, т.е. тем, что только созрева-
ет» [2, с. 42]. Несмотря на признание 
актуальности обучения в ЗБР многими 
авторитетными учеными (А.Г. Асмолов, 
Е.Д. Божович, В.В. Давыдов, В.И. Па-
нов), в современных педагогических 
исследованиях по проблеме разработ-
ки ИОМ не уделяется внимание такому 
важному феномену, как ЗБР. На основа-
нии вышеприведенных теоретических 
положений наша позиция заключается 
в следующем: разработка ИОМ и даль-
нейшее обучение студента в соответ-
ствии с разработанным ИОМ должно 
осуществляться в ЗБР студента.

Согласимся с позицией авторов, 
которые утверждают, что разработка 
и реализация ИОМ должна повлечь за 
собой изменение способов препода-
вания [3]. Следовательно, и в нашем 
случае нужна такая педагогическая 
технология, которая позволила бы про-
ектировать ИОМ в ЗБР каждого студен-
та. В этом состояла цель нашего иссле-
дования – поиск и экспериментальная 
верификация педагогической техноло-
гии, позволяющей проектировать ИОМ 
студента с учетом ЗБР.

Анализируя психолого-педагогиче-
скую литературу с позиции этой цели, 
в качестве базовой мы остановились 
на технологии адаптивного обучения 
в зоне ближайшего развития (ТАОвЗБР). 
Подробно подходы к обучению в ТА-
ОвЗБР описаны в наших работах [4, 5], 
перечислим лишь основные теоретиче-
ские предпосылки, лежащие в основе 
технологии: 

1. Под адаптивным обучением пони-
мается приспособление, установление 
в учебном процессе изоморфного взаи-
модействия личности, ее когнитивной 
деятельности и психической феномено-
логии в целом с социальной средой, обе-
спечение психологического гомеостаза 
(сохранение структурного постоянства 
психики), оптимальной работоспособ-
ности и продолжительной активности 
при различных условиях дидактических 
воздействий [4, с. 100]. 

2. При конструировании учебного 
процесса учитываются модель и прин-
ципы периодизации психического раз-
вития Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева 
и Д.Б. Эльконина. Согласно ей, учитыва-

ется социальная ситуация развития, ве-
дущая деятельность студентов в данный 
возрастной период и соответствующие 
ей психические новообразования. На 
этом основании отбираются и строятся 
адекватные формы организации учебно-
го процесса и методы обучения [6].

3. Опора на индивидуальные пси-
хологические особенности студентов. 
Акцент сделан на изучении такого пси-
хического феномена, как мышление, 
которое можно считать и целью, и ус-
ловием обучения в любом возрасте. Для 
описания и анализа феноменологии это-
го психического процесса у отдельных 
обучаемых в качестве исходной выбра-
на кластерная модель мышления. Со-
гласно ей, структура мышления включа-
ет в себя пять пересекающихся по всем 
мыслительным операциям подструктур: 
«топологическую», «проективную», 
«порядковую», «метрическую» и «ком-
позиционную» [7]. В зависимости от ин-
дивидуальных особенностей мышления 
человека одна из них – доминирует. Она 
наиболее развита, постоянна, устойчива 
и значительно чаще проявляется при ре-
шении задач. Опираясь на нее, человек 
индивидуально, с разных (своих) пози-
ций воспринимает, анализирует и опе-
рирует встречающимися объектами, 
явлениями, событиями. Зная доминант-
ную подструктуру студента, педагог 
может формулировать индивидуальные 
задания, вести диалог, консультировать, 
исходя не из своей логики рассуждений, 
а из логики студента.

4. Все занятия в рамках данной тех-
нологии осуществляются в индивиду-
альной для каждого ЗБР. Это достига-
лось реализацией двух условий: сменой 
позиции преподавателя с «поводыря» 
(по терминологии Л.С. Выготского) на 
социального организатора и реализаци-
ей методики «ключевого слова». Суть 
последней состоит в построении об-
учения в форме диалога посредством 
выстраивания преподавателем системы 
последовательных вопросов, детерми-
нированных ответами студента. Данная 
методика неоднократно была описана 
в ряде наших публикаций [5, 8].

5. В процессе обучения итоги про-
движения студентов оцениваются не 
путем сравнения с другими, а индиви-
дуально, относительно его предыду-
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Таблица 1
Индивидуальный план изучения дисциплины (пример)

№
п/п

Название 
и план 

изучения 
темы

Кол-во 
часов на 
изучение 

темы 
(общее)

Кол-во 
часов на 
самосто-
ятельное 
изучение

Формы, 
виды, 

способы 
изучения 

темы

Объект 
контроля

Формы, 
виды кон-

троля

Сроки 
осущест-
вления 

контроля

Само-
оценка 

деятель-
ности

1 «Внешняя 
среда орга-
низации»

План:
1 .  Рассмо-
треть тео-
ретические 
вопросы: 
– сущность 
п о н я т и я 
в н е ш н я я 
среда»;
–  факторы 
в н е ш н е й 
среды,...
2 .  В ы п о л -
нить кейс

10 4 Лекции, 
практи-
ческое 

занятие. 
Кейс.

Индиви-
дуальная 

работа

1. Теоре-
тические 
знания по 
теме.
2. Выпол-
н е н н ы й 
кейс

1. Тест.
2. Провер-
ка выпол-
н е н н о г о 
кейса (уст-
ный ответ)

01.12–
08.12

«хоро-
шо»,

т.к. … 
(поясне-

ния)

щих уровней и результатов, его личная 
динамика. С этих позиций оценивается: 
не результат, а процесс; не степень при-
ближения к некоему среднему уровню, 
а индивидуальный успех в интеллекту-
альном продвижении и развитии; сфор-
мированность у студентов определен-
ных компетенций.

Гипотезой нашего исследования 
стало предположение о том, что про-
ектирование ИОМ студента с учетом 
ЗБР будет эффективно при внедрении 
в образовательный процесс технологии 
адаптивного обучения в зоне ближайше-
го развития (ТАОвЗБР).

Экспериментальная апробация ги-
потезы проводилась на базе Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ. В исследовании приняли участие 
47 студентов (25 человек в контрольной 
(КГ) и 22 в экспериментальной группах 
(ЭГ), обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление». В обе-
их группах ИОМ студента строился 
с учетом специфики преподаваемой 
дисциплины, количества часов в рабо-
чей программе, отведенных на изуче-
ние определенных тем, графика учеб-

ного процесса. Проектирование ИОМ 
происходило по общей схеме: студент 
совместно с преподавателем планиро-
вал основные этапы изучения учебных 
тем в соответствии с «Индивидуаль-
ным планом изучения дисциплины» 
(табл. 1) и на основе анализа «Папки 
достижений», где аккумулировались 
все работы студента с последующим их 
анализом. 

В КГ при разработке ИОМ педаго-
гом учитывались такие индивидуальные 
особенности студентов, как начальный 
уровень подготовки (определялся пу-
тем тестирования), успеваемость. В ЭГ 
помимо указанных особенностей сту-
дентов учитывались также: ЗБР, доми-
нантная подструктура мышления, что 
нашло свое отражение не только при 
индивидуальном проектировании ИОМ 
студента, но и в процессе преподавания 
(табл. 2).

По окончании эксперимента про-
водилась качественная и количествен-
ная оценка эффективности реализации 
ИОМ, разрабатываемого с учетом ЗБР 
студентов. Результаты формирующего 
эксперимента были подвергнуты ста-
тистическому изучению посредством 
F-критерия дисперсионного анализа. 
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В начале эксперимента в ЭГ было за-
мечено расхождение (отставание) в ко-
личестве часов, предоставленных на 
изучение какой-либо темы по програм-
ме с фактически проведенным количе-
ством часов. К середине эксперимента 
наблюдалась обратная тенденция – ЭГ 
опережала КГ по продвижению из-
учаемых тем. Результаты показали, что 
в ЭГ повысилась качественная успевае-
мость с 72,7 % до 90,9 %. В КГ успева-
емость осталась примерно на прежнем 

уровне: 68,2 % в начале эксперимента 
и 72 % в конце. Анализ анкет работода-
телей, у которых студенты проходили 
практику, обнаружил следующее. По 
пятибалльной шкале степень самосто-
ятельности студентов ЭГ была оцене-
на 5 баллами у 93,3 %, в КГ – у 32 %. 
Умение действовать в нестандартных 
ситуациях отмечалось у 60 % студен-
тов ЭГ и 10 % у студентов КГ. Замет-
ные преимущества представителей ЭГ 
облнаружились и по степени участия 

Таблица 2
Сравнение разработки ИОМ в условиях ТАОвЗБР с традиционным подходом

Критерий для 
сравнения

ИОМ с учетом ЗБР ИОМ в традиционных условиях

Отбор тем на 
самостоятель-
ное изучение 

Исходя из логики рассуждения, доминантной 
подструктуры мышления, динамики изучения 
тем каждого студента в отдельности. Формули-
ровка и выбор тем могут кардинально отличать-
ся от общего рекомендуемого списка

Могут быть одинаковыми (и обя-
зательными) для всех студентов 

Формирова-
ние групп для 

выполнения со-
вместных работ

Формируются с учетом доминантной под-
структуры мышления студентов. Таким обра-
зом, возможно образование групп: «топологи», 
«порядковцы», «проективисты», «метристы», 
«комбинаторы». Так как представители одной 
доминантной подструктуры понимают друг 
друга быстрее, говорят на «одном языке», такая 
работа в группе единомышленников позволяет 
студенту быстрее продвигаться в ЗБР

Формируются по принципу «кто 
с кем хочет сидеть», «с кем вы-
годнее сделать работу». Это не 
всегда способствует получению 
эффективных результатов груп-
повой деятельности

Преподавание 
лекции

Преподается путем обсуждения ключевых во-
просов темы с применением методики «ключе-
вое слово», которая позволяет каждому студен-
ту продвигаться в своей логике в соответствии 
со своей ЗБР. Данный подход предполагает по-
стоянную обратную связь, позволяющую педа-
гогу фиксировать места затруднений студента 
и его продвижение в ЗБР. 

Преподносится как изложение 
готового материала. В случае 
проблемного изложения – по-
становка проблемы и дальней-
шее ее разрешение идет по 
подготовленному заранее пре-
подавателем сценарию

Задания для ин-
дивидуальной 

работы

Формулируются и отбираются индивидуаль-
но для каждого студента на основании итогов 
рефлексивно-оценочного этапа, в зависимости 
от динамики его продвижения, выявленных за-
труднений

Комплект заданий общий для 
всех студентов

Процесс оценки 
деятельности 

студента

Студент оценивается не путем сравнения с дру-
гими, а индивидуально, относительно его пре-
дыдущих уровней и результатов Доминирую-
щую роль играет рефлексия процесса обучения, 
общих результатов учебной деятельности. Про-
водится сравнение и сопоставление оценок 
преподавателя и самооценок студентов, анализ 
«Папок достижений»

Доминирует оценка конкрет-
ных приобретенных знаний, 
умений, навыков по стандарти-
зированным и унифицирован-
ным шкалам

Позиция  
педагога

Педагог занимает позицию «позади» студен-
та: исходя из логики, ЗБР отдельного студента 
строится индивидуальная работа; на лекции по-
средством методики «ключевое слово» педагог 
продвигается за студентами, выстраивая поли-
лог, исходя их логики студентов, а не своей. 

Стоит во главе процесса взаи-
модействия студента и педаго-
га. В лучшем случае – позиция 
«вместе»
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в инновационных проектах (соответ-
ственно 66,2 % и 11,2 %). Положитель-
ная динамика была отмечена в развитии 
у студентов ЭГ таких профессионально 
значимых качеств, как рефлексия своей 
деятельности, сдвиг внешней мотива-
ции на внутреннюю. 

Результаты проведенного исследо-
вания полностью подтвердили гипоте-
зу об эффективности конструирования 
ИОМ посредством внедрения в образо-
вательный процесс ТАОвЗБР. Этот факт 
можно рассматривать в качестве осно-
вания для широкого применения разра-
ботанного нами подхода в практике про-
фессионального обучения. 
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УДК 378.048.2
РАзВИТИЕ мЕТОДОлОгИчЕСкОй кульТуРы – 

кОНЦЕПТуАльНый ПуТь ОБРАзОВАНИя мОлОДых учЕНых
козубцов И.Н.

Военный институт телекоммуникаций и информатизации, Киев, e-mail: kozubtsov@mail.ru

целью статьи является обоснование концепции развития методологической культуры 
адъюнктов. Автором определено множество проблем, которые решены в концепции, а также 
проанализированы причины их возникновения, обоснована необходимость их решения кон-
цептуальным подходом. Определено оптимальное направление решения проблемы на основе 
сравнительного анализа концепций. Выбран путь и способ решения проблемы обеспечения раз-
вития методологической культуры адъюнктов в концепции. Также определены задачи реализа-
ции концепции в диссертационном исследовании и на практике, а также ожидаемые результаты 
от реализации концепции. Установлено, что качественное развитие методологической культуры 
адъюнктов достигается за счет отношения научного руководителя к научно-педагогическому 
сопровождению адъюнктов. Реализация на практике концепции даст возможность руководству 
университета обеспечить: выполнение требований по качественной подготовке адъюнктов и га-
рантировать образовательно-научный уровень выпускника адъюнктуры; подтвердить готов-
ность выпускника адъюнктуры к самостоятельной организации всех видов творческой профес-
сиональной деятельности в условиях вариативной деятельности.

ключевые слова: адъюнкт, аспирант, концепция, развитие, методологическая культура

dEvElOPmENT OF mEThOdOlOgICal CulTurE – a CONCEPTual 
Way OF EduCaTION OF yOuNg SCIENTISTS

Kozubtsov I.N.
Military Institute of Telecommunications and Information, Kiev, e-mail: kozubtsov@mail.ru

The purpose of the article is justification of the concept of development of methodological culture of 
adjuncts. The author identifies the many problems that solved in the concept and analysis of their causes, is 
reasonably necessary for their solution conceptual approach. The optimal solution of the problem based on 
comparative analysis of the concepts. The selected path and the way to solve the problems of development 
of methodological culture of adjuncts in the concept. Also, defines the tasks of implementation of the 
concept in the dissertation study and practice, as well as the expected results from the implementation 
of the concept. It is established that the qualitative development of methodological culture of adjuncts is 
achieved through the relationship of the supervisor to the scientific and educational support of adjuncts. 
Implementation of the concept will enable the University management to ensure: compliance with the 
requirements for quality training of adjuncts and to ensure educational and scientific level of the graduate 
of postgraduate studies; confirm the readiness of the graduate of postgraduate studies for self-organization 
of all types of creative professional activity in the conditions of variable activities.

Keywords: adjunct, graduate student, concept, development, methodological culture

Постановка проблемы. Связь 
с важными научными заданиями

Вопрос развития института под-
готовки научных и научно-педагоги-
ческих кадров высшей квалификации 
волнует сообщество всех стран мира. 
Формирование и развитие творческого 
потенциала научных и научно-педаго-
гических кадров высшей квалификации 
связано с функционированием социаль-
ного института, который является со-
ставляющей системы высшего образова-
ния. В последнее десятилетие в странах 
СНГ происходит практическая фаза по 

реформированию развития образования 
в приоритетном направлении и инте-
грации в европейское образовательное 
пространство [1, 2]. Современная подго-
товка научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации через 
адъюнктуру основывается на целевом 
подходе, который четко определяет на-
правление подготовки за видом про-
фессиональной деятельности, а именно 
научным или научно-педагогическим. 
В результате возникает вариативный 
парадокс при смене вида деятельности 
вследствие недостаточного уровня раз-
витости методологической культуры. 
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Начиная с 2007 г. автор действитель-
ного исследования обратил внимание на 
необходимость качественного улучше-
ния данной системы через подготовку 
аспирантов (адъюнктов). Безусловно, 
сегодняшние аспиранты (адъюнкты) 
завтра – ученые и преподаватели. Они 
станут качественным методологиче-
ским фундаментом трансляции новых 
и устоявшихся знаний от поколения 
к поколению. Спустя некоторое время 
интуитивное исследование претерпева-
ло изменения до утверждения темы дис-
сертационного исследования автора [3]. 
В связи с этим возникает необходи-
мость решения частного научного зада-
ния исследования, по уяснению влия-
ния сформированной методологической 
культуры научного руководителя на ее 
качество трансляции в дальнейшем. 

Анализ последних исследований 
и публикаций по направлению 

исследования
Анализ авторефератов и диссер-

таций позволил нам обнаружить ряд 
пробелов и выяснить причины возник-
новения проблемы. Поэтому на сегод-
няшний день отсутствует решение этого 
частного научного задания. Следова-
тельно, что это логически обусловило 
необходимость исследования в этом на-
правлении развития методологической 
культуры [3].

Анализ причин возникновения 
проблемы

Результат представлен на рис. 1.
Во-первых, в 1920–2017 гг. не проис-

ходило качественного развития инсти-
тута аспирантуры (адъюнктуры), в чем 
легко убедиться, исследовав 5 направ-
ление и путь П № 5.1. Все время про-
исходило лишь усиление действующих 
требований Высшей Аттестационной 
Комиссии (ВАК). Даже с внедрением 
Болонского процесса в систему высше-
го образования наблюдалось опоздание 
его ввода в адъюнктуру.

Во-вторых, отсутствуют системные 
исследования и сравнения из раньше из-
вестными. 

В-третьих, в отличие от программ 
подготовки адъюнктов за целевым под-
ходом, который приводит к появлению 
множественного числа социальных 
и экономических противоречий, в ре-
шении которых нуждается неотложная 
реформа системы высшего военного 
образования.

Отмеченную проблему № 1 невоз-
можно решить в рамках ранее приня-
тых концепций и реформ, о чем свиде-
тельствует современное состояние дела 
и подтверждается мнением С.К. Бул-
гакова и А.И. Субетто [4, с. 224–240] 
относительно реформы образования:  
«...реформы, объявленные в постсовет-

Рис. 1. Ключевые проблемы и противоречия
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ский период, должны были, как пред-
полагалось, существенно изменить 
и образовательную сферу, подняв ее 
до уровня развитых западных стран. 
Был принят ряд законов об образо-
вании, утверждены образовательные 
стандарты и т.д. Однако практические 
результаты проводимых образователь-
ных реформ многими исследователями 
этой проблемы признаются малоэф-
фективными, что видно из целого ряда 
публикаций последних лет». Таким об-
разом, С.К. Булгаков и А.И. Субетто, 
и с ними согласны авторы работы [5], 
предсказывают, что общая канва из-
меняется на государственном уров-
не, а вот дальше на технологическом 
уровне все происходит на стереотип-
ном старом фундаменте, который не 
отвечает современному глобальному 
вызову К-парадигмы. Поэтому нужно 
осуществлять новый поиск решения 
проблемы изменять концептуальную 
систему взглядов, концепцию. 

Формирование целей статьи
Обосновать, концептуальный путь ре-

шения создавшихся проблем в образова-
нии в XXI веке через создание психолого-
педагогических условий, благоприятно 
влияющих на развитие методологиче-
ской культуры молодых ученых.

Результат исследования. 
Обоснование необходимости 

решения проблемы 
концептуальным подходом

Концепция – это система взглядов, 
принципов в любой отрасли, на осно-
ве которых решаются проблемы. Это 
дало возможность выстроить структуру 
стадий и этапов фазы проектирования, 
подчинив ее общей логике организации 
процесса производительной практиче-
ской деятельности. Предыдущие уче-
ные решали лишь частичные научные 
задания в части, касающейся формиро-
вания отдельных компетентностей или 
культуры. В этой связи мы учитываем 
их наработку и недостатки.

Цель реализации концепции раз-
вития методологической культуры 
адъюнктов заключается: в ориентиро-
вании субъектов управления системой 
образования (Министерство образо-
вания и науки, Департамент военного 

образования, науки Министерства обо-
роны (МО) в поиске научно обосно-
ванного направления, путей и способов 
перехода системы профессиональной 
подготовки адъюнктов от ЗУН к компе-
тентностной (К) и культурологической 
(КТ) парадигмы в условиях развития 
и модернизации системы высшего об-
разования; обосновании педагогиче-
ской системы подготовки адъюнктов на 
принципах методологической культуры.

Определение оптимального 
направления решения проблемы 

на основе сравнительного  
анализа концепций

Ключевые направления, пути реше-
ния создавшихся проблем в образова-
нии в XXI веке, приведены в таблице. 
Предложенная структура и классифика-
ция основывается на исследованиях [6].

Ключевыми направлениями реше-
ния проблемы (рис. 2) является: № 1 
«Без модернизации системы подго-
товки научных и научно-педагогиче-
ских кадров высшей квалификации 
на базе ЗУН-парадигмы»; № 2 «Со-
вершенствование системы подготов-
ки научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации на базе 
ЗУН-парадигмы»; № 3 «Модерниза-
ция систем подготовки научных и на-
учно-педагогических кадров выс-
шей квалификации и переход от ЗУН 
к К-парадигме»; № 4 «Развитие си-
стем подготовки научных и научно-
педагогических кадров высшей ква-
лификации и переход от К-парадигмы 
к КТ-парадигме»; № 5 «Поиск перспек-
тивных направлений развития систем 
подготовки научных и научно-педа-
гогических кадров высшей квалифи-
кации». Оптимальным направлением 
решения проблемы является логичное 
избирание направления № 4 «Развитие 
систем подготовки научных и научно-
педагогических кадров высшей ква-
лификации и переход от К-парадигмы 
к КТ-парадигме», поскольку другие 
направления являются, как показала 
практика, тупиковыми. 

Пути и способы решения про-
блемы в концепции наглядно пода-
ны на рис. 3, перечислим их: П № 1.1. 
Консервативный; Ш № 1.2. Форми-
рование опыта; Ш № 1.3. Формиро-
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вание профессиональной готовности; 
П № 2.1. Совершенствование системы 
подготовки научных и научно педагоги-
ческих кадров высшей квалификации; 
П № 3.1. Формирование компетентно-
сти; П № 3.2. Развитие компетентности; 
П № 4.1. Формирование методологиче-
ской культуры; П № 4.2. Развитие мето-
дологической культуры; П № 5.1. Реф-
лексивный; П № 5.2. Поиск проблемных 
направлений; П № 5.3. Поиск перспек-
тивных направлений. Поскольку канди-
даты к вступлению в адъюнктуру имеют 
высшее военное образование и владеют 
сформированной системой знаний, уме-
ний, навыков, а также владеют опреде-
ленным уровнем компетентности, то 
учебу в адъюнктуре уместно рассматри-
вать как процесс их профессионального 
развития. Поэтому в исследовании [7] 
мы избираем путь № 2 «Развитие мето-

дологической культуры» у адъюнктов 
и таким образом на основании прин-
ципов ПРК-12 – культуросоответствия; 
ПРК-13 – единства общей и методоло-
гической культуры; ПРК-14 – проекти-
рования личностной траектории разви-
тия внедряется рядом с К-парадигмой 
КТ-парадигма.

Экспериментальные результаты были 
опубликованные ранее в работе [7], где 
представлен положительный эффект, по-
этому их выкладку мы опускаем. 

Выводы из исследования
Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы:
– проводимые исследование во вре-

мени и пространстве можно рассматри-
вать как попытку отыскать оптималь-
ные пути развития института высшего 
образования методом «проб и ошибок»;

Рис. 2. Ключевыми направлениями решения проблемы 

Рис. 3. Пути и способы решения проблемы в концепции
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– экспериментальным путем науч-
ное сообщество исследовало возможные 
пути и подошло к идее о необходимости 
развития у человека методологической 
культуры как высшей формы их профес-

сионального становления, мудрости. И, 
как следствие, необходимости перехода 
от К-парадигмы в КТ-парадигме, кото-
рая позволит разрешить сложившиеся 
проблемы в образовании в XXI веке.

Ключевые направления, пути решения создавшихся проблем  
в образовании в XXI веке 

Направ-
ление Путь Спосо-

бы
Направление научных исследований (ННИ)

Н
 №

 1

П № 1.1

№ 1 Усиление требований Высшей Аттестационной Комиссии

№ 2 № 1 «Повышение эффективности подготовки научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации»

№ 3 № 2 «Исследования педагогических условий подготовки научных 
и научно-педагогических кадров высшей квалификации»

№ 4 № 3 «Обоснование системы оценивания эффективности подготовки 
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации»

П № 1.2 № 1 № 4 «Формирование профессионального опыта у научных и науч-
но-педагогических кадров высшей квалификации»

П № 1.3 № 1
№ 5 «Развитие профессиональной готовности научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации к профессиональ-
ной деятельности»

Н
 №

 2

П № 2.1 № 1 № 6 «Совершенствование военной системы подготовки научных 
и научно-педагогических кадров высшей квалификации»

Н
 №

 3 П № 3.1
№ 1 № 7 «Формирование профессиональной компетентности у науч-

ных и научно-педагогических кадров высшей квалификации»

№ 2 № 8 «Формирование методологической компетентности у науч-
ных и научно-педагогических кадров высшей квалификации»

П № 3.2 № 1 № 9 «Развитие методологической компетентности у научных и на-
учно-педагогических кадров высшей квалификации»

Н
 №

 4

П № 4.1

№ 1 № 10 «Исследования по обоснованию дефиниции методологиче-
ской культуры на философском уровне»

№ 2 № 11 «Формирование методологической культуры у учителя»
№ 3 № 12 «Формирование методологической культуры у педагога»

№ 4 № 13 «Формирование методологической культуры у педагога-му-
зыканта»

№ 5 № 14 «Формирование методологической культуры у педагога-ис-
следователя»

№ 6 № 15 «Формирование методологической культуры у преподавателя»
№ 7 № 16 «Формирование методологической культуры у студентов»
№ 8 № 17 «Формирование методологической культуры у офицеров»
№ 9 № 18 «Формирование профессиональной культуры адъюнктов»

П № 4.2 № 1
№ 19 «Развитие методологической культуры у адъюнктов, аспи-
рантов, научных и научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации»

Н
 №

 5

П № 5.1 № 1 № 20 «Анализ исторического развития систем подготовки научных 
и научно-педагогических кадров высшей квалификации»

П № 5.2 № 1
№ 21 «Проблемы современной системы подготовки научных и на-
учно-педагогических кадров высшей квалификации и для потреб-
ностей Вооруженных сил»

П № 5.3 № 1
№ 22 «Поиск перспективных направлений совершенствования си-
стемы подготовки научных и научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации»
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Реализация концепции на прак-
тике даст возможность руководству 
университета обеспечить: выполне-
ние требований по качественной под-
готовке адъюнктов и гарантировать 
образовательно-научный уровень вы-
пускника адъюнктуры; подтвердить 
готовность выпускника адъюнктуры 
к самостоятельной организации всех 
видов творческой профессиональной 
деятельности в условиях вариативной 
деятельности.

Научная новизна
Впервые получена обоснованная 

«Концепция развития методологиче-
ской культуры адъюнктов». Концепция 
предназначена для научного обоснова-
ния предложений по дальнейшему раз-
витию института адъюнктуры в направ-
лении компетентно-культурологической 
парадигмы подготовки адъюнктов, ко-
торые будут отвечать образовательно-
научному уровню «Доктор философии» 
с качественным развитием у них мето-
дологической культуры, необходимой 
им для трансляции своим ученикам на-
ходясь в роли научного руководителя.
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ИНФОРмАЦИОННАя ИгРОВАя СРЕДА Для РАзВИТИя 
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На современном этапе становления инновационной экономики России важнейшее значение 
имеет повышение качества экономического образования. В контексте общей тенденции интен-
сивного развития и комплексного использования в образовательном процессе информационных 
и коммуникационных технологий показана ведущая роль информационно-образовательной 
среды. На основе анализа требований потенциальных работодателей и ключевых профессио-
нальных компетенций выпускника магистерской программы по направлению «Экономика» 
выделены аналитические навыки и креативное мышление, которые принципиально важны для 
быстрого профессионального становления и карьерного роста молодого экономиста. Показано, 
что для интенсивного развития этих качеств в университете должны быть созданы специаль-
ные условия, имитирующие реальную бизнес-среду. Предлагается на платформе информаци-
онно-образовательной среды разработать информационную игровую среду, в которой может 
быть реализован уникальный дидактический потенциал учебно-деловых игр. Сформулирована 
задача расширения функциональности и интеллектуализации инструментальных программных 
средств, поддерживающих информационную игровую среду экономического университета.

ключевые слова: экономическое образование, профессиональные компетенции, аналитические 
умения, креативное мышление, информационно-образовательная среда, 
информационная игровая среда

INFOrmaTION gamE ENvIrONmENT FOr dEvElOPmENT  
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At the present stage of the formation of the innovative economy of Russia, the improvement of 
the quality of economic education is of paramount importance. In the context of the general trend 
of intensive development and integrated use of information and communication technologies in the 
educational process, the leading role of the information and educational environment is shown. based 
on the analysis of the requirements of potential employers and key professional competencies of the 
graduate of the master’s program in the field of Economics, analytical skills and creative thinking 
are identified, which are fundamentally important for the rapid professional development and career 
growth of a young economist. It is shown that for the intensive development of these qualities, 
special conditions should be created at the university that imitate the real business environment. It is 
proposed on the platform of the information-educational environment to develop an information game 
environment in which the unique didactic potential of educational business games can be realized. 
The problem of expanding the functionality and intellectualization of the software tools supporting the 
information game environment of the economic university is formulated.

Keywords: economic education, professional competences, analytical skills, creative thinking, information-
educational environment, information game environment

Реализация амбициозных планов 
создания в России инновационного про-
мышленного комплекса и уверенного 
выхода в ближайшее десятилетие в ли-
деры мировой экономики существенно 
зависит от результатов реформирования 
отечественной системы высшего об-

разования [1, с. 20–23, 285]. При этом 
необходимым условием формирования 
кадрового резерва инновационной эко-
номики, отвечающего мировым трендам 
рынка труда и запросам современного 
информационного общества, является 
создание платформы для кардинально-
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го повышения качества экономического 
образования [2, с. 315].

На современном этапе модернизации 
системы экономического образования 
особое внимание уделяется вопросам раз-
вития сетевой инфраструктуры интегри-
рованных систем управления образова-
тельной деятельностью и формирования 
в университетах информационно-образо-
вательной среды [3]. Проблемам констру-
ирования и обеспечения эффективного 
функционирования информационно-об-
разовательной среды (ИОС) посвяще-
ны работы известных отечественных 
учёных М.И. Башмаковой, Я.А. Вагра-
менко, С.Г. Григорьева, Н.З. Емельяно-
вой, М.П. Карпенко, Ю.Г. Коротенкова, 
В.В. Крюкова, И.Ш. Мухаметзянова,  
И.В. Роберт, К.И. Шахгельдян и др. 
В этих исследованиях нашли отраже-
ние психолого-педагогические, техни-
ко-технологические, эргономические, 
здоровьесберегающие и другие аспекты 
общей проблемы организации и обе-
спечения эффективного функциониро-
вания образовательных сред. Сегодня 
во всех университетах России успешно 
действуют ИОС, созданные на основе 
новейших достижений в области инфор-
мационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ) [4]. Однако по-прежнему 
остаются открытыми вопросы разра-
ботки и расширения функциональности 
инструментальных средств, поддержи-
вающих организацию и развитие высо-
котехнологичной образовательной сре-
ды университета [5]. 

Целью статьи является изложение 
авторского подхода к экстрагированию 
в составе ИОС университета информа-
ционной игровой среды (ИИС), ориен-
тированной на задачи формирования 
ключевых профессиональных компе-
тенций и развития аналитических уме-
ний и креативных способностей буду-
щих экономистов.

Большинство используемых на 
практике моделей ИОС разработано на 
основе традиционного для прикладной 
информатики технократического под-
хода, в котором доминирующее положе-
ние занимают технические требования, 
критерии, ограничения и соответству-
ющие процедуры логического и физи-
ческого проектирования. Действитель-
но, ИОС образовательной организации 

первоначально определяли как осно-
ванную на применении компьютерной 
техники «программно-телекоммуника-
ционную среду, реализующую едиными 
технологическими средствами и вза-
имосвязанным содержательным на-
полнением качественное обеспечение 
обучающихся, педагогов, родителей, 
администрации учебного заведения 
и общественности» [6].

В настоящее время ИОС универси-
тета представляет собой современную 
технологическую платформу, инстру-
ментальные средства, сетевые службы 
и сервисы которой поддерживают прак-
тически все аспекты жизнедеятельно-
сти образовательной организации (ОО). 
Как показали наши исследования, ядро 
функционала ИОС определяют следую-
щие группы задач [7]:

– комплексное (информационное, 
организационно-методическое, про-
граммное, аппаратное) обеспечение 
и эффективное управление образова-
тельным процессом в интересах повы-
шения его качества;

– аккумулирование, упорядочение 
и предоставление пользователям необ-
ходимой познавательной, социокультур-
ной, научно-популярной и учебно-мето-
дической информации с использованием 
современных систем поиска информа-
ции и коммуникации;

– автоматизация труда ректората, 
профессорско-преподавательского со-
става и инженерно-технического пер-
сонала, обеспечение личного «элек-
тронного управления» собственной 
деятельностью обучающихся.

Критический анализ и обобщение 
опыта ведущих российских универси-
тетов по внедрению ИКТ убедительно 
показали, что основным результатом 
создания современной ИОС является 
осуществление перевода всех инфор-
мационных процессов на новый тех-
нологический уровень, который соот-
ветствует реалиям информационного 
общества и характеризуется комплекс-
ной информатизацией образователь-
ной деятельности. Другой важный итог 
формирования и использования ИОС 
состоит в активизации ранее невостре-
бованного дидактического потенциала 
ИКТ, что поддерживает глубокую ин-
теграцию ИКТ в образовательную дея-
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тельность и способствует достижению 
принципиально нового качества во всех 
компонентах процесса обучения [1, с. 
286–287]. При этом открываются допол-
нительные возможности для дистанци-
онного обучения, для реализации идей 
личностно-ориентированного и диффе-
ренцированного обучения, внедрения 
технологий электронного тестирования 
и аттестации обучающихся и стимули-
рования их мотивации к обучению, обе-
спечения наглядности представления 
учебных материалов, создания условий 
для самостоятельного получения зна-
ний и гармоничного развития личности 
обучающегося, обеспечения доступа 
к мировым образовательным ресурсам. 
Всё это в совокупности следует рассма-
тривать как необходимое условие и как 
потенциальный ресурс для реализации 
идей и рекомендаций образовательной 
парадигмы информационного обще-
ства [2, с. 10–11].

Независимо от архитектуры и кон-
кретного исполнения в логической 
структуре ИОС можно выделить три со-
держательных уровня [7]. Первый уро-
вень – педагогическая система, которая 
определяет форму и содержание образо-
вательного процесса. Второй уровень – 
система электронных образовательных 
ресурсов, методических материалов, 
дидактических средств и других ресур-
сов информационной среды, имеющих 
научно-образовательное значение. Этот 
уровень непосредственно связан с пе-
дагогической системой, он развивается 
и функционирует под её управлением. 
Третий уровень – образовательная ме-
диасреда, содержащая познавательные 
и социокультурные ресурсы общей сре-
ды, связанные с образованием, самооб-
разованием, саморазвитием обучающих-
ся, самостоятельным добыванием ими 
знаний. Этот уровень имеет опосредо-
ванное управление педагогической сре-
дой. Повышение эффективности такого 
управления является главным направле-
нием развития образовательной системы 
и обеспечения высокого качества эконо-
мического образования [2, с. 9].

Современный технологический уро-
вень ИОС позволяет успешно решать 
комплексную задачу интеграции ин-
формационных процессов, характерных 
для основных видов деятельности уни-

верситета, поэтому вполне допустимо 
применение термина «Единая инфор-
мационная среда» (ЕИС) образователь-
ной организации. По мнению экспертов 
в области информатизации образования, 
ЕИС – перспективная педагогически ор-
ганизованная и технически оснащённая 
сфера активного информационного вза-
имодействия всех участников образо-
вательного процесса [9]. Сегодня ЕИС 
ОО – это система, которая интегрирует 
материально-технические, информа-
ционные, образовательные и кадровые 
ресурсы, обеспечивает автоматизацию 
управленческих и педагогических про-
цессов, согласование процедур сбора, 
обработки и использования информа-
ции, полноценный информационный 
обмен, создание и использование нор-
мативно-организационной базы, соот-
ветствующего аппаратно-программного 
обеспечения и методического сопрово-
ждения образовательного процесса.

В физическом плане ИОС ОО право-
мерно рассматривать как многоуровне-
вую иерархическую информационную 
систему, включающую множество ком-
понентов и подсистем, в том числе: 

1) аппаратно-программный ком-
плекс, сетевые службы и сервисы; 

2) образовательную среду ОО (уни-
верситета); 

3) предметную образовательную 
среду; 

4) индивидуальную образователь-
ную среду.

В условиях функционирования 
ИОС содержание задач, решаемых про-
фессорско-преподавательским соста-
вом (ППС), существенно изменяется. 
В частности, появляются новые задачи, 
связанные с разработкой и обновлением 
электронных образовательных ресур-
сов, интерактивным дистанционным 
взаимодействием с обучающимися, ана-
лизом качества выполнения индивиду-
альных заданий и др. Выделим новые 
возможности, которые открываются 
по мере погружения студентов и ППС 
в ИОС ОО [7]: 

– многообразие организационно-
учебных и внеучебных форм освоения 
образовательной программы (дистан-
ционные лекционные занятия и прак-
тикумы, веб-семинары, телеконферен-
ции и факультативы, дистанционные 
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тренинги, виртуальные лабораторные 
работы, индивидуальные и групповые 
консультации, виртуальные выставки, 
конкурсы и т.д.);

– возможности для организации 
и информационной поддержки продук-
тивной творческой деятельности обуча-
ющегося, например формулировка и се-
тевое обсуждение, комплексный анализ 
и продвижение индивидуальных науч-
ных проектов;

– формирование условий для целе-
направленного интерактивного взаимо-
действия участников образовательного 
процесса и реализации методов и форм 
активного обучения (например, учеб-
ных деловых игр);

– создание локального образова-
тельного пространства для приобще-
ния студентов к поисковой, научно-
исследовательской и педагогической 
деятельности, к организации активного 
досуга и осуществлению культурных, 
спортивных и социально значимых ме-
роприятий.

Наряду с традиционными видами 
и формами образовательной деятельно-
сти сетевые сервисы ИОС ОО обеспе-
чивают возможность и поддержку осу-
ществления в электронной (цифровой) 
форме следующих видов деятельности:

– планирование процесса индивиду-
ального и группового обучения; 

– размещение и сохранение матери-
алов и результатов процесса обучения, 
в том числе выполненных индивиду-
альных заданий обучающимися, науч-
но-методических работ преподавателей, 
создание информационных ресурсов, 
отобранных и используемых участника-
ми образовательного процесса;

– обеспечение оперативного взаимо-
действия между участниками образова-
тельного процесса, в том числе дистан-
ционно посредством сети Интернет; 

– использование данных, формируе-
мых в ходе образовательного процесса, 
для анализа текущих проблем, накопле-
ния статистики и формализованного ре-
шения задач управления образователь-
ной деятельностью; 

– контроль доступа обучающихся 
к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет, в том числе 
ограничение доступа к информации, не-
совместимой с задачами и принципами 

духовно-нравственного развития и граж-
данского воспитания обучающихся;

– осуществление взаимодействия со-
трудников администрации университета 
с органами, отвечающими за управление 
в сфере образования, и с другими ОО;

– дистанционное получение студен-
тами консультаций и рекомендаций от 
ведущих преподавателей;

– электронное тестирование и атте-
стация студентов, документирование 
хода процесса обучения и результатов 
освоения основной образовательной 
программы. 

ИОС ОО сегодня выступает также 
в роли высокоорганизованной (высоко-
технологичной) кибернетической систе-
мы и имеет ряд специфических призна-
ков и свойств [7].

1. ИОС характеризует условия 
и средства отображения сложных взаи-
модействий следующих типов: «чело-
век – человек»; «человек – техника»; 
«человек – знаковая система»; «чело-
век – художественный образ».

2. ИОС развивается как открытая 
самоорганизующаяся система в соот-
ветствии с закономерностями инфор-
мационного общества и логикой соб-
ственного развития в неразрывной связи 
с эволюцией педагогической системы 
университета.

3. Совершенствование ИОС ОО свя-
зано с постоянным повышением уровня 
её организации, интеллектуальности 
и аппаратно-программного оснащения. 
Расширение информационной сети ОО 
и ввод нового оборудования находят-
ся в логике развития всех организаци-
онно-технологических подпроцессов, 
которые прямо или косвенно связаны 
с информатизацией всех видов деятель-
ности университета.

4. Единство и целостность структу-
ры ИОС ОО определяются: единством 
педагогических целей, определяемых 
миссией университета и соответствую-
щими нормативными документами; вза-
имосвязью решаемых педагогических 
задач; взаимодействием участников об-
разовательного процесса.

В содержании ФГОС ВО отмечает-
ся, что современная ИОС ОО должна 
обеспечивать достижение планируе-
мых результатов освоения основной 
образовательной программы, личност-
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ное развитие обучающихся, в том чис-
ле формирование системы социальных 
ценностей, ключевых профессиональ-
ных компетенций, составляющих осно-
ву профессионального роста выпускни-
ков на протяжении всей жизни. ИОС ОО 
должна гарантировать охрану и укре-
пление физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся, 
обеспечивать индивидуализацию про-
цесса обучения при поддержке препо-
давателей и тьюторов, открытость по 
отношению к семье и обществу; обеспе-
чивать сетевое взаимодействие в рам-
ках ОО, эффективное использование 
творческого и профессионального по-
тенциала ППС. Проектирование, разра-
ботка и использование ИОС ОО должны 
обеспечивать последующее беспрепят-
ственное объединение образовательных 
сред ОО региона в единое информаци-
онное образовательное пространство. 

Опираясь на результаты критиче-
ского анализа достоинств и недостат-
ков существующих ИОС ОО, дидакти-
ческих традиций российской системы 
образования и современного уровня 
информатизации образования, пере-
числим принципы, на которых должны 
строиться перспективные ИОС [7]: мно-
гокомпонентность; интегральность; 
распределённость; адаптивность; 
целенаправленность; интеллектуаль-
ность. Выделенные принципы построе-
ния ИОС ОО делают необходимым рас-
смотрение ИОС, с одной стороны, как 
составной части традиционной образо-
вательной системы, а с другой стороны, 
как самостоятельной информационной 
системы, направленной на информа-
ционное и научно-методическое обе-
спечение образовательного процесса 
и гармоничное развитие личности обу-
чающихся с применением современных 
образовательных технологий. 

Анализируя накопленный опыт про-
ектирования и рекомендации ФГОС ВО, 
в составе ИОС ОО выделим четыре ос-
новные подсистемы:

– совокупность аппаратных (тех-
нических) средств ИКТ: компьютеры, 
сетевое оборудование, коммуникацион-
ные каналы и др.;

– комплекс инструментальных (про-
граммных) средств, реализующих полный 
функционал сервисов и служб ИОС ОО; 

– систему современных педагогиче-
ских технологий;

– комплекс электронных образова-
тельных ресурсов.

Как проблемно-ориентированная 
информационная система ИОС ОО 
имеет свою методологию, архитектуру, 
навигацию, режимы функционирова-
ния и характеристики. Границы ИОС 
постоянно раздвигаются. Компоненты 
ядра ИОС ОО непрерывно наполняются 
новым содержанием, смыслами, техно-
логией, которые соответствуют общим 
тенденциям информатизации образова-
ния [6]. Тенденции в развитии инстру-
ментальных программных средств ИОС 
определяются, с одной стороны, потреб-
ностями эволюции современных обра-
зовательных технологий, реализуемых 
в составе ИОС ОО, и, с другой стороны, 
известными принципами построения 
и развития автоматизированных инфор-
мационных систем и их компонентов. 
Среди таких принципов выделим: мо-
дульность, унификацию, типизацию, 
масштабируемость, переносимость, ин-
теллектуализацию [7].

В соответствии с принятой образо-
вательной парадигмой процесс универ-
ситетской подготовки будущих эконо-
мистов ориентирован на формирование 
функционально полного набора про-
фессиональных компетенций, опреде-
ляемых образовательной программой 
по соответствующему профилю под-
готовки. В частности, ФГОС высшего 
образования по направлению 38.04.01 
«Экономика» (уровень магистратуры) 
выделяет общекультурные компетен-
ции, общепрофессиональные компетен-
ции (ОПК) и профессиональные ком-
петенции (ПК) [10]. Указанные группы 
компетенций дополняют друг друга, 
и осуществить ранжирование всего на-
бора компетенций по степени важности 
для будущей профессиональной дея-
тельности не представляется возмож-
ным. Как показали наши исследования, 
для выбора стратегии повышения каче-
ства профессионального обучения про-
дуктивным оказался анализ дефиниции 
«профессиональная компетентность».

В настоящей работе профессиональ-
ной компетентностью будем называть 
совокупность умений и навыков специ-
алиста, позволяющих решать опреде-
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ленный класс профессиональных задач 
при наличии знаний и опыта, необхо-
димых для эффективной профессио-
нальной деятельности в заданной пред-
метной области [11]. Напомним, что 
под профессиональной компетенцией 
обычно понимают способность решать 
конкретный набор подзадач, на которые 
декомпозируются задачи, реализуемые 
специалистом при осуществлении про-
фессиональной деятельности. Следуя 
рекомендациям основополагающих 
работ по теории и методологии компе-
тентностного похода к обучению, про-
фессиональную компетентность будем 
понимать как интегрированную харак-
теристику личности, которая ото-
бражается через систему ключевых 
компетенций, позволяющих специали-
сту эффективно осуществлять свою 
деятельность и непрерывно самосовер-
шенствоваться. Обобщая требования 
к профессионализму специалиста в об-
ласти экономики со стороны потенциаль-
ных работодателей с учётом требований 
нормативных документов, объединим 
ОК, ОПК и ПК в группы в зависимости 
от организационных, психолого-педаго-
гических и других условий их форми-
рования. Выпускник университета бу-
дет востребован на современном рынке 
труда, если будет обладать следующим 
набором структурных компонентов про-
фессиональной компетентности [8]:

– когнитивный – владение объёмом 
статистической информации и профес-
сиональными знаниями предметной об-
ласти, а также рациональными способа-
ми овладения ими;

– операционный – способность к ре-
ализации знаний на практике (через сло-
жившуюся систему производственных 
отношений и коммуникаций), навыками 
и умениями, фундаментально-приклад-
ных действий и операций;

– аксиологический – интеграция си-
стемы личностно важных качеств и про-
фессионально важных свойств в сферу 
профессиональной деятельности.

В составе структурных компонен-
тов профессиональной компетентности 
выделим комплекс ключевых компо-
нентов:

– когнитивные, связанные с процес-
сом накопления знаний и опыта профес-
сиональной деятельности;

– информационные, определяющие 
способы целенаправленного поиска, 
восприятия, хранения, анализа, преоб-
разования и передачи информации;

– проектировочные, отражающие 
способы обоснования целей, планиро-
вания действий, определения ресурсов 
и сроков выполнения планов;

– аналитические, которые включают 
сравнение, классификацию, абстрагиро-
вание, прогнозирование, систематиза-
цию и конкретизацию;

– креативные (творческие) – знания, 
умения и навыки, относящиеся к про-
дуктивно-творческой деятельности;

– коммуникативные, с помощью ко-
торых осуществляется передача инфор-
мации, определяется взаимодействие, 
общение в профессиональной среде;

– социальные (социально-професси-
ональная позиция и выполняемые роли);

– рефлексивные (ориентация на 
успешность профессиональной дея-
тельности).

Указанная схема разделения компо-
нентов препочтительна с точки зрения 
осуществления отбора содержания, 
методов и средств обучения будущих 
экономистов. Условия и факторы фор-
мирования профессиональных компе-
тенций и через них профессиональной 
компетентности будущих экономистов 
можно объединить в четыре группы: ор-
ганизационно-управленческие; учебно-
методические; процессуальные (формы, 
методы и средства обучения студентов 
и их аттестации); психолого-педагоги-
ческие, включая осуществление диагно-
стики личностного развития студентов, 
внедрение системы стимулирования 
мотивации, определение критериев ком-
петентности. Полагаем, что базовые ПК 
формируются в процессе обучения с ис-
пользованием традиционных образова-
тельных технологий. При этом отметим, 
что на интенсивность этого процесса 
существенно влияют аналитические 
и коммуникативные умения и креатив-
ное мышление студентов, которые, как 
правило, остаются вне поля зрения пре-
подавателя. 

Наши исследования показали [12], 
что индивидуальные способности об-
учающихся, в том числе когнитивный 
стиль, аналитические умения и креатив-
ное мышление, существенным образом 
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влияют на качество и скорость форми-
рования ОПК и ПК. Причём это влияние 
проявляется, как правило, неявно через 
используемые ППС технологии обуче-
ния. Представляется дидактически обо-
снованным при разработке новых ме-
тодических систем обучения студентов 
университета по направлению 38.04.01 
«Экономика» подбирать такие образо-
вательные технологии, которые облада-
ли бы специальным инструментарием 
для развития аналитических умений 
и творческого мышления обучающихся. 
Большим дидактическим потенциалом 
в указанном аспекте обладают учеб-
ные деловые игры (УДИ) [13]. Созда-
вая близкую к реальной бизнес-среду, 
УДИ способны мотивировать обуча-
ющихся на активное ролевое участие 
в профессиональной деятельности [14]. 
Абстрагируясь от содержательной базы 
и направленности УДИ, на основании 
изучения и обобщения передового педа-
гогического опыта можно утверждать: 
позитивный эффект игрового обучения 
в значительной степени определяет-
ся инфраструктурой информационной 
игровой среды [15].

Информационную игровую среду 
(ИИС) охарактеризуем как совокуп-
ность взаимосвязанных условий и фак-
торов, определяющих стратегию и тех-
нологию постановки, кри-тического 
анализа и оценки вариантов действий 
в нестандартных ситуациях, коллек-
тивного поиска решений специально по-
добранных тестовых, аналитических 
и ситуационных задач в процессе ак-
тивной информационно-аналитической 
деятельности обучающихся с исполь-
зованием математических методов 
и моделей и набора профессиональных 
инструментов и доступных информа-
ционных ресурсов. 

ИИС формируется в соответствии 
с целями и сценарием учебной деловой 
игры с помощью комплекса инструмен-
тальных средств, функционирующих 
на базе современных ИКТ [15]. В част-
ности, для иллюстрации условий конку-
рентной борьбы на заданном сегменте 
рынка товаров и услуг и отображения 
совокупности динамично изменяющих-
ся факторов и условий могут быть ис-
пользованы технологии мультимедиа и 
с элементами анимации и звуковой под-

держки. Для создания элементов напря-
жённости на этапе подготовки и обосно-
вания управлеческих решений хороший 
эффект обеспечивают видеосюжеты, ил-
люстрирующие результаты прогности-
ческой оценки экономических рисков. 
Учитывая большую затратность ресур-
сов (материальных, информационных, 
интеллектуальных и вычислительных) 
на разработку, настройку и поддержку 
в актуальном состоянии базовых ком-
понентов ИИС, её реализацию предла-
гается осуществить на платформе ИОС 
университета. В этой связи ИИС может 
быть интерпретирована как результат 
конвергенции в составе ИОС ОО пред-
метной образовательной среды и инди-
видуальной (личностной) образователь-
ной среды с последующей адаптацией 
интерфейса и сервисных служб под кон-
кретный сценарий УДИ. 

Наглядным примером, подтвержда-
ющим возможность и эффективность 
формирования ИИС на базе ИОС ОО, 
может служить положительный опыт 
сотрудников ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический уни-
верситет имени Л.Н. Толстого» в разра-
ботке локальной ИИС учебной деловой 
игры для промежуточной аттестации 
магистров по направлению 38.04.01 
«Экономика» на платформе среды дис-
танционного обучения с открытым ис-
ходным кодом moodle.

Выводы 
1. На завершающем этапе обучения 

в университете обоснованным следует 
считать применение метода учебных 
деловых игр, позволяющего приблизить 
учебную деятельность к реальной эко-
номической деятельности и тем самым 
ускорить процесс формирования про-
фессиональных компетенций и разви-
тия индивидуальных способностей об-
учающихся. 

2. Ключевым фактором, определяю-
щим результативность учебной деловой 
игры и успех в формировании набора 
ключевых ПК и личностных качеств бу-
дущего экономиста, является создание 
информационной игровой среды. 

3. Реализация ИИС предусматрива-
ется на платформе инструментальных 
средств и сервисов ИОС ОО, что будет 
способствовать унификации инфра-
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структурных решений при одновремен-
ном расширении её функциональности 
в следующих аспектах: 

1) интеграция информационных ре-
сурсов ИИС и ИОС ОО; 

2) использование единого инстру-
ментария для оценки достигнутого 
уровня сформированности ОПК и ПК; 

3) интеллектуальный анализ дина-
мики развития ПК обучающихся; 

4) комплексная оценка уровня сфор-
мированности заданного набора ПК об-
учающихся; 

5) обоснование механизма реализа-
ции индивидуальной образовательной 
траектории; 

6) выработка методических рекомен-
даций по корректировке используемых 
при обучении образовательных техно-
логий и дидактических средств.
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УДК 37.013.43:78.03
ФОРмИРОВАНИЕ СЦЕНИчЕСкИх НАВыкОВ  

В уСлОВИях ЭТНОмузыкАльНОгО ОБРАзОВАНИя 
В СРЕДНИх И ВыСшИх ОБРАзОВАТЕльНых учРЕЖДЕНИях

1,2Сушкова л.Н., 1,2гращенко А.г., 1котикова Т.И.
1ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры», Белгород;

2Детская музыкальная школа № 5, Белгород, e-mail: ludmila_7.03@mail.ru

Сложившееся за большой период времени многообразие творческих направлений творче-
ских коллективов и отдельных исполнителей, работающих в направлении народно-песенного 
искусства и фольклора, требует особого подхода в формировании компетентных специалистов 
этномузыкальной сферы. В данной статье авторами статьи рассматриваются основные принци-
пы развития сценических навыков у обучающихся в музыкальных образовательных учреждени-
ях в направлении народно-песенного искусства и фольклора с позиции формирования основных 
задач образовательного процесса; приведены возможные направления профессиональной дея-
тельности будущих выпускников музыкальных и социокультурных учреждений среднего и выс-
шего образования; уточнена взаимосвязь профессиональных навыков выпускников с формируе-
мыми в образовательном процессе компетенциями на примере Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.04 «Искус-
ство народного пения» (уровень бакалавриата); описан опыт формирования сценических навы-
ков творческой деятельности в Белгородской области.

ключевые слова: этномузыкальное образование, компетенция, концертная деятельность, 
сценические навыки

ThE FOrmaTION OF PErFOrmINg SKIllS  
IN ThE EThNOmuSICOlOgy OF EduCaTION  

IN SECONdary aNd hIghEr EduCaTIONal INSTITuTIONS
1,2Sushkova l.N., 1,2graschenko a.g., 1Kotikova T.I.

1State Budgetary Educational Institution оf Higher Professional Education  
«Belgorod State Institute оf Arts аnd Culture», Belgorod; 

2Children’s music school № 5, Belgorod, e-mail: ludmila_7.03@mail.ru

Developed over a large period of time the variety of creative directions to creative teams and individual 
artists working in the direction of folk-song and folklore, require a special approach in the formation of 
competent professionals ethnomusicology sphere. In this article, the authors of the article considers main 
principles of development of the stage skills of the students in the music education institutions in the 
direction of folk-song and folklore from the position of formation of the main tasks of the educational 
process; given the possible directions of professional activity of future graduates of musical and socio-
cultural institutions of secondary and higher education; a refined relationship skills graduates with forming 
in the educational process competencies on the example of the Federal state educational standard of higher 
education in the direction of training 53.03.04 the Art of folk singing (undergraduate level); describes the 
experience of formation stage of the creative skills in the belgorod region.

Keywords: ethnomusicology education, competence, concerts, stage

Огромный спектр направлений де-
ятельности выпускников учреждений 
среднего и высшего музыкального обра-
зования требует должного уровня сфор-
мированности общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций, без 
которых не может состояться высоко-
квалифицированный музыкант, хормей-
стер, педагог.

В общем ряду основополагающих 
компетенций выпускников направления 

подготовки «Искусство народного пе-
ния» следует выделить способности об-
учающихся: 

а) осознавать специфику народного 
музыкального искусства как вида твор-
ческой деятельности в культурно-исто-
рическом контексте; 

б) демонстрировать артистизм, твор-
ческую свободу самовыражения, испол-
нительское мастерство, сценическую 
культуру; 
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в) создавать индивидуальную ху-
дожественную интерпретацию музы-
кального произведения с учётом жанра, 
стиля, исполнительского направления 
и осуществлять его сценическую поста-
новку для реализации различных целей 
профессиональной деятельности [1]. 

Успешная сформированность вы-
шеназванных компетенций обусловлена 
качественным содержанием дисциплин 
профессионального цикла, среди кото-
рых особое значение имеют дисципли-
ны, дающие обучающимся навыки твор-
ческой сценической деятельности, целью 
которых является формирование актив-
ного восприятия произведений народной 
музыки посредством познания драматур-
гии музыкальных произведений. 

В ходе освоения таких дисциплин 
обучающиеся должны:

– знать жанрово-видовую специфику 
музыкального фольклора, классические 
законы сцены, выразительные средства 
драматического искусства для решения 
того или иного замысла;

– уметь обосновать и выразить глав-
ную мысль музыкального произведе-
ния, его идею, музыкально-поэтическое 
содержание, контекст, жанр, форму, 
средства художественной выразитель-
ности (словесные, инструментальные, 
пластические, игровые и т.д.);

– владеть знаниями в области всех 
компонентов режиссуры и постановки 
(музыкальный материал, народная хоре-
ография, народный костюм, планировка 
сцены, её оформление).

Фольклор – это сложное, многогран-
ное и богатое явление, где изначально 
соединены в единое целое такие виды 
искусства, как музыкальное, хореогра-
фическое, вербальное, театральное. 

На протяжении всей истории фор-
мирования русской нации музыкальный 
фольклор, а именно – песенное искус-
ство, являлся национальной основой 
культуры народа. Основной проблемой 
сегодняшнего дня является размывание 
основ естественного воспроизведения 
и трансляции традиционной культуры на 
всех её уровнях. Обусловлено это сменой 
социально-экономических основ обще-
ства и его культурных ориентиров [2, 3]. 

Государственные программы, на-
целенные на сохранение традиционной 
культуры России, не могут в полной 

мере пробудить у общества потребность 
в контакте с национальными культур-
ными основами. Большую роль здесь 
играет то, кто именно на местах реша-
ет данную проблему на уровне творче-
ских единиц (отдельных исполнителей, 
или коллективов) – трансляторов наци-
онального нематериального достояния.

Для работы с образцами традици-
онного фольклора сегодня, несмотря на 
сложные социально-экономические ус-
ловия, демонстрируется большой спектр 
творческих направлений, начиная с вос-
создания коллективами и отдельными 
исполнителями аутентичных образцов 
и заканчивая обработкой и переложени-
ем традиционного фольклора. Выбор на-
правления здесь зависит от следующих 
причин, среди которых качественный со-
став коллектива, стаж его деятельности, 
основная творческая задача, квалифика-
ция педагога (руководителя), состояние 
материально-технической базы и др. 

К сегодняшнему времени в народно-
певческой практике сложились и укре-
пились следующие основные исполни-
тельские направления: фольклорный 
ансамбль, народный хор, ансамбль пес-
ни и танца, солист-исполнитель [4].

Анализ творческих единиц, работа-
ющих в направлении народно-песенно-
го искусства и фольклора, показал, что 
их можно условно разделить на три типа 
по творческим предпочтениям:

– аутентичные коллективы и испол-
нители;

– коллективы и отдельные исполни-
тели, работающие в направлении рекон-
струкции аутентичного фольклора;

– коллективы и отдельные исполни-
тели, работающие с переработанным 
материалом (аранжировками, обработ-
ками) и авторскими произведениями 
в народно-песенном стиле.

Вышеперечисленные народно-пев-
ческие коллективы могут иметь статус 
учебный, самодеятельный, професси-
ональный. Они могут различаться по 
следующим признакам: национальные, 
половозрастные, жанровые, социально-
демографические, количественные и др. 
Такое разнообразие сложилось не еди-
новременно, оно имеет свою историю 
возникновения и развития [5]. 

Сложившееся за большой период 
времени многообразие творческих на-



72

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 9,  2017

PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.00, 13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

правлений творческих коллективов и от-
дельных исполнителей, работающих 
в направлении народно-песенного ис-
кусства и фольклора, требуют особого 
профессионального подхода в процес-
се трансляции их творчества, а именно 
в вопросе включения образцов их ис-
кусства в концертные программы. 

Анализ научной литературы выявляет 
неуклонный интерес к изучению вопро-
са подготовки профессионалов в сфере 
культуры (Н.К. Бакланова, Е.Н. Коре-
нева, С.И. Курганский, П.Е. Решетни-
ков, Г.М. цыпин, Е.Л. Яковлева и др.). 
В решении поставленных задач важное 
место на современном этапе развития 
профессионального образования отво-
дится компетентному подходу в форми-
ровании процесса обучения [6]. 

Наш интерес связан с учебными кол-
лективами, призванными дать обучаю-
щимся навыки работы в различных на-
правлениях народно-песенного искусства. 
Необходимость разностороннего разви-
тия творческих навыков обучающихся 
связана с современными требованиями 
рынка труда, где особое значение имеет 
конкурентоспособность молодого специ-
алиста – выпускника вуза, компетентно-
го, ответственного, свободно владеющего 
своей профессией и ориентированного 
в смежных областях деятельности, спо-
собного к эффективной работе по профи-
лю деятельности, готового к постоянному 
профессиональному росту, профессио-
нальной и социальной мобильности, вла-
деющего заданной суммой компетенций.

Подобный подход не только структу-
рирует процесс обучения, но также модер-
низирует в соответствии с требованиями 
сегодняшнего времени. Он подразумевает 
как смещение с обучающей деятельности 
педагога на познавательную деятельность 
студента, так и переход от информатив-
ных к активным формам обучения, по-
зволяющим активизировать мыслитель-
ную деятельность обучающихся, таким, 
как включение в их учебную работу эле-
ментов научного поиска, проблемности, 
различных видов самостоятельной дея-
тельности, а также профессиональную 
ориентацию ценностных представлений 
обучающихся [7].

Основные требования образователь-
ного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 53.03.04 

«Искусство народного пения» (уровень 
бакалавриата), утверждённого поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 свя-
заны со следующими направлениями 
профессиональной деятельности вы-
пускников: руководство народно-певче-
скими творческими коллективами раз-
личного уровня (профессиональными, 
учебными, самодеятельными); музы-
кально-педагогический и учебно-вос-
питательный процессы в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность; просветительство в области 
музыкального искусства и культуры; ад-
министративную работу в учреждениях 
культуры и искусства [8].

Отдельного внимания заслуживает 
воспитание сценических навыков, свя-
занных как с собственной концертной 
деятельностью обучающегося и вы-
пускника, так и с руководством творче-
ским коллективом и отдельными испол-
нителями.

Подобная работа в рамках образо-
вательного процесса в направлении ис-
кусства народного пения может прово-
диться как в рамках самого процесса 
обучения, во время выполнения учеб-
ной программы, так и во внеурочное 
время в непосредственной творческой 
деятельности обучающихся, участвую-
щих в концертных программах для раз-
личной зрительской аудитории.

Здесь необходимо обозначить, что 
подразумевается под понятием «кон-
цертная программа». В данном случае, 
концертной программой принято назы-
вать систематизированную программу 
выступления, имеющую определённую 
фабулу и объединяющую отдельные 
концертные номера по заданным режис-
сёром или руководителем принципам.

Концертные программы, в зависи-
мости от условий, определяются режис-
сёром или руководителем творческого 
коллектива, или отдельным исполните-
лем, выполняющим функции режиссёра 
собственного концертного мероприя-
тия. При этом концертные программы 
могут быть малой и крупной формы (от 
одного-двух номеров и более), иметь 
различную структуру (блочную, тема-
тическую, со сквозным развитием, на 
основе художественного сюжета и др.), 
могут быть основаны на творчестве од-
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ного коллектива / исполнителя или объ-
единять выступления разных творче-
ских единиц и направлений. 

Любое концертное выступление, вне 
зависимости от качества его подготов-
ки – стресс для исполнителя, особенно 
если на сцену выходит неопытный ар-
тист. Зачастую короткие концертные вы-
ступления в идеале заставляют испол-
нителя максимально мобилизоваться, 
настроиться на выступление. Но, если 
исполнитель в силу неопытности не мо-
жет справиться с волнением, часто кон-
цертный номер может быть реализован 
хуже, чем планировалось. Частая прак-
тика не вполне удачных выступлений 
может, в зависимости от базовых лич-
ностных качеств, сформировать у обу-
чающегося либо комплекс неудачника, 
либо поверхностное отношение к каче-
ству своей работы. 

При участии же в большой концерт-
ной программе своего направления искус-
ства творческий коллектив / отдельный 
исполнитель может наиболее полно реа-
лизовать свой профессиональный потен-
циал, включая в программы произведения 
разных жанров. При этом более про-
должительная работа на сцене даёт воз-
можность обучающимся в полной мере 
адаптироваться к своей роли концертного 
исполнителя, лучше справиться с волне-
нием, что позволяет более ярко раскрыть 
свой профессиональный потенциал.

В дальнейшем положительный опыт 
такой концертной работы в больших кон-
цертных программах не только позволит 
перенести его на короткие концертные 
выступления, но и научит более комфорт-
ному психологическому самочувствию 
в любых выступлениях перед аудиторией.

Сегодня наиболее популярными 
становятся программы, посвящённые 
определённым праздникам, или датам, 
куда включаются концертные номера не 
только народно-песенного и фольклор-
ного направления, но и выступления 
артистов иных жанров творчества. Это 
требует от коллектива / исполнителя, ра-
ботающего в направлении народно-пе-
сенного искусства и фольклора, включе-
ния в концертную программу наиболее 
выигрышных концертных номеров, ко-
торые наверняка понравятся даже не 
подготовленному зрителю. Если подоб-
ная практика является регулярной, этот 

фактор, при всех своих положительных 
сторонах, может негативно сказаться на 
профессиональном уровне коллектива, 
который вынужден будет существенно 
ограничивать свой репертуар произве-
дениями, простыми для понимания, не 
несущими в себе особой воспитатель-
ной и просветительской функции.

Но наиболее полно коллектив / испол-
нитель, работающие в направлении на-
родно-песенного искусства и фольклора, 
могут проявить себя в условиях творче-
ских встреч и фестивалей, посвящённых 
народной культуре, где есть возможность 
вынести творческое действо за пределы 
концертной площадки. Такая практи-
ка особенно полезна для эффективного 
профессионального роста обучающихся, 
так как фестивальные мероприятия, как 
правило, предполагают не только соб-
ственно концертные выступления, но 
также участие в творческих лаборатори-
ях, совместный обмен опытом с другими 
коллективами и исполнителями. Все эти 
мероприятия проходят в теплой друже-
ственной обстановке, располагающей 
к общению, что даёт возможность участ-
никам коллективов более ярко раскрыть 
свои профессиональные навыки и уме-
ния, а также почерпнуть знания сверх 
программы обучения.

На территории Белгородской обла-
сти многие годы плодотворно функцио-
нируют три регулярных фестиваля: 

– фестиваль народности и истори-
ческих реконструкций «Маланья» (про-
водится на территории Прохоровского 
поля – третьего ратного поля России 
в этнографической деревне – парке ре-
гионального значения «Ключи» с 2013 г. 
С 2016 г. устроители фестиваля «Мала-
нья» (центр молодежных инициатив 
Белгородской области) учредили про-
ведение праздника не только летом, но 
и зимой, с реконструкцией зимних об-
рядов, приуроченных к Святкам);

– Международный фестиваль сла-
вянской культуры «хотмыжская осень» 
(проводится с 1997 г. в селе хотмыжск, 
расположенном в 10 километрах от 
украинской границы, проходит раз в два 
года, в первые недели осени на самой 
высокой точке села, на берегу Ворсклы, 
возле восстановленного храма Воскре-
сения христова, куда собираются фоль-
клорные ансамбли и народно-певче-
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ские коллективы из Беларуси, Украины, 
Польши (2005 г.), России. Для участия 
в данном фестивале приглашаются ис-
полнители, основу репертуара которых 
составляют традиции, раскрывающие 
подлинную народную культуру своей 
территории) [9, c. 112];

– Межрегиональный фольклорный 
фестиваль «Лето красное», который про-
водится с 2000 г. в с. холки Чернянского 
района Белгородской области во время 
празднования Троицы, с чем связано на-
личие в мероприятиях православной те-
матики, к примеру утро Троицкого дня 
фестиваля начинается с Божественной 
литургии в храме Свято-Троицкого мона-
стыря, которую совершает архиепископ 
Белгородский и Старооскольский Иоанн: 
продолжается действо на лугу, неподалё-
ку от местной достопримечательности – 
Свято-Троицкого монастыря, располо-
женного в холковских пещерах.

Именно в условиях участия в фести-
валях подобного уровня каждый народ-
но-певческий коллектив / исполнитель 
имеет возможность наиболее полно про-
явить своё творческое мастерство, пока-
зать уровень вокально-исполнительской 
культуры, определить перспективы сво-
его дальнейшего творческого роста. 

Участие в этих фестивалях стало тра-
диционным для творческих коллективов 
Белгородской области, и в том числе 
студенческих коллективов Белгородско-
го государственного института искусств 
и культуры, реализующего программы 
среднего и высшего этномузыкального 
образования.

В условиях работы средних и выс-
ших музыкальных образовательных уч-
реждений в цикле прохождения прак-
тики возможно применить полученные 
навыки в концертной деятельности об-
учающихся, что выражается в участии 
в праздничных концертных мероприя-
тиях различного уровня, а также в про-
фессиональных фестивалях и конкурсах. 
Обучающийся при этом может высту-
пать и как отдельный исполнитель, и как 
участник коллектива малой или крупной 
формы, а также в качестве руководителя 
творческого коллектива, подготовив соб-
ственную концертную программу под 
руководством своего педагога. 

Во всех перечисленных вариантах 
концертная деятельность в этом случае 

требует от обучающихся и их педагогов 
не просто демонстрации полученных 
музыкальных певческих навыков, но 
также умения адаптироваться к различ-
ным концертным площадкам, умения 
преодолевать форс-мажорные ситуации, 
возникающие в процессе выступления, 
профессиональной выносливости, что 
в сумме позволяет получить опытного 
концертного исполнителя, конкуренто-
способного на современном рынке труда. 
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РОль гумАНИТАРНОгО ОБРАзОВАНИя В ПРЕОДОлЕНИИ 
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им. Г.И. Носова», Магнитогорск, e-mail: aatsaran@mail.ru

Статья посвящена проблеме актуализации в современном российском обществе ценностей 
интеллектуальной (устной, письменной, телекоммуникационной) культуры общения и взаимо-
действий средствами гуманитарных вузов. Проведен анализ причин и следствий часто в по-
следнее время встречающегося безнравственного отношения населения к этим ценностям, 
к приведению в соответствие свободы интеллектуальной деятельности ее социально значимым 
ограничениям. Выявлена определенная индифферентность респондентов к этому соответствию, 
вследствие которой их и бытовое, и профессиональное коммуникативное поведение становит-
ся недостаточным по критериям ставшей сегодня жизненно необходимой интеллектуальной 
культуры. В качестве решения вышеобозначенной проблемы в статье названа организованная 
интеллектуальная социализация студентов гуманитарных вузов, которые являются в обществе 
первоочередными субъектами контроля его культурной составляющей, распространителями ин-
теллектуальных (коммуникативных) ценностей.

ключевые слова: гуманитарное образование, интеллектуальная культура, интеллектуальная 
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ThE rOlE OF EduCaTION IN OvErCOmINg ThE PrOblEmS  
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Tsaran А.А., Kamysheva О.v., velikanova S.S., Plotnikova Е.b.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: aatsaran@mail.ru

The article is devoted to the problem of actualization in the modern Russian society of the 
intellectual culture values (verbal, written, telecommunication) of communication and interaction by 
means of humanitarian universities. The analysis of the reasons and effects often lately encountered 
the immoral attitudes of the population towards the Internet, the alignment freedom of intellectual 
activities to its social space management has been made. A certain indifference of the respondents to 
this satisfaction has been revealed. Due to it their household and professional communicative behavior 
become insufficient in the criteria of intellectual culture. Among these criteria the authors highlight 
the following: vigilance of the population, its intellectual property (ideas, texts, research); patriotism 
in the safeguarding of domestic intellectual culture tolerance towards human samples; correctness in 
everyday and professional communication and interaction. They are the priority subjects of control of 
its cultural component, distributors, intellectual (communication) values in the society.

Keywords: humanitarian education, intellectual culture, intellectual socialization, communication and 
interaction

Современное человеческое обще-
ство, в том числе и российское, по 
причине очевидной массовой индиф-
ферентности к качеству устных, пись-
менных и телекоммуникационных 
форм общения и взаимодействий ис-
пытывает множество проблем в виде 
далеко не безопасных, во многом не-
этичных и чаще всего весьма неэсте-
тичных (в общем, бескультурных) мас-
совых коммуникаций. Люди стали мало 
отдавать себе отчет в том, каковы по-
следствия попустительского к этому от-
ношения, недооценки факторов своев-
ременного и полноценного устранения 

коммуникативных проблем, в лучшем 
случае считая это задачей отдельной 
общественной группы – интеллектуа-
лов, интеллигентов, ученых, педагогов, 
преподавателей образовательных уч-
реждений, работников и руководителей 
специализированных творческих, про-
ектных организаций и научных лабо-
раторий. Однако в обществе информа-
ционном – активных информационных 
обменов – разве это не должно касаться 
большинства?

Наблюдения исследователей в на-
правлении информационно-коммуни-
кационной (она же интеллектуальная) 
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культуры масс, социализации инфор-
мационно-коммуникационного опыта 
большинства, вообще информационно-
коммуникационной деятельности и ее 
продукции позволили утверждать сле-
дующее:

1) современный социум функциони-
рует в условиях проблем повышенно ма-
нипулятивной информатизации (неред-
ко превращает информацию из средства 
коммуникации в оружие; демонстриру-
ет тенденцию усиления искусственно 
создаваемых телекоммуникационных 
конфликтов и кибератак [1, 2]; 

2) в межличностном познании со-
временных людей, в их общении и по-
нимании друг друга снижен показатель 
позитивности [3–5];

3) тот или иной социум недоучиты-
вает нравственные аспекты умственного 
и коммуникативного процессов [6, 7];

4) при продаже живого интеллекту-
ального продукта торговым представи-
телям сферы услуг недостает эффек-
тивности в показателях применения 
методов и задач социально-этического 
маркетинга [3, 8 ,9];

5) делопроизводители допускают 
в профессии ошибки, неточности, вле-
кущие за собой издержки професси-
онального выполнения обязанностей, 
связанных с официальными текстами, 
нормативными актами, документами 
предприятий и организаций [10];

6) проблемы устной, письменной 
и телекоммуникационной культуры заме-
чены в ораторских, поисково-аналитиче-
ских, проектно-творческих, информаци-
онных; в бытовых и профессиональных 
формах социального общения и взаимо-
действий; они находят свое место в об-
разовании, в процессах потребления 
учащейся молодежью некачественно-
го интеллектуального продукта; могут 
иметь место при выполнении задач уча-
стия молодежи в научных дискуссиях, во 
время подготовки, выполнения и защи-
ты, а затем поиска потребителей иссле-
довательских и творческих разработок 
и проектов [11]. 

Такому социуму свойственна (а се-
годня она и жизненно необходима) по-
требность не только в образованных, но 
в и культурных субъектах:

а) способных к полноценному (куль-
туросообразному) опредмечиванию 

и распредмечиванию ценностей обще-
ния и взаимодействия; 

б) готовых к полноценным, но без-
опасным коммуникациям, к эффектив-
ному, но рациональному использованию 
идей и текстов в актах восприятия и от-
ражения информации, в актах творче-
ства, делового контактирования и т.д. 

Разумеется, такое обстоятельство 
имеет ряд объективных причин, перво-
очередными из которых можно назвать:

а) по-прежнему усиливающуюся 
дистанцию между культурой в широком 
смысле и цивилизацией;

б) увеличивающееся противоречие 
между восприятием интеллектуальной, 
в том числе коммуникативной деятель-
ности как основного в XXI веке средства 
достижения целей (индивида, группы, 
организации, общества) и ее недоисполь-
зованием как мощного в идеале регуля-
тора общественных отношений, в том 
числе при коррекции коммуникативных 
проблем социально-культурной среды;

в) всеобщую тенденцию развития 
безынициативного восприятия массами 
низкого качества товаров и услуг, видов 
деятельности, форм существования.

Вместе с тем оно (обстоятельство 
потребности общества в культурных 
людях) и не исключает возможности 
подойти ко всему этому как к научной 
педагогической проблеме и исследо-
вать с точки зрения, например, научной 
и практической гуманитаристики, в том 
числе с точки зрения роли гуманитар-
ных вузов в следующем:

– актуализации сначала в поведении 
студентов, а затем и в массах ценностей 
(культуры) безопасной и гигиеничной, 
патриотичной, толерантной и коррект-
ной интеллектуальной (устной, пись-
менной и телекоммуникационной) дея-
тельности;

– признании этих вузов основными 
субъектами решения коммуникативных 
проблем в их устной, письменной и те-
лекоммуникационной формах;

– необходимости разработки и эф-
фективной реализации методик решения 
коммуникативных проблем социума;

– учете и контроле массовых реак-
ций на решение коммуникативных про-
блем социума.

Каким же конкретным образом гума-
нитарные вузы могут повлиять на реше-
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ние проблем устной, письменной и теле-
коммуникационной культуры общения 
и взаимодействий большинства членов 
современного российского общества?

Прежде всего, это внедрение в обра-
зовательный процесс этих вузов задачи 
и методики организованной интеллек-
туальной социализации студентов, ко-
нечным этапом которой является сово-
купность сформированных у студентов 
признаков интеллектуальной культуры, 
реально воплощаемых в формах бы-
товой и профессиональной, внутри- 
и межгрупповой, устной, письменной 
и телекоммуникации. 

Кроме того, это усиление установки 
гуманитарных вузов на выпуск студен-
тов, готовых к качественному и профес-
сиональному регулированию коммуни-
кативных проблем социума. 

При проведении экспериментальных 
наблюдений за состоянием интеллек-
туальной (коммуникативной) культу-
ры в гуманитарных вузах современной 
России была выявлена такая же, как 
и в обществе в целом проблема частич-
ной – не массовой, но явно социально 
опасной индифферентности респонден-
тов к коммуникативным ценностям. Был 
обнаружен невысокий (чаще средний 
и еще чаще – низкий) уровень готов-
ности к максимально активному, а глав-
ное, контролируемому использованию 
этих ценностей:

– в различных вариациях межсубъ-
ектного общения студентов;

– в групповом решении учебных за-
дач той или иной сложности;

– в работе с классическими и новы-
ми, в том числе новейшими информаци-
онными источниками и т.п.

Это не вполне достаточно выражен-
ная готовность к использованию:

– грамотной и понятной речи;
– предусмотрительного, объектив-

ного и корректного анализа, сравнения, 
обобщения процессов и явлений;

– обоснованных методов выбора 
и применения, кодирования и декодиро-
вания информации;

– общих правил гигиены умственно-
го и коммуникативного труда.

Актуализация у обучающихся этих 
вузов социальной составляющей их 
коммуникативной деятельности стала 
целью эксперимента по апробации ме-

тодики интеллектуальной социализации 
путем воздействия на чувство ответ-
ственности перед собой и обществом:

а) за качество своего интеллектуаль-
ного труда в его устной, письменной 
и телекоммуникационной формах;

б) за способность к объективной 
оценке чужого интеллектуального труда 
в его устной, письменной и телекомму-
никационной формах;

в) за инициативность или безыни-
циативность в своевременных и эф-
фективных обличительных действиях 
относительно некачественной интел-
лектуальной (устной, письменной и те-
лекоммуникационной) продукции или 
деятельности.

Поскольку речь здесь идет о культу-
ре как о системообразующем элементе 
и конечном этапе процесса интеллекту-
альной социализации сначала студен-
тов, а затем и широких слоев общества, 
то поясним сказанное и обозначим соот-
ветствующие границы этого и смежных 
с ним понятий.

Культура – это человеческая (соци-
альная) деятельность с позиции ее цен-
ностной, процессуальной, предметной 
и результативной определенности [12, 
с. 211]. Одной из интерпретаций куль-
туры как социально обусловленной 
интеллектуальной, в том числе комму-
никативной, деятельности выступает 
теория когнитивной социологии – нау-
ки, призываемой рассматривать любое 
научное явление в контексте конкретной 
социально-культурной среды, с позиции 
ее конкретных традиций и ценностей, 
перспектив и ожиданий будущего. Это-
му есть свои объяснения:

а) в теории критического рациона-
лизма, призывающей сами общества: 
к тщательной выбраковке из интеллек-
туальной продукции ложной и опасной; 

б) в разъяснениях аксиологических 
оснований научной деятельности для 
индивида, группы и широкой обще-
ственности;

в) в определении места понятия об 
аргументации в ее социальных значени-
ях как ключевого для делового общения 
и взаимодействий.

Исходя из этого, интеллектуальную 
культуру как студентов, так и широких 
слоев общества можно воспринимать 
как мощное средство регуляции обще-
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ственного спокойствия, если в процессе 
любой, например, коммуникативной де-
ятельности:

1) не в теории, а на практике актуа-
лизируется ее аксиологическая состав-
ляющая; 

2) у ее субъектов в отношении к объ-
ектам проявлена конкретная и мощная, 
но адекватная критическая позиция;

3) выявляются и учитываются по-
требности социально-культурной сре-
ды, а удовлетворение этих потребностей 
носит отчетливо выраженный развива-
ющий эти потребности и эту среду ха-
рактер. 

На достижение цели организованной 
интеллектуальной социализации сту-
дентов, направленной на коррекцию со-
стояния общественных коммуникаций, 
в ходе специально проводимого экспе-
римента был направлен целый арсенал 
педагогических средств. 

Прежде всего, это средства интел-
лектуального воспитания обучающихся 
(активизация идей воспитывающего об-
учения):

– формирование привычек аккурат-
ного обращения с объектами интеллек-
туального труда (предусмотрительно 
внимательного, нарочито избирательно-
го, не допускающего халатности в отно-
шении к источникам информации, к тек-
стам, к авторству и т.д.);

– формирование мотивов адекватно-
го требованиям интеллектуальной куль-
туры поведения в поступках, мыслях, 
действиях (соблюдение общепринятых 
ограничений в изъяснениях или рас-
суждениях, в составлении текстов или 
применении источников, в защите или 
опровержении авторства и т.д.);

– формирование готовности к со-
циально значимым интеракциям – к со-
вместному творчеству, к групповым 
разработкам и проч. (демонстрация при-
менимости умений командной работы, 
составления коллективных текстов, кол-
лективной обработки источников, защи-
ты или опровержения соавторства и т.д.). 

Кроме того, это средства интеллек-
туального самоменеджмента обучаю-
щихся (активизация идей самоконтроля, 
самоорганизации и самопрезентации 
в обучении):

– развитие навыков высококон-
тролируемого самоуправления интел-

лектуальным ресурсом (адекватной 
и объективной самооценки достиже-
ний и ошибок интеллектуальной дея-
тельности); 

– развитие навыков самопрезента-
ции интеллектуальных способностей 
и продуктов (распространение инфор-
мации о собственных интеллектуальных 
достижениях и потенциале во внешней 
среде, демонстрация интеллектуальной 
конкурентоспособности);

– развитие навыков превращения ин-
теллектуального ресурса в интеллекту-
альный капитал, приносящий субъекту 
общественное признание, востребован-
ность, как следствие, доход (активное 
использование попыток сбыть продук-
цию интеллектуального труда, распро-
странить информацию о нем во внеш-
ней среде).

Наконец, это средства педагогики от-
крытия перспектив обучающихся (акти-
визация идей акмеологии в обучении):

– построение маршрутов индиви-
дуального интеллектуального само-
совершенствования (карт ожидаемых 
изменений и средств их достижения 
в информационно-коммуникационных 
компетенциях); 

– построение маршрутов освоения 
навыков общественно полезного ин-
теллектуального взаимодействия (карт 
ожидаемых изменений и средств их 
достижения в компетенциях о практи-
ческой применимости продуктов как 
индивидуального, так и коллективного 
интеллектуального труда);

– построение маршрутов продвиже-
ния по ступеням моральной зрелости 
в интеллектуальной деятельности и вза-
имодействиях, овладения «нравствен-
ными аспектами умственного труда» [4, 
5] (карт ожидаемых изменений и средств 
их достижения в компетенциях об этике 
интеллектуального труда).

Экспериментальная проверка эффек-
тов реализации педагогических условий 
и средств организованной интеллек-
туальной социализации обучающихся 
в гуманитарном вузе показала наличие 
ожидаемого результата и позволила ут-
верждать следующее:

1) интеллектуальная социализация 
обучающихся возможна при акцентуа-
ции всех образовательных взаимодей-
ствий на воспитательных и развива-
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ющих, в том числе акмеологических 
и управленческих задачах индиви-
да, установки его жизнедеятельности 
и коммуникаций на защиту в обществе 
нравственности;

2) интеллектуальная социализация 
обучающихся необходима для снижения 
остроты проблем информационно-ком-
муникационного контроля его эффектив-
ности и безопасности, повышения каче-
ства общения и взаимодействий, идей 
и текстов, разработок, проектов и прочее;

3) интеллектуальная социализация 
обучающихся направлена на примене-
ние противодействия, нейтрализацию 
получивших в последнее время широкое 
распространение многочисленных ин-
теллектуальных провокаций, открытых 
и скрытых интеллектуальных в целом 
и коммуникативных в частности пре-
ступлений, конфликтов, кибератак и т.п.

Основным общим выводом прове-
денной нами экспериментальной рабо-
ты по созданию педагогических условий 
и достижению эффектов организованной 
интеллектуальной социализации обуча-
ющихся в гуманитарном вузе с целью 
овладения адресатом навыками опред-
мечивания и распредмечивания интел-
лектуальных ценностей, а главное – 
общественно полезного и безопасного 
использования этих навыков на практике 
в ораторской, поисково-аналитической 
и проектно-творческой деятельности яв-
ляется убеждение в том, что этот тип со-
циализации имеет непосредственную 
связь с явлениями интеллектуальной 
культуры, признаки которой в обществе 
сегодня частично размыты, частично иг-
норируются, частично не используют-
ся в качестве регулятора общественной 
жизни (хотя бы в интеллектуальных со-
обществах). Соответственно, именно ак-
туализация ценностей интеллектуальной 
культуры, нарочитое, повсеместное и ак-
тивное возведение их в культ посредством 
высококомпетентного, квалифицирован-
ного и этически оправданного опредме-
чивания и распредмечивания носителями 
являются средством интеллектуальной 
социализации личности, в том числе об-
учающихся в гуманитарном вузе. 

Убеждение в том, что таким образом 
общество получает возможность вырас-
тить поколение ответственных, актив-
ных и инициативных, а также разумных 

и бдительных интеллектуалов – основ-
ной ориентир воспитательной работы 
в гуманитарном вузе, сверхзадача и ве-
дущая стратегия образовательного вза-
имодействия.
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В статье рассматривается необходимость формирования информационно-образовательной 
среды (ИОС) высших учебных заведений в условиях инновационного общества и цифровой 
экономики. Меняющаяся институциональная среда требует от выпускников вузов навыков ра-
боты посредством информационно-коммуникационных технологий. Показаны задачи, которые 
должна выполнять на практике информационно-образовательная среда вуза. Приведены приме-
ры существующих информационно-образовательных систем в среднем и высшем образовании. 
Рассмотрен вопрос о необходимости обеспечения диалога между преподавателем и студентами 
в рамках образовательного процесса посредством информационных технологий. Определены 
виды коммуникаций между преподавателями и студентами. На примере проекта «Технопарк» 
представлена реализация ИОС для подготовки IT-специалистов. Сделан вывод о том, что ис-
пользование подобных технологий необходимо не только для упрощения учебного процесса, но 
и для формирования образовательных компетенций будущих выпускников.
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In the article the necessity of formation of information educational environment (IEE) of 
the higher education institutions in the conditions of innovative society and digital economy. The 
changing institutional environment requires graduates skills through information and communication 
technologies. shows the tasks that should be implemented in practice in information educational 
environment of the University. Examples of existing information-educational systems in secondary 
and higher education. Consider the need for a dialogue between teacher and students in the educational 
process through information technology. Identified types of communications between teachers and 
students. For example, the project «Technopark» are the implementation of IEE for the preparation of 
IT-specialists. It is concluded that the use of such technologies it is necessary not only to simplify the 
learning process, but also for the formation of educational competence of future graduates.

Keywords: information educational environment, information and communication technologies, educational 
process, electronic library system, IT-specialist

В эпоху информационных техно-
логий и цифровой экономики усили-
вается роль информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) как 
в обществе в целом, так и в образова-
тельном процессе в частности. Теперь 

у преподавателей и студентов появ-
ляется гораздо больше возможностей 
для общения посредством сети Интер-
нет. Высшей степенью участия ИКТ 
в образовательном процессе является 
система e-learning, получившая свое 
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распространение в начале XXI века. 
В России эта система только начина-
ет распространяться, получая как по-
ложительные, так и негативные отзы-
вы. В частности, многие специалисты 
признают, что дистанционное обуче-
ние не может полностью заменить жи-
вого общения с преподавателем. 

Тем не менее некоторые техноло-
гии e-learning рационально применять 
и в системе классического образования. 
Будущие выпускники любых специаль-
ностей должны обладать компьютерной 
грамотностью (т.е. обладать навыками 
работы с основными компьютерными 
программами, например пакетом Ms 
Office, хотя бы на пользовательском 
уровне), а также компьютерной веж-
ливостью (т.е. иметь навыки делового 
общения посредством информационно-
коммуникационных технологий). Это 
означает, что работодатели требуют от 
выпускников вузов навыков деловой 
переписки по e-mail, навыков использо-
вания специализированных компьютер-
ных программ (например, 1C или sPss 
для студентов экономических специаль-
ностей, пакета Adobe для студентов-ди-
зайнеров и т.п.), основами электронного 
делопроизводства, составления необхо-
димых документов, навыков подготовки 
и проведения презентаций и так далее.

В настоящее время в Российской Фе-
дерации действует концепция Федераль-
ной целевой программы развития обра-
зования на 2016–2020 гг. Эта концепция 
не только одобряет применение ИКТ 
в образовательном процессе, но и пред-
усматривает организацию программ по-
вышения квалификации преподавателей 
в области использования ИКТ в образо-
вательном процессе на базе вузов.

Во многих университетах процесс 
информатизации процесса обучения за-
ключается лишь в использовании инфор-
мационно-коммуникационной среды для 
хранения файлов. В частности, это выра-
жается в системе электронных сервисов 
университетских библиотек [1]. На сай-
тах вузов или их библиотек размещаются 
не только каталоги библиотечных храни-
лищ, но и публикации преподавателей 
и научных сотрудников университета, 
сканированные или электронные копии 
некоторых учебников, электронные 
учебно-методические материалы. Веду-

щие вузы в рамках своих электронно-
библиотечных систем покупают доступ 
к международным ресурсам – базам дис-
сертаций, книг, научных и специальных 
периодических изданий, газет, журналов, 
статистическим базам и т.д. 

Очевидно, что электронно-библио-
течные системы нельзя назвать инфор-
мационно-коммуникационной средой 
вуза в полной мере. Фактически она не 
обеспечивает двустороннего контакта 
преподаватель – студент, а только упро-
щает поиск информации, как студентам, 
так и преподавателям. 

Для того чтобы определить, какие 
именно информационные системы по-
зволяют создавать информационно-об-
разовательную среду вуза (ИОС), пере-
числим основные задачи, которые ИОС 
должна выполнять на практике: обеспе-
чивать равный доступ студентов и пре-
подавателей к информационным ресур-
сам университета; обеспечивать диалог 
между преподавателем и студентами 
в рамках образовательного процесса; 
формировать и обеспечивать выполне-
ние учебно-методических комплексов, 
программ и планов; контролировать 
учебный процесс [2].

Реализация  
информационно-образовательной 

среды вуза
Как уже было сказано ранее, вы-

полнение первой задачи обеспечивают 
электронно-библиотечные системы. Од-
нако три другие задачи выполняют бо-
лее сложные информационные системы.

Простейшим решением для обеспе-
чения контроля учебного процесса – по-
сещаемости и успеваемости студентов, 
доступным для любого преподавателя, 
являются облачные технологии. В част-
ности, сервис Google.Диск является об-
щедоступным и предоставляет возмож-
ность создания электронных журналов. 
Он может использоваться как отдель-
ными преподавателями, так и кафедра-
ми или университетами. Примером раз-
работанного электронного журнала на 
базе Google.Диск можно считать работу 
О.И. Чуйко и С.И. Белозеровой [3]. 

Во многих вузах создаются неза-
висимые системы учета посещаемости 
и успеваемости студентов. Особен-
но актуальны они в условиях перехо-
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да на Болонскую систему образования 
и введения балльно-рейтинговой си-
стемы [4]. Примерами таких программ 
могут служить работы А.Е. Петелина, 
Ю.В. Белянкина, Е.О. Стрельниковой 
и И.Н. Куринина, В.И. Нардюжева, 
И.В. Нардюжева [5, 6]. Подобные систе-
мы электронного учета посещаемости 
и успеваемости используются не только 
в вузах (например, МГУ им. М.В. Ло-
моносова, МГИМО, РУДН, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и др.), но и в средних шко-
лах (например, системы «Дневник.ру» 
и «ЭлЖур»). 

Зачастую эти же ИОС позволяют 
формировать учебно-методические 
комплексы дисциплин, включающие 
учебные планы, рабочие программы 
дисциплин (РПД), фонды оценочных 
средств (ФОС), методическое обеспе-
чение дисциплины и т.д. Во-первых, 
у преподавателей появляется возмож-
ность создания интерактивных учебных 
пособий и контрольных заданий. Это 
упрощает как выполнение домашних 
заданий студентами, так и процесс про-
верки их работ. Например, система сама 
может выставлять баллы за выполнение 
тестовых заданий, ведь правильные от-
веты программируются заранее. Кроме 
того, подобная система позволяет уста-
навливать и контролировать сроки вы-
полнения заданий. 

Более сложные системы, например 
разработанная в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
система «Электронный университет», не 
ограничиваются только возможностью 
создания и размещения учебных мате-
риалов. В «Электронном университете» 
есть возможность из заведенного набора 
дисциплин формировать учебные планы 
по различным основным профессио-
нальным образовательным программам 
(ОПОП) направлений подготовки и спе-
циальностей; создавать РПД и ФОС по 
имеющимся шаблонам в соответствии 
с требованиями законодательства в об-
ласти образования; оценивать текущую 
успеваемость студентов практически 
в реальном масштабе времени; исполь-
зовать данные для учета результатов 
сессии, практик, выпускных квалифи-
кационных работ; отслеживать весь 
учебный путь студента от поступления 
до формирования документа об образо-
вании [7]. Встроенные в «Электронный 

университет» подсистемы значительно 
упрощают контроль учебного процесса 
как со стороны студента, так и со сто-
роны преподавателя, процесс разработ-
ки учебных планов, расчета нагрузки 
кафедр, составления штатного распи-
сания. Безусловно, в данном процессе 
нельзя полностью исключить человече-
ский фактор: система не может самосто-
ятельно составить расписание занятий 
без учета возможностей и пожеланий 
преподавателей, разделять и объединять 
группы студентов и др. 

Во-вторых, преподаватель может за-
фиксировать ключевые моменты учеб-
ного процесса в программе дисциплины. 
Это не только еще один из способов пла-
нирования учебного процесса, но и воз-
можность для студента оценить свою 
успеваемость и проверить свою готов-
ность к промежуточной аттестации.

Наконец, ИОС поможет студентам 
повторить или пройти заново матери-
алы лекций и семинаров (например, 
в случае пропуска занятий по болезни). 
Ведь у преподавателя появляется воз-
можность не только размещать учебные 
пособия (аналогично библиотечной си-
стеме), но и личные разработки, напри-
мер презентации лекций или задания, 
которые выполнялись на семинарах.

Но, пожалуй, самой важной задачей, 
которую реализует правильно выстро-
енная ИОС – это возможность обеспе-
чивать диалог между преподавателем 
и студентами в рамках образова-
тельного процесса. При рассмотрении 
вопроса о выполнении данной задачи 
в первую очередь необходимо пояснить 
термин «диалог», употребляемый в дан-
ной формулировке [8]. Речь идет о соз-
дании системы коммуникаций между 
преподавателем и студентами, которая 
включает в себя следующие виды ком-
муникаций:

– преподаватель ↔ студенты;
– преподаватель ↔ студент;
– студент(ы) ↔ студент(ы);
– преподаватель(и) ↔ преподаватель(и).
Заметим, что в данной системе все 

коммуникации взаимонаправлены, что, 
например, невозможно при использо-
вании только электронно-библиотечной 
системы или только системы электрон-
ного журнала, в котором лишь отмеча-
ется посещаемость студентов. 
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Коммуникация «преподава-
тель ↔ студенты» в ИОС схожа с ком-
муникацией преподавателя и группы 
студентов в аудитории. Преподаватель, 
со своей стороны, размещает учебные 
материалы и домашние задания, ведет 
контроль посещаемости и успеваемо-
сти. Сам электронный ресурс служит 
местом встречи преподавателя и груп-
пы студентов. Коммуникация «препо-
даватель ↔ студент» подразумевает 
индивидуальные консультации препо-
давателя и студента. Например, у пре-
подавателя появляется возможность 
комментировать работы, присылаемые 
студентом, а у студента – обращаться 
к преподавателю с индивидуальными 
вопросами по материалам курса или 
дополнительным темам. Особо слож-
ные информационно-образовательные 
системы предполагают и наличие ком-
муникаций «студент(ы) ↔ студент(ы)», 
посредством, например, встроенных 
чатов и форумов для общения между 
студентами, а также для выполнения 
групповых заданий. Наконец, коммуни-
кация «преподаватель(и) ↔ преподава- 
тель(и)» позволяет обмениваться мате-
риалами и идеями проведения лекций 
и семинаров, а также открывает возмож-
ности по совместной разработке учебно-
методических материалов, а также учеб-
ных программ и планов.

По мнению М.С. Чвановой 
и М.В. храмовой, эта система ком-
петенций в современной инноваци-
онной среде может быть расширена 
следующими коммуникациями: «сту-
дент – профессионально-ориентирован-
ное сообщество», «студент – мировое 
информационное пространство» и «сту-
дент – инновационные инфраструкту-
ры» [9]. Действительно, в зависимости 
от степени сотрудничества вуза и рабо-
тодателей, а также научного сообщества 
в рамках ИОС могут быть реализованы 
любые необходимые в рамках учебного 
процесса виды коммуникаций.

Ярким примером системы, реали-
зующей все вышеперечисленные зада-
чи, является «Национальная платфор-
ма открытого образования». Она была 
учреждена ведущими вузами России 
(среди которых МГУ им. М.В. Ломо-
носова, СПбГУ, НИУ «ВШЭ», МФТИ, 
ИТМО и другие) и представляет со-

бой платформу дистанционных курсов, 
успешное прохождение которых может 
учитываться вузами для проведения 
аттестации студентов. Для каждого об-
разовательного курса создается отдель-
ная страница (если курс повторяется, 
то такая страница создается каждый 
семестр или учебный год). На странице 
курса преподаватель(и) размещает не-
обходимые материалы курса – видео- 
лекции и контрольные мероприятия 
согласно учебному плану. Студенты 
просматривают лекции, выполняют до-
машние задания и контрольные тесты; 
работа может проходить, в том числе, 
в виде творческих заданий. При успеш-
ном освоении учебной программы 
студенты могут получить сертификат 
в качестве подтверждения результатов 
обучения. 

Помимо возможности размещения 
материалов курса, а также контроля 
выполнения учебного плана занятий, 
платформа предоставляет возможность 
для общения преподавателя и студентов 
в формате форума. Например, студенты 
могут задавать вопросы о пройденных 
темах или обсуждать друг с другом или 
преподавателем домашние задания. 

Однако «Национальную платформу 
открытого образования» нельзя в пол-
ной мере назвать примером информа-
ционной образовательной системы, 
описанной в данной статье, ведь она, 
скорее, является платформой дистанци-
онного образования. Если же говорить 
об информационной среде, которая ре-
ализуется в рамках программы очного 
обучения студентов, следует рассмо-
треть информационно-образовательную 
среду, созданную на базе «Технопар-
ка» – совместного проекта МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и Mail.Ru Group.
Информационно-образовательная 

среда на примере «Технопарка»
Действительно, создание ИОС при 

обучении студентов IТ-специальностей 
представляется особенно актуальным. 
Обращаясь к стандартам IsTE (IsTE 
standarts for Educators), находим, что 
в компетенции преподавателя инфор-
мационных технологий входят не толь-
ко познания в его предметной области 
и знания эффективных методик препо-
давания, но и создание эффективной 
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образовательной среды. В эту компе-
тенцию входит не только продвижение 
и моделирование безопасного и эф-
фективного использования компью-
тера и необходимого программного 
обеспечения, но и создание онлайн-
среды для поддержки образователь-
ного процесса [10].

В рамках «Технопарка» преподава-
телями проекта – сотрудниками МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и Mail.Ru Group – была 
разработана целая сеть информационно-
образовательных инструментов для обе-
спечения учебного процесса [11]. Во-
первых, большую роль в обеспечении 
научно-исследовательского и проектно-
го процессов играет научно-техническая 
библиотека МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
доступ к которой есть у всех студентов 
«Технопарка». Во-вторых, сотрудни-
ки Mail.Ru Group активно публикуют 
дополнительные материалы в корпо-
ративных блогах на платформах хабр 
и youTube.

Наконец, командой Mail.Ru Group 
создана уникальная платформа проек-
та «Технопарк» – park.mail.ru. На этой 
платформе размещается основная ин-
формация о проекте: данные об образо-
вательном процессе, требованиях к сту-
дентам, возможностях поступления, 
возможностях трудоустройства; учеб-
ные программы, сведения о преподава-
телях и т.д. Вся эта информация нахо-
дится в открытом доступе, с ней могут 
ознакомиться любые заинтересованные 
лица. Однако на портале есть и «закры-
тая» часть, доступ к которой есть только 
у преподавателей и студентов.

В рамках «закрытой» части для каж-
дого курса создается отдельный блог, 
который ведется и модерируется препо-
давателем. Преподаватель может в этой 
системе размещать как материалы са-
мих занятий и задания к ним, так и ма-
териалы для дополнительного изучения. 
Кроме того, система предполагает воз-
можность создания опросов студентов. 
Таким образом, например, студенты мо-
гут выбрать наиболее интересную для 
них тему кейса для следующего занятия. 
Но самое важное, система блогов позво-
ляет оперативно обсуждать любые неяс-
ные моменты со студентами: комменти-
ровать материалы семинаров, пояснять 
решение трудных задач, проводить со-

вместную работу над проектами. Че-
рез формат комментирования студенты 
могут не только напрямую обращаться 
к преподавателю, но и общаться между 
собой (в этом случае преподаватель вы-
ступает в качестве модератора или по-
средника). 

заключение
Таким образом, важно отметить, 

что создание эффективной информаци-
онной образовательной среды учебно-
го заведения представляется одной из 
главнейших задач современного вуза. 
Она предоставляет вузам возможность 
решать текущие задачи образователь-
ного процесса гораздо более легкими 
путями (по сравнению с классическими 
способами коммуникаций между препо-
давателем и студентами). В настоящее 
время в России ИОС только начинают 
создаваться и развиваться, однако уже 
сейчас очевидны преимущества ис-
пользования подобных систем. Более 
того, по нашему мнению, в рамках под-
готовки студентов IТ-специальностей 
использование подобных технологий 
необходимо не только для упрощения 
учебного процесса, но и для формиро-
вания образовательных компетенций бу-
дущих выпускников.
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