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ПРЕДИСЛОВИЕ

В системе высшего образования никакое учебно-методическое 
объединение не сможет справиться с разработкой единых технологи-
ческих предписаний для каждой учебной дисциплины из-за уникаль-
ности каждого вуза, многообразия и специализации задач обучения. 
Для высшей школы технология обучения может быть ориентирована 
только на самого преподавателя, с целью дать ему средства для разра-
ботки собственной методики обучения, опираясь на научно обоснован-
ные рекомендации или готовые модули. При этом технологии, основан-
ные на активизации деятельности обучающихся, существенно меняют 
и роль педагога (вместо роли информатора – роль консультанта), и роль 
обучающегося (информация служит не целью, а средством для освое-
ния действий и операций профессиональной деятельности) – т. е. ак-
тивность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей пе-
дагога становится создание условий для их инициативы. Важнейшим 
становится вопрос: «Как учить?», а уже затем – «Чему учить?». Поэто-
му, в условиях действия Федеральных государственных образователь-
ных стандартов, обучающиеся действительно стали центральными фи-
гурами учебного процесса, заставляя организовывать в вузах процесс 
познания, а не преподавания, как это было до сих пор при традицион-
ном обучении.

Преобразование условий и характера профессиональной деятель-
ности выпускников вузов неизбежно приводит к необходимости совер-
шенствования процессов их подготовки. Диалогические отношения 
преподавателя и обучающегося определяют сейчас основные формы ор-
ганизации учебного процесса. Результатом становится активная деятель-
ность студента, далекая от простой репродукции, имеющая преобразо-
вательную, инновационную, творческую направленность. Это позволяет 
подготовить выпускника вуза к системному действию в профессиональ-
ной ситуации, к работе с постоянно растущим потоком получаемой ин-
формации, к анализу и проектированию своей деятельности, к само-
стоятельным действиям в условиях неопределенности, стремящегося 
к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, 
саморегуляции и саморазвитию) и творческой самореализации.

В связи с этим особенно актуальны сегодня современные обра-
зовательные технологии, которые направлены на организацию дея-
тельности учащихся, на развитие через эту деятельность их умений, 
качеств, компетенций. Ведь невозможно «научить всему», вложить 
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в головы обучающихся все важнейшие достижения различных наук. 
Гораздо важнее научить их добывать эти знания, развивать средствами 
обучения их интеллектуальные, коммуникативные, творческие умения, 
формировать научное мировоззрение.

Образовательные технологии – совокупность организационных 
форм, педагогических методов, средств, а также социально-психологи-
ческих, материально-технических ресурсов образовательного процес-
са, создающих комфортную и адекватную целям воспитания и обуче-
ния образовательную среду, содействующую формированию всеми или 
подавляющим большинством студентов необходимых компетенций 
и достижению запланированных результатов образования.

Образовательная технология связана с процессом постановки 
и реализации заданных образовательных целей, достижение которых 
гарантируется вне зависимости от мастерства педагогов и обеспечива-
ется всем арсеналом психолого-педагогических, управленческих и тех-
нических средств, методов и форм.

Невозможно представить современный процесс обучения без ис-
пользования таких технологий активного обучения, как:

– интерактивные методы: кейс-стади, метод проектов;
– методы проблемного обучения, решение ситуативных задач;
– исследовательские методы;
– тренинговые формы;
– проведение деловых и ролевых игр, круглых столов на базе со-

временных информационных технологий;
– модульно-рейтинговые технологии организации учебного про-

цесса и др.
Следует учитывать, что в соответствии с требованиями п. 7.3. 

ФГОС ВПО удельный вес занятий, проводимых в интерактивных фор-
мах, определяется главной целью программы, направленной на фор-
мирования и развития эффективных профессиональных навыков сту-
дентов. Это веление времени, так как современное общество стало 
в большей степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были 
способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, 
гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.

В то же время на практике существует проблема замены обра-
зовательных технологий применением информационных технологий 
в виде:

– использования мультимедийных учебников, электронных вер-
сий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины;
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– использования медиаресурсов, энциклопедий, электронных би-
блиотек и интернет-ресурсов;

– проведения электронных презентаций рефератов, курсовых 
и выпускных квалификационных работ;

– проведения занятий в режиме видеоконференцсвязи;
– консультирования студентов с использованием электронной  

почты;
– использования программно-педагогических тестовых заданий 

для проверки знаний студентов и т. д.
На сегодняшний день информационные (или компьютерные) тех-

нологии в основном продолжают использоваться как современное об-
разовательное средство, позволяющее оптимизировать, а часто просто 
внешне «осовременить» в целом традиционно организованное обу-
чение, принципиально не меняя при этом ни образовательных целей, 
ни содержания учебного предмета, ни позиции обучаемого, который 
по-прежнему во многом остается лишь пассивным «получателем» 
знаний и информации. Обеспечить кардинальное совершенствование 
образовательных технологий возможно только на принципе педагоги-
ческой целесообразности использования средств современных инфор-
мационных технологий и развития информационной культуры у всех 
участников образовательного процесса.

Таким образом, с учетом местных условий (или специфики со-
ответствующего вуза), личного опыта и стиля преподавания каждый 
преподаватель может творчески строить свою индивидуальную мето-
дику обучения, развивая способы, методы взаимодействия преподава-
телей и учащихся. Совместная деятельность преподавателя и учащихся 
в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каж-
дый вносит свой особый индивидуальный вклад, происходит обмен 
знаниями, идеями, способами деятельности, причем происходит это 
в атмосфере взаимной поддержки, что позволяет не только получать 
новые знания, но и развивает саму познавательную деятельность, пе-
реводит ее на более высокие уровни кооперации и сотрудничества, спо-
собствует раскрытию личных качеств участников.

Доктор хим. наук, проф. И.Г. Первова
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Часть 1
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ

А.В. Мехренцев
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»),
А.А. Мехренцева

(Университет Восточной Финляндии)

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ФИНЛЯНДИИ

Качество человеческого капитала становится основой глобаль-
ной конкурентоспособности стран. Именно в этом причина того, что 
во всем мире учебные заведения становятся все более активными и за-
частую системообразующими участниками национальных инновацион-
ных систем. Опыт Финляндии, за последние два десятилетия занявшей 
лидирующие позиции в мировых рейтингах, показывает, что именно 
образование явилось основой высокого качества жизни, сложившегося 
в этой стране. Образование считается ключевым компонентом нацио-
нальной стратегии развития государства.

Существующая в настоящее время система начального, профес-
сионального и высшего образования Финляндии сравнительно молода. 
Она начала формироваться в конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. В ходе 
реализации реформы системы образования к началу 90-х годов Фин-
ляндия приблизилась к двадцатке стран в рейтинге конкурентоспособ-
ности Всемирного экономического форума, а в последние годы она 
устойчиво занимает одно из первых мест, а среди европейских стран – 
третье место [1].

Право граждан на образование закреплено в Конституции Фин-
ляндии. Каждому гражданину гарантируется равная возможность в по-
лучении образования независимо от его социального и финансового 
положения. Обучение ведется в соответствии с общими принципами, 
законодательством, нормами и требованиями Европейского Союза 
в сфере образования.

Все расходы по обучению детей в дошкольных заведениях и в об-
щеобразовательной школе несет государство и муниципалитеты. Семья 
не несет никаких затрат на обучение, включая расходы на питание, учеб-
ные пособия и проезд ребенка до школы. На следующем этапе обучения – 
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в гимназии и профессиональных училищах – студенты также получают 
бесплатное образование, но часть затрат, например, оплата учебных по-
собий, осуществляется за их счет. Доля расходов на образование от ВВП 
в Финляндии составляет 6,8 % [2].

В Финляндии расходы на образование составляют порядка 
11,5 млрд. евро в год. Эта сумма включает: 2,7 % – на дошкольное 
образование, 33,7 % – на общее образование, 5 % – на лицеи, 13 % – 
на профессиональное образование, 1,5 % – на обучение по догово-
рам, 7,8 % – на политехнические университеты, 17,4 % – на универси-
теты и исследования, 2,8 % – на прочее обучение, 2,1 % – на расходы 
по управлению, 4 % – на обучение для взрослых, 10 % – на финансовую 
помощь студентам.

Система образования включает всеобщее обязательное начальное 
и среднее образование для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Все дети 
должны посещать общеобразовательную школу – девятилетку. Муни-
ципалитеты обязаны обеспечить ребенку возможность посещать шко-
лу. Деньги на содержание школ выделяет государство. Характерная 
черта финской системы школьного обучения – отсутствие экзаменов, 
даже после окончания основной школы. Другая важная особенность – 
отказ от внутренней дифференциации в обучении. Углубленное изуче-
ние одних предметов в ущерб другим на этой стадии обучения, а также 
выделение профильных классов запрещено. Все общеобразовательные 
школы государственные, качество обучения выровнено. Выравнива-
ние качества школьного образования – главный приоритет государства. 
Не существует проблемы с выбором школы. Как правило, родители от-
дают ребенка в ту, которая ближе к дому. Окончание основной школы 
дает возможность выбора дальнейшей образовательной траектории: 
гимназия или профессиональное училище. Гимназисты и ученики про-
фессиональных училищ находятся на полном государственном обеспе-
чении: им оплачивается питание, учебники, проезд домой [2].

Обучение в старшей школе продолжается три года. После ее окон-
чания сдается матрикуляционный (междисциплинарный) экзамен – 
первое и последнее общенациональное испытание для школьников. 
Тем не менее, поступление в вуз зависит в первую очередь от вступи-
тельных испытаний, которые каждый вуз организует самостоятельно. 
Приблизительно около трети выпускников профессиональных училищ 
продолжают образование в политехнических университетах, хотя име-
ют право обучаться и в классических. Большинство выпускников гим-
назий продолжают обучение в классических университетах. Учащиеся 
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гимназий и училищ имеют право на государственное пособие на учебу, 
состоящее из стипендии, надбавки на оплату жилья и государственной 
гарантии, под которую учащийся может взять ссуду в банке на учебу.

В Финляндии 16 классических и 27 политехнических универ-
ситетов (население – 5,4 млн. человек), сеть которых охватывает всю 
территорию страны. В финских университетах двухуровневая система 
обучения – бакалавриат и магистратура. Три года – бакалавр. Можно 
продолжить обучение еще два года и получить степень магистра, кото-
рая дает выпускнику возможность продолжить научную деятельность 
в университете для получения докторской степени.

Политехнические университеты (университеты прикладных наук) 
тесно связаны с профессиональной жизнью. В них преподается широ-
кий спектр специальностей: от ресторанного и гостиничного бизнеса 
до фармацевтики и медицины. Срок обучения – от 3,5 до 4-х лет с вы-
дачей диплома бакалавра. Есть возможность получить и магистерскую 
степень, но только после получения профессионального опыта не ме-
нее 3-х лет. Главная стратегия политехнических университетов – тесная 
связь теоретической подготовки и практики, что является их главным 
отличием от классических университетов. По этой причине происходит 
тесная интеграция бизнеса с политехническими вузами. Практически 
любое такое учебное заведение располагает собственным технопарком, 
где студенты совершенствуют на практике свои знания. Большое вни-
мание уделяется индивидуальной работе студентов в библиотеке, лабо-
раториях или коммерческих организациях. Количество часов, выделен-
ных на такие самостоятельные занятия практически равно отведенным 
на аудиторные занятия [3, 4].

В 2010 г. вступил в силу новый закон об университетах и закон 
о политехнических университетах. Основной целью реформы является 
повышение качества обучения в политехнических вузах за счет совер-
шенствования связей с реальным сектором экономики. Стратегические 
цели и показатели развития вузов устанавливаются государством в пла-
нах и программах развития при предварительном согласовании с вузами. 
Учебные программы регулируются правительством для реализации стра-
тегических задач страны. Самым крупным проектом в области образова-
ния стало создание в 2010 г. университета Аалто на базе трех учебных 
заведений страны: Высшей школы экономики, Университета искусств 
и дизайна и Технологического университета. Объединение трех универ-
ситетов предоставило уникальную возможность организации междис-
циплинарного обучения и исследований. Заслуживает внимания опыт  
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Аалто по организации «Открытого дома инноваций», Центра по разви-
тию предпринимательства, Стартап Сауны, «Фабрики дизайна» и пр. 
университет Аалто развивает сотрудничество с вузами и предприятия-
ми России и других стран. Примером реализации международной про-
граммы в университете Аалто является участие в глобальном альянсе 
европейских вузов CEMS. Интересным для нашего университета может 
стать участие в программе CBUMasters Degree Programin Forestry, кото-
рая объединяет Университет Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу) с тремя 
российскими лесными вузами: Петрозаводским государственным уни-
верситетом, Московским государственным университетом леса и Санкт- 
Петербургским государственным лесотехническим университетом [5, 6].

Современные тенденции развития высшего образования Финлян-
дии характеризуются следующими особенностями:

– направленность на международное сотрудничество (учебные 
программы на английском языке, сотрудничество с зарубежными ву-
зами, академическая мобильность, обязательное обучение студентов 
хотя бы одному иностранному языку);

– развитие кластеризации (создано 6 стратегических центров на-
уки, технологий и инноваций в отраслях хозяйства с участием универ-
ситетов, усиление региональной специализации и кооперации между 
центрами экспертизы);

– развитие межвузовского взаимодействия, укрупнение и сли-
яние вузов (вузовские консорциумы, создание трансграничного уни-
верситета с участием четырех финских и шести российских вузов при 
финансировании правительства Финляндии).

Положительный опыт организации системы образования Фин-
ляндии и ее инновационного развития, в особенности высшей школы, 
представляет большой интерес для Российской Федерации с учетом на-
циональных особенностей.
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С.И. Колесников
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА  
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Согласно ст. 92 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. государственная ак-
кредитация образовательной деятельности проводится по основным 
образовательным программам (ООП), реализуемым в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами 
(ФГОС). Целью государственной аккредитации является подтвержде-
ние соответствия ФГОС образовательной деятельности вуза по ООП. 
Государственная аккредитация образовательной деятельности образо-
вательных организаций высшего образования проводится аккредита-
ционным органом – Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки (Рособрнадзором). При проведении государственной 
аккредитации образовательной деятельности по основным профес-
сиональным образовательным программам Рособрнадзор принима-
ет решение о государственной аккредитации или об отказе в государ-
ственной аккредитации образовательной деятельности по указанным 
образовательным программам в отношении каждого уровня профес-
сионального образования по каждой укрупненной группе специально-
стей и направлений подготовки, к которым относятся заявленные для 
государственной аккредитации основные профессиональные образова-
тельные программы.

Государственная аккредитация образовательной деятельности 
проводится по результатам аккредитационной экспертизы. Предметом 
аккредитационной экспертизы является определение соответствия со-
держания и качества подготовки обучающихся в образовательной 
организации по заявленным для государственной аккредитации ООП 
ФГОС. При проведении аккредитационной экспертизы образователь-
ной деятельности по ООП, которые обеспечивают реализацию образо-
вательных стандартов, аккредитационная экспертиза в части содержа-
ния подготовки обучающихся не проводится.

Согласно ФГОС требования к содержанию и качеству подготов-
ки обучающихся и выпускников определяются в разделе 3 «Характе-
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ристика направления подготовки», разделе 6 «Требования к структуре 
ООП», разделе 7 «Требования к условиям реализации ООП», разделе 8 
«Оценка качества освоения ООП». К показателям, устанавливающим 
соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и вы-
пускников образовательных организаций высшего образования требо-
ваниям ФГОС, относятся следующие.

1. По структуре освоения ООП:
1.1. 100 % наличия обязательных дисциплин базовой части в учеб-

ном плане, расписании занятий (показатель 1-ой группы);
1.2. 100 % наличия рабочих программ дисциплин (модулей) и про-

грамм практик (показатель 1-ой группы);
1.3. Наличие в учебной программе каждой дисциплины (моду-

ля) четко сформулированных конечных результатов обучения согласно  
осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенция-
ми в целом по ООП (показатель 1-ой группы).

2. По сроку и трудоемкости освоения ООП:
2.1. Выполнение требований по нормативному сроку освоения 

ООП (показатель 1-ой группы);
2.2. Выполнение требований к общей трудоемкости освоения 

ООП (показатель 1-ой группы);
2.3. Выполнение требований к трудоемкости освоения ООП по 

очной форме образования за учебный год (показатель 1-ой группы);
2.4. Выполнение требований к трудоемкости освоения учебных 

циклов и разделов (показатель 1-ой группы);
2.5. Выполнение требований к общей трудоемкости каждой дис-

циплины ООП (показатель 2-ой группы);
2.6. Выполнение требований к объему факультативных дисцип- 

лин за весь период обучения (показатель 2-ой группы);
2.7. Выполнение требований к часовому эквиваленту зачетной 

единицы (показатель 1-ой группы).
3. Требования к условиям реализации ООП:
3.1. Выполнение требований к проценту занятий, проводимых 

в активных и интерактивных формах (показатель 2-ой группы);
3.2. Выполнение требований к проценту занятий лекционно-

го типа по отношению к объему аудиторных занятий (показатель 
2-ой группы);

3.3. Выполнение требований к удельному весу дисциплин по вы-
бору в составе вариативной части обучения (в установленном объеме) 
(показатель 2-ой группы);
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3.4. Выполнение требований к объему аудиторных учебных за-
нятий в неделю (очная и очно-заочная (вечерняя) формы образова-
ния) или в учебном году (заочная форма образования) (показатель 
2-ой группы);

3.5. Выполнение требований к максимальному объему учебных 
занятий в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (са-
мостоятельной) учебной работы по освоению ООП и факультативные 
дисциплины (показатель 1-ой группы);

3.6. Выполнение требований к общему объему каникулярного 
времени в учебном году (показатель 1-ой группы);

3.7. Выполнение требований к объему часов по дисциплине «Фи-
зическая культура», в том числе по объему практической подготовки, 
реализуемой при очной форме образования (показатель 1-ой группы);

3.8. Выполнение требований к наличию лабораторных практику-
мов и/или практических занятий по дисциплинам (модулям) базовой 
части циклов (показатель 1-ой группы).

4. Результаты освоения ООП:
4.1. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины 

базовой части цикла ФГОС ВПО для каждой укрупненной группы на-
правлений подготовки (специальностей) (УГС), не менее 60 % (показа-
тель 1-ой группы);

4.2. Тематика не менее 90 % курсовых работ (проектов) соответ-
ствует профилю ООП (показатель 1-ой группы);

4.3. 100 %-ное обеспечение документами всех видов практик 
по ООП (показатель 1-ой группы);

4.4. Обеспечение документами по организации государственной ат-
тестации (итоговой аттестации) выпускников (показатель 1-ой группы);

4.5. Не менее 80 % студентов по ООП имеют положительные оцен-
ки по результатам государственной аттестации (итоговой аттестации) 
(показатель 1-ой группы).

5. Учебно-методическое обеспечение реализуемой ООП:
5.1. 100 %-ное обеспечение всех видов занятий по дисципли-

нам учебного плана учебно-методической документацией (показатель 
1-ой группы);

5.2. Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам 
учебно-методической документации и изданиям по основным изуча-
емым исциплинам, в том числе доступ к электронно-библиотечным  
системам, сформированным на основании прямых договоров с право- 
обладателями (показатель 1-ой группы).
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6. Обеспечение реализуемой ООП научно-педагогическими 
кадрами:

6.1. Соответствие требованиям ФГОС ВПО доли преподавателей, 
имеющих базовое образование, соответствующих профилю преподава-
емых дисциплин по ООП (показатель 1-ой группы);

6.2. Соответствие требованиям ФГОС ВПО доли преподавателей, 
имеющих ученую степень и/или ученое звание, обеспечивающих обра-
зовательный процесс по ООП (показатель 1-ой группы);

6.3. 100 % штатных преподавателей по каждой образовательной 
программе принимают участие в научной и/или научно-методической 
деятельности (показатель 1-ой группы) *.

Соответствие ООП требованиям ФГОС определяется в случае, 
если выполняются следующие два условия:

– выполнены все критерии по показателям 1-ой группы;
– количество выполненных критериев по показателям 2-ой груп-

пы составляет не менее 50 %.
При принятии решения о государственной аккредитации образо-

вательной деятельности образовательной организации высшего обра-
зования Рособрнадзор выдает свидетельство о государственной аккре-
дитации сроком действия 6 лет.

С.И. Колесников, Л.М. Долженко
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ –  
ВЫЗОВ ТРАДИЦИОННОМУ ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Потенциальной угрозой традиционному формализованному выс-
шему образованию в настоящее время становится международное дис-
танционное электронное обучение – массовые открытые онлайн курсы 
(Massive Open Online Courses – MOOC).

* По материалам лекции Мотовой Г.Н. на тему «Методика экспертизы со-
держания и качества подготовки студентов» на курсах повышения квалификации 
«Экспертиза качества профессионального образования», проведенных в Москве 
11 – 16.11.2013 г.
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Активное развитие дистанционного электронного обучения 
в мире обусловлено следующими причинами:

1)  массовым спросом на образование в течение всей жизни;
2)  невозможностью в достаточной степени обеспечить данный 

спрос финансированием из государственных бюджетов;
3)  стремлением людей обучаться по индивидуальным учебным 

планам, не укладывающимся в рамки формализованных основных об-
разовательных программ;

4)  постоянным ростом цен на формализованное образование;
5)  стремлением стран и участников рынка образовательных услуг 

найти эффективный инструмент привлечения как можно большего чис-
ла обучающихся [1, с. 9].

Основными целями развития дистанционного электронного обу-
чения стран-конкурентов и последствиями для высшего образования 
России являются:

1) ослабление интеллектуального потенциала в стране-конку-
ренте; последствием будет разрушение национальной системы обра-
зования;

2) ориентация населения страны-конкурента на обучение в вузах 
страны, предоставляющей онлайн-обучение бесплатно или по низким 
ценам; последствие: обучающиеся перестанут учиться в вузах своей 
страны и будут оплачивать обучение в другой стране, усиливая ее ин-
теллектуальный потенциал;

3) погружение обучающегося в культуру другой страны, ориента-
ция на ее ценности; последствие: продвижение интересов страны-кон-
курента в ущерб интересам своей страны.

Привлекательность MOOC заключается в их бесплатности для ву-
зов, государства, обучающихся, которая является следствием того, что:

– нет необходимости создавать свои учебники и учебно-методи-
ческие материалы;

– не нужно финансировать образовательный процесс и научные 
исследования в вузах;

– не нужны сами вузы и, как следствие, научно-педагогические 
работники;

– получать высшее образование можно бесплатно в любое удоб-
ное время.

Действительно, сам процесс обучения является бесплатным. Од-
нако, обучающийся платит за сертификат, идентификацию тестирова-
ния, работу наставников. Так, за сертификат Coursera надо заплатить 
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от 30 до 80 дол. США (в зависимости от объема курса) при самосто-
ятельной сдаче экзамена, от 150 до 250 дол. при сдаче экзамена под 
наблюдением преподавателя [1, с. 10]. За сертификат о получении кре-
дитов, который засчитывается при присуждении ученой степени, сту-
денты платят до 400 евро [2]. В 2012 г. более 50 тыс. граждан России 
прошли обучение на онлайн-курсах США и получили соответствую-
щие сертификаты.

На первый взгляд MOOC кажется безбарьерной средой. Однако 
среди тех препятствий, которые возникают перед обучающимся, мож-
но выделить следующие. Первый из них – языковой барьер. Процесс 
обучения предусматривает глубокое знание преимущественно англий-
ского языка. Хотя Coursera переводит свой контент на многие языки 
мира, в том числе на русский и казахский. Второе препятствие – личная 
мотивация к обучению. Конечно же, нужно прежде всего уметь учить-
ся, чтобы быть ответственным слушателем MOOC и получить хоть ка-
кую-то пользу от этого времяпрепровождения. Закономерно, что в та-
ком случае аудитория этих ресурсов в основном складывается из тех, 
кто уже имеет высшее образование [3]. Третье препятствие – боль-
шой отсев участников (для хМООС – 85 %, для сMOOC – 40 % [2]).  
Правда, обучающиеся, записавшиеся на курсы, но не завершившие их, 
говорят о том, что многие из них совершенно удовлетворены тем объ-
емом информации, который они успели получить, и им этого доста-
точно для того, чтобы применять свои навыки в тех областях, где им 
это нужно. Четвертое препятствие – признание сертификата, выдан-
ного МООС, другими участниками образовательного процесса и ра-
ботодателями. Иными словами, надо сделать так, чтобы полученные 
сертификаты давали возможность для трудоустройства и карьерного 
роста в любой стране. Пятое препятствие – идентификация обучаю-
щегося и плагиат. Невозможно проверить действительно за компью-
тером во время экзамена находится тот же человек, который проходил 
данный курс. Также невозможно проверить делает обучающийся все 
сам или консультируется с другими людьми [4, с. 153]. Следует отме-
тить, что, по мнению экспертов, большинство проблем в ближайшие 
5 лет будет устранено.

В связи с изложенным для российского высшего образования воз-
можны следующие пути. Во-первых, игнорирование данного направле-
ния развития образования. Во-вторых, использование исключительно 
иностранных онлайн-курсов. Эти пути, по мнению первого замести-
теля председателя Комитета по образованию Государственной думы 
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РФ О.Н. Смолина, приведут практически к одинаковым последстви-
ям: деградации российской национальной образовательной системы 
и стагнации интеллектуального потенциала страны, что сделает прак-
тически невозможной дальнейшую модернизацию России [1, с. 10]. 
В-третьих, создание российских массовых открытых онлайн-курсов. 
Только данный путь обеспечит России конкурентные преимущества 
в привлечении человеческого капитала и его приумножении.
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10.01.2014.

4. Бугайчук К.Л. Массовые открытые дистанционные курсы: 
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С.И. Колесников, Л.М. Долженко
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ МООС

Первые MOOC появились в 2008 г. Они базировались на тео-
рии коннективизма, которую предложили Джордж Сименс и Стефен 
Даунс. За короткое время этот тип курса получил большую популяр-
ность. Годом массовых открытых дистанционных курсов (connective  
MOOC – сMOOC) был назван 2011-й год. В этом же году Стенфорд-
ский университет провел несколько открытых курсов по информаци-
онным технологиям «Введение в искусственный интеллект», которые 
получили название «хМООС».
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Технология сMOOC использует коннективистский подход (ри-
сунок). Ключевое положение коннективизма – знание распределено 
по сетям связей (network of connections), и поэтому обучение заклю-
чается в возможности конструировать эти связи и проходить по ним. 
Чтобы объекты считались связанными, свойство одного объекта долж-
но привести к другому или также стать его свойством. Знание, кото-
рое вытекает из таких соединений, считается соединительным знани-
ем (connective knowledge). Поэтому в коннективизме обучение похоже 
на рост или развитие личности. Это предполагает педагогику, которая, 
во-первых, пытается описать «успешные» сети, которые характери-
зуются разнообразием, автономностью, открытостью и имеют свя-
зи (сonnectivity), и во-вторых, пытается описать практики, ведущие 
к таким сетям – моделирование и демонстрация со стороны учителя 
и практика с рефлексией со стороны ученика [1, с. 152]. Цель обучения 
определяется учеником, курс предназначен для изучения гуманитар-
ных дисциплин, огромное количество участников в курсе, преподава-
тели выполняют разные роли, для курса характерна открытость обуче-
ния, диалога, дискуссии и бесед, и т. п.

Технология xMOOC использует когнитивно-бихевиористский 
подход (рисунок). Когнитивизм (от лат. cognitio – знание, познание) – 
совокупность разнородных концепций, объединенных не всегда явно 
выраженным убеждением, что все психические явления суть явле-
ния познавательные и могут быть описаны в терминах логики позна-
ния и процессов переработки информации. Бихевиоризм (от англ. 
behavior – поведение) – направление в американской психологии, ут-
вердившее ее предметом поведение, понимаемое как совокупность 
объективных реакций на внешние стимулы и не требующее для сво-
его объяснения обращения к психическим явлениям. Цель обучения 
определяется преподавателем, он ориентирован на изучение техни-
ческих дисциплин, где можно автоматизировать проверку выполнен-
ных заданий, наблюдателей в курсе практически нет, преподаватели 
выполняют преимущественно контролирующие роли, курсы открыты 
для всех. Эти курсы предполагают просмотр видеоматериала, работу 
с текстом, выполнение задач с автоматической проверкой и прохож-
дение тестов [2].

Есть еще Task-based MOOC (курсы, основанные на задачах). 
В них предполагается, что учащийся выполнит определенные задания. 
Причем он может выполнять их различными способами, которые мо-
гут иметь разные внешние выражения (статья, видео, аудио). В таких 
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курсах возможно совместное решение определенных задач, создание 
проектов и т. д. Педагогика Task-based MOOC – это, как правило, соче-
тание инструктивизма и конструктивизма [1, c. 150].

Рисунок. Подходы MOOC (по Кухаренко В.Н.)

Самыми крупными платформами MOOC являются Coursera, edX, 
Udacity, Udemy, которые расположены в США. Для создания edX уч-
редителями было инвестировано 60 млн. дол., Udacity – 16 млн. дол. 
Coursera получила 22 млн. дол на организацию хМООС. В 2013 г. 
к крупнейшей платформе Coursera, присоединились еще 29 учебных 
заведений, в том числе, Национальный университет Сингапура, Ки-
тайский университет Гонконга и Политехническая школа в Париже. 
Платформа edX увеличила число своих партнеров до 12 – среди про-
чих к ней присоединились Австралийский национальный универси-
тет, Технологический университет Делфта и Университет Макгилла 
(Канада). Организация Udacity, созданная профессорами Стэнфорд-
ского университета в 2011 г., сотрудничает с университетами Колора-
до и Сан-Хосе.

Для МООС характерна обширная география участников, большая 
массовость и большой отсев. Так, по данным на март 2013 г. обучающи-
еся Coursera были из США (27,7 %), Индии (8,8 %), Бразилии (5,1 %), 
Великобритании (4,4 %), Испании (4 %), Канады (3,6 %), Австралии 
(2,3 %), России (2,2 %) [3]. В среднем на МООС записывается порядка 
50 000 человек (бывают курсы, на которые набирается и более 100 000 
участников). В 2011 г. на хМООС «Искусственный интеллект» обуча-
лось 160 000 слушателей, получили сертификаты около 20 000 слуша-
телей, т. е. 12,5 % [2].
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Подавляющее большинство курсов – англоязычные (на Coursera – 
348 из 374). Следующие по массовости – испаноязычные. Изредка встре-
чаются также курсы на французском, китайском и итальянском языках. 
Тематика самая разная: от искусства и гуманитарных наук до биоло-
гии, статистики и IT. Coursera тут отличается бо́льшим разнообразием 
тематик. Первыми на таких ресурсах появляются курсы по математике, 
информатике и программированию, и они же являются наиболее мно-
гочисленными. Например, на Udacity фактически только такие курсы 
(плюс один курс по физиологии и один – по бизнесу). На edX тематика 
разнообразнее, но всё же тяготеет к естественным наукам, математике 
и технологиям [3].

В качестве примера рассмотрим, как устроен массовый открытый 
онлайн-курс на Coursera. В описании каждого курса указано, на какой 
уровень подготовки он рассчитан. Много курсов ориентировано на на-
чинающих, т. е. для их прохождения не требуется ничего, кроме основ 
школьной программы. Еще есть курсы, отсылающие в качестве основы 
к предыдущим курсам Coursera. В описании также сказано, какой имен-
но университет выпустил курс, кто преподаватели, чему именно нау-
чатся участники в процессе и выдается ли свидетельство по заверше-
нии. Курсы создают преподаватели университетов-партнеров Coursera. 
Чтобы пройти курс, нужно зарегистрироваться на сайте и подписаться 
на него – заранее или в процессе. После того, как курс завершен, он 
остается на сайте в виде архива. Архив означит, что всеми материа-
лами можно пользоваться, но задания больше не оцениваются и сер-
тификация недоступна. Курс обычно строится по неделям. Каждую 
неделю появляются новые видеолекции и соответствующие им зада-
ния (quizzes), которые надо выполнить к указанному сроку. Настрой-
ки зависят от преподавателя. Обычно выполнять каждый тест можно 
много раз, при этом в качестве итогового результата (автоматическая  
проверка) при аттестации засчитывается максимальный из достигну-
тых. Задания, как правило, всякий раз выдаются рэндомом (от англ. 
random – случайный, выбранный наугад), так что выяснить правиль-
ный ответ методом исключения практически невозможно.

Помимо еженедельных тестов на проверку (и закрепление) знаний 
преподаватели могут время от времени устраивать своего рода прак-
тические задания (assignments) или мини-проекты, в которых можно 
полученные знания применить. Здесь часто применяется пиринговое 
оценивание (peer assesment). Это значит, что каждый участник, после 
того, как все работы сданы, должен проверить некоторое количество 
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(4 – 5) работ других участников, оценить их по ряду заданных параме-
тров и написать свой отзыв. Это обязательная часть – в том смысле, что 
если это проигнорировать, уменьшается итоговая оценка [3].

Курсы могут быть пройдены в регламентированные сроки или 
в любое время с индивидуальной скоростью обучения. Объем курсов 
колеблется от 20 до 200 академических часов. После успешного про-
хождения курсов может быть выдан документ об образовании – серти-
фикат.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В НАУКЕ ОБ БРАЗОВАНИИ: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В условиях современной образовательной политики значимыми 
становятся процессы инновационной деятельности в вузах, развитие 
инновационной практики, обогащение образовательного процесса 
за счет использования новых образовательных технологий, которые 
формируют особые профессиональные компетенции преподавателей 
и развивают личностные компетенции у студентов.

Современный преподаватель высшей школы – специалист вы-
сокой квалификации. Он обладает «интеллектуальным капиталом», 
достаточным для того, чтобы передать его следующему поколению  
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студентов. Однако этот интеллектуальный капитал не может ограничи-
ваться только набором глубоких академических знаний и умений. Пре-
подаватель современного вуза должен быть методически подготовлен, 
чтобы успешно реализовать основной вид своей профессиональной 
деятельности, предусмотренной Федеральными государственными 
образовательными стандартами нового поколения,– преподавание. Он 
должен быть готов не только содержательно, но и организационно-тех-
нологически обеспечить собственную преподавательскую деятель-
ность, что совсем непросто в условиях непрерывной модернизации, от-
крытой динамичному развитию науки, техники и технологий высшей 
школы, всего современного общества.

Развитие образовательных процессов привело к появлению 
огромного количества педагогических инноваций, авторских школ 
и педагогов-новаторов, при этом результаты психолого-педагогических 
исследований требуют постоянного обобщения и систематизации. Од-
ним из средств решения этой проблемы в сфере образования являет-
ся применение нового методологического подхода к педагогическим 
процессам. Это технологический подход, который предусматривает 
применение понятия «технология». Метапредметная трактовка это-
го понятия состоит в том, что технология представляет собой научно 
обоснованную систему деятельности, применяемую человеком в це-
лях преобразования окру-жающей среды, производства материальных 
или духовных ценностей. К сожалению, в науке об образовании отсут-
ствует общепринятый категориальный тезаурус, а в педагогической 
практике применяются не совсем корректные термины, утвердившиеся 
за некоторыми технологиями. Избежать терминологи-ческих неточно-
стей, затрудняющих взаимопонимание, удаётся далеко не всегда. Так, 
понятия «образовательный процесс», «образовательная технология» 
(технология в сфере образования) представляются несколько более 
широкими, чем понятие «педагогическая технология» («педагогиче-
ский процесс»), ибо образование включает, кроме педагогических, ещё 
разнообразные социальные, социально-политические, управленче-
ские, культурологические, психолого-педагогические, медико-педаго-
гические, экономические и другие смежные аспекты. В то же время, 
в литературе мы встречам и противоположное понимание, когда об-
разовательная технология понимается узко – как технология учебного  
процесса.

С другой стороны, понятие «педагогическая технология» отно-
сится ко всем разделам педагогики (дошкольная, школьная, вузовская, 
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андрогогика, индивидуальная, коллективная, семейная, досуговая, 
внешкольная, средовая, производственная, социальная, превентивная, 
специальная, коррекционная, лечебная, педагогика здоровья и др.). 
В зарубежной литературе применение этих терминов имеет близкие 
написания: «technology in education» («технологии в образовании»), 
«technology of education» («технологии образования»), «educational 
technology» («педагогические технологии»). Термин «педагогическая 
технология» в буквальном переводе означает учение о педагогическом 
искусстве, мастерстве.

В научном понимании и употреблении термина «педагогическая 
технология» существуют большие разночтения, на которые указывал 
Г.К. Селевко. Методологической основой его книги является концеп-
ция образовательной технологии, согласно которой технология пред-
ставляет совокупность трех основных взаимосвязанных компонентов: 
научного, формально-описательного и процессуально-действенного. 
Г.К. Селевко выделяет четыре пози-ции.

1. Педагогические технологии как научное направление. Пред-
ставители третьей позиции (П.И. Пидкасистый, В.В. Гузеев, М. Эраут, 
Р. Кауфман, С. Ведемейер) рассматривают педагогическую технологию 
как обширную область знания, опирающуюся на данные социальных, 
управленческих и естественных наук.

• Образовательная технология – это система, включающая пред-
ставление об исходных данных и планируемых результатах обучения, 
средства диагностики текущего состояния обучаемых, набор моделей 
обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для кон-
кретных условий (В. В. Гузеев).

• Педагогическая технология – быстро развивающаяся область 
знания, междисциплинарный конгломерат с элементами бихевиорист-
ской психологии, социальной философии, техники, теории коммуни-
кации, аудиовизуального образования и кибернетики (С. Ведемейер). 
Бихевиористская (поведенческая) теория научения. В бихевиорист-
ских теориях (Д. Локк, Э. Торндайк, Д. Уотсон, Б. Скиннер и др.) общая 
формула усвоения выглядит так: «стимул – реакция – подкрепление». 
Стимул – это побудительная причина или ситуация (задача, вопрос 
и т. п.), реакция на стимул – само действие (физическое, умственное), 
подкрепление – сигнал о правильности выполнения действия (матери-
альное или моральное стимулирование). Отрицая сознание как основ-
ной компонент человеческих психологических процессов, бихевиори-
сты ана-лизируют лишь внешние, поведенческие акты, которые, по их 



23

мнению, образуются путём механического (рефлекторно-физиологи-
ческого) закрепления адекватных реакций организма на воздействия 
внешней среды. Обучающие упражнения, построенные на бихевиори-
стской теории усвоения, состоят из мелких, дробных порций инфор-
мации, повторяемых многократно в различных сочетаниях и обеспечи-
вающих их запоминание и закрепление «репертуаров поведения». Эта 
позиция требует от технологии однозначной детерминации, гарантиро-
ванности результатов (пусть даже в области вероятностных характери-
стик).

2. Педагогические технологии как средство обучения. Педа-
гогическая технология – совокупность средств и методов воспроизве-
дения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, 
позволяющих успешно реализовать поставленные образовательные 
цели («Российская педагогическая энциклопедия»).

3. Педагогические технологии как способ обучения. Эту по-
зицию представляют В.П. Беспалько, М.А. Чошанов, В.А. Сластёнин, 
В.М. Монахов, A.M. Кушнир, Б. Скиннер, С. Гибсон, Т. Сакамото и др. 
Они считают, что педагогическая технология – это процесс коммуни-
кации (способ, модель, техника выполнения учебных задач), основан-
ный на определённом алгоритме, программе, системе взаимодействия 
участников педагогического процесса.

4. Педагогические технологии как многомерное понятие. Эта 
позиция представляет многоаспектный подход и предлагает рассма-
тривать педагогические (образовательные) технологии как многомер-
ный процесс (В.И. Боголюбов, М.В. Кларин, В.В. Давыдов, Г.К. Селев-
ко, Е.В. Коротаева, В.Э. Штейнберг, Д. Финн, К. Силбер, П. Митчелл, 
Р. Томас).

• Педагогическая технология означает системную совокупность 
и порядок функционирования всех личностных, инструментальных 
и методологических средств, используемых для достижения педагоги-
ческих целей (М. В. Кларин).

• Педагогическая технология есть комплексный интегративный 
процесс, включающий людей, идеи, средства и способы организации 
деятельности для анализа проблем и планирования, обеспечения, оце-
нивания и управления решением проблем, охватывающий все аспекты 
усвоения знаний (К. Силбер).

В «Энциклопедии педагогических средств, коммуникаций и тех-
нологии» (Лондон, 1978) П. Митчелл пишет, что педагогическая техно-
логия представляет собой междисциплинарный конгломерат, имеющий 
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связи (отношения) фактически со всеми аспектами образования – от ко-
роткого обучающего фрагмента до на-циональной системы со всеми её 
функциями.

Таким образом, однозначного толкования этих терминов не суще-
ствует. Общим для всех направлений является технологический подход 
к обучению, предусматривающий точное инструментальное управле-
ние учебным процессом и гарантированное достижение поставленных 
учебных целей.

Технологический подход к обучению сегодня активно разрабатыва-
ется отечественной педагогикой: ему посвящены работы В.П. Беспаль-
ко, М.Е. Бершадского, В.И. Боголюбова, В.В. Гузеева. Т.А. Ильиной, 
М.В. Кларина, А.И. Космодемьянской, М.М. Левиной, З.А. Малько-
вой, Н.Д. Никандрова, Ю.О. Овакимяна, В.Я. Пилиповского, Е.С. По-
лат, А.Я. Савельева, Г.К. Селевко, А.И. Умана и других учёных, а так-
же зарубежных авторов (Л. Андерсон, Дж. Блок, Б. Блум, Т. Гилберт, 
Н. Гронлунд, Р. Мейджер, А. Ромишовски и других).

Как отмечает Г. К. Селевко, технологический подход открывает 
новые возможности для концептуального и проектировочного освое-
ния различных областей и аспектов образовательной, педагогической, 
социальной действительности; он позволяет:

– с большей определённостью предсказывать результаты и управ-
лять педагогическими процессами;

– анализировать и систематизировать на научной основе имею-
щийся практический опыт и его использование;

– комплексно решать образовательные и социально-воспитатель-
ные проблемы;

– обеспечивать благоприятные условия для развития личности;
– уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств 

на человека;
– оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы;
– выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые техно-

логии и модели для решения возникающих социально-педагогических 
проблем.

Применение технологического подхода и термина «технология» 
к социальным процессам, к области духовного производства – образо-
ванию, культуре – это явление новое для социальной действительности 
в нашей стране. По мнению японского педагога Т. Сакамото, техноло-
гический подход представляет собой внедрение в педагогику систем-
ного способа мышления.
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Однако технологический подход к образовательным и педаго-
гическим процессам нельзя считать универсальным, он лишь до-
полняет научные подходы педагогики, психологии, социологии, 
социальной педагогики, политологии и других направлений науки 
и практики.

Н.А. Молчанов, Н.О. Вербицкая
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Образование осужденных является одной из научно-педагогиче-
ских проблем, которые вызывают многочисленные дискуссии ученых 
во всем мире. Спектр проблем фокусируется вокруг ряда аспектов, об-
щих для многих стран: от грамотности осужденных до экономических 
эффектов и рисков среднего и высшего профессионального образова-
ния заключенных. Исторически во взаимосвязи развития лесной от-
расли и профессионального образования можно выявить ряд стадий, 
которые определяют современное состояние проблемы. Актуализация 
проблематики связана с целым рядом экономических и правовых аспек-
тов развития лесной отрасли.

Анализ исторически значимых для исследования периодов це-
лесообразно начать с Постановления Совета народных комиссаров 
от 11 июля 1929 г. «Об использовании труда уголовно-заключенных». 
В целях колонизации отдаленных районов и эксплуатации природных 
богатств стала формироваться сеть исправительно-трудовых лагерей, 
куда направлялись все лица, осужденные к лишению свободы на сроки 
от 3 лет. Заключенных предполагалось использовать для сельскохозяй-
ственной колонизации и лесозаготовок.

В результате в массовом порядке в северных районах стра-
ны стали создаваться новые колонии. По состоянию на 01.01.1929 г. 
число заключенных, размещенных на Урале, достигло 11 382 чел., 
а к концу 1929 г. выросло на 63,3 %. По состоянию на 01.01.1930 г. 
в состав сети исправительно-трудовых поселений входили 13 испра-
вительно-трудовых домов (ИТД) и 5 лесозаготовительных колоний. 
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Численность заключенных составляла 18 590 человек, из них сроч-
но-заключенных – 12 917, подследственных – 4472, пересыльных –  
1201 человек.

Совершенствование процесса заготовки леса происходило по- 
этапно и было связано с общим развитием научно-технических  
изысканий в стране, в том числе и в лесной отрасли. Для цели на-
шего исследования выявлены исторические периоды, отражающие 
состояние технической вооруженности отрасли лесозаготовок, свя-
занные с требованиями к профессиональной подготовке осужденных 
и специальностями в системе профессиональной образования и долж-
ностями в системе исполнения наказаний, курирующими вопросы  
обучения.

1930–1940-е гг.: период ручной лесозаготовки с использовани-
ем простейших инструментов. Лесозаготовка производилась вруч-
ную с применением простейшей тяговой силы – коней и волов. Попе-
речной и лучковой пилой производили повал и раскряжовку хлыстов 
на сортименты. В этот период многие колонии строились на берегу рек. 
В период весеннего паводка лес сплавлялся на ближайшие лесоперера-
батывающие заводы.

Профессиональная подготовка и профессиональное образование 
в исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) НКВД не проводились. За-
ключенные получали практические навыки и профессиональные зна-
ния во время трудовой деятельности в составе бригад и звеньев от бо-
лее опытных членов бригады.

1950–60-е гг.: период первичной механизации. Труд осужден-
ных оснащался машинами и механизмами: поперечная и лучковая 
пилы заменены электропилой К-5, пила работала на токе повышенной 
частоты – 200 Гц – и имела более высокую производительность за счет 
увеличения скорости пильной цепи.

Профессионально-техническая подготовка в этот период: инди-
видуальная, бригадная, курсовая формы обучения. С 1968 г. утвержде-
но профессионально-техническое обучение в исправительно-трудовых 
колониях (ИТК).

1980–90-е гг.: период механизированной лесозаготовки и пе-
реработки древесины. Техническое оснащение валки леса: пила 
«Дружба-4М» (технические характеристики: двигатель бензиновый, 
одноцилиндровый, двухтактный); бензопила «Урал-2М» (техниче-
ские характеристики: двигатель бензиновый, одноцилиндровый, 
двухтактный).
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С 1997 г. подготовка специалистов проводилась в профессиональ-
но-технических училищах ИТК. Требования к общему образованию 
осужденных – неполное среднее либо среднее. Введена должность 
гражданского сотрудника – инженер по профессиональной подготовке 
осужденных

2000-е гг. – наше время: период высокотехнологического обо-
рудования и машин лесозаготовительной отрасли. Техническое 
оснащение лесозаготовок: бензопила «Дружба-4М», бензопила МП-5 
«Урал-2Т ЭЛЕКТРОН», Husqvarna 262 XPH, валочно-пакетирующая 
машина с харвестерной головкой ЛП-19+SP 650, харвестер, модель 
«Амкодор 2541».

Для работы на высокотехнологичном оборудовании требует-
ся подготовка специалистов в среднем профессиональном (СПО) или 
высшем техническом учебном заведении лесного профиля.

Исходя из исторически существующей взаимосвязи межу техни-
ческим вооружением лесной отрасли, требованиями к квалификации 
специалистов и необходимыми профессиями по образованию совре-
менный период характеризуется переходом к высокотехнологичному 
оборудованию.

Для анализа кадрового потенциала в получении новых видов 
профессиональной подготовки в рамках нашего исследования были 
опрошены осужденные семи исправительных колоний Свердловской 
области. В целом по области по состоянию на 01.09.2013 г. в лес-
ных учреждениях с особыми условиями хозяйственной деятельно-
сти насчитывается 9661 осужденных. Из них 3288 (34 %) имеет сред-
нее общее образование; 1359 (14 %) – начальное профессиональное 
образование; 1250 (12,9 %) – среднее профессиональное образова-
ние; 136 (1,4 %) – высшее профессиональное образование. Данные 
говорят о наличии кадрового ресурса среди осужденных, который 
может быть актуализирован в создании перспективных экономиче-
ских зон лесопользования в уральском регионе, обеспечивающих 
устойчивое лесоуправление и инновационное развитие территорий. 
Для этого необходимо развитие исторически сложившейся системы 
профессиональной подготовки осужденных в направлении получе-
ния квалификаций для освоения высокотехнологичного оборудова-
ния. Такая подготовка послужит для осужденного социально-реа-
билитационной поддержкой как в период отбывания наказания, так 
и в будущем – гарантией трудоустройства в постпенитенциарный  
период.
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Л.М. Низова, Н.В. Федорова
(ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный  

технологический университет»)

БАКАЛАВРИАТ: ВЛИЯНИЕ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ ПГТУ

Поволжский государственный технологический университет пе-
решел на многоуровневую систему более десятка лет тому назад. Уни-
верситет имеет лицензии на право ведения деятельности в области 
высшего профессионального образования по 38 направлениям бака-
лавриата. Реализуемые университетом программы высшего професси-
онального образования входят в 17 укрупненных групп специальностей 
и направлений подготовки. 

Нами были рассмотрены технологии подготовки бакалавров 
на примере факультета социальных технологий (далее ФСТ) по специ-
альности «Социальная работа». Из 10 факультетов вуза он является са-
мым молодым, которому в 2013 г. исполнилось всего 10 лет. Главным 
достоинством ФСТ в пространстве не только Республики Марий Эл, 
но и России является его международная учебная и научная актив-
ность. Он имеет устойчивую систему международных стратегических 
партнеров. Развиваются отношения с гуманитарными факультета-
ми университетов в Берлине и  г. Коттбус (Германия), Санкт-Пельтен  
(Австрия), г. Нимеген (Голландия), Варшаве (Польша), Братиславе, 
г. Трнава (Словакия), г. Барановичи и Минске (Беларусь). Ежегодно 
на факультете проходят недели весенних лекций, читаемых профессо-
рами и профессионалами из США, Германии и Турции, а также меж-
дународные видеоконференции с университетом «Конкорд» (США). 
Студенты факультета участвуют в международных проектах, в рамках 
летних практик, более 100 из них выезжают на зарубежные бесплат-
ные стажировки в США, Германию, Турцию, Словакию и Белоруссию. 
Факультет выступает инициатором многих известных всероссийских 
и международных конференций. Ежегодно проводятся две всероссий-
ские научно-практические конференции с международным участием: 
«Вавиловские чтения» и «Молодежная весна».

Главные учебные дисциплины, которые изучаются – это теория, 
технология и история социальной работы, социология, психология 
и педагогика, антропология, семьеведение, феминология, конфликто-
логия, гендерология, геронтология, социальные технологии; социаль-
ное право, медико-социальные основы здоровья, социальная экология, 
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социальный менеджмент, социальный маркетинг, социальная статисти-
ка, социальная экономика, социальное прогнозирование и проектиро-
вание, социальное предпринимательство; управление и администриро-
вание в социальной сфере, психосоциальная и социально-медицинская 
работа, социально-педагогическая работа с населением, работа с семь-
ей и детьми, социально-правовое консультирование и посредничество, 
социальное страхование, пенсионное обслуживание.

В учебной программе предусмотрено изучение дисциплин «Заня-
тость населения и ее регулирование» и «Современный рынок труда». 
Образовательный процесс по специальности осуществляется высоко-
квалифицированными научно-педагогическими кадрами, более 90 % 
из которых – кандидаты и доктора наук в различных областях знаний. 
Качество знаний гарантировано инновационными педагогическими 
технологиями и методиками, эффективным сочетанием автономных 
и интенсивных режимов обучения, личностно-ориентированным под-
ходом. Студентам предоставляется возможность освоить мультимедий-
ные и интерактивные средства [1].

Все это способствует получению не только всесторонних знаний, 
но и практических навыков. Потребность в специалистах по социаль-
ной работе сохраняется на высоком уровне как в государственном, так 
и негосударственном секторах. Выпускники востребованы в учрежде-
ниях Министерства социальной защиты и труда, Министерства вну-
тренних дел, Пенсионного фонда, Департамента занятости населения, 
центрах социально-психологической помощи, консультативных цен-
трах, учреждениях Министерства здравоохранения, в сфере социаль-
ного предпринимательства.

Мониторинг показал, что лишь один выпускник за 5 лет получил 
официальный статус безработного. Более того, некоторые из них успеш-
но влились в трудовые коллективы, заняли достойное место в обществе, 
осуществили карьерный рост. В то же время, отдельные выпускники тру-
доустроились не по специальности, вынуждены были для повышения 
конкурентоспособности получить дополнительную профессию, на что 
обратил особое внимание Президент РФ в предвыборной статье «Строи-
тельство справедливости. Социальная политика для России» [2].

Для более глубокого изучения данной проблемы нами было про-
ведено социологическое исследование двух категорий респондентов: 
студенты выпускных курсов, специалисты, окончившие факультет 
по специальности «Социальная работа». Результаты исследования по-
зволили сделать следующие выводы:
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1) респонденты выделили такие достоинства факультета как: воз-
можность зарубежных стажировок и практик (95,2 %), преподаватель-
ский состав (42,9 %), обширность дисциплин (23,8 %), международные 
связи (лекции немецких, американских профессоров) (14,3 %), возмож-
ность участия в научно-практических конференциях (14,3 %), процесс 
обучения (9,5 %), возможность совмещения учебы с работой (9,5 %), за-
нятия волонтерской деятельностью (4,8 %) (рис. 1);

Рис. 1. Ранжирование мнений респондентов о достоинствах факультета  
социальных технологий

2) большинство респондентов считают, что главными трудностями 
при устройстве на работу являются низкая заработная плата (выпускни-
ки – 77,8 %, специалисты – 78,1 %), отсутствие рабочих мест по специ-
альности (соответственно 27,8 % и 18,8 %), отдаленность рабочего места 
от места жительства (3,7 % и 12,5 %), несоответствие выпускников тре-
бованиям работодателей (выпускники – 5,5 %) (рис. 2);

Рис. 2. Ранжирование мнений респондентов о трудностях  
при поступлении на работу
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3) студенты критически оценили свои знания и навыки: теорети-
ческие знания студентов превышают практические навыки, что наце-
ливает вуз на дальнейшее развитие социального партнерства с работо-
дателями (таблица);

Теоретические знания и навыки респондентов

Теория Практика

«4» 53,7 % «4» 40,7 %

«5» 37 % «3» 35,2 %

«3» 7,4 % «2» 14,8 %

«2» 1,9 % «5» 9,3 %

4) респонденты отметили следующие пожелания вузу: иметь кво-
тируемые рабочие места для выпускников в организациях по профилю 
организации (студенты – 48,1 %, выпускники – 46,8 %), параллельно 
давать дополнительную профессию (соответственно 44,4 % и 75 %), 
обучать предпринимательской деятельности и самозанятости (38,9 % 
и 25 %), внедрять интерактивные технологии обучения с приглашени-
ем специалистов-практиков (35,2 % и 288,1 %), направлять на производ-
ственную практику с гарантией трудоустройства в данной организации 
(25,9 % и 18,8 %), включить в программу обучения предметы приклад-
ного характера (24,1 % и 25 %).

Для достижения сбалансированности рынка образовательных ус-
луг и рынка труда, а также решения вышеназванных проблем в рамках 
законодательства о занятости населения [3], по нашему мнению, целе-
сообразно принять следующие меры:

– развивать государственно-частное партнерство между факуль-
тетом и работодателями социальной сферы в форме привлечения 
их к учебному процессу, выделения специалистов руководителями- 
наставниками производственных студенческих практик, проведения 
стажировок, создания малых предприятий с участием студентов, кво-
тирования рабочих мест для специалистов и т. д.;

– повышать конкурентоспособность выпускников на рынке тру-
да за счет дополнительного образования, привлечения их к научным 
исследованиям и развития опыта и практики путем совмещения учебы 
и трудовой деятельности.
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РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Одним из условий решения задач, стоящих перед современным 
образованием, является использование исследовательского подхода 
к обучению. Так именуется подход к обучению, построенный на осно-
ве естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению 
окружающего мира *.

В современных условиях технология обучения, основанная 
на массовой передаче знаний, навыков и умений студентам становит-
ся неконкурентоспособной. Как и в зарубежной модели обучения сего- 
дня в российском образовании большую роль играет самостоятельная 
работа учащихся. Общение преподавателя связано не столько с пере-
дачей информации, сколько с проверкой правильности тех или иных 
навыков и умений. Акцент образовательной деятельности переносится 
на формирование у студентов способности самостоятельно мыслить, 
добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые 
решения и четко планировать свои действия.

Таким образом, необходимые умения и навыки можно сформи-
ровать только посредством активных мыслительных и практических 

* Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода 
к обучению: учеб. пособие. М., 2006.



33

самостоятельных действий самого студента. Это означает, что пред-
метом познания в процессе обучения должны стать не только содер-
жательная сторона знания, но также и структурная, и операционная 
(акцент делается на способе приобретения знаний, на том, как ими 
пользоваться).

Например, в Сыктывкарском лесном институте в рамках  
изучения дисциплины «Управление качеством» для студентов направ-
ления 080200 «Менеджмент» проводится деловая игра, направлен-
ная на развитие общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся, формирование опыта ведения самостоятельной по-
знавательной деятельности студента, что является главнейшим атри-
бутом такого качества личности, как познавательная самостоятель- 
ность.

В процессе деловой игры реализуется и комплексный подход 
к обучению – закрепление знаний, полученных в ходе изучения других 
дисциплин (например, дисциплины «Маркетинг»). Студенты должны 
самостоятельно провести маркетинговые исследования по изучаемой 
проблеме: определить выборку для исследования, составить опросный 
лист, обработать полученные данные.

Изучение дисциплины предполагает и рассмотрение между-
народных стандартов ISO серии 9000 на системы менеджмента ка-
чества, в рамках которых предусматривается осуществление мони-
торинга, измерение удовлетворенности потребителей, проведение 
внутренних аудитов системы менеджмента качества организации. 
Таким образом студенты знакомятся с практическим применением 
данных международных стандартов на уровне предприятия. Кро-
ме того, целью деловой игры является закрепление знаний по теме 
«Статистические методы управления качеством» (изучение системы 
менеджмента качества и применение статистических методов управ-
ления качеством на примере конкретной организации). В результате 
достигается развитие профессиональных компетенций – знание со-
временной системы управления качеством и обеспечения конкурен-
тоспособности.

Полученные в ходе исследования результаты, студенты защищают 
на открытом уроке с участием представителей организаций, в которых 
проводился мониторинг системы качества, что способствует развитию 
и общекультурных компетенций: способности осуществлять деловое 
общение, публичные выступления, а также развитие умений подготов-
ки презентаций и защиты своих выводов.
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В ходе проведения деловой игры преподаватель из лектора пре-
вращается в первую очередь в консультанта и помощника, так как 
сегодня перед преподавателем стоит задача по подготовке специали-
ста, способного мыслить не только творчески, но и самостоятельно 
принимать организационно-управленческие решения, усваивать но-
вые знания и способы деятельности. Исследовательская деятельность 
студента является средством повышения познавательной активности, 
развития креативности и формирования определенных личностных 
качеств, в том числе умения работать в коллективе, брать на себя 
ответственность, анализировать результаты своей деятельности.  
Исследовательский подход к обучению позволяет развивать мысли-
тельные, формирует общие, помогает выработать специальные про-
фессиональные умения и навыки.

В заключение хотелось бы отметить, что формирование и разви-
тие компетенций по сути своей предполагает весьма комплексное, раз-
ностороннее и продуманное обучение, и эффективно организованная 
работа студентов, предусматривающая использование различных форм 
проведения практических занятий и выполнение самостоятельной ра-
боты студента является действенным средством развития познаватель-
ной самостоятельности обучающихся.

Л.Р. Королева
(ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт  

управления и экономики»)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
В СОСТАВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В перечне ключевых компетенций / компетентностей не меньшую, 
если не большую долю, чем предметные, занимают социальные компе-
тенции. Цель профессионального обучения ориентирована не только 
на становление базовых компетентностей будущего специалиста для 
выполнения им нормативной деятельности в рамках своей компетен-
ции, но и формирование творческого потенциала развития, совершен-
ствование личностных и профессиональных компетентностей в буду-
щем [1].
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Н.А. Бурмистрова понимает под профессиональной компетент-
ностью интегральную характеристику, определяющую способность 
специалиста решать профессиональные проблемы и задачи, возникаю-
щие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, используя 
знания, опираясь на профессиональный и жизненный опыт, руковод-
ствуясь ценностями и наклонностями [2].

Вклад в развитие компетентностного подхода внесли А.К. Мар-
кова, А.М. Новиков, А.П. Тряпицина, А.В. Хуторский, В.А. Козырев, 
Н.Ф. Радионова.

Так, согласно воззрениям педагогической школы, представлен-
ной учеными В.А. Козыревым, Н.Ф. Родионовой, А.П. Тряпициной, 
профессиональную компетентность можно рассматривать как совокуп-
ность ключевых, базовых и специальных компетентностей.

А.М. Новиков считает, что профессиональная компетентность 
помимо технологической подготовки включает в себя ряд других 
компонентов, имеющих надпрофессиональный характер и необходи-
мых сегодня специалистам различного профиля: качества личности, 
качества мышления, коммуникативные качества. Они носят название 
ключевых компетентностей, их формирование – прерогатива обще-
образовательной школы, а задача вуза, опираясь на ключевые компе-
тентности недавнего школьника, ставшего студентом, – помочь ему 
в овладении базовыми компетентностями [2].

А.П. Тряпицына характеризует базовые компетентности как спо-
собность решать задачи, необходимые для овладения определенной 
профессией, опираясь на личный опыт, приобретенный в различных 
ситуациях, не только в обучении, но и в процессе общения, в том числе 
с коллегами [3].

Европейский стандарт личности включает пять ключевых компе-
тентностей (Совет Европы, Симпозиум, 27 – 30 марта 1996 г.): полити-
ческая и социальная компетентности; компетенции, касающиеся жизни 
в поликультурном обществе; компетенции, предполагающие владение 
устным и письменным общением, владение несколькими языками; ин-
формационная компетентность; компетентность профессионального 
и личностного саморазвития.

И.А. Зимняя исследует модель единой социально-профессиональ-
ной компетентности, состоящую из четырех разнопорядковых блоков: 
два базовых, исходных, предпосылочных,– интеллектуально-обеспе-
чивающий и личностный; два собственно компетентностных – соци-
альный и профессиональный. Профессиональный блок обеспечивает  
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адекватность выполнения выпускником профессиональной деятель-
ности. Выпускник должен уметь решать профессиональные задачи 
по специальности, предназначению. Эти задачи могут быть инвариант-
ными к области деятельности и специальными, например, производствен-
но-технические, расчетно-проектные, экспериментально-исследова- 
тельские, эксплуатационные. При этом профессиональные компетент-
ности характеризуются аналогичной пятикомпонентной структурой.  
Собственно профессиональные компетентности формируются в образо-
вательном процессе применительно к специфике и задачам получаемой 
профессии, тогда как социальные развиваются.

В свою очередь, специальные компетентности отражают специ-
фику конкретной сферы профессиональной деятельности и могут быть 
рассмотрены как результат реализации ключевых и базовых компе-
тентностей в области учебной дисциплины или конкретной области 
профессиональной деятельности.

М.Д. Ильязова компетентность будущего специалиста вуза в сво-
ей видовой структуре разделила на компетентность профессиональную 
(готовность, стремление трудиться в определенной профессиональ-
ной сфере деятельности) и компетентность социально-психологиче-
скую (стремление и готовность жить в гармонии с собой и другими, 
гармонии самости и социумности). Общая профессиональная компе-
тентность включает компетентности в сфере научно-исследователь-
ской, проектно-конструктивной, административно-управленческой, 
производственной, педагогической деятельности. Общая социально- 
психологическая компетентность представлена компетентностями со-
циальными, персональными, информационными, экологическими, ва-
леологическими и тому подобными.

Таким образом, можно сделать вывод, что ряд ученых (И.А. Зим-
няя и М.Д. Ильязова) относят научно-исследовательские компетенции 
в разряд профессиональных компетенций. Поэтому формирование науч-
но-исследовательских компетенций необходимо осуществлять с разви-
тием прочих профессиональных компетенций, что невозможно в свою 
очередь сделать без контекстного подхода к обучению.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ПЕДАГОГИЧСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательный потенциал является важнейшим конкурентным 
преимуществом в стремительно меняющемся современном мире. Поэ-
тому получение качественного образования как важнейшей составляю-
щей в жизни человека сегодня никем не оспаривается и в этом смысле 
«дискуссия о национальных приоритетах близка к своему заверше-
нию» [1]. В условиях модернизации российского высшего образования 
стоит задача создания такой системы качественного образования, бла-
годаря которой университет будет иметь возможность готовить специа-
листов творческих, мобильных, востребованных обществом и рынком 
труда. Как отмечает В. Тестов, « … в высшем образовании кроме при-
кладной составляющей («образовательные услуги»), обусловленной 
быстро меняющимися внешними условиями, т.е. рынком, все же име-
ется фундаментальная составляющая, качество которой зависит не от 
внешних, а от внутренних условий. Под качеством образования будем 
понимать определенный уровень освоения студентом содержания об-
разования, и, прежде всего, методологически важных, долго живущих 
и инвариантных элементов человеческой культуры (знаний, способов 
деятельности, опыта творческой деятельности, эмоционально-ценност-
ных отношений), способствующих инициации, развитию и реализации 
творческого потенциала обучаемого, обеспечивающих новый уровень 
его внутренней интеллектуальной и духовной культуры, создающих 
внутреннюю потребность в саморазвитии и самообразовании на про-
тяжении всей жизни человека, способствующих адаптации личности 
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в быстро изменяющихся социально-экономических и технологических 
условиях [2].

Одна из проблем высшего профессионального образования со-
стоит в том, что обучающиеся в содержательном плане не успевают 
следовать за быстро растущим объемом научного знания. Системы об-
разования консервативны и инертны, они слишком медленно меняют 
свой внутренний уклад. Учитывая это обстоятельство, необходимо по-
стоянно вносить новое в методику преподавания. Новые методы или, 
как чаще их сегодня называют, инновационные технологии, как спо-
соб достижения цели в учебном процессе связаны непосредственно  
с активными формами обучения и с дисциплинами, которые изучают-
ся. Понятие «инновация» широко распространено сегодня в литера-
туре, однако точного или строгого определения его нет. Предполага-
ется, что инновация – это совершенно новый продукт, однако, часто 
под инновацией понимается и старый, но существенно (или несуще-
ственно!) усовершенствованный продукт [3]. К числу инновационных 
технологий обучения сегодня относят интерактивные технологии обу-
чения, технологии проектного обучения и компьютерные технологии.  
Интерактивными технологиями обучения называют обучение, осно-
ванное на психологии человеческих взаимоотношений, педагога и об-
учаемого как субъектов учебной деятельности. Принцип интерактив-
ного подхода к обучению соответствует основным принципам теории 
обучения взрослых в части обеспечения активного процесса обучения 
и участия в нем учащихся. Взрослые люди лучше запоминают инфор-
мацию, когда они вовлечены в решение практических задач или упраж-
нений. Они запоминают 20 % из того, что они слышат, 40 % из того, что 
слышат и видят и 80 % их того, что слышат, видят и выполняют. Под 
выполнением здесь понимаются такие действия, как обобщение све-
дений, критическая оценка полученной информации или практическое 
применение знания. Сущность интерактивного метода состоит в том, 
что они опираются не только на процесс восприятия, памяти, внимания, 
но и, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, 
общение. В интерактивных технологиях обучения существенно меня-
ется роль обучающего (вместо роли информатора – роль менеджера) 
и обучаемых (вместо объекта воздействия – субъект взаимодействия). 
Меняется также и роль информации, которая уже выступает не целью, 
а средством для выполнения действий и операций.

В данной статье не ставится задача рассмотрения традиционных 
методов обучения – они подробно изложены в научной литературе.  
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Известно, что такая форма передачи готовых знаний, как традиционная 
лекция, через монологическое изложение преподавателем учебного 
материала, кроме достоинств имеет и свои недостатки. В первую оче-
редь это отсутствие обратной связи, пассивность многих слушателей 
при высокой активности преподавателя, нежелание конспектировать 
лекцию по причине потери интереса к ней и т. д. Поэтому в последнее 
время появились новые, нетрадиционные виды подачи лекционного 
материала, с целью активизации работы слушателя [4]. К их числу от-
носится такая лекция, как лекция-презентация, которая визуализируют 
материал в схемах, рисунках, графиках, кратких определениях. Такой 
вид лекции активизирует слушателя и, в некоторой степени, «разгру-
жает» преподавателя. Существуют и такая форма интерактивного об-
учения, как проблемная лекция. Проблемная лекция начинается с во-
проса, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала 
необходимо решить. Такая лекция призвана зарядить слушателей для 
дальнейшей творческой работы, возбудить интерес к изучаемой дис- 
циплине. Другой вид лекции – лекция-консультация – предпочтительна 
при изучении тем с четко выраженной практической направленностью. 
Основная часть времени такой лекции уделяется ответам на вопросы. 
В конце занятия проводится небольшой обмен мнениями. Преимуще-
ство лекции-консультации состоит в том, что она позволяет в большей 
степени приблизить изучаемый материал непосредственно к практи-
ческим интересам слушателей. Разновидностью лекции-консультации 
является лекция-пресс-конференция. Показательной лекцией являет-
ся лекция вдвоем, которая может проводиться двумя и более препо-
давателями одной учебной дисциплины по заранее подготовленному 
сценарию. Преподаватели разыгрывают перед слушателями малень-
кий «спектакль», в котором дают пример научной дискуссии. Наибо-
лее простой формой активизации слушателей является лекция-беседа. 
Она имеет несколько разновидностей: лекция-диалог, лекция-дискус-
сия, лекция-диспут, лекция-семинар. Преимущество этого вида лекции 
в том, что она может привлечь внимание слушателей к наиболее важ-
ным вопросам темы. Кроме кратко рассмотренных видов интерактив-
ных лекций в литературе указываются и другие, такие как «мозговой 
штурм», дидактическая игра, имитационный тренинг.

Одной уже широко внедренной технологией является разработка 
и применение тестовых материалов, используемых как для обучения сту-
дентов, так и для контроля усвоения знаний. В формировании, тестово-
го материала в гуманитарных дисциплинах, например, по философии,  
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представляет интерес структурный метод. Основу структурного под-
хода составляет структурная организация входящих в нее элементов, 
что делает объект единым и целостным. Структура представляет собой 
инвариант, охватывающий множество сходных или разных явлений – 
вариантов. Таким относительно устойчивым и неизменным в филосо-
фии являются дидактические единицы и отраженные в них «вечные 
вопросы» философии, ответы на которые неоднозначны, при ответе 
сначала определяется подход и метод, а затем формулируются те или 
иные мировоззренческие установки. Тестовые материалы «провоци- 
руют» студентов на философствование. Они создают некоторые усло-
вия формирования собственной философской позиции, и осознания 
необходимости выработки своего взгляда на мир и на свою будущую 
профессиональную деятельность, так как без этого не может быть до-
стойного существования в сегодняшнем мире.

В основе технологии проектного обучения, лежит какая-то про-
блема и чтобы ее решить, требуется владение большим объемом зна-
ний и определенными умениями (интеллектуальными, творческими, 
коммуникативными), поэтому для ее решения требуется коллективная 
работа. Проектное обучение опирается на рефлесивно-деятельностную 
парадигму, которая предполагает активные действия обучаемых, обяза-
тельную рефлексию, что приводит к осознанному пониманию проблем 
и способствует саморазвитию слушателя. Цель такого метода состоит 
в том, чтобы создать такие условия, при которых обучающийся сам до-
бровольно добывал недостающие знания из разных источников, учил-
ся применять их для решения практических задач, развивал системное 
мышление.

К настоящему времени большое распространение получили 
компьютерные технологии обучения. К ним относятся направления, 
в которых компьютер выполняет самые разные функции. Компьютер 
является средством информационной поддержки учебного материа-
ла, средством для определения уровня знания и контроля усвоения 
учебного материала. Компьютер является также универсальным тре-
нажером для приобретения навыков практического применения зна-
ний, средством для проведения учебных экспериментов и деловых 
игр по предмету изучения, средством для передачи учебного материа-
ла студентам с целью передачи знаний, наконец, одним из важнейших 
элементов в будущей профессиональной деятельности. Развитие ком-
пьютерных технологий в последнее десятилетие предоставило очень 
перспективные для образовательных целей технические и программ-
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ные новинки. Возросшая производительность персональных компью-
теров сделала возможным достаточно широкое применение техноло-
гий мультимедиа.

В заключение можно сказать, что качество образовательного про-
цесса в первую очередь определяется правильным выбором и профес-
сиональной реализацией современных технологий. Выбор технологий 
обучения определяется профилем учебного заведения, содержанием 
дисциплины, средствами обучения, оснащенностью учебного процес-
са, составом студентов и уровнем профессионализма преподавателя. 
Процесс разработки и внедрения инновационных образовательных 
технологий в российском профессиональном образовании будет более 
успешным, если при этом будет учитываться и обобщаться не только 
внутренний, но и мировой опыт в этом направлении.
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В последние несколько лет вузовскую общественность России ин-
тересуют проблемы, связанные с возможной ролью общеевропейского 
движения, известного под именем Болонского процесса, в модерниза-
ции российской высшей школы.
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Болонским принято называть процесс создания странами Евро-
пы единого образовательного пространства. Его начало было положено 
подписанием в 1999 г. в Болонье (Италия) декларации, в которой была 
сформулирована основная цель Болонского процесса – достижение со-
поставимости и, в конечном счёте, гармонизация национальных обра-
зовательных систем высшего образования в странах Европы.

Провозвестниками Болонской декларации обычно – и по праву – 
считают Великую хартию университетов (Болонья, 1988) и Сорбон-
скую декларацию (Париж, 1998). Предполагалось, что основные цели 
Болонского процесса должны быть достигнуты к 2010 г. В настоящее 
время Болонский процесс объединяет более 45 стран Европы, в том чис-
ле и Россию, которая присоединилась к Болонскому процессу в 2003 г.

Согласно Болонской декларации российские высшие учебные за-
ведения осуществляют обучение на основе двух уровней с 1 сентября 
2011 г. Первый уровень – это бакалавриат, является обязательным для 
всех студентов. Второй уровень – это магистратура – более высокая 
ступень образования, в неё смогут поступить те, кто хочет занимать-
ся научной деятельностью. Важной положительной стороной Болон-
ской системы является возможность получения приложения к диплому,  
узнаваемого во всем европейском образовательном пространстве. Дан-
ное приложение востребовано, особенно теми студентами, которые на-
мерены продолжать свое образование за рубежом. Болонский процесс 
призван стать пусковым механизмом преобразований, которые повы-
сили бы качество нашего высшего образования, а Россия позициониро-
вала себя конкурентоспособным игроком на мировом образовательном 
рынке.

В настоящее время знания устаревают очень быстро. Поэтому не-
обходимо дать студенту относительно широкую подготовку и научить 
его пополнять, обновлять знания, умения и навыки по мере необходи-
мости.

Именно на такую подготовку нацелен бакалавриат (в разных си-
стемах – от 3 до 4 лет). Магистратура (обычно 1–2 года) предпола-
гает более узкую и глубокую специализацию, часто магистрант ори-
ентируется на научно-исследовательскую и / или преподавательскую 
работу. Нужно подчеркнуть, что уже бакалавриат даёт законченное 
высшее образование, и выпускник с дипломом бакалавра может пре-
тендовать на штатные должности, для которых, согласно существую-
щей нормативно-правовой базе, предусмотрено законченное высшее 
образование.
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Двадцать первый век – «новое» время – новые веянья и, вместе 
с тем, вопросы: зачем России переходить на двухуровневую систему 
образования, разве советская высшая школа давала недостаточный 
уровень знаний?

Несомненно, советская система высшего образования являлась 
одной из самых лучших в мире, но присоединение России к Болонско-
му процессу, как считается и говорится, и не предусматривает разруше-
ние этой системы, а лишь её модернизацию.

На Евросоюз приходится более 50 % российской внешней тор-
говли и иных внешнеэкономических связей, и эти связи реализуются, 
прежде всего, людьми с высшим образованием. Если их образование 
сопоставимо, налаживать и поддерживать связь легче. При этом при-
соединение предполагает общепринятые правила и, находясь «внутри» 
процесса, значительно легче влиять на принятие решений, которыми 
и определяются общепринятые правила.

Если российские дипломы будут автоматически (или, по край-
ней мере, широко) признаваться в Западной Европе, это, конечно, 
существенно облегчит трудоустройство наших выпускников в стра-
нах – участницах Болонского процесса. Но надо трезво признавать, 
что процесс оттока специалистов может стать менее активным только 
тогда, когда отечественные работодатели, включая государство, смогут 
предложить выпускникам условия работы, сравнимые с теми, на кото-
рые они могут рассчитывать на Западе (достойную оплату труда, воз-
можность работать в области высоких технологий с использованием 
самого современного оборудования и т. д. и т. п.).

Двухуровневая система образования – бакалавриат и магистра-
тура. Для абитуриентов и их родителей, а также для работодателей, 
суть перемен не совсем понятна. Чем бакалавр, на обучение которого 
уходит всего четыре года, может быть лучше привычного специалиста 
обучавшегося в вузе пять лет? Магистр – это узкий специалист, ори-
ентированный на научно-исследовательскую работу или руководитель 
и организатор больших проектов? Попробуем разобраться.

Бакалавриат – базовое высшее образование, ориентированное 
на практическое применение полученных знаний. Выпускнику выда-
ется диплом о высшем профессиональном образовании с присвоением 
степени «бакалавр».

Магистратура – следующая за бакалавриатом ступень высшего 
образования, ориентирующая студента на научно-исследовательскую 
деятельность. Обучение в магистратуре длится два года и предполагает 
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более глубокое освоение теории избранного направления. По оконча-
нии данной программы выпускнику выдается диплом о высшем про-
фессиональном образовании с присвоением степени «магистр».

Традиционный вид высшего образования – «специалитет» – пред-
усматривает пятилетнее обучение в вузе, по окончании которого вы-
пускнику выдается диплом о высшем профессиональном образовании 
и присваивается степень «дипломированный специалист».

Сейчас попробуем разобраться, как действует эта система не-
посредственно в техническом вузе. На смену специалитету прихо-
дят направления и профили. Так, например, вместо самой широкой 
и популярной специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» 
представлено направление «Строительство».

В рамках этого направления обучение будет идти по ряду профи-
лей, таких, например, как «Автомобильные дороги и аэродромы», «Во-
доснабжение и водоотведение» и др. Прежде чем студент определится 
со «своим» профилем, он получит основные, общие для всего направ-
ления знания. В результате, получив диплом, выпускник со степенью 
бакалавра сможет работать в дорожном строительстве, эксплуатации 
инженерных сетей и сооружений, а также в производстве и примене-
нии строительных материалов.

Возникает вопрос: как за четыре года обучения можно снабдить 
будущего бакалавра знаниями и умениями, которые специалист полу-
чал в течение пяти лет? Получается, что бакалавр гораздо хуже подго-
товлен, чем узкий специалист? Конечно, нет – уверяют специалисты. 
При подготовке бакалавров целый год оказывается «сэкономленным» 
за счет изъятия из программы специальных знаний и навыков, необхо-
димых только для подготовки узких специалистов.

Если бакалавр почувствовал призвание к научно-исследователь-
ской деятельности по заинтересовавшей его теме, то ему прямая дорога 
в магистратуру. Магистр – это не только ученый-теоретик, ведущий ис-
следования и преподающий в вузе. Это специалист широкого спектра 
действия в отдельно взятой узкой области. Магистры обычно стано-
вятся руководителями и организаторами проектов, новых направлений 
в развитии производства.

Однако нужно отметить, что сегодня бакалавр на рынке труда – 
новинка, к которой работодатели относятся настороженно. В настоя-
щее время приходится формировать новый бренд на рынке труда, что 
связано с определенными трудностями. В то же время высшая школа 
решает важнейшую задачу – формирует личности будущих специали-
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стов, усваивающих за годы учебы знания, умения, навыки, обозначен-
ные в государственном образовательном стандарте соответствующей 
специальности.

Для решения поставленной задачи необходимо, чтобы высшие 
учебные заведения имели ясное представление о мотивах поступления 
абитуриентов в вуз. Знать уровень их общеобразовательной подготов-
ки, степени сформированности умений и навыков, интересах и увле-
чениях, способностях, особенностях характера, состояния здоровья – 
в общем, о соответствии их требованиям будущей профессии.

В данной статье хотелось бы поделиться результатами опроса 
студентов Института лесопромышленного бизнеса и дорожного строи-
тельства (ИЛБиДС) 3-го курса Уральского государственного лесотехни-
ческого университета (УГЛТУ). В группах был проведен опрос 70 сту-
дентов, которых попросили ответить на вопросы, приведенные ниже.

1. Каково ваше отношение к переходу на двухуровневую систему 
образования?

2. Каково ваше отношение к контрактному обучению?
Как показал анализ результатов опроса, 62 % студентов против пе-

рехода на двухуровневую систему образования.
Приведем некоторые ответы студентов на первый вопрос:
– «Переняв опыт Запада, не начнем ли мы готовить лаборантов 

для них?»
– «Система 4 + 2 это хорошо, но магистратура платная и будет ли 

заинтересованность у фирм, предприятий в повышении квалификации 
специалиста?»

– «А не означает ли этот переход – разрушение российской систе-
мы высшей школы?»

В то же время 38 % студентов поддерживают переход на двуху-
ровневую систему образования, приведем некоторые их ответы:

– «Все равно инженеру приходится доучиваться на производстве, 
поэтому можно выучиться на бакалавра».

– «Новшества должны вноситься во все социальные структуры 
общества и в первую очередь в образование».

Результаты проведенного опроса показали, что 78 % относятся 
к контрактному обучению отрицательно.

Приведем некоторые ответы студентов на поставленный нами 
второй вопрос:

– «Не все смогут учиться, очень дорого!»
– «Отрицательно! У кого есть деньги, могут поступить легко».
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В то же время 22 % студентов к контрактной форме обучения от-
носятся положительно. Вот некоторые из их ответов:

– «Легко учиться, сдавать экзамены».
– «За пропуски не отчислят».
При проведении опроса небольшое число тестируемых студентов 

(около 3 %) дали следующий ответ: «Против, хотя сам учусь на кон-
тракте».

В целом студенты видят минусов двухуровневой системы образо-
вания в 1,5 раза больше, чем плюсов, что говорит о неготовности и не-
желании студентов перехода на эту систему обучения, в том числе из-за 
того, что:

– во-первых, невозможность для студента, разочаровавшегося 
в системе «бакалавриат-магистратура», перейти на обычную пятилет-
нюю систему обучения;

– во-вторых, двухуровневая система приведет к разрушению тра-
диционной советской модели высшего образования, которая отлично 
себя зарекомендовала;

– в-третьих, рынок труда не готов рассматривать бакалавров, как 
людей с законченным высшим образованием, и если российские дипло-
мы будут признаваться на Западе, то это приведет к «утечке мозгов»;

– в-четвёртых, диплом бакалавра признается как диплом о выс-
шем образовании, однако работодатели относятся скептически и хотят 
видеть в своём штате лишь специалистов.

Что касается отношения студентов к каждому уровню в отдель-
ности, то в соотношении ответов опрашиваемых недостатки – преи-
мущества меньшее значение (1,3 раза) принадлежит магистратуре:  
т.е. ко второй ступени высшего образования опрашиваемые относятся 
более лояльно, чем к первой.

Преимуществами магистратуры студенты видят в следующем:
– европейский диплом – возможность реализовать себя за преде-

лами региона или страны;
– перспективы продолжения повышения квалификации в аспи-

рантуре;
– повышение своей конкурентоспособности на рынке труда.
Процесс выбора будущей своей профессии, обучение в вузе для 

большинства студентов стал прагматичным, соответствующим проис-
ходящим изменениям в социально-экономической жизни страны. Цен-
ность образования, прежде всего, в возможности получить высокоо-
плачиваемую работу и иметь гарантию стабильности, а также студенты 
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связывают образование с возможностью иметь интересную работу и по-
вышать свой интеллектуальный уровень. По ответам студентов на во-
просы можно понять их настрой на жизненную позицию и сожаление 
за то, что наша традиционная программа обучения, наработанная деся-
тилетиями в области образования, может быть так легко перечеркнута.

С.Ф. Масленникова
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
СТУДЕНТОВ ВУЗА

Современное общество нуждается в техническом специалисте но-
вого социокультурного типа. Он должен обладать развитыми социаль-
но значимыми компетенциями, быть способным к порождению новых 
смыслов и ценностей инженерной деятельности в сложных изменяю-
щихся социокультурных условиях. В условиях глобального экологи-
ческого кризиса инженер должен быть готов нести ответственность 
за технологическую безопасность деятельности и последствия влияния 
своей работы на природу и общество [1].

Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования третьего поколения диктуют 
необходимость в процессе профессиональной подготовки переноса ак-
цента с передачи обучающимся готовых предметно-дисциплинарных 
знаний на организацию их активной познавательной деятельности. 
Изменившиеся требования к подготовке выпускников вузов вызывают 
у педагогической общественности потребность в поиске инновацион-
ных методов обучения. Поэтому важное место в современном образо-
вательном процессе вуза занимают активные методы обучения.

В отечественной психолого-педагогической литературе существу-
ет много подходов к определению понятия «методы обучения». Под 
методами обучения понимают:

– взаимосвязанную деятельность преподавателей и учащихся 
по осуществлению задач образования, воспитания и развития (Ю.К. Ба-
банский) [2];
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– систему последовательных взаимодействий преподавателя 
и учащегося, которые обеспечивают усвоение содержания образования 
(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин);

– упорядоченная деятельность педагога и учащегося, направлен-
ная на достижение заданной цели обучения (И.П. Подласый).

Под активными методами обучения нами понимаются методы, ак-
тивизирующие образовательный процесс и мотивирующие обучающихся  
к активному творческому участию в нем. Задачей активных методов 
обучения является обеспечение развития и саморазвития личности 
обучаемого на основе выявления его индивидуальных особенностей 
и способностей. При этом особое место занимает развитие теорети-
ческого мышления, которое предполагает понимание внутренних про-
тиворечий изучаемых моделей и способствует вовлечению студентов 
в решение проблем, максимально приближенных к профессиональ-
ным. Следует учесть, что эти методы не только расширяют и углубляют 
профессиональные знания, но одновременно развивают практические 
навыки и умения.

Активные методы обучения делятся на два типа: неимитацион-
ные и имитационные.

Неимитационные методы включают в себя проблемные лекции, 
лекции вдвоем (бинарные лекции), лекции в форме пресс-конферен-
ции, эвристические беседы, проблемно-активные практические занятия 
и лабораторные работы, семинары и дискуссии, курсовое и дипломное 
проектирование, практику, стажировку, обучающие и контролирую-
щие программы, конференции, олимпиады и т. п. Все они ориентиро-
ваны на самостоятельную деятельность обучаемого, проблемность.  
Но в них отсутствует имитация реальных обстоятельств в условной  
ситуации.

Имитационные методы подразделяются на неигровые (коллек-
тивная мыслительная деятельность, ТРИЗ-работа, анализ конкретных 
ситуаций, разбор почты и др.) и игровые (деловые (управленческие) 
игры, метод разыгрывания ролей, индивидуальные игровые занятия 
на машинных моделях и др.).

Преподаватели Уральского государственного лесотехнического 
университета также ищут оптимальные методы, формы и средства, 
способствующие успешному формированию профессиональной ком-
петентности будущих инженеров леса. На наш взгляд, особый интерес 
могут представлять такие активные методы обучения, как проблемные 
и бинарные лекции.
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Проблемные лекции – это та форма, которая позволяет затронуть 
самые животрепещущие темы, для раскрытия которых важна опо-
ра на жизненный опыт студентов. Лекция строится как диалог между 
преподавателем и студентами, в котором поощряются размышления 
и самые противоречивые высказывания студентов на заявленную тему. 
Мастерство преподавателя, выстраивающего лекцию таким способом, 
заключается в том, чтобы дать студентам высказаться и при этом уме-
лыми вопросами и репликами подвести их к правильному решению.

Например, в таком проблемном ключе была выстроена тема 
«Нравственные и экологические проблемы в русской литературе “зо-
лотого века”» (дисциплина «Мировая культура и искусство», 1-й курс). 
Студенты вместе с педагогом размышляли о том, насколько актуальны 
для них стихи великих русских поэтов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-
това и др. Преподаватель читал стихи, в т. ч. стихотворение М.Ю. Лер-
монтова «Три пальмы». Состоялась беседа о варварском отношении лю-
дей к природе в стихах великих русских поэтов. В стихотворении «Три 
пальмы» М.Ю. Лермонтова передана боль поэта за гибель прекрасного 
оазиса от рук человека в угоду сиюминутной выгоды. Из-за чудовищно 
безответственного отношения людей к природе и самим себе губятся 
ценности настоящие, непреходящие. Усталые путники вырубили паль-
мы, давшие им тень, отдохновение и таким образом погубили родник, 
встретивший их прохладой чистой воды. Все это погибло безвозвратно. 
Так мы вышли на тему «Глобальные экологические проблемы челове-
чества».

Первокурсники вспоминали свои собственные впечатления 
от прочтения этих и многих других творений великих русских поэтов 
и писателей, активно задействовав при этом те знания, которые полу-
чили при изучении предметов «Мировая культура и искусство», «Эко-
логия» в вузе. В спорах-размышлениях на заданную тему студентам 
удалось творчески подойти к обсуждению и самостоятельно сформу-
лировать мысль о том, что каждый человек в ответе за все происходя-
щее на Земле, и он должен думать о завтрашнем дне. Эмоциональная 
дискуссия на занятии имела отсроченный результат: студенты возвра-
щались к различным аспектам спора и на следующих занятиях по дан-
ной дисциплине, вспоминая и приводя новые аргументы в пользу своей 
точки зрения. Это говорит о том, что содержание лекции приобрело 
личностное значение для студентов, а значит, глубже усвоилось ими.

Другая форма занятий, позволяющая формировать творческое 
мышление студентов лесотехнического вуза и затрагивающая важные 
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для каждого человека экологические проблемы – бинарная лекция (лек-
ция вдвоем). Занятие было проведено в диалоге двух преподавателей 
(педагога, ведущего дисциплину «Народные промыслы Урала» и педа-
гога, ведущего цикл дисциплин «Экология», «Химия»).

Тема лекции «Художественная обработка металла на Урале» (дис-
циплина «Народные промыслы Урала», 2-ой курс) предполагала за-
тронуть проблемы (нравственные и экологические) при производстве 
медной посуды на Урале, особенности некоторых операций при изготов-
лении украшенного оружия на Златоустовской фабрике (золочение) и т. д.  
Медное производство является старейшим промыслом, так как на Ура-
ле были богатейшие залежи руды. Однако варварское отношение к при-
роде при добыче медной руды (и малахита попутно) привело к тому, 
что руда, содержащая малахит исчезла. Сейчас мастера промыслов из-
готавливают изделия из импортного камня. Студенты размышляют над 
вопросом: «Это экологические или нравственные проблемы?».

Следующий пример, предлагаемый для обсуждения на занятии 
«Изготовление украшенного оружия на Урале», связан с применением 
вредных технологий на производстве.

Старейший на Урале Златоустовский металлургический завод, ос-
нованный еще в 1754 г., начал выпуск «белого» оружия (клинки, корти-
ки, шпаги, сабли и т. д.) в 1815 г. Одна из дополнительных операций – 
золочение. Изделия, прошедшие эту операцию, пользовались большим 
спросом. Однако эта технологическая операция, не только украшаю-
щая, но и весьма удорожающая изделие, была связана с использова-
нием ртути, что пагубно сказывалось не только на здоровье мастеров, 
но и на состоянии окружающей среды. Но развитое у мастеров «золо-
тых дел» чувство прекрасного, не позволяло им отказываться от этого 
вида обработки, даже в ущерб здоровью.

Преподаватели активно дополняли друг друга, раскрывая различ-
ные грани содержания с позиции своих дисциплин. Различные аспек-
ты проблемы были связаны исходными общими позициями педагогов, 
а потому заявленная тема была раскрыта объемно и полно. Профессио-
нальный диалог преподавателей увлек студентов живым и заинтересо-
ванным обсуждением темы, а также мастерством и культурой ведения 
дискуссии. В дальнейшем практика проведения лекций вдвоем продол-
жилась и всегда сопровождалась неизменным интересом студентов.

Таким образом, использование таких активных методов обуче-
ния, как проблемные и бинарные лекции, способствуют формирова-
нию профессиональной компетентности, научного и творческого мыш-
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ления студентов вуза лесотехнического профиля, так как заставляют их 
думать, оценивать ситуацию, высказывать свою точку зрения, а самое 
главное – предлагать пути решения проблемы.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  
И ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ  

ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ В СИБГТУ

Подготовка инженеров-технологов высшей категории для любо-
го современного производства – это весьма продолжительный, кропо-
тливый и трудоемкий процесс обучения, требующий нового подхода 
к нему и новой методологии. С одной стороны в настоящее время де-
ревообрабатывающие предприятия используют новейшие достижения 
науки, высокоточное и высокопроизводительное оборудование и систе-
мы – АСУТП, АСУП, CAD-CAM системы, линии и станки с ЧПУ, уль-
траскоростные линии и другое современнейшее оборудование, инстру-
менты, устройства и материалы.

С другой стороны, в связи с внедрением в высшую школу Болон-
ской системы образования, сроки подготовки инженеров сокращаются 
на 20 % (с пяти до четырех лет – для бакалавров), что отразится на уров-
не подготовки инженеров для российских предприятий и фирм.

И ранее многие предприятия чаще всего высказывали в качестве 
основной претензии недостаточный уровень практической подготовки 
молодых выпускников-специалистов. Начинающие инженеры после 
получения диплома «дозревали» на предприятии в течение двух-трех 
лет до настоящих руководителей и специалистов среднего звена. Луч-
шим выходом из этой ситуации явились бы более продолжительные 
и более частые (минимум 2–3 недели в каждом семестре) тематические 
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практики на конкретных рабочих местах и в качестве дублеров или ста-
жеров инженерно-технических работников предприятий.

Выходом из этой ситуации является заключение договоров между 
вузом и современными предприятиями по целевой подготовке моло-
дых специалистов и переподготовке специалистов предприятия, а так-
же создание на последних филиалов выпускающих кафедр.

Важным моментом улучшения, углубления и ускорения подго-
товки специалистов является прохождение производственных прак-
тик на современных деревообрабатывающих предприятиях. СибГТУ  
в декабре 2012 г. заключил договор о творческом сотрудничестве  
с деревообрабатывающей УК «Мекран» (г. Красноярск) (наисовремен-
нейшее мебельное предприятие за Уралом по изготовлению мебели 
из массива ангарской сосны и ценных африканских пород), предусма-
тривающий подготовку специалистов для этого предприятия.

Знакомство и изучение студентами такой технологии при прохож-
дении практики на предприятии, разработка проектов и работ по зада-
нию «Мекрана», проведение научно-исследовательских работ позволя-
ет выпускать инженеров-технологов и конструкторов как специалистов 
мирового уровня в области деревообработки.

Еще одним эффективным вариантом является модульное помесяч-
ное обучение в каждом семестре студентов-технологов: первый модуль 
теоретический (1 месяц), второй – производственный (1 месяц), тре-
тий – научно-исследовательский (или информационно-исследователь-
ский) (1 месяц), четвертый – теоретико-контрольный (1 месяц). Каждый 
модуль должен завершаться промежуточным или итоговым контролем 
полученных знаний в виде теста, мини-зачета, зачета или экзамена.

Следующим перспективным направлением инновационного об-
учения является внедрение в учебный процесс сквозного проектирова-
ния технологических процессов (СП ТП) с первого по четвертый курс 
у бакалавров, с последующим продолжением у магистров на 5–6 курсах.

Эффективным средством обучения и приобретения навыков ра-
боты в творческом коллективе является разработка комплексных ди-
пломных проектов или работ, с привлечением студентов-специалистов 
нескольких направлений, имеющихся в вузе (в том числе нескольких 
факультетов), например: конструктора, технолога, механика, програм-
миста, менеджера, экономиста и т. д. Главной проблемой при реализации 
такого проекта будет поиск системного руководителя такого творческо-
го коллектива, особенно если надо начинать работу с первого курса, 
а закончить на четвертом и, тем более, шестом. Итогом такой работы, 
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как правило, должен быть либо стартап, либо НИРС, либо выпускная 
комплексная бакалаврская работа или магистерская диссертация.

Еще одним интересным и полезным направлением является со-
здание творческих коллективов в виде студенческих конструктор-
ско-технологических бюро с перспективой внедрения их разработок 
и идей в производство. Более глубокой и серьезной разработкой будут 
ДП и ДР с завершением их в виде стартапов и НИРС.

Наиболее важной составляющей в инновационном обучении сту-
дентов инженерных специальностей являются компьютеризированные 
занятия с использованием ИТ. Одним из компонентов современной 
компьютерной подготовки инженеров как будущих конструкторов, ди-
зайнеров и проектировщиков является обучение в специализированных 
компьютерных классах, лабораториях и аудиториях. Для этого необхо-
димо укомплектовать все рабочие места как АРМ технолога-конструк-
тора-проектировщика, связанные с преподавательским компьютером 
системой удаленного доступа (в СибГТУ это аудитория типа Ц-210). 
Это позволяет преподавателю контролировать, корректировать и руко-
водить работой студентов, разрабатывающих свои проектные задания 
с использованием специализированных программ типа bCAD-мебель, 
К3-Коттедж, Раскрой 6.12 и т. д.

Важным элементом инновационного обучения является знаком-
ство и изучение студентами передовых технологий и оборудованием 
соответствующей отрасли. В 2011 г. СибГТУ организован представи-
тельский центр фирмы Kami, специализирующийся на продаже со-
временного деревообрабатывающего оборудования с одновременным 
обучением специалистов для работы на продаваемом оборудовании. 
Обучение производится специалистами Kami-Красноярск или Kami- 
Москва с выдачей соответствующих сертификатов.

Таким образом, основными направлениями и мероприятиями ин-
новационного подхода в обучении студентов, будущих инженеров-тех-
нологов, являются:

1) заключение договоров с передовыми предприятиями отрас-
ли на взаимовыгодной основе для подготовки целевых специалистов 
и проведения более частых тематических практик для студентов на них;

2) внедрение модульного обучения студентов по схеме «класс-пред-
приятие – лаборатория – аудитория»;

3) сквозное проектирование студентами технологических процес-
сов в течение всего срока обучения с завершением выпускных работ 
и проектов в виде НИР, бизнес-планов, стартапов и т. д.;
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4) разработка комплексных дипломных проектов и работ студен-
тами нескольких специальностей и подготовка на курсах повышения 
квалификации системных руководителей таких комплексных выпуск-
ных работ и сквозных студенческих проектов;

5) создание студенческих конструкторско-технологических бюро 
для развития творческого потенциала обучающихся;

6) организация специализированных компьютеризированных ла-
бораторий и аудиторий на базе АРМ-студента-технолога-конструкто-
ра-проектировщика;

7) обучение будущих инженеров-технологов на базе передовых 
предприятий и фирм с изучением самых современных технологий 
и оборудования соответствующей отрасли.

Использование и внедрение всех вышеназванных мероприятий 
и элементов инновационного обучения позволяет значительно ускорить 
обучение и обеспечивает подготовку специалистов высокого класса для 
современных деревообрабатывающих производств, конструкторских 
и проектных организаций.

Г.Н. Левинская, Ю.Б. Левинский
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственый  

лесотехнический университет»)
П. Мауер

(Учебное лесное предприятие «Масариков лес»  
Университета им. Менделя, г. Брно, Чехия)

НУЖНЫ ЛИ «ОСОБЫЕ» МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БАКАЛАВРИАТА?

Переход на двухуровневую систему подготовки специалистов 
лесотехнического профиля привел к значительным проблемам в учеб-
ном процессе. Во-первых, потребовалось определение новых содержа-
тельных критериев, по которым квалифицируется качество и полнота 
предоставляемых образовательных услуг. Во-вторых, возникла необ-
ходимость в радикальном изменении тех учебных программ, которые 
применялись при подготовке инженеров-технологов. И, если в отно-
шении магистратуры линия действий становится четкой и достаточ-
но конкретной, то для бакалавров идеология обучения и организация 
образовательной деятельности остаются весьма неопределенными. 
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Во многом учебное наполнение по большинству дисциплин не претер-
пело каких-либо специфических изменений, а практическая подготовка 
как-то вообще выпала из круга главных задач и интересов.

В то же время общественностью и промышленно-профессиональ-
ными группами формируется представление о выпускнике бакалавриата 
как о специалисте, который должен обладать основами теоретических 
знаний и, что наиболее важно, практическими навыками и развивающи-
ми способностями в сфере его деятельности на предприятии, в фирме 
или отраслевой организации. Мировой опыт двухуровневой инженер-
но-технической подготовки специалистов в европейских учебных заведе-
ниях полностью отвечает таким запросам и соответственно выражается 
в университетских подходах к созданию и реализации образовательной 
системы бакалавриата. Насколько же возможно исполнение этого соци-
ального заказа, и как должен быть организован учебный процесс в рос-
сийском лесотехническом вузе? Пожалуй, вряд ли можно точно и неоспо-
римо ответить на этот вопрос, и такому утверждению есть много причин.

Во-первых, пока мы не отмечаем сколько-нибудь значительного 
изменения структуры и технического наполнения учебно-лаборатор-
ной базы самого вуза.

Во-вторых, почти не изменился преподавательский подход к обуче-
нию с учетом того, что бакалавры – это инженерно-технические работ-
ники среднего звена, для которых практические навыки являются основ-
ным условием их профессионального успеха и карьерного роста. В этой 
связи, следовало бы не только в учебных планах и программах увели-
чить долю практической подготовки, но также и обеспечить ее соответ-
ствующими требованиям нашего времени ресурсами, например, исполь-
зуя преподавателей в качестве мастеров производственного обучения.

Опыт работы ПТУ советского периода говорит о том, что это – 
простой, наглядный и эффективный путь получения знаний и умений.

В-третьих, разрушены былые связи вуза и предприятий в части 
прохождения студентами производственной практики на заводах. Конеч-
но, вряд ли удастся восстановить их в полной мере, поскольку указанные 
выше субъекты теперь не обременены взаимными обязательствами и ру-
ководящими указаниями учредителей. Однако, действовавшая в конце 
80-х годов прошлого столетия система профессиональной подготовки 
в СССР во многом поучительна и показательна для нашего времени.

В настоящее время особое значение имеют подготовка высоко-
квалифицированных рабочих с хорошими начальными инженерными 
знаниями, постоянное целевое переобучение инженерно-технических 
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работников предприятий, изменение самой системы подготовки специ-
алистов с высшим образованием в техническом вузе и многие другие 
задачи. Их актуальность подтверждается как состоянием сферы произ-
водства, так и преимуществами профессионального образования в раз-
витых странах. Например, в 1989 г. в СССР экономика испытывала 
острую нехватку в 700-х тысячах высококвалифицированных рабочих, 
в то время как скрытые излишки рабочей силы составляли 13–19 млн 
человек [1]. В современной ситуации этот дисбаланс вряд ли умень-
шился. Отмечалось также и то, что ежегодный прирост числа студен-
тов вузов был много меньше, чем в США, Японии и Западной Европе. 
На каждые 10 тысяч населения студентов в 1989 г. было в США – 
337 человек, Франции – 219, Германии – 214, СССР – 90 [1]. В допол-
нение к этому следует, что соотношение выпуска средних специальных 
заведений и вузов составляло примерно 1,6: 1,0 (1237,3 тыс. против 
775,2 тыс. человек). И хотя соотношения эти сейчас очень изменились, 
качественного профессионального роста профессионального промыш-
ленного персонала почти не наблюдается.

Одним из наиболее очевидных факторов, влияющих на качество 
подготовки специалистов, является обеспеченность учебно-лаборатор-
ной базы вуза современными научно-техническими средствами, обо-
рудованием и промышленными устройствами. Уровень этой обеспе-
ченности очень низкий. Еще в 1988 г. в России на каждого студента 
приходилось оборудования на 2,3 тыс. руб., а в Стэнфордском универ-
ситете США – на 80 тыс. рублей, то есть почти в 35 раз больше. На дан-
ный момент времени этот разрыв вряд ли сократился, хотя учеными 
подсчитано, что выпускник вуза должен иметь объем знаний втрое 
больше, чем 20 лет назад. И, если компьютеризация учебного процес-
са заметно повысила этот уровень, то потребность в технологическом 
и лабораторном оборудовании осталась, вероятно, в прежних показате-
лях – 13–15 % от научно обоснованной.

В свете этого краткого экскурса в историю и анализа некоторых 
характеристик можно в качестве основных текущих задач подготовки 
бакалавров определить следующие:

1) формирование в вузе приемлемой технико-технологической 
базы, обеспечивающей подготовку бакалавров с достаточными профес-
сиональными умениями на уровне среднетехнического образования;

2) обеспечение системности и прикладного характера учебно-тео-
ретической подготовки с целью приобретения выпускниками бакалав-
риата инженерных знаний и творческих способностей;
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3) широкое внедрение методов обучения на производственной 
базе предприятий лесотехнического профиля.

Только один этот аспект деятельности вуза открывает существен-
ные возможности повышения качества и результатов труда. Во-пер-
вых, несомненно, возрастает интерес к нашим выпускникам со сторо-
ны фирм и предприятий. Во-вторых, конкретизируется представление 
бакалавров о своем профессиональном назначении, возможностях ка-
рьерного роста и критериях мастерства. В-третьих, возрастает моти-
вация к приобретению в вузе знаний и умений, профессиональному 
и творческому самообучению.

Таким образом, приоритеты в обучении бакалавров можно заклю-
чить в следующие известные утверждения и понятия:

1) изучение наук – не самоцель, а путь в главную сферу своей про-
фессиональной деятельности и средство достижения высокого уровня 
профессионализма [2];

2) практика – критерий истины; основа для приобретения профес-
сиональных умений и убежденности в своих способностях.

Если исходить из общепринятых представлений об организации 
учебного процесса, то для бакалавров по структуре своей он оста-
ется типовым: лекция – практические занятия – лабораторный прак-
тикум – производственная практика. Однако вряд ли прежними, как 
показано в [2], останутся критерии образовательной деятельности, 
показатели эффективности и соотношения между ними. Поэтому сле-
дует изучить сложившиеся еще при подготовке инженеров представ-
ления о формах и методах, провести мониторинг мнений и оценок, 
определить показатели качества и эффективности учебного процесса 
(таблица).

Данная таблица не претендует на полноту и обоснованность оце-
нок, но позволяет обозначить главные направления деятельности пе-
дагогов в совершенствовании своей работы по бакалавриату. Что не-
обходимо делать в первую очередь и каким сферам этой деятельности 
уделить особое внимание – покажут анализ сложившегося положения 
в вузе и данные рейтингового мониторинга по приведенным крите- 
риям. Достаточно обоснованно можно выработать общую концепцию 
совершенствования системы профессиональной подготовки бакалав-
ров, определить рациональные и согласованные планы методической 
работы, создания лабораторно-практической базы, повышения ква-
лификации преподавателей и учебно-вспомогательного персонала  
вуза и др.
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Критерии оценки качества и эффективности основных форм  
и методов обучения

Критерии оценки по формам учебных занятий

Лекция
Лабораторно- 
практическое 

учебное занятие
Производственная 

практика
Самостоятельная 
учебная и творче-

ская работа

Четкость изложе-
ния и содержа-
тельность

Конкретность 
и достаточность 
занятия

Привлекатель-
ность и про-
фессиональная 
значимость базы 
практики

Объем и качество 
исполнения инди-
видуальной СРС 
(проект и др.) 

Доступность  
для понимания  
и наглядность

Обеспеченность 
техническими 
средствами и ме-
тодиками

Взаимная заин-
тересованность 
вуза и предприя-
тия в проведении 
практики

Качество публич-
ного представле-
ния, защиты, об-
суждения и др.

Профессиональ-
ная и научная  
целесообразность

Четкость изложе-
ния задач, методов 
и форм отчетности

Системность и ме-
тодологическая 
обеспеченность 
практики на пред-
приятии

Инициативность, 
активность, твор-
ческое отношение 
и др.

Обеспеченность 
сторонними источ-
никами информа-
ции и практиче-
скими примерами

Последователь-
ность исполнения 
и согласованность 
с графиками тео-
ретического курса

Контроль за ис-
полнением плана 
практики и руко-
водство

Полнота решений, 
информативность, 
использование со-
временных мето-
дов и средств ПК 
и широта личных 
познаний

Восприятие лек-
тора аудиторией 
(интерес к лично-
сти, индивидуаль-
ность, внешний 
вид, манеры и др.) 

Качество сопро-
вождения и орга-
низация работы 
исполнителей

Организацион-
ные мероприятия 
и консультации 
специалистов 
предприятия

Своевременность 
исполнения зада-
ний

Общая оценка лек-
ции студентами

Полнота, нагляд-
ность и учебная 
значимость отчета 
по работе

Занятость практи-
канта на рабочем 
месте, в производ-
стве и т. п.

Качество и гра-
мотность сопро-
вождения занятия 
ассистентом, учеб-
ным мастером

Учет практики 
по качеству ее 
прохождения 
и приобретенным 
знаниям в общей 
оценке квалифика-
ции бакалавра

Рейтинговый показатель (коэффициент весомости) видов учебных занятий

Кл Клз Кпп Ксрс
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ:  

ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

В последние несколько десятилетий проблеме профессиональной 
деформации личности уделяется большое внимание. Возможно, это 
связано с тем, что стало меняться отношение к труду и личности, кото-
рая выполняет свои профессиональные обязанности.

Феномену профессиональной деформации личности педагога по-
священ ряд работ, в основном это научные статьи, в которых исследует-
ся лишь один-два аспекта этого феномена. Большинство книг, дающих 
описание и характеристику профессиональной деформации личности, 
за основу берут деятельность, связанную с правоприменительной прак-
тикой и охраной общественного порядка, а также деятельность в сфере 
маркетинга и менеджмента.

Хотя, безусловно, в проявлениях профессиональной деформации 
личности работников столь несхожих сфер есть точки соприкоснове-
ния, профессиональная деформация личности педагога высшей школы 
обладает определенной спецификой. Это явление многогранное, кото-
рое затрагивает различные аспекты личности педагога и как професси-
онала, и как индивида.

Разные исследователи этой проблемы рассматривают профессио-
нальную деформацию по-своему. К примеру, С.П. Безсонов раскрыва-
ет профессиональную деформацию через ее признаки, такие как долж-
ностные проступки, ошибки, нарушения дисциплины, а также такие 
профессиональные изменения личности, которые не соответствуют 
нормам профессии и не одобряются общественностью. Кроме того, про-
фессиональная деформация проявляется в таких качествах личности,  
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которые изменяются под влиянием профессиональной роли. Источни-
ки профессиональной деформации кроются в недрах профессиональ-
ной адаптации личности к условиям и требованиям труда [1].

Профессиональные деформации С.А. Дружилов рассматривает 
как «искажение психологической модели профессиональной деятель-
ности» [2].

Но в одном все исследователи единодушны: профессиональная 
деформация – это отклонение. С.А. Дружилов ставит вопрос: если речь 
идет об отклонении, или искажении, то относительно какого эталона? 
И далее сам дает на него ответ: такой эталон заложен в феномене «про-
фессия», который рассматривается, с одной стороны, как социальный 
институт, обладающий определенным потенциалом, с другой – и как 
профессиональное сообщество, являющееся самоорганизующейся соци-
альной системой. Профессия обеспечивает накопление, систематизацию 
и передачу профессионального опыта. Этот обобщенный и объективизи-
рованный (в форме инструкций, правил, алгоритмов, профессиональных 
норм, традиций и т. д.) профессиональный опыт выступает в качестве  
основы для построения идеализированной общественной модели про-
фессии и профессиональной деятельности.

Э.Ф. Зеер отмечает, что многолетнее выполнение одной и той же 
деятельности приводит к появлению профессиональной усталости, 
возникновению психологических барьеров, объединению репертуара 
способов выполнения деятельности, утрате профессиональных умений 
и навыков, снижению работоспособности [3].

Деформации развиваются под влиянием условий труда и возрас-
та. Деформации искажают конфигурацию личностного профиля пер-
сонала и негативно сказываются на продуктивности труда. В наиболь-
шей степени профессиональным деформациям подвержены профессии 
типа «человек – человек». Это вызвано тем, что общение с другим че-
ловеком обязательно включает и его обратное воздействие на субъект 
данного труда.

Профессиональная деформация имеет множество причин и про-
явлений. С.П. Безсонов в качестве наиболее частых причин возникно-
вения профессиональной деформации называет специфику ближай-
шего окружения, с которым вынужден общаться специалист, а также 
специфику профессиональной деятельности.

Предпосылки развития профессиональных деформаций коренят-
ся уже в мотивах выбора профессий. Пусковым механизмом деформа-
ции становятся деструкции ожидания на стадии вхождения в самосто-
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ятельную профессиональную жизнь. Профессиональная реальность 
сильно отличается от представления, сформировавшегося у выпуск-
ника профессионального учебного заведения. Первые трудности по-
буждают начинающего специалиста к поиску «кардинальных» методов 
работы. Неудачи, отрицательные эмоции, разочарования инициируют 
развитие профессиональной дезадаптации личности.

Для поиска глубинных причин возникновения профессиональной 
деформации Э.Ф. Зеер вводит понятие стереотипа. В процессе выпол-
нения профессиональной деятельности специалист повторяет одни 
и те же действия и операции. В типичных условиях труда становит-
ся неизбежным образование стереотипов осуществления професси-
ональных функций, действий, операций. Они упрощают выполнение 
профессиональной деятельности, повышают ее определенность, об-
легчают взаимоотношения с коллегами. Стереотипы придают профес-
сиональной жизни стабильность, способствуют формированию опыта 
и индивидуального стиля деятельности. Можно констатировать, что 
профессиональные стереотипы обладают несомненными достоинства-
ми для человека, однако они же являются основой образования и мно-
гих профессиональных деструкций личности.

Стереотипы – неизбежный атрибут профессионализации специ-
алиста; образование автоматизированных профессиональных умений 
и навыков, становление профессионального поведения невозможны 
без накопления бессознательного опыта и установок. И наступает мо-
мент, когда профессиональное бессознательное превращается в стерео-
типы мышления, поведения и деятельности. Но профессиональная де-
ятельность изобилует нестандартными ситуациями, и тогда возможны 
ошибочные действия и неадекватные реакции.

К психологическим детерминантам профессиональных деформа-
ций относятся разные формы психологической защиты. Многие виды 
профессиональной деятельности характеризуются значительной не-
определенностью, вызывающей психическую напряженность, часто 
сопровождаются отрицательными эмоциями, деструкциями ожиданий. 
В этих случаях вступают в действие защитные механизмы психики. 
Из огромного многообразия видов психологической защиты на образо-
вание профессиональных деструкций влияют отрицание, рационализа-
ция, вытеснение, проекция, идентификация, отчуждение.

Развитию профессиональных деформаций способствует эмоцио-
нальная напряженность профессионального труда. Часто повторяющи-
еся отрицательные эмоциональные состояния с ростом стажа работы 
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снижают фрустрационную толерантность специалиста, что может при-
вести к развитию профессиональных деструкций. Эмоциональная на-
сыщенность профессиональной деятельности приводит к повышенной 
раздражительности, перевозбуждению, тревожности, нервным срывам. 
Такое неустойчивое состояние психики получило название синдрома 
«эмоционального сгорания».

Эмоциональное сгорание – специфический вид профессиональ-
ной деформации лиц, работающих в тесном эмоциональном контакте 
с клиентами и пациентами, при оказании профессиональной помощи.

Итак, причины и предпосылки возникновения возможных профес-
сиональных деформаций личности педагога закладываются еще на ста-
дии выбора профессии. Далее, сталкиваясь с определенными внешни-
ми условиями профессиональной деятельности, молодой специалист 
вынужден корректировать собственные внутренние установки для 
того, чтобы обеспечить себе комфортное существование в профессио-
нальной среде. Здесь появляется феномен стереотипизации как некий 
упорядочивающий элемент при разрешении типичных профессиональ-
ных задач. Однако эта же стереотипизация может привести к формиро-
ванию профессиональной деформации личности при несоответствии 
осуществляемых действий и принимаемых решений на основе стерео-
типов в нестандартных ситуациях. Это связано еще и с возникновени-
ем стрессов на рабочем месте и способами реагирования на них.

Специфика педагогической деятельности состоит в том, что 
к представителям указанной профессии предъявляются высокие тре-
бования как к личности в связи с возложенными гуманистическими 
задачами обучения и воспитания молодого поколения, а также в эмо-
циональной, когнитивной и коммуникационной загруженности специ-
алиста. Отсюда возникновение различных профессиональных дефор-
маций личности педагога высшей школы.

Проявления профессиональной деформации личности педагога 
различны, имеют собственную природу и, несмотря на то, что все их 
можно классифицировать по тем или иным основаниям, весьма инди-
видуальны.

Степень выраженности профессиональной деформации личности 
педагога может определяться стажем работы, содержанием педагоги-
ческой деятельности, индивидуально-психологическими особенностя-
ми личности.

Современный темп жизни и требования, предъявляемые к любо-
му профессионалу и, в частности, к педагогу высшей школы, способ-
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ствуют возникновению профессиональной деформации и сопровожда-
ющего ее синдрому эмоционального выгорания.

Автором настоящей статьи на основе анализа разного рода лите-
ратуры, посвященной психологии личности, сформулировано несколь-
ко рекомендаций, которые помогут найти пути преодоления проявле-
ний профессиональной деформации личности педагога. В частности, 
педагогу необходимо уделять больше внимания не внешним атрибутам 
своей профессиональной деятельности, которые, безусловно, игра-
ют большую роль в формировании его профессионального имиджа, 
но не должны главенствовать. Важно сделать акцент на содержании 
того предмета, который преподает педагог, на том уникальном знании 
не только о своей дисциплине, но и о мире в целом, которое педагог не-
сет молодому поколению. Однако здесь важно не перейти грань и не за-
циклиться только на этой стороне своей жизни. По мнению автора на-
стоящей статьи, очень важным навыком для педагога высшей школы 
для преодоления профессиональной деформации может стать умение 
переключаться с одного вида деятельности на другой. В этом случае 
хорошо помогает хобби, не связанное с основной профессиональной 
деятельностью, а также психологический прием, называемый «водо-
пад», когда человек отстраняется от какой-либо неприятной ситуации 
и наблюдает за ее развитием как бы через толщу падающей воды.

Кроме перечисленного важно формировать творческое отноше-
ние к своей деятельности, применять различные новые методики, со-
вершенствовать уже известные.

Вне педагогической реальности (совокупности всех деятель-
но-коммуникативных взаимодействий и взаимоотношений участников 
учебно-воспитательного процесса [4]) можно осваивать какой-либо вид 
спорта, ремесло, учиться игре на музыкальном инструменте, изучать 
иностранный язык. Помимо этого можно вспомнить какую-то свою 
детскую мечту и попробовать осуществить ее. Здесь главным будет 
не результат, а процесс: вспомнить себя и свои ощущения в то время, 
когда эта мечта зарождалась, воспроизвести то настроение радостного 
любопытства, которое свойственно детям.

Также для преодоления проявлении профессиональной деформа-
ции личности педагога предлагается применять методы активного со-
циально-психологического обучения: дискуссионные, игровые, методы 
тренинга сензитивности, видеотренинга, группы встреч, тренинга с ис-
пользованием элементов системы К.С. Станиславского и др. Цель при-
менения этих методов – совершенствование психолого-педагогической  
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подготовки, навыков общения с людьми, психологической культуры 
в целом.

Универсальной рекомендацией может служить повышение уров-
ня общей культуры профессионала. Этому способствует посещение 
выставок, музеев, экскурсий, театров, чтение художественной и фило-
софской литературы.

Все описанные выше пути и методики преодоления проявлений 
профессиональной деформации будут эффективны только в том случае, 
если педагог осознает, что имеет место профессиональная деформация 
его личности и осознает, что это негативно может сказаться на его про-
фессиональной деятельности. Однако профессиональную деформацию 
личности не всегда можно рассматривать как отрицательное явление, 
порой она может способствовать становлению личности в профессио-
нальной среде.

Библиографический список

1. Безсонов С.П. Профессиональная деформация личности. СПб, 2004.
2. Дружилов С.А. Профессиональные деформации и деструкции 

как индикаторы отклонений психического здоровья специалиста // 
Фундаментальные исследования. 2011. № 5.

3. Зеер Э.Ф. Психология профессий. М., 2009.
4. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: пара-

дигмы, проекции, практики. М., 2002.

Е.Р. Ковалева
(Факультет экономики и управления,  

государственного университета г. Парма,  
инженерный факультет государственного  

университета г. Модена и Реджо Эмилья, Италия)
А. Маццоли

(Инженерный факультет государственного  
университета г. Болонья,  

архитектурный факультет  
государственного университета г. Парма, Италия)

ITALIAN UNIVERSITY SYSTEM

To meet the objectives of the «Bologna process», since 1999 Italian 
University system has been fully reformed with the purpose of both stan-
dardizing courses and corresponding qualifications at the European level 
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and keeping university studies within congruous limits at each level, thus 
making it easier for graduates to find employment.

Italian University system is now organized in 3 cycles:
1) Undergraduate studies (1st cycle academic degree);
2) Graduate studies (2nd cycle academic degree);
3) Postgraduate studies (3rd cycle academic degree).
In addition to the three sequential degrees mentioned above, the sy-

stem offers other programs with their respective degrees.
The European Community Course Credit Transfer System, was de-

veloped by the Commission of the European Union in order to provide 
common procedures to guarantee academic recognition of studies abroad 
providing a way of measuring and comparing learning achievements, and 
transferring them from one institution to another. ECTS credits (crediti 
formativi universitari) are a value allocated to course units to describe the 
student workload required to complete them. A university credit corre-
sponds to 25 hours of work per student, time for personal study included. 
The average annual workload of a full time student is conventionally fixed 
at 60 credits.

First Cycle Undergraduate Studies consist in Corsi di Laurea ai-
med at guaranteeing undergraduate students an adequate command of gene-
ral scientific methods and contents as well as specific professional skills. Ge-
neral access requirement is the Italian school leaving qualification awarded 
on passing the relevant state examinations, after completion of 13 years of 
global schooling; also foreign comparable qualifications may be accepted. 
Admission to individual degree courses may be subject to specific course 
requirements. First degree courses last 3 years. The Laurea (1st degree) is 
awarded to undergraduates who have earned 180 credit and gives the title of 
Dottore.

Second Cycle Graduate Studies include the following typologies.
1. Corsi di Laurea Specialistica / Magistrale. These courses are ai-

med at providing graduates with an advanced level of education for the exer-
cise of a highly qualified activity in specific areas. Access is by the Italian 
1st degree (Laurea) or a foreign comparable degree; admission is subject 
to specific course requirements determined by individual universities. The 
final degree is awarded to graduates who have earned a global amount of 
300 credits, including those of the 1st degree that have been recognized for 
access (max. 180) and have also defended an original dissertation (thesis) in 
the final degree examination. The Laurea specialistica / magistrale gives the 
academic title of Dottore magistrale.
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2. Corsi di Specializzazione di 1° livello. First level specialization 
courses are devised to provide the knowledge and abilities needed for the 
practice of highly qualifying professions; they may be established exclusi-
vely in application of specific Italian laws or EU directives. Access is by a 
Laurea (1st degree) or a foreign comparable degree; admission is subject 
to the passing of a competitive examination; course length varies betwe-
en 2 and 3 years. The final degree, called Diploma di Specializzazione  
di 1° livello (1st level specialization degree) is conferred to graduates who 
have earned 300–360 credits globally, including those of the 1st degree 
that have been recognized for access to the course.

3. Corsi di Master Universitario di 1° livello. First level university 
master degree courses are advanced scientific courses or higher continuing 
education studies, open to the holders of a Laurea or a foreign comparable 
degree; admission may be subject to additional conditions. Course length 
is min. 1 year. The degree as Master Universitario di 1° livello (1st level 
university master) is awarded to graduates who have earned 60 credits  
at least.

Third Cycle Postgraduate Studies consist of the following typolo-
gies of degree courses.

1. Corsi di Dottorato di Ricerca. Research doctorate programs 
(PhD) aim at training postgraduates for very advanced scientific research 
or for professional appointments of the highest consequence; they adopt 
innovative teaching methodologies, updated technologies, training periods 
abroad and supervised activities in specialized research centers. Access 
is by an Italian 2nd degree or a foreign comparable degree; admission is 
subject to the passing of very competitive exams; official length is min.  
3 years; the drawing up of an original dissertation is necessary for the 
awarding of the 3rd degree called Dottorato di Ricerca which confers the 
title of Dottore di ricerca.

2. Corsi di Specializzazione di 2° livello. Second level speciali-
zation courses are devised to provide postgraduates with knowledge and 
abilities as requested in the practice of highly qualifying professions; they 
may be established exclusively in application of specific Italian laws or 
EU directives.

Access is by an Italian 2nd degree or by a foreign comparable degree; 
admission is subject to the passing of a competitive examination; course 
length is normally 1 year, except for all courses of the health sector which 
may take up to max. 5 years. The final degree, Diploma di specializzazione, 
gives the right to the title as Specialista.
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3. Corsi di Master Universitario di 2° livello. Second level uni-
versity master degree courses are advanced scientific courses or higher 
continuing education studies, open to the holders of an Italian 2nd degree 
or a foreign comparable degree; admission may be subject to additional 
conditions. Studies take min. 1 year. The degree Master Universitario di 
2° livello (2nd level university master) is awarded to postgraduates who 
have earned min. 60 credits.

All degree courses sharing educational objectives and teaching-lear-
ning activities are organized in groups called Classi. The content of indi-
vidual degree courses is autonomously determined by universities; howe-
ver, when establishing a degree course, individual institutions have to adopt 
some general requirements fixed at national level. Degrees belonging to the 
same class have the same legal validity.

The Italian Grading System ranges from 18/30 to 30/30. The highest 
mark is 30/30 with distinction (Lode). Exams under 18/30 are considered 
as «not passed» and cannot be registered on the final transcript of records 
(Libretto dello Studente).

Italian universities may establish degree courses in cooperation with 
foreign partner universities; on completion of integrated curricula joint  
or double / multiple degrees are awarded.

Source: Italian Ministry of Education, University and Research. URL: 
http: // www.miur.it

А.В. Келлер
(ФГАОУ ВПО «УрФУ имени  
первого Президента России  

Б.Н. Ельцина)

О ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В XIX ВЕКЕ.  
А. Е. ТЕПЛОУХОВ – ПРОВОДНИК ИДЕИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ

В связи с процессами глобализации, сегодня стала очевидной не-
обходимость стандартизации учебных процессов и знаний в России 
и приведение их в соответствие с интернациональными стандартами. 
Эта задача особенно актуальна сегодня. По причине «биологизации» 
поведения и упрощения мотивации с начала 1990-х годов, а также 
массовой архаизации сознания и общественных отношений, сегодня  
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нередко можно столкнуться с дуальными формами мышления, для ко-
торого характерна постановка вопросов в категоричной форме: «или, 
или…». Например: «Зачем нам чужое, если у нас есть свое?». Но любая 
культура может развиваться только в открытом пространстве. Недаром 
«взрыв» творческой активности в России в науке и искусстве прихо-
дится именно на XIX век вследствие петровских реформ первой чет-
верти XVIII века. Страна может быть успешной, если она использует 
как свой, так и международный опыт.

Определяющим вектором сегодняшнего развития является на-
правление от национального к интернациональному стандарту знаний. 
Высококачественное профессиональное образование предусматривает 
мультилингвальность, требующую знания как минимум двух иностран-
ных языков, кросскультурность, подразумевающую наличие компетен-
ций в межкультурном общении, и трансграничность, предполагающую 
действие участников процессов в наднациональном межгосударствен-
ном пространстве.

Национальная система профессионального образования вынуж-
дена пользоваться международными стандартами и знать их. Наряду 
с региональной спецификой лесоводства, уровень сегодняшних про-
фессиональных знаний имеет универсальный характер. Такой подход 
учит ценить «свое» и прислушиваться к «чужому», внедряя их по мере 
необходимости.

Подходит к концу международная декада ЮНЕСКО «Образова-
ние для устойчивого развития (2005 – 2014) ». Акцент делается на чело-
веке, а не на технике. Если ранее царила парадигма «товар-деньги-то-
вар», то теперь она сменяется на «человек-природа-человек».

Республика Башкортостан занимает одно из лидирующих мест 
в этом направлении. Ведь город Уфа находится на 13-м месте по вы-
бросам в атмосферу загрязняющих веществ по России, а значит там 
необходимо форсированное решение экологических проблем, которое 
невозможно без качественного образования, основанного на филосо-
фии устойчивого развития. Презентация республики с участием пре-
зидента Рустема Хамитова и генерального директора ЮНЕСКО Ирины 
Боковой, прошедшая с 1 по 3 октября 2013 г. в штаб-квартире ЮНЕ-
СКО в Париже в рамках генерального собрания организации, была по-
священа 15-летию кооперации. Было показано, как реализовывались 
программы с использованием принципов междисциплинарных знаний, 
процесса обучения с элементами активного участия школьников гим-
назий, инновативности структур обучения и знаний.
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В данной статье хотелось бы сделать акцент на трансграничности 
знаний и кросскультурном характере сотрудничества, все больше свой-
ственных профессиональному образованию. Один из основополож-
ников научного лесоводства и видных практиков в России Александр 
Ефимович Теплоухов (12.08.1811*– 17.04.1885) был сыном крепостно-
го лекаря графов Строгановых, родившимся в селе Карагай Оханского 
уезда Пермской губернии. Однако это не помешало ему стать одним 
из образованнейших людей своего времени и прийти к выводу, дале-
ко опережавшему взгляды своих современников: «Лес есть такое бо-
гатство природы, которым преимущественно человек должен пользо-
ваться благоразумно. Имея в виду не одну личную временную выгоду, 
но, сберегая его для потомства».

Три года Александр Ефимович проработал в главной Санкт-Петер-
бургской конторе Строгановых. Как один из лучших воспитанников, он 
был направлен для продолжения учебы в Тарандтскую лесную акаде-
мию в Саксонии (Германия) (1833–1838). Первоначально С.В. Строганова 
предложила ему поступить во Фрайбергскую горную академию, в кото-
рой учился некоторое время М.В. Ломоносов, для усовершенствования 
в горно-заводских науках, но Теплоухов предпочел изучение лесоводства. 
После окончания академии ему было предложено остаться в ней препода-
вателем, но он, ввиду своего крепостного состояния, вернулся в Россию.

Основной курс обучения в Тарандтской академии длился два года, 
а с 1830-го – три года для выпускников, предполагавших службу на го-
сударственных должностях, и включал в себя изучение математики, 
естественных наук, а также такие специальные дисциплины как лесо-
водство, лесоуправление, защиту, использование леса и охотничество. 
Тарандт всегда оставался высшим учебным заведением, куда стреми-
лись попасть иностранные студенты. С 1816 по 1945 годы академией 
выпушено 4507 специалистов, из них 1479 иностранных, причем боль-
шинство приехало из европейских государств и России. Среди них был 
и И.Г. Войнюков (1817–1875), генерал-майор Корпуса лесничих (1864) 
и директор Лесного департамента Министерства государственных 
имуществ (1870–1875), также прошедший двухгодичную стажировку 
в Тарандтской лесной академии. За годы его руководства Лесным де-
партаментом была упорядочена лесная служба; изданы нормативные 
документы, определяющие проведение лесных работ.

Г.-К. фон Карловитц считается родоначальником понятия устой-
чивого развития. Он впервые пишет о науке пользования лесом  
в долгосрочной перспективе. Его расчеты простирались до 2050 года. 
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Лес для него не просто ресурс. Он видел в природе не механическое 
взаимодействие веществ, но «творящий чудеса, питающий дух жизни». 
Новация Карловитца заключалась в том, что ресурсы он рассматривал 
не только как экономический фактор, но видел и понимал экономику 
в гармоничном сосуществовании с природой.

С XVIII в. в Германии проводится политика эффективного лесо-
пользования. В результате страна обладает сегодня самыми большими 
запасами леса в Европе после России. Лесоводы отец и сын Теплоуховы 
реципировали эти идеи, более того, получали их из первых рук. Ведь 
основателем Тарандтской лесной академии стал один из основополож-
ников и теоретиков немецкого лесоведения Генрих Котта (1763–1844).

Результатом интернационального признания научной деятельно-
сти А.Е. Теплоухова явились его членства в таких иностранных науч-
ных обществах, как Берлинское общество антропологии, этнологии 
и первобытной истории с 1878 г., Антропологическое общество в Вене 
с 1883 г., Финно-Угорское общество в Гельсингфорсе и Финское исто-
рическое общество с 1885 г.

Будучи долгие годы (1847–1876) главным лесничим Пермского 
нераздельного имения Строгановых, А.Е. Теплоухов не только систе-
матизировал принципы ведения лесного хозяйства, но и изложил их 
в своих научных статьях, опубликованных в профессиональных жур-
налах. Сын Александра Ефимовича – Федор Александрович – также 
закончил Тарандскую академию и продолжил дело отца, собрал вели-
колепную археологическую коллекцию. Как и его отец, он стал сначала 
окружным, а с 1875 г.– главным лесничим Ильинского имения Перм-
ской губернии графов Строгановых. Так же, как и его отец, понимая 
значение профессионального образования лесничих, Федор Алексан-
дрович организовал специальную лесную школу для подготовки и пе-
реподготовки новых служащих, просуществовавшую три года.

Благодаря деятельности отца и сына Теплоуховых, село Ильин-
ское становится известным среди специалистов лесоведения далеко 
за пределами России. «Редким примером научного центра, созданного 
в глубокой провинции», называли Ильинское известные пермские де-
ятели П. Серебренников, В. Владимирский, С. Удинцев после своего 
визита в село в 1900 г. А.Е. Теплоухову принадлежат труды, показы-
вающие его связь с международным научным сообществом. Научный 
вклад Александра Теплоухова в лесоведение России можно охаракте-
ризовать как трансфер инноваций и преумножение знаний в результате 
их творческого усвоения и переработки.
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(Институт бизнеса и управления «INSAM» 

Женева, Швейцария)
Н.К. Прядилина

(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  
лесотехнический университет»)

THE ROLE OF ON-LINE EDUCATION:  
A PRACTICAL VIEW

В статье рассмотрен практический опыт он-лайн-преподава-
ния, который с успехом может быть использован в дополнение к тра-
диционному академическому образованию.

Background
Distance education, the very idea that studies could be conducted mainly 

from home, was pioneered by the UK’s Open University, which opened its 
doors in 1971. That was long before the Internet and e-mails. Everything was 
done by lectures over the television, personal tutors and exchange of letters. 
«Distance education» became «on-line education» only in the late 1990s 
when Internet access became widely available (Open University, 2014).

Since then on-line education has become a phenomenon throughout 
the world, with over 1,000 educational institutes offering programmes, and 
the number of students taking at least one course on line around 7 million 
(Babson College, 2012).

This paper reflects the experience of an on-line instructor who helped 
design and implement on-line business studies at Robert Kennedy College, 
a Swiss business school founded in 1999 and delivering postgraduate pro-
gramme validated by British universities. The annual intake of students is 
well in excess of 1,000 per year. Programmes are taught on-line, but always 
include a week’s residency (Robert Kennedy College, 2013).

On-line learning obviously requires self-discipline and motivation for 
the students to benefit from it. That requires a degree of maturity more likely 
to be found in adults, which makes on-line education better suited for post-
graduate courses and senior undergraduate. They are particularly adapted to 
the needs of working professionals because of the flexibility with which the 
student can adapt the pace and timing of learning.

Student Engagement
A common criticism of on-line education is the absence of direct 

interaction between instructor and student. But is there much interaction 
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when lectures are delivered ex-cathedra and the students are left largely 
to their own devices? In some of the older UK universities the long-e-
stablished «tutorial» system closed the gap, but it is too expensive and 
difficult to administer with a large student body (Elearning-Companion, 
2013).

There is a curious way in which on-line education actually increases 
student / instructor contact – not face to face, admittedly – but by continual 
on-line interaction. In some cases this might be by e-mail exchange. Howe-
ver, a major alternative (and this is the route with which the author is expe-
rienced) is to work with a group of students in a «forum», made up of 20 to 
40 participants.

In common with traditional courses, a syllabus with background re-
ading is established, but the paradigm of the instructor imparting his / her 
knowledge to passive students is nearly totally abandoned. This author likes 
to draw an analogy to the Knights of the Round Table. Just as King Arthur 
was first among equals, so it is in a forum. It is sometimes difficult to persua-
de students not to address their posts solely to the instructor / moderator, but, 
in time, they understand that everyone has knowledge to bring and everyone 
has something to learn.

For this approach really to work, the instructor must be ever present 
on-line at the forum, making his own posts but also commenting on most 
of the student posts, gently encouraging them and pushing them not only to 
cover the material of the curse, but also to bring in new material from their 
own research and experience.

Of course, there are «skivers» (slang for those who let others do the 
work) and cheats, who seek and download papers they present as their own 
at assessment time (yes, assessments and grades are still an important part 
of on-line education). Fortunately, for the English language at least, there 
is a system called «Turnitin» which quickly spots plagiarism, now a plague 
for all types of educational institution. There is correlation between active 
forum participation and assessment results.

The mention of the English language merits further consideration. En-
glish has now become the dominant world language in academia. Whether 
English is a student’s native language or a good second language, his / her 
choices for on-line education are boundless.

Writing Quality Papers
This instructor has to spend a lot of time in coaching and correcting 

student papers. Written papers are an important part of on-line education 
as they demonstrate that the student really has learned and oblige him / her 
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to develop and express that learning. Papers range from literature review, 
through case analyses to essays.

The challenge in all of them, but especially for literature reviews, is 
to convince the students that they use their own words. How tempting it is 
for them to find suitable texts on the Internet and simply copy / paste. Doing 
that without acknowledgement is plagiarism, but even with proper citations, 
copy / pasted work is inherently boring and shows little about what under-
standing a student may have (iParadigms, LLC, 2013).

This problem can be greatly reduced by discouraging direct quotes, un-
less they are short and pithy. Demand that students express the ideas behind 
the quote in their own words. Even paraphrasing is better than copy / pasting, 
as it ensures understanding.

Basic writing skills seem to be in short supply today. This instructor 
spends a lot of time correcting English errors, such as «it’s» versus «its», but 
many shortcomings have nothing to do with the language of the paper. They 
are about structure and sentences. Whether writing a literature review or an 
essay, the first operation should be to structure logically to take an argument 
forward, building on what has gone before. Headings help.

The next issue is paragraphing. How many students today mix themes 
in paragraphs, making them far too long? The old rules of one theme of 
concept per paragraph and the opening sentence mentioning the theme still 
apply.

Then sentencing. Many students simply join together in one what 
are clearly separate sentences, using «and». Too many subordinate clauses 
also reduce readability. Better to err towards making sentences too short 
than too long.

In French there is a delightful word, «remplissage» (filling) which is 
used to describe phrases which bring nothing in style or content to a paper. 
Examples include «I firmly believe that», «it is important to note», «it is 
worthwhile considering». A simple rule: eliminate them!

Finally, but most importantly, there arises the issue of citations. In re-
cent years, the «Harvard» system of citations has imposed itself as the stan-
dard all academic papers must follow. The bibliography must give full de-
tails, but the citation in the text should consist of only the author’s surname 
and year (plus the page number for direct quotes).

The problem with the Harvard system, as contrasted with footnotes, 
(which are still the norm for books) is that they break up the flow and there-
fore the readability of the text. The solution lies in limiting citations to one 
or two per paragraph and to put then at the end of the paragraph. This may 
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not be practical all the time, but the more this practice can be followed, the 
smoother the flow of the text and its logic.

Numeracy
Along with writing skills, numeracy seems also to have declined in re-

cent year. This concerns not just mathematics in general, but simple, every-
day arithmetic.

Take for example percentages. They are widely used in everyday life 
and in most fields of study. Yet a great majority of the students encountered 
by this instructor have no idea of how to manipulate them. Give students an 
elementary test like «a price grows by 10 % but then falls by 10 %, what is 
the net change of price?», and results will be very disturbing.

The inability to handle percentages epitomises the growing weak-
ness of the knowledge of elementary arithmetic. Again a few elementary 
lessons on arithmetic may be required before getting down to real course 
content.

Integrating On-line education
Most of this paper is devote to the delivery of on-line courses. If an 

academic institute was established specifically for on-line education, it has 
many advantages, such as low overheads, accepting students for all over the 
world and instructors able to teach from their home bases. Such applies to 
this instructor’s «home base», Robert Kennedy College.

For established universities, in contrast, there are high fixed co-
sts, teaching staff used to traditional lectures and classrooms, and the 
presence of a given student body. One approach for them is to establish  
on-line education as a stand-alone operation with a distinct and wide-
spread student body. The existing bricks and mortar structures can add 
value by requiring one or more «residencies», whereby students attend 
traditional classes as a complement to their on-line learning (so called 
«blended learning»).

Yet such an approach only begs the question of how on-line learning 
can enhance the quality of established universities. Perhaps blended learning 
can show the way for the use of on-line education as a support for traditional 
university courses. It certainly can, but only provided brings added value, 
and does not simply replace lectures. Such additional value can be found in 
the paradox that on-line learning can encourage more individual interaction 
between instructor and student than traditional lectures. Students on-line are 
free to express themselves and interact with each other and the instructor in 
a way that in situ teaching can scarcely match. Remember King Arthur and 
the Knights of the Round Table!
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Н.В. Куцубина, В.В. Васильев
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

О РОЛИ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ДОВУЗОВСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ УГЛТУ В ФОРМИРОВАНИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА У ШКОЛЬНИКОВ

Заинтересованность вуза в подготовленных и профессионально 
ориентированных абитуриентах очевидна. Формирование контингента 
абитуриентов – это задача, которая традиционно решается в рамках про-
фориентационной работы вуза, работы кропотливой и долгосрочной. 
Ежегодно мы сталкиваемся с массой проблем: снижается численность 
выпускников школ, а соответственно и потенциальных абитуриентов, 
ориентированных на поступление в технические вузы, одновременно 
увеличивается число бюджетных мест, выделяемых на технические 
и технологические направления. В результате резко возрастает конку-
ренция между вузами в «борьбе за «бюджетного» абитуриента», сни-
жается средний балл ЕГЭ поступающих в вуз, усложняются задачи на-
бора студентов на контрактную форму подготовки.

Поэтому глубоко заблуждаются те, кто считает достаточным в на-
стоящее время для эффективной профориентации простое информиро-
вание старшеклассников о вузе, его направлениях подготовки, достоин-
ствах и преимуществах. Ошибочно мнение, что профориентационная 
деятельность вуза вполне может ограничиться участием в образова-
тельных выставках и кратковременными агитационными встречами 
с выпускниками школ.

Сегодня успешное решение основной задачи профориентации за-
ключается не в информировании школьников о возможном професси-
ональном выборе, а в формировании этого выбора в пользу вуза. Более 
того, от правильности профессионального выбора, сделанного в школь-
ные годы, во многом зависит уровень освоения студентами программ 
ВПО, качество подготовки выпускников вуза. Ведь правильно и свое- 
временно выбранная профессия – это: у абитуриента – соответствующий 
уровень подготовки и мотивация к дальнейшему качественному приобре-
тению знаний в вузе, у студента – высокая учебная дисциплина и стрем-
ление к получению необходимой профессиональной квалификации.

Решение задач, связанных с формированием профессионального 
выбора у школьников по направлениям подготовки в УГЛТУ, находится  
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в компетенции Института развития довузовского образования УГЛТУ  
(далее – ИРДО). ИРДО в рамках своих профориентационных проек-
тов взаимодействует с десятками школ, гимназий, лицеев разных реги-
онов. Как правило, недостатки школьной профориентации везде оди- 
наковы.

Профориентационной работе в школе уделяется сегодня немало 
внимания: это и выявление индивидуально-психологических качеств 
учащегося путем использования многообразных психологических те-
стов при выборе профессии, и знакомство с миром профессий посред-
ством проведения классных часов, организации экскурсий на различ-
ных предприятиях, бесед и информационных встреч с представителями 
профессий и профессиональных учебных заведений. В профориента-
ционной работе принимают участие классные руководители, учите-
ля-предметники, педагоги-организато-ры, психологи, родители уча-
щихся.

Однако проблемы профессионального выбора у школьников со-
храняются: в частности, непонимание учащимися роли школьных дис-
циплин в будущей профессиональной деятельности; нехватка новых 
эффективных технологий профориентации, а, иной раз, и достоверной 
информации о профессиях и специальностях, их востребованности. 
Все это приводит к неуверенности школьника при выборе будущей 
специальности, простому следованию моде, слухам, предрассудкам 
или потере интереса к профессиональному выбору вообще.

Роль, которую выполняет ИРДО в этой ситуации, – создание усло-
вий, содействующих формированию осознанного профессионального 
выбора у школьников, ориентированного на направления и специаль-
ности УГЛТУ. ИРДО реализует порядка 18 профориентационных про-
грамм, рассчитанных на возраст участников со 2 по 11 класс. В каждой 
программе, соответствующей своей возрастной группе, преследуются 
свои цели профориентации.

2 – 4 классы. Цель – формирование представлений, связанных 
со сферами профессиональной деятельности, соответствующими на-
правлениям подготовки в УГЛТУ. Примеры практико-ориентиро-
ванных познавательно-развлекательных мастер-классов: «Познаем 
тайны леса», «Раскроем секреты дерева», «Создаем бумагу своими 
руками» и др.

5 – 8 классы. Цель – расширение кругозора учащихся в сферах 
профессиональной деятельности, соответствующих направлениям под-
готовки в УГЛТУ; создание условий для осознания учащимися в ней 
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роли школьных дисциплин. Примеры практико-ориентированных  
научно-познавательных «круглых столов»: «Химия вокруг нас», «Чуде-
са физики», «Великая сила черчения», и др.

9 – 10 классы. Цель – дальнейшее информирование и ориентиро-
вание учащихся на направления подготовки в УГЛТУ, помощь в выборе 
ЕГЭ. Примеры профориентационных научно-познавательных «круглых 
столов»: «Ландшафтный строитель», «Компьютерный конструктор 
механизмов», «Химия и экология», «В мире автоматизации», «Я соз-
даю фирму» и др.

11 классы. Цель – информирование учащихся о вузе, его достоин-
ствах и преимуществах, направлениях подготовки, правилах приема, 
востребованности выпускников, помощь в выборе и подготовке к ЕГЭ. 
Рекомендуется проведение профориентационных научно-познаватель-
ных «круглых столов».

Наиболее популярные профориентационные мероприятия ИРДО:
1) выездные профориентационные научно-познавательные 

марафоны для учащихся 2 – 4, 5 – 11 классов (проводятся преподава-
телями УГЛТУ в школах по классам или группам учащихся, до 10 кру-
глых столов или мастер-классов – уроков – одновременно по разным 
направлениям с проведением увлекательных физических и химиче-
ских опытов, занимательных экспериментов, презентациями, конкур-
сами и викторинами);

2) научные лектории для старшеклассников по физике, хи-
мии, биологии, географии, обществознанию с элементами ЕГЭ 
(лекции, сочетающие углубленный теоретический материал школьных 
дисциплин с реальными примерами и задачами из практической ин-
женерной деятельности, читают ведущие преподаватели выпускающих 
кафедр вуза);

3) прикладные лабораторные практикумы по физике, химии, 
биологии для учащихся 8 – 11 классов (проводятся как в школах, так 
и на базе вуза, направлены на создание условий для углубленного из-
учения естественно-научных дисциплин, решения реальных инженер-
ных задач).

Значительный вклад в профессиональное ориентирование уча-
щихся вносит научно-практическое сопровождение школьной ис-
следовательской деятельности, создание условий для презентации 
результатов работ, доведение их до общественности. За три года в пу-
бличных презентациях исследовательских работ в УГЛТУ «Инженер 
леса ХХI века» приняли участие более тысячи школьников.
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Ежегодно в профориентационных и научно-образовательных 
проектах ИРДО участвует до 10 тысяч учащихся 2 – 11 классов школ 
Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, Башкортоста-
на, Казахстана.

Эффективность реализации мероприятий ИРДО, направленных 
на формирование осознанного профессионального выбора у школь-
ников, подтверждается следующими аналитическими данными итогов 
приема в УГЛТУ в 2013 году: 50 % и выше выпускников школ от числа 
подавших заявления в УГЛТУ в базовых центрах реализации профори-
ентационных проектов ИРДО из пяти потенциально возможных вузов 
для поступления выбирают УГЛТУ; участники профориентационных 
проектов ИРДО составляют более 30 % от общего числа абитуриентов, 
зачисленных в УГЛТУ, и порядка 25 % от числа абитуриентов, посту-
пивших в УГЛТУ с баллом ЕГЭ более 210.

А.П. Попович
(Полтавский национальный педагогический  

университет имени В.Г. Короленко, Украина)

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА ТРЕНЕРА-ПЕДАГОГА ДЮСШ

Актуализация в последние годы потребности в углубленном на-
учном обосновании практики спортивного движения задевает, прежде 
всего, педагогические основы организации детского и юношеского 
спорта. Важную роль в решении всего комплекса связанных с этим про-
блем играет национальная сеть детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ), которые являются важной составляющей системы внеш-
кольного образования в государстве.

Проблема подготовки будущего тренера-педагога ДЮСШ к опти-
мальной реализации своих профессиональных функций предполагает 
решение ряда принципиальных вопросов, одним из которых является 
концептуальное осмысление структуры профессионально ценных лич-
ностных качеств как методологической основы построения моделей 
вузовского обучения.

Нормативные данные о характере профессиографической струк-
туры педагогической деятельности тренера содержатся в принятом 
в 2008 г. правительством Украины Положении о детско-юношеской 
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спортивной школе. В документе среди прочего перечислены следую-
щие составляющие профессиональных обязанностей педагога ДЮСШ: 
предоставлять знания, формировать умения и навыки по различным 
направлениям учебно-тренировочной и спортивной работы дифферен-
цированно, в соответствии с индивидуальными возможностями, инте-
ресами, наклонностями, способностями спортсменов; содействовать 
развитию интеллектуальных и творческих способностей, физических 
качеств в соответствии с задатками и запросами воспитанников; опре-
делять цель и конкретные задачи тренировки и развития воспитанников, 
выбирать адекватные средства их реализации; осуществлять контроль 
за соблюдением воспитанниками моральных, этических норм поведе-
ния, требований других документов, регламентирующих организацию 
учебно-тренировочного процесса; придерживаться этики, уважать до-
стоинство воспитанников, защищать их от любых форм физического, 
психического насилия; учитывать интересы и потребности воспитан-
ников, пропагандировать здоровый образ жизни; постоянно повышать 
профессиональный уровень, общую культуру и т. д. [1].

Перечисленные параметры, а также анализ особенностей работы 
ведущих тренеров в области воспитания доминирующих физических 
качеств юных спортсменов [2] позволили выделить ряд наиболее зна-
чимых показателей профессионально-педагогической готовности пе-
дагога ДЮСШ. Универсальной моделью для систематизации эмпири-
ческого материала послужила концепция педагогического мастерства, 
разработанная под руководством академика И.А. Зязюна коллективом 
преподавателей Полтавского национального педагогического универ-
ситета имени В.Г. Короленко [3].

Как известно, представители полтавской научной школы под пе-
дагогическим мастерством понимают комплекс свойств личности, обе-
спечивающих самоорганизацию высокого уровня профессиональной 
деятельности на рефлексивной основе. При этом учеными выделяются 
четыре базовых компонента мастерства педагога: 1) гуманистическая 
направленность; 2) профессиональная компетентность; 3) педагогиче-
ские способности; 4) педагогическая техника [3].

Гуманистическая направленность считается главной характери-
стикой мастерства тренера-педагога. Выступая проявлением его про-
фессиональной идеологии, она отражает направленность на личность 
своего воспитанника, ценностное отношение к педагогической дей-
ствительности, её цели, содержанию, средствам и субъектам. Благодаря 
многоаспектности педагогической направленности личности тренера, 
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в ней выделяются, по меньшей мере, три типа ценностных ориента-
ций: на себя (самоутверждение, стремление поддерживать в глазах вос-
питанников образ квалифицированного, требовательного наставника); 
на средства педагогического воздействия (в данном случае таким сред-
ством является конкретный вид спорта и связанные с ним требования, 
формы активности и т. д.); на воспитанника; на цель педагогической 
деятельности (высшие спортивные достижения, победа на соревнова-
ниях и пр.).

Профессиональная компетентность тренера выступает осно-
вой его педагогического мастерства. Подготовка к занятиям требует 
от него актуализации знаний закономерностей развития, становления 
и целенаправленного совершенствования различных сторон двига-
тельных функций воспитанников, которые позволят тренеру на прак-
тике эффективнее планировать материал для воспитания физических 
качеств, более успешно организовывать и методически правильно 
осуществлять этот процесс на занятиях в учебно-тренировочных 
группах.

Педагогические способности тренера обеспечивают поддержку 
и помощь в воспитании индивидуальности старшеклассника. Учены-
ми выделяются несколько групп педагогических способностей трене-
ра-воспитателя: дидактические, экспрессивные, научно-педагогиче-
ские, коммуникативные, организаторские, мажорные, психомоторные, 
гностические, перцептивные, проектировочные и конструктивные, 
академические и специальные, организаторские и пр. [2].

Педагогическая техника предполагает наличие двух категорий 
личностных качеств тренера-педагога: а) комплекса умений использо-
вать собственный психофизический аппарат как инструмент воспита-
тельного воздействия (приёмы владения своим организмом, настроени-
ем, речью, вниманием, воображением и приёмы воздействия на других); 
б) группы специфических технико-тактических навыков в области кон-
кретного вида спорта. Указанные «педагогический» и «спортивный» 
компоненты технических умений тренера в одинаковой мере ориенти-
рованы на достижение воспитательных целей.

Все перечисленные выше элементы педагогического мастерства 
тренера представляют собой целостное системное явление. Отсут-
ствие или недостаточное развитие любого из них негативно влияет 
на результаты воспитания физических качеств спортсменов. Высо-
кий же уровень мастерства лежит в основе формирования профессио-
нальной позиции тренера, его способности к деятельности и самораз-
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витию. Лишь настоящий педагог-мастер обеспечивает оптимальный 
уровень моральной, психологической и физической готовности юных 
спортсменов к преодолению препятствий на пути к высшим спортив-
ным достижениям.
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Часть 2
ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

И.Г. Светлова
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ТУРИЗМА И СЕРВИСА УГЛТУ

Утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации (декабрь 2011 г.) «Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г.» определяет одним из основных 
положений максимальное сближение образовательных учреждений 
и представителей работодателей, заинтересованных в подготовке ком-
петентных специалистов, востребованных в реальном секторе эконо-
мики.

Введение понятия компетентности как способности мобилизо-
вать знания и умения к решению конкретных проблем находит отраже-
ние в федеральных государственных образовательных стандартах ВПО 
и выстроенных на их основе учебных планах подготовки бакалавров 
по направлениям «Туризм» и «Сервис» на факультете туризма и серви-
са УГЛТУ.

Учитывая такой общий признак дисбаланса трудовых отношений 
на рынке труда, как недостаточный уровень у выпускников практиче-
ских навыков и умений, обеспечивающих компетенции для конкрет-
ной профессиональной деятельности с учетом квалификации, уровня 
и профиля образовательной программы, на факультете разрабатывают 
алгоритм реализации практико-ориентированного обучения.

Одной из форм активного практико-ориентированного обучения 
с элементами профессиональной адаптации студентов стала реализа-
ция программы подготовки волонтеров на площадке Центра развития 
туризма Свердловской области в мае 2013 г.. Организатором выступил 
туристический холдинг «Визит-Урал-Сибирь», специализирующийся 
в сфере туризма, MICE-индустрии (Meetings – деловые встречи, пе-
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реговоры, совещания и др.; insentives – поощрительные поездки, мо-
тивационные программы и др.; conferences – конфренции, конгрессы, 
форум, семинары и стажировки и др.; exhibitions – посещение, органи-
зация и участие в выставках) и деловых поездках, успешно работаю-
щий на рынке пятнадцать лет. С 2010 г. компания на конкурсной основе 
является официальным техническим оператором международной вы-
ставки «Иннопром 2010–2013», Симпозиума ЭКСПО 2020 «GLOBAL 
MIND».

Изучая и внедряя в своей работе прогрессивные современные 
технологии в сфере конференц-сервиса и конгресс-туризма, туристи-
ческий холдинг оказал неоценимую услугу в практической подготов-
ке наших студентов, для которых были организованны мастер-классы. 
Отобранная группа волонтеров прошла курс теоретической подготовки, 
в ходе которой практики могли определить сильные и слабые стороны 
академического образования, внести свои пожелания для корректиров-
ки учебных планов для вводимого инициативного профиля по направ-
лению «Сервис» – конгрессно-выставочного.

Студенты сдали комплексный экзамен, включавший вопро-
сы стандартизации качества, выставочно-ярмарочной деятельности 
и краеведения, комиссии практиков и отработали навыки на площад-
ке крупнейшего МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в ходе организован-
ного мастер-класса. После получения сертификатов они были внесе-
ны в резерв правительства Свердловской области для обслуживания 
крупных конгрессно-выставочных мероприятий. Уже летом студенты 
были задействованы в организации работы международной выставки 
«Иннопром-2013» и успешно применили полученные навыки. В адрес 
деканата было направлено благодарственное письмо с предложением 
о зачете производственной практики тем волонтерам, которые отлично 
отработали на выставке. Это, безусловно, становится мотивацией сту-
дентов на дальнейшее трудоустройство по выбранной профессии.

Кроме участия в «Иннопроме-2013», студенты факультета ту-
ризма и сервиса были также задействованы в качестве сопровождаю-
щих групп, в том числе иностранных, на IХ Международной выставке 
«Russia Arms Expo» (сентябрь 2013). В октябре студенты ФТИС отта-
чивали профессиональные навыки на Третьем международном Евра-
зийском форуме «Туризм и гостеприимство-2013», работая на приеме, 
а также блестяще защищая свои конкурсные проекты.

Через этот опыт идет преодоление такой проблемы в подготовке  
кадров для региональной сферы туризма, как чрезмерная академичность  
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образовательных программ при явном недостатке практических навы-
ков и знаний. К контролю и рецензированию образовательных программ 
привлекаются эксперты-практики.

Важное значение в практико-ориентированном обучении имеют 
экскурсии на специализированные выставки, конференции по резуль-
татам практики, выездные занятия, проводимые на ведущих предприя-
тиях туриндустрии (турфирмах, гостиницах).

К наиболее интересным клиентоориентированным технологи-
ям, позволяющим реализовать профессионально-практические навы-
ки будущих специалистов туризма и сервиса, относится организация 
учебных туров в рамках дициплин «Туроперейтинг», «Культурно-исто-
рические центры Урала», «География», «Организация обслуживания 
на транспорте». Изучив туристско-рекреационный потенциал региона, 
студенты составляют маршрут, участвуя в технологическом процессе 
создания тура. Практико-ориентированное обучение предполагает ин-
тенсивное вовлечение студентов в практическую деятельность и по-
гружение в профессию. Организация выездных занятий на факульте-
те имеет целью отработку профессиональных навыков у студентов.  
Создавая своеобразную виртуальную фирму, студенты сами рассчи-
тывают стоимость тура по исходным данным выбранного маршрута: 
средств передвижения, размещения, питания, объектов показа. Отве-
чает каждый за свой раздел выездного практического занятия. Такое 
обучение ориентировано на работу в команде и отражает суть будущей 
профессии.

Если на младших курсах студенты ездят на ознакомительные экс-
курсии с дальнейшим проведением анализа того или иного маршрута, 
разработкой своих предложений и проектов, то в последующем это уже 
многофункциональная деятельность своеобразной студенческой тур-
фирмы, где все действия – это определенные роли будущей профессии. 
Выступая хорошей профессиональной практикой, учебные туры улуч-
шают качество подготовки студентов.

К практико-ориентированным формам обучения на ФТИС можно 
отнести и организацию такой интерактивной формы проведения диф-
ференцированного зачета по дисциплине «Выставочно-ярмарочная де-
ятельность», как выставочный форум «Пирамида», который стал уже 
традицией и своеобразным брендом факультета. С самого начала из-
учения дисциплины специализации студенты настроены на приобре-
тение практического опыта выставочной работы через непосредствен-
ное участие в выставках – будь то посещение с дальнейшим анализом 
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и отчетом по определенной программе либо непосредственная работа 
в качестве стендистов на выставках «Образование от А до Я», «Обра-
зование. Работа. Карьера» и даже выставки «Экспотревел», проводи-
мой в рамках международных туристических форумов. Формирование 
базисных профессиональных компетенций будущих специалистов кон-
грессно-выставочного сервиса, интегрирующихся в профессиональ-
ную компетентность, происходит под влиянием компонентов образова-
тельного процесса как единого целого.

Готовясь к выставочному форуму «Пирамида» как итоговому 
зачету по дисциплине, студенты полностью разрабатывают концеп-
цию своих стендов, продумывая товары и услуги, которые они будут 
продвигать, мастер-классы и рекламу, детальную работу стендистов. 
И результат – это не только оценка в дипломе, это наши выпускники, 
которые успешно работают и в качестве организаторов «Russia Arms 
EXPO», и в качестве представителей ведущих турфирм Екатеринбурга 
на международных туристических выставках.

Н.Б. Лыгарева, Е.Н. Клименко
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТУРИЗМУ

В современных условиях формирования образовательного про-
странства наиболее востребованной становится не модель узкопрофес-
сиональной подготовки выпускника вуза, ориентированная на конкрет-
ные объекты и предметы труда, а модель интегрального типа. В ней 
цели, содержание и результаты обучения формулируются в комплекс-
ном виде с учетом изменений в профессиональной деятельности и на-
правлены на формирование у выпускника широкой социально-профес-
сиональной компетентности.

Профессиональные компетенции, являющиеся неотъемлемой 
частью любого образовательного стандарта, отражают основные тре-
бования, предъявляемые к выпускникам высших учебных заведений 
в разных видах профессиональной деятельности.
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Именно поэтому формирование профессиональных компетенций 
в рамках образовательного стандарта является основной задачей лю-
бого образовательного учреждения. В федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 100400 «Туризм» отражены шестнадцать 
профессиональных компетенций, соответствующих пяти основным 
видам деятельности: проектной, производственно-технологической, 
организационно-управленческой, сервисной и научно-исследователь-
ской. Область профессиональной деятельности бакалавров включает 
разработку и реализацию туристского продукта, обладающего каче-
ствами, удовлетворяющими требования потребителей, организацию 
комплексного туристского обслуживания в основных секторах турист-
ской индустрии. Объектами профессиональной деятельности бакалав-
ров являются:

– потребители услуг туристской индустрии (индивидуальные или 
корпоративные клиенты), их потребности;

– туристский продукт; технологические процесс предоставления 
услуг туристской индустрии;

– результаты интеллектуальной деятельности;
– нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской 

индустрии на праве собственности или ином законном основании;
– средства размещения, предприятия питания, объекты экскур-

сионной деятельности, спортивно-оздоровительных услуг, средства 
транспорта, иные предприятия туристской индустрии и другие объек-
ты, связанные с разработкой и реализацией туристского продукта;

– информационные ресурсы и системы, средства обеспечения ав-
томатизированных информационных систем и их технологий [1].

Для формирования профессиональных компетенции необходимо 
соблюдать ряд организационно-педагогических условий, одним из ко-
торых является соответствие содержания образования основным на-
правлениям развития cферы туризма. Основные направления развития 
сферы туризма отражены в Государственной программе Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020 годы». Про-
грамма состоит из четырех подпрограмм: «Наследие», «Искусство», 
«Туризм», «Обеспечение условий реализации программы», где про-
граммно-целевыми инструментами являются Федеральная целевая 
программа «Культура России (2012 – 2018 гг.)» и Федеральная целевая 
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2013 – 2020 гг.)». Cогласно содержанию данной программы  
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можно выделить основные приоритеты развития cферы туризма в РФ, 
которые и соответствуют основным направлениям:

– раскрытие культурного потенциала регионов России и поддерж-
ка региональных инициатив в сферах культуры и туризма; преодоление 
отставания и диспропорций в культурном уровне регионов;

– создание самобытных культурных кластеров и туристических 
брендов;

– повышение конкурентоспособности туристического рынка Рос-
сийской Федерации, вовлечение в процесс содействия развития туриз-
ма всех уровней управления: государственного и муниципального;

– максимальное вовлечение туризма в популяризацию и исполь-
зование историко-культурного наследия;

– поддержка и развитие внутреннего туризма [2].
Одним из важных компонентов педагогического процесса, опре-

деляющего суть профессиональной деятельности, является его содер-
жание. Содержание образования зафиксировано в государственном 
образовательном стандарте. Для развития и формирования профессио-
нальных компетенций особенно важным является успешное моделиро-
вание педагогического процесса, так  как только в процессе системного 
и целенаправленного подхода можно достичь необходимого результа-
та. Формирование профессиональных компетенций осуществляется 
на протяжении всего процесса обучения, но целесообразнее всего на-
чинать процесс формирования с первого курса. Именно поэтому в ра-
бочий учебный план направления подготовки 100400 «Туризм» в бло-
ке вариативной части гуманитарного социального и экономического 
цикла вводятся дисциплины, которые ориентируют студентов на вы-
бранную ими профессию и cпособствуют формированию профессио-
нальных компетенций. Такой дисциплиной является курс «Основы ту-
ризма». Он направлен на приобретение студентами знаний о значении 
туризма в жизни общества, об услугах туристской индустрии, их зна-
чении в формировании туристского продукта и развитии приоритет-
ных направлений в области туризма. Полученные в процессе изучения 
данной дисциплины знания представляют собой основу для формиро-
вания следующих профессиональных компетенций в области сервис-
ной деятельности умение организовать процесс обслуживания потре-
бителя, в области проектной деятельности – владение теоретическими 
основам проектирования, готовностью к применению основных мето-
дов проектирования в туризме. Изучение данной дисциплины подго-
тавливает к изучению базовых дисциплин профессионального цикла, 



88

таких как «Организация туристской деятельности», «Туристско-рекре-
ационное проектирование», на базе которых формируются такие про-
фессиональные компетенции, как владение теоретическими основами 
проектирования, готовность к применению основных методов проек-
тирования в туризме, к реализации проектов в туристской индустрии, 
к разработке туристского продукта на основе современных технологий, 
способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской 
индустрии.

Создание самобытных культурных кластеров и туристических 
брендов является одним из основных направлений развития туризма 
и подразумевает подробное изучение туристских ресурсов отдельных 
территорий, выявление и нахождение наиболее уникальных объектов 
показа с последующей разработкой новых туристических маршрутов.

Данные виды образовательной деятельности составляют основ-
ную содержательную линию таких дисциплин, как «Организация ту-
ристской деятельности», «Туристско-рекреационное проектирование». 
Реализация одного из направлений развития сферы туризма – повы-
шение конкурентоспособности туристического рынка Российской Фе-
дерации – может быть отражена в содержании таких дисциплин, как 
«Реклама в туризме», «Связи с общественностью» и достигнута путем 
их изучения.

В заключение необходимо отметить, что рассмотренное выше ор-
ганизационно-педагогическое условие – соответствие содержания обра-
зования основным направлениям развития сферы туризма – не является 
единственным в своем роде. Это лишь начальный этап процесса форми-
рования профессиональных компетенций бакалавров туризма. Анализ 
всех организационно-педагогических условий в комплексе даст возмож-
ность на протяжении всего образовательного процесса увидеть дина-
мику формирования профессиональных компетенций в соответствии 
с основными требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта и требованиями, предъявляемыми работодателями.
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шего профессионального образования по направлению подготовки 
100400 «Туризм» [квалификация (степень) бакалавр]: утв. приказом 
Мин. образования и науки РФ № 498 от 28.10.2009. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.garant. ru/products/ ipo/prime /doc /96991/. Дата 
обращения 07.11.2013.

О.Н. Новикова
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРАКТИКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В современной науке выдвинуто и доказано немало положений 
о значении игрового момента в становлении человеческой культуры, ее 
роли в социализации, передаче накопленного опыта, адаптивных воз-
можностях игры и т. д. Представители тех или иных областей научного 
знания в зависимости от специфики изучения проблемы раскрывают 
ту или иную сторону, вычленяют определенные возможности игры,  
исходя из целей, задач, методов и положений своего научного формата. 
Поэтому сегодня и существует большое количество различных, подчас 
противоречивых, определений понятия «игры», фиксирующих разно-
образие подходов и направлений исследования. Например, новейший 
философский словарь предлагает следующее определение игры – раз-
новидность физической и интеллектуальной деятельности, лишенная 
прямой практической целесообразности и представляющая индивиду 
возможность самореализации, выходящей за рамки его актуальных 
социальных ролей [1]. Педагогический словарь определяет игру как 
один из видов деятельности, характерных для животных и человека, 
имитирующих обстановку предметной и социальной действительно-
сти. А с образовательной точки зрения игра – это способ группового 
диалогичного исследования возможной действительности в контексте 
личностных интересов [2].

Являясь древнейшей формой человеческого познания, совокуп-
ностью духовных и материальных сил, проецирующих социальную 
сущность индивида, игра то позволяет выйти из повседневности (через 
слияние с Абсолютом), то, применяя прикладной характер, дает возмож-
ность войти в реальную жизнь, адаптироваться к ней. Обладая огромной  
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мобильностью, игра является тем толчком, мотором, двигателем, ко-
торый, опираясь на прошлый опыт, в реальном настоящем проецирует 
будущее. Игра, как форма жизнедеятельности, используя возможно-
сти социума, открывает творческие потенции индивида. Субъективное 
понимание игры определяется ее мотивом, непосредственным побу-
ждением к игре, которым является получение удовольствия в самом 
процессе игровой деятельности. В педагогике считаются твердо уста-
новленными факты, что именно через игру происходит формирование 
физических и духовных способностей человека, его познание мира, 
развитие воображения, воли, управление, властвование собой.

Историческая практика свидетельствует, что во все времена люди 
играли, играют и будут играть. Колоссальное многообразие игровых 
форм объясняется ее прикладными возможностями, поэтому игровое 
начало присутствует во всех сферах человеческой действительности. 
Так как игра по своей природе связана как с прошлым, так и с будущим, 
она зачастую непосредственно и является актом прогресса, способом 
создания нового. Самореорганизуясь через изменчивость, неустойчи-
вость, сиюминутность и уникальность, игра настоящее трансформирует 
в будущее, но правила, принятые в любом игровом действии, соединя-
ют с прошлым. Так легко и просто осуществляется непосредственный 
опыт прошлого и происходит передача знаний, умений и навыков из по-
коления в поколение.

Обладая огромным функциональным потенциалом, игра прежде 
всего применяется в качестве социализирующего средства. Через игро-
вое поле индивид включается как в социально контролируемые и регу-
лируемые процессы (традиции, обычаи, нормы и т. д.), так и в спонтан-
ные, стихийные развивающие технологии, изменяющие конкретную 
личность.

Большинство игр неизменны во времени, благодаря чему скла-
дывается ощущение глубинных исторических корней, рождается пре-
емственность, традиционность и устойчивость социума. Конечно, 
с течением времени игры меняют свое аксиологическое назначение, 
но смысловые координаты и вырабатываемые навыки постоянны.

Начиная с детства, индивид пробует себя в игровых практиках 
то в роли врача, то шофера, космонавта или учителя. Этот набор, про-
ба разных ролей и социальных статусов есть путь становления своего 
личного «я» с позиции социально значимой ориентации, дающей воз-
можность отождествлять себя с некими общепризнанными интересами 
и стандартами жизни.
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Будучи взрослым, человек, выбирая тот или иной профессиональ-
ный путь, осваивает необходимый «набор профессии» (сленг, форма, 
навыки), приобретает, «разыгрывает» те психологические черты, ко-
торые по стереотипу свойственны данному делу. Каждый индивид, 
чтобы стать профессионалом, изначально вынужден входить в некую 
роль (строгого, но справедливого учителя, понимающего и сострада-
ющего врача, рационального и активного бизнесмена и т. д.), он как 
бы надевает определенную маску, прилаживается к некоему стандарту, 
стереотипу, свойственному той или иной профессии. Так закрепляется 
традиция, устой, происходит усвоение социокультурных норм, форми-
руется идентификация себя в выбранном поле деятельности через лич-
ную значимость, естественную, непосредственную приобретаемость 
и интериоризацию.

Социальные игровые взаимодействия очень популярны в обра-
зовательной сфере (для воспитания определенных умений, навыков 
и свойств), в профессиональной среде (для выработки деловых, орга-
низационно-деятельностных качеств), в психологических практику-
мах, тренингах (для коррекции внутреннего мира объекта) и т. д.

Эффективная модель современного образования предполагает, 
что получение высокого уровня профессиональной подготовки студен-
том нацелена на выявление его творческого потенциала, способности 
прогнозировать, моделировать рабочие ситуации, освоить алгоритм 
действий при решении проблемных вопросов. Технология учебной 
игры базируется на двух принципах обучения: принципе моделирова-
ния предполагаемой профессиональной деятельности и принципе про-
блемности. Поиск решения актуальных задач требует наличия базовых 
знаний, включенности в смоделированный процесс и творческого по-
тенциала студента.

Игровые технологии, основанные на групповом упражнении 
по выработке решения в условиях, имитирующих реальность, зани-
мают значимое место в высшей школе. Игра применяется для до-
стижения комплексных образовательных задач: закрепления старого 
и проработки нового материала, формирования компетенций (обще-
учебных умений), развития креативности и личностной активности 
и т. д. Широко используются игровые технологии (имитационные, 
операционные, сюжетно-ролевые, инновационные игры и т. д.), помо-
гающие освоить модели определенной стратегии поведения, прора-
ботать стандартные коммуникативные ситуации, практику принятия 
решений.
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Игровая технология вытекает из самой специфики игровой дея-
тельности и имеет строго устоявшуюся структуру (целеполагание, пла-
нирование, реализация цели, анализ результатов). Сюжет, роли, реаль-
ные отношения между участниками проблемных (тренинговых) игр, 
замещение реальных предметов условными создают пусть мнимый, 
но столь необходимый практикум.

Технология данной игровой деятельности строится на воспроиз-
ведении гипотетических жизненных ситуаций, представленных в фор-
ме конкретных сюжетов. Каждый участник сознательно предпринимает 
попытку «пожить» определенное время в роли другого человека (су-
щества, специфического персонажа), воспроизводя через характерные 
действия, слова, жесты и приемы выбранного героя. Обычно в данном 
типе игр наличествует стартовая (начальная) ситуация, но отсутствует 
сценарий развития сюжета, который полностью исходит от участников 
игры. Каждому игроку дана возможность продумать особенности свое-
го персонажа (биография, характер, привычки, костюм и т. д.), и во вре-
мя игровых событий он поступает и реагирует на происходящее от лица 
своего героя.

Безусловно, игровые технологии не готовят человека к профес-
сиональной деятельности, а опосредованно вводят его в систему жиз-
ни, позволяя выбрать конкретную социальную или профессиональную 
роль, способствуют его будущей идентификации, так как являются 
упражнением на выработку определенных качеств и, конечно, благо-
даря эмоциональному отклику позволяют в какой-то мере определить-
ся с правильностью выбора профессионального пути. Проигрывая 
роль инженера, конструктора, врача, машиниста, космонавта, путе-
шественника или строителя, студент прежде всего обращает внима-
ние на чувство удовлетворения, получаемое в ходе конкретной игры, 
заставляющей раз за разом повторять наиболее понравившуюся роль, 
а следовательно, понимать свои потребности и желания, выраженные 
через конкретный демонстративный момент, реализуемый самоопреде-
лением и самопрезентацией.

Учебная игра, выступая механизмом аккумуляции и передачи 
коллективного опыта, нацелена на процесс, в котором учебная, комму-
никативная, релаксационная и психотехническая функции, объединен-
ные в системном подходе, стимулируют устойчивый и долговремен-
ный интерес к учебе через формирование прочных знаний и навыков, 
нацеленность на креатив, реализованный в произвольной деятель- 
ности.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

БАКАЛАВРОВ ТУРИЗМА

Формирование патриотизма и гражданственности у молодого 
поколения россиян представляет собой одну из основных задач со-
временного общества и необходимое условие его самосохранения и 
интеграции.

Юношеский возраст, по утверждению Б.Г. Ананьева, является 
сензитивным периодом для развития основных социогенных потен-
ций человека [1]. Возраст 18 – 20 лет – это период более активного 
развития нравственных и эстетических чувств, становления и стаби-
лизации характера и, что в особенности принципиально, овладения 
полным комплексом социальных ролей взрослого человека, в том 
числе гражданских.

Высшее учебное заведение представляет собой специально создан-
ную среду для формирования не только специалистов, но и граждан-па-
триотов. Именно преподавание гуманитарных дисциплин в вузе призвано 
выстроить и оформить мировоззренческую культуру личности студента, 
в которой патриотизм является обязательной составляющей.

Особенно значима проблема патриотического воспитания студен-
тов – будущих специалистов в области туризма (направление подготов-
ки 100400 «Туризм», квалификация «Бакалавр»), которым предстоит 
участвовать в диалоге и взаимодействии культур.

Важнейшим педагогическим условием формирования патриоти-
ческой позиции будущих бакалавров туризма является гуманизирован-
ная личностно-ориентированная среда вуза. Под гуманизированной 
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личностно-ориентированной средой вуза нами понимается формиру-
ющийся в результате деятельности преподавателей, студентов, ректо-
рата, вспомогательного персонала устойчивый комплекс социокуль-
турных и социально-психологических факторов, оказывающих прямое 
и опосредованное влияние на воспитание, социализацию и развитие 
участников образовательного процесса [2].

Патриотическое воспитание немыслимо без взаимодействия 
вуза с социумом, контактов с общественными организациями, семьей  
с целью установления благоприятного морально-психологического 
климата по формированию гражданственности и патриотизма.

Студенты УГЛТУ самостоятельно разрабатывали и проводили 
городские экскурсии, принимали участие в вузовских фестивалях, 
подключались к организации и проведению следующих социальных 
проектов: «Чусовая России», Всероссийский фестиваль неигрового 
туристического кино «Свидание с Россией», «Верхотурье – духовная 
столица Урала» и др.

Основным источником воспитания патриотизма в учебном про-
цессе является содержание обучения, главным образом содержание 
исторических дисциплин, включающих трудовые дела многих поколе-
ний, боевые события и ратные подвиги народа, достижения российской 
науки, литературы и искусства, исторические традиции, укрепляющие 
могущество страны и прославляющие ее среди других народов.

К исторической дисциплине отнесем и «Краеведение». Краеве-
дение способствует решению задач социальной адаптации, формиро-
ванию готовности жить и трудиться в своем крае, участвовать в его 
развитии, социально-экономическом и культурном обновлении. Это 
одна из актуальных социальных задач нашего времени. Курс краеведе-
ния обладает уникальной возможностью объединить население края, 
и прежде всего молодых людей, на общечеловеческой и гуманистиче-
ской основе с помощью собранных краеведческих ресурсов и средств. 
Для реализации воспитательного потенциала краеведческой деятель-
ности необходимо, чтобы будущий специалист данного направления 
осознавал себя в качестве культурно-исторического субъекта в спек-
тре культур страны и региона, обладал способностью сопоставлять, 
анализировать, оценивать уровень и качество литературы, искусства 
и факты по истории своей страны, разбирался в современной, непро-
стой для России, ситуации, умел адекватно реагировать на различные 
политические и экономические реформы, конфронтации, принимал 
участие в культурно-духовных дискуссиях. Поэтому в содержании 
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курса краеведения на первый план выступает формирование у сту-
дентов патриотической позиции, что выражается в развитии крити-
ческого мышления, интереса к изучению прошлого, воспитание гор-
дости за свершения предков, стремления сохранить и приумножить 
достояние прошлого.

Курсы «История Отечества», «Краеведение», интегрирующие 
в себе многообразие форм учебной и внеучебной деятельности, могут 
рассматриваться как базовые в формировании патриотической позиции 
у студентов – будущих бакалавров туризма.

Формы ознакомления студентов с патриотическим аспектом нау-
ки и практики могут быть самыми разнообразным: прежде всего прида-
ние патриотической направленности изучаемым дисциплинам, особен-
но лекциям, написание студентами рефератов и выступление с ними 
на семинарах, подготовка докладов о жизни и деятельности ученых 
и выдающихся практиков, внесших особый вклад в развитие науки и ее 
практическую реализацию.

Представляется целесообразным подготовить в вузах патриотиче-
скую тематику по всем дисциплинам и использовать ее в патриотиче-
ском воспитании студентов. По этой тематике, например, можно про-
водить конференции. Приобретенные на этой основе знания являются 
источником формирования патриотических чувств, взглядов и убежде-
ний. Отношение студентов к учебе как патриотическому долгу возраста-
ет при условии связи изучаемых дисциплин с жизненно-практическими 
интересами студентов – будущих специалистов. Эта связь усилит прак-
тическую ценность учебных дисциплин как во время их изучения, так 
и особенно в процессе будущей практической деятельности. Ведь каж-
дый выпускник вуза столкнется с личными межпредметными практи-
ческими вопросами и проблемами, которые придется решать с позиций 
не только общеспециальных, но и гуманитарных и общественных наук. 
Жизненно-практическая и профессиональная направленность в изуче-
нии дисциплин повысит личностную и общественную значимость об-
учения, положительно повлияет на отношение студентов к вузу, свое-
му ведомству и в определенной степени к обществу в целом. Большое 
значение в воспитании патриотизма имеет библиотека. Известно, что 
в воспитании незаменимую роль играют примеры: биографии великих 
и выдающихся людей, образы литературных произведений, жизнь и де-
ятельность героев Великой Отечественной войны, заслуженных препо-
давателей, лучших выпускников, достигших больших успехов в своем 
профессиональном росте. Патриот – это человек–гражданин, который 
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не только защищает Родину в годы тяжелых, особенно военных, испы-
таний, но и по-государственному мыслит, укрепляет могущество стра-
ны своим высокоэффективным трудом. Готовить патриотов – значит 
воспитывать не только узких специалистов, а формировать граждан, 
осознающих интересы общества, понимающих международную об-
становку и место в ней России, потенциально готовых к защите своей 
Родины. Такая задача должна ставиться не только в учебном процессе, 
но и во внеучебной работе.

Путями патриотического воспитания во внеучебное время яв-
ляются восприятие патриотических событий, словесное воздействие 
на студентов и их патриотические дела. Существуют различные формы 
образного восприятия фактов и событий. Это патриотически направ-
ленные экскурсии и походы, особенно по местам боевой и трудовой 
славы, посещение исторических и художественных музеев, в том числе 
музеев великих деятелей культуры – художников, писателей, артистов.

Словесное воздействие на студентов может происходить в виде 
встреч с интересными людьми, особенно с ветеранами Великой Оте-
чественной войны и труда, бесед, диспутов, круглых столов, литера-
турных обзоров и т. д. Для патриотического воспитания важен выбор 
тематики, подбор и изучение соответствующей литературы, подготовка 
ведущих и участников мероприятий, а в процессе воздействия словом – 
акцентирование внимания на наиболее ярких патриотических фактах.

К словесным формам работы можно отнести и описание студен-
тами патриотически направленной жизни и деятельности представите-
лей старшего поколения, близких родственников и знакомых, особенно 
участников Великой Отечественной войны и великих строек прошлого. 
Ценным является и описание малой Родины (села, поселка, части горо-
да), пережившей в годы Великой Отечественной войны голод, страда-
ния и страх, нищету и надежду на победу над фашизмом.

Для воспитания патриотизма решающее значение имеют обще-
ственно полезные дела: шефство студентов над ветеранами войны 
и труда, детскими домами, школами и детскими садами, домами инва-
лидов и престарелых.

Широкое распространение среди студентов получили походы 
по местам боевой славы, поиск мест захоронения погибших во время 
Великой Отечественной войны советских солдат и офицеров, увекове-
чивание их памяти, уход за братскими могилами.

Большими возможностями патриотического воспитания распола-
гают занятия физкультурой и спортом. В первую очередь они направ-
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лены на развитие физической силы и выносливости, на овладение фи-
зическими приемами, которые могут быть применены в военном деле. 
Кроме того, в процессе физического воспитания у студентов формиру-
ется чувство национальной и патриотической гордости за успехи на-
шей спортивной молодежи.

Надо усиливать патриотическую направленность и художествен-
ной самодеятельности студентов, подбирая соответствующие стихот-
ворения, песни, музыкальные произведения и другие виды искусства, 
проводя фестивали, конкурсы патриотической песни. Для воспитания 
оптимизма, жизнерадостности, развития художественных интересов 
и способностей важны клубная и досуговая деятельность студентов, 
творческие вечера, смотры-конкурсы.
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О ПРОБЛЕМАХ КОРРЕКТИРОВКИ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ  
ПО ГЕОМЕТРОГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ  
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О проблемах подготовки инженерно-технических кадров необхо-
димой квалификации за последние 4 – 5 лет говорят все, начиная с Пре-
зидента страны и заканчивая производственниками и преподавателями 
вузов [1]. В работе [2], подготовленной по материалам 42-го между-
народного симпозиума IGIP (Международное общество по инженер-
ному образованию) «Глобальные вызовы в инженерном образовании», 
16-й международной конференции по интерактивному совместному 
обучению в сотрудничестве ICL и Международной научной школы 
«Инженерное образование для новой индустриализации», отмечаются 
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растущая интернационализация инженерного образования, принципы 
непрерывности образования, проблема привлечения молодежи в тех-
нико-технологическую сферу, освоение инженерных навыков даже 
государственными чиновниками и т. д. Отмечалось, что в результате 
запустения 90-х годов XX в. устарели инфраструктуры и техническая 
база, утрачены связи между системой инженерного ВПО и реальным 
производством.

Инженерное образование в вузе начинается с геометрографиче-
ской подготовки. Сокращение срока обучения (4 года вместо 5), сокра-
щение производственных практик, отсутствие стажа работы у абиту-
риента заставляет нас в последние годы ориентироваться на раннюю 
профилизацию и учет междисциплинарных связей. Этот опыт был 
нами отражен и в сборниках ведущих технических университетов РФ, 
в сборниках РАЕ, сборниках международных Евразийских симпозиу-
мов по деревообработке в УГЛТУ.

Здесь мы остановимся на проблеме корректировки базовых зна-
ний при прохождении студентов через кафедру начертательной геомет- 
рии и машиностроительного черчения. Эта проблема волнует и пред-
ставителей других дисциплин общетехнического профиля [3].

Весь блок геометрографических дисциплин в связи с требовани-
ями ФГОС в настоящее время изучается на первом курсе студентами 
всех специальностей. Успешное освоение курсов начертательной гео-
метрии и инженерной графики основывается на определенном наборе 
знаний и навыков – базовых знаниях, приобретенных за период обу-
чения в средней школе (колледже) по элементарной геометрии и чер-
чению. Чтобы оценить уровень подготовки студентов, ежегодно перед 
началом занятий преподавателями кафедры проводится входное тести-
рование по заданиям, разработанным на кафедре. Каждое тестовое за-
дание содержит вопросы, позволяющие оценить способности студента 
к восприятию и усвоению графических дисциплин (способности к про-
странственному мышлению), оценить знания элементарных понятий 
и простейших теорем по геометрии и основных правил черчения. Если 
в предыдущие годы базовые знания по черчению абитуриентов из Ека-
теринбурга и других крупных городов выгодно отличались от базовых 
знаний абитуриентов, закончивших школы в леспромхозах или сель-
ской местности, то в настоящее время подобных различий практически 
нет. В результате реформы среднего образования предмет «Черчение» 
был исключен из образовательных программ и преподается в некото-
рых школах как факультатив. В настоящее время базовыми знаниями 
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по черчению владеют только выпускники-абитуриенты технических 
специальностей из технических колледжей. Можно отметить общее 
снижение уровня базовых знаний по геометрии, так как традиционный 
экзамен по геометрии заменен на сдачу ЕГЭ, при котором правильный 
ответ не основывается на глубоких знаниях, а зачастую отгадывается 
по формальным признакам формулировки вопроса.

Разрабатываемые в последнее время различные технологии и си-
стемы обучения направлены на повышение эффективности обучения. 
Отсутствие необходимых базовых знаний у конкретного учащегося, 
его неподготовленность во внимание не принимаются. Между тем 
никакие методики преподавания не в состоянии восполнить пробе-
лы предыдущего обучения, а без этого невозможно обеспечить уро-
вень требований, предъявляемых к современному образованию. Учет 
неоднородности базовых знаний требует существенного обновления 
целей обучения. Целью обучения становится не только передача зна-
ний по новой дисциплине, но и восстановление утраченных. При этом 
сама новая дисциплина является, как правило, базовой по отношению 
к дисциплинам, изучение которых только предстоит. Такое изменение 
содержания требует существенной реконструкции методов и форм со-
вместной деятельности студентов и преподавателя. Проверка знаний 
студентов на практических занятиях и в процессе выполнения кон-
трольных заданий свидетельствует о большой глубине неоднородно-
сти базовых знаний, требующей поиска методов адресной помощи без 
увеличения времени аудиторного общения преподавателя и студентов.

В задачу преподавателя входит не только изложение нового мате-
риала по курсу, но и корректировка базовых знаний. Корректировкой 
знаний в процессе чтения лекций имеет смысл заниматься в том слу-
чае, когда необходимые знания (или их понимание) отсутствуют у боль-
шей части аудитории (свыше 60 %). Основная задача практических за-
нятий – разъяснение получаемых на лекциях основных аксиом, теорем 
и методов преобразований. Наряду с этим практические занятия позво-
ляют с бóльшим эффектом ликвидировать дефицит остаточных зна-
ний. Практические занятия предоставляют бóльшую возможность для 
дифференцированного подхода к уточнению и коррекции базовых зна-
ний. Для этого решение задач следует поручить аудитории, контроли-
руя индивидуальные действия каждого студента. Так можно выделить 
пробелы, в корректировке которых нуждается большая часть студен-
тов, и, следовательно, их нужно обсудить со всей аудиторией и опреде-
лить наиболее отсталую часть аудитории, требующую индивидуального  
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контроля своей работы. Особенность этой части студентов состоит 
в том, что они, как правило, не обращаются за помощью и не задают 
вопросов, боясь показаться смешными в глазах остальных, а ждут, ко- 
гда на доске появится готовое решение, чтобы перечертить его. Незна-
чительные подсказки могут сдвинуть их деятельность с мертвой точки. 
Для этой цели имеет смысл проводить дополнительные консультации 
(что кафедра делает в последние 10 лет) для небольшой группы студен-
тов или поручить более знающим соседям разъяснить смысл выполня-
емых решений.

На основании вышеизложенного видно, что кафедра работает 
в трудных условиях, неизменно показывая при этом неплохие резуль-
таты государственных тестирований, подготовка к которым – трудней-
шая задача как для студентов, так и для преподавателей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АНКЕТНОГО ОПРОСА 
СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ

Актуальность использования анкетного опроса обусловлена техно-
логическим подходом в современном образовании, решением вопроса 
о проблемах и перспективах развития профессионализма. На наш взгляд, 
это отвечает требованиям Селевко Г.К., который выделил основные кри-
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терии технологичности в педагогической деятельности. Это систем-
ность, научность, структурированность, процессуальность [1].

Для сбора системной, научной, структурированной и отражаю-
щей процессуальность информации в педагогических исследованиях 
используются социологические методы. О необходимости этого пи-
сал еще классик французской социологии Э. Дюркгейм, полагая, что 
педагогика не может обойтись без социологии [2]. В частности, пола-
гаем мы, без использования анкетного опроса участников волонтер-
ского движения студентов. Приоритетным аспектом, на наш взгляд, 
является изменение ценностных ориентаций в волонтерском дви- 
жении.

Всероссийский центр изучения общественного мнения отме-
тил, что данные о личном участии в благотворительности населения 
за последние пять лет (2007 – 2011 гг.) были проанализированы впер-
вые. В соответствии с этими данными Россия переместилась с 130-го  
на 127-е место и по количеству волонтеров попала в десятку лидеров,  
заняв восьмое место. Мотивы, побуждающие человека стать волон-
тером, на которые прежде всего обращают внимание социологи, –  
это стремление к самовыражению, жажда общественного признания, 
возможность получения новых знаний, развитое чувство сострада-
ния и потребность делать добро, желание ощутить собственную зна-
чимость и необходимость [3]. Поскольку раскрытие педагогического 
потенциала образовательного пространства вуза имеет целью овладе-
ние не только профессиональными компетенциями, но и общекультур-
ными, постольку, полагаем мы, образование призвано ориентировать 
и на такой вид деятельности, как волонтерство.

В своем исследовании мы предполагаем, что участие в волон-
терском движении создает благоприятные условия для формирования 
социальной зрелости на основе адаптации и интеграции в среду вуза. 
В целях подтверждения этой мысли необходимо изучить ее воспита-
тельный потенциал и средства его реализации для становления само-
актуализирующейся личности студента. При этом необходимо исполь-
зовать педагогические технологии, которые способствуют выявлению 
ценностно-смысловых оснований самоактуализации личности сту-
дентов, включая духовно-нравственные ценности. Реальное оказание 
помощи другому – это активная личностная и социальная позиция, 
поэтому важно выявить потребности и мотивы, готовность студентов 
к самостоятельному выбору себя в качестве волонтера. Это требует 
измерения развитости когнитивной, эмоциональной, поведенческой  
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и рефлексивной составляющих личности. Это позволит подтвердить 
гипотезу о том, что опыт волонтерской деятельности оказывает бла-
гоприятное влияние на социальное и личностное развитие студентов. 
Мы полагаем, что осознание ценностей и смыслов участия в волон-
терском движении является средством успешной самоактуализации 
личности и способствует развитию гражданского общества в нашей 
стране. Смыслообразующим понятием в анализе названной пробле-
мы выделяем самоактуализацию студентов-волонтеров в ФГАОУ ВПО 
«УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» («Волонтер-
ский центр»). Сайт университета представляет деятельность волонте-
ров как «добровольную (волонтером можно стать только по желанию); 
независимую (возможность принимать собственные решения); объе-
диняющую (много идей, но одна цель); универсальную (равные воз-
можности каждого); вызывающую интерес (волонтерство – это работа, 
вознаграждение за которую содержится в ней самой)».

Другим крупным студенческим объединением в Екатеринбур-
ге является «Молодежный добровольческий центр» в Уральском го-
сударственном педагогическом университете. Анализ информации, 
представленной на его сайте, ориентирует студентов – будущих педа-
гогов на помощь людям, которые в ней нуждаются. Это дает опреде-
ленное преимущество в начале педагогической деятельности студен-
там, которые нашли новый смысл жизни – приобрети новые знания, 
почувствовать себя полезными и «менее одинокими». В целом речь 
идет о возможности самореализации в стремлении «сделать мир не-
много лучше».

Поэтому, полагаем мы, гуманно-личностная ориентация педа-
гогического процесса вуза актуализирует изучение ценностно-смыс-
лового подхода в его образовательном пространстве, благоприятном 
для развития рефлексивной личности студента. Истоки этого социаль-
но-педагогического феномена в образовательной среде вуза находятся 
в культурологической проблеме взаимоотношения человека с окружа-
ющим миром, социумом и самим собой как самоактуализирующейся 
личностью.

Вслед за Асмоловым А.Г., мы связываем актуализацию лично-
сти студента-волонтера с достижением определенных уровней разви-
тия, когда личность становится способной самостоятельно жить в об-
ществе, распоряжаться своей судьбой и выстраивать свое поведение, 
а также обладает способностью осознавать свои отношения с миром 
и делать ценностный выбор.
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Таким образом, используя анкетный опрос как педагогическую 
технологию, мы стремимся, с одной стороны, помочь обнаружить 
и осознать собственные ценностные ориентации и, с другой стороны, 
выявить педагогический потенциал вуза для их самоактуализации в во-
лонтерском движении.

При этом заметим, что научный статус понятие «ценностные 
ориентации» получило благодаря усилиям психологии и социологии. 
Что касается педагогики, то различные аспекты формирования, ста-
новления и динамики ценностных ориентаций студентов исследованы 
разными авторами. Однако суть и содержание ценностно-смысловых 
ориентаций волонтеров в динамике социокультурных трансформаций 
последних лет все более актуальны для педагогической науки и прак-
тики. Наш опыт убеждает в том, что при проведении исследования 
продуктивен анкетный опрос студентов-волонтеров как педагогиче-
ская технология.
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОСТИ СТУДЕНТОВ

Перед кафедрой иностранного языка стоят в настоящее время 
многочисленные задачи в области образования студентов. Иностран-
ный язык является составляющей дисциплиной в формировании на-
стоящего специалиста. Немаловажным фактором выживания конкрет-
ного вуза является его рейтинг. Чем может поспособствовать в этом  
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аспекте овладение студентами компетенциями в области иностран-
ного языка? Ответ: большей возможностью осуществления контак-
тов с зарубежным научным сообществом. Слабые рейтинговые пози-
ции российских вузов – следствие их недостаточной вовлеченности 
в международную научно-исследовательскую и образовательную  
деятельность [1].

Преподаватель, следуя программе «Иностранный язык для под-
готовки бакалавров», должен реализовывать воспитательный аспект 
в ходе формирования многоязычия и поликультурности, осознания 
и признания духовных и материальных ценностей других народов 
и культур в соотнесенности со своей культурой [2]. Что имеется в ар-
сенале преподавателя иностранных языков для достижения этой цели? 
Благодатным материалом представляются личные и опосредованные 
контакты с иностранцами. Личные контакты не так часты у наших сту-
дентов, а при чтении аутентичных текстов студенты могут получить 
информацию о культурных традициях, привычках, пристрастиях в дан-
ном случае немцев. Творчество преподавателя состоит в подборе, поис-
ке таких текстов и организации последующей творческой работы над 
ними студентов.

Преподаватель современного вуза должен обеспечить условия 
для творческого саморазвития студента, которые могут происходить 
там, где нет жесткой регламентации деятельности, где предоставляется 
известная доля свободы в выборе содержания обучения [3].

Давняя традиция у нас – чтение «Московской немецкой газеты».
Для вышеназванных целей как нельзя лучше подошли интервью 

с немцами-специалистами, работающими в России. Студентам были 
предложены статьи-интервью со следующими лицами: Ф. Андерс, ру-
ководитель московского представительства Немецко-русского форума, 
М. Фиксон из немецкого посольства, К. Шене из Германско-россий-
ской торговой палаты, Г. Ленга от фирмы «Кнауф», С. Хильманн из из-
дательства журнала «Москультинфо», Т. Браун, руководитель фирмы 
по призводству установок для питьевой воды («TUI»), А. фон Кнооп, 
почетный президент Международной торговой палаты, проф. Д, Кем-
пер, германист, М. Видеманн, журналистка и предпринимательница. 
Видно, как разнообразна палитра немецких представителей. Каждый 
из них отвечал на вопросы корреспондента МНГ.

На студенческую группу было распределено 9 интервью. После 
прочтения нужно было отметить и позднее рассказать о том, что удиви-
ло, поразило, возмутило в оценке иностранцами России, наших тради-
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ций, привычек и т. д. В числе вопросов, а они были одинаковы для всех 
опрашиваемых, мы отметили следующие.

1. Какие немецкие привычки можно использовать в московских 
буднях?

2. Назовите три дела, которые должен осуществить иностранец 
в России?

3. Россия прежде была для Вас…
4. Какой случай рассказали бы Вы друзьям в Германии по прибы-

тии из России?
5. Что восхищает Вас в русских?
6. Чего немецкого не хватало Вам в России?
7. Что привезете из России в подарок?
8. Поправьте обычное высказывание о России.
9. Какую русскую пословицу (слово) Вы с трудом произносите?
Студентам было интересно мнение иностранцев о нашей стране, 

а что-то удивило, так как они и не предполагали, что может быть такая 
оценка нашей очевидности. Информация, извлеченная из статей, была 
очень полезна. Например, на вопрос, что немецкого нужно было бы 
привнести в российские будни, мнение гостей было: терпение, поря-
док, точность, планирование, качество, приветливость. Надеемся, что 
нашими выпускниками будет это учтено. Ведь будущим специалистам 
важно знать иностранные реалии и умение сравнивать, приспосабли-
ваться за границей к новым условиям. Пусть даже в данном случае 
информация шла о России, но в сравнении с Германией. Даже логика 
написания заявки, коммюнике и т. д. не является идентичной. Поэтому 
важно не столько усвоение специальной лексики, сколько знакомство 
с иной культурой.

Студентам предлагалось в этом году участвовать в конкурсе на про-
хождение практики в Германии по программе Союза ЛОГО. При полу-
чении возможности прохождения такой практики в Германии студенту 
нужно будет вспомнить, что он знает о стране, традициях и условиях 
труда. Чтение подобных текстов помогает в этом. Такая образователь-
ная работа будет кирпичиком в фундаменте подготовки и гражданина, 
и специалиста. Целью университета является воспитание активного 
и ответственного гражданина, участвующего в деле сохранения и не-
прерывного созидания цивилизации для общего блага. Чтобы играть 
эту роль, университет должен не только осуществлять профессиональ-
ное обучение, но также формировать мировоззренческий кругозор лич-
ности, способствовать культурному образованию.
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О РОЛИ «КРУГЛЫХ СТОЛОВ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ

Говорение – это продуктивный вид речевой деятельности, посред-
ством которого осуществляется устное вербальное общение. Содержа-
нием говорения является выражение мыслей в устной форме. Идеаль-
ным местом для мыслетворчества являются «круглые столы».

Как известно, устно-речевое общение может иметь монологиче-
скую и полилогическую формы, разновидностью полилогической фор-
мы является диалогическая речь.

Владение разговорной речью достигается путём практических 
тренировок в языковом общении. Существует много проблем, которые 
препятствуют успешному говорению. Цель статьи – сформулировать 
трудности обучения говорению и показать, какую роль играют «кру-
глые столы» в преодолении ряда этих проблем.

Современная методика и наш практический опыт дают возмож-
ность выделить следующие проблемы, возникающие на уроках форми-
рования и развития навыков говорения.

1. Злоупотребление учителем временем на уроке. Большую часть 
на занятии говорит сам преподаватель, не создавая условий для говоре-
ния студентов.

2. Неэффективность парной и групповой работы, потому что 
в ходе обсуждения проблемы студенты часто переходят на родной язык.
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3. Разноуровневость языковой подготовки студентов.
4. Предубеждение студентов, что они не могут говорить по-анг- 

лийски, что они обязательно сделают ошибки при говорении.
5. Недостаточный жизненный опыт, малый запас знаний и слов 

на родном языке для обсуждения проблемы.
6. Разноуровневость общекультурной компетентности студентов.
7. Недостаточное использование преподавателем инструкций, 

схем, таблиц, моделей высказывания, опор и т. д.
8. Повышенная трудность задания для основного контингента 

группы.
Чтобы минимизировать вышеизложенные отрицательные момен-

ты, была выбрана форма «круглого стола», с помощью которой студенты 
более эффективно вовлекаются в мотивированное говорение. Использо-
вание этой формы помогает студенту преодолеть ряд трудностей на уро-
ках говорения.

1. Языковой барьер, боязнь допустить ошибку. Доброжелательная 
и доверительная атмосфера привлекает к говорению как продвинутых, 
так и слабых стеснительных студентов.

2. Обучение в коллективе и через коллектив предполагает более 
активное овладение материалом. А каждая удача студента в совместном 
проекте окрыляет его, является хорошим стимулом к дальнейшей работе.

3. Подготовка и участие в «круглом столе» сопряжена с созданием 
различных вербальных опор: схем, графиков, таблиц, памяток и т. д. Ис-
пользование их вносит ценный вклад в решение проблемы трудностей 
говорения.

4. «Круглые столы» позволяют задействовать всех обучающихся, 
создавая при этом ситуацию успеха для каждого студента, что явля-
ется важным фактором в его индивидуальном продвижении в аспекте 
говорения.

5. Именно на «круглых столах» студенты могут продемонстри-
ровать умения использования разных форм связи речевых элементов: 
речевые клише, вводные структуры, союзы, линкеры и т. д.

6. «Круглые столы» являются обобщающими занятиями по одной 
или нескольким темам. Они опираются на уже сформированные лекси-
ческие и грамматические навыки в рамках изученных тем.

Таким образом, с помощью «круглых столов» создаются опти-
мальные условия, которые способствуют накоплению и применению 
на практике речевого материала в приближенной к реальным ситуаци-
ям обстановке (конференции, дискуссии и т. д.).
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Особая комфортная атмосфера «круглых столов» освобождает 
студента от «зажатости» в выражении своих мыслей, ускоряет время 
запуска механизма говорения и перехода к аппроксимированно-сво-
бодному говорению.

Л.В. Гурская
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

В последние десятилетия вынужденная реагировать на глобаль-
ные вызовы времени российская система высшего профессионального 
образования переживает радикальные изменения. Эти изменения ка-
саются как организационной, так и содержательной составляющей об-
разовательного процесса, которые отражены в ФГОС ВПО по направ-
лениям подготовки [1] и в примерной программе [2] по иностранному 
языку, разработанной в 2011 г. и рекомендуемой УМО по образованию 
в области лингвистики в качестве примера написания новых рабочих 
программ по дисциплине «Иностранный язык» для подготовки бака-
лавров в неязыковых вузах.

Впервые в программе конечный результат изучения иностранно-
го языка студентами бакалавриата детально представлен в виде переч-
ня компетенций, в роли дескрипторов которых используются речевые 
умения в соответствии с общеевропейскими компетенциями [3]. При-
мерная программа, по сути, представляет собой рамочный документ, 
в котором детально представлена вся информация, которая может быть 
необходима для составления рабочих программ.

Все рабочие программы по иностранному языку для бакалаври-
ата в УГЛТУ составлены на основе этой примерной программы. Ка-
залось бы, все замечательно – детально разработанный план должен 
привести к успеху. Однако что может понимать под успехом препода-
ватель английского языка? Овладение набором коммуникативных уме-
ний, ориентированных на общение в условиях реальной, а не учебной 
коммуникации, как заявлено в программе в соответствии с компетент-
ностным подходом или результатом интернет-экзамена по английскому 
языку? (Пока стране никто не ответил, почему все эти годы проверя-
ют знание только английского языка посредством интернет-экзамена.) 
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Люди, далекие от этой темы, могут подумать, что в ходе интернет-экза-
мена проверяется владение набором коммуникативных умений… (да-
лее по тексту). В Интернете довольно широко обсуждается преподавате-
лями и студентами ситуация, сложившаяся в нашей стране в последние 
годы вокруг интернет-экзамена. Приведем цитату с одного из таких 
форумов: «В вузе существует попытка централизованного стороннего 
контроля знаний студентов – так называемый интернет-экзамен по ан-
глийскому языку. Ну, это просто всем экзаменам экзамен! Несравним 
с ЕГЭ и очень хорошо вписывается в систему преподавания англий-
ского времен Советского Союза» (сохранена орфография автора). Еще 
цитата: «… качество используемых тестов вызывает много нареканий. 
Имеется серьезное расхождение между содержанием тестовых заданий, 
предлагаемым студентам в процессе тестирования, и требованиями го-
сударственных образовательных стандартов и учебных программ… 
Более того, тексты и лексика по специальности зачастую не соответ-
ствуют профилю. Также можно вспомнить случаи, когда формулировки 
вопросов в тестах просто не имели никакого смысла». Из приведенных 
выше цитат понятно, что более или менее успешно миновать интер-
нет-экзамен можно исключительно методом так называемого натаски-
вания. Совершенно очевидно, что такой метод среди рекомендованных 
для реализации коммуникативного метода не значится.

Таким образом, реализация программ бакалавриата по английско-
му языку в УГЛТУ происходит в ситуации:

– выполнения требований программы (на основе компетентност-
ного подхода);

– подготовки к интернет-тестированию (не на основе компетент-
ностного подхода);

– требования овладения студентами языком для участия в про-
граммах академической мобильности вследствие активно проводимой 
политики интернационализации вуза;

– сокращения аудиторных часов, которые официально отводятся 
только для реализации 1-го пункта;

– несоответствия уровня владения языком заявленному в програм-
ме средней школы, что приводит к тому, что аудиторные часы тратятся 
на тренировку навыков, которые должны были быть освоены в школе.

Очевидно, что основной вызов здесь – это поиск эффективного со-
четания подходов к обучению для оптимизации аудиторной и самостоя-
тельной работы студента, возможность построения индивидуальной об-
разовательной траектории с учетом потребностей конкретного студента. 



110

С нашей точки зрения оптимальным решением в наших условиях мог-
ло бы стать смешанное обучение (blended learning), которое в отношении 
обучения иностранному языку определяется как особая образовательная 
среда, в которой органично сочетаются традиционные занятия с препо-
давателем и обучение языку с помощью электронных ресурсов.

Иначе говоря, студенты посещают занятия по расписанию, полу-
чают домашние задания, которые частично (20 % и более) выполняются 
в режиме он-лайн с использованием компьютера, мобильных девайсов 
и специальных обучающих программ, платформ, ресурсов. Как под-
черкивает Joshua Stern, смешанное обучение – это:

– не традиционное дистанционное образование;
– не полностью в он-лайн форме;
– не традиционные занятия с преподавателем с использованием 

веб-сайтов;
– не просто передача информации посредством сети Интернет;
– работа в режиме он-лайн, заменяющая частично работу с препо-

давателем в аудитории;
– значительный пересмотр традиционного курса;
– гибкий график и различные формы работы со студентом.
Если преподаватель принимает решение создать курс на основе сме-

шанного подхода, то он прежде всего должен четко определить конечные 
цели, внимательно пересмотреть существующую программу с тем, что-
бы определить, какой учебный материал нужно проходить в аудитории, 
а какой целесообразнее вынести для самостоятельной работы студента 
в он-лайн режиме. Это самый ответственный этап, суть которого заклю-
чается в эффективном сочетании возможностей электронного обучения 
и аудиторной работы с преподавателем. Важно четко определить формы 
аудиторных занятий (защита проектов, презентации, дискуссии), нецеле-
сообразно в аудитории тратить время на те виды деятельности, которые 
студент в состоянии выполнить самостоятельно. Нужно составить ката-
логи он-лайн ресурсов и т. д. и т. п. Проверка сформированности навыков 
и умений должна проводиться не только он-лайн и на специальной обу-
чающей платформе, но и в аудитории.

Очевидно, что прежде чем смешанная программа появится, долж-
на быть проделана огромная работа и не только технического характе-
ра, но и по подготовке преподавателей и студентов. Мы пока находимся 
в начале пути. В этом учебном году в порядке эксперимента мы про-
водим занятия, внедряя элементы смешанного обучения, в двух груп-
пах первого курса направлений 241000 и 280700 института химической  
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переработки растительного сырья и промышленной экологии (выпу-
скающая кафедра – ФХТЗБ).

Нужно отметить, что этот эксперимент стал возможен только бла-
годаря заинтересованности выпускающей кафедры, которая, во-пер-
вых, предоставила технические возможности для его проведения, 
во-вторых, принимает участие в отборе языкового материала (форми-
руемый курс предполагает установление межпредметных связей, на-
чиная с первого семестра) и, в-третьих, показывает студентам заинте-
ресованность в результатах освоения курса. Основная задача, которую 
мы определили на этот учебный год, отобрать материалы для создания 
смешанного курса, апробировав их в работе со студентами, и привести 
эти материалы к такой форме, чтобы можно было загрузить в систему 
дистанционного обучения «Прометей».

Как и любая стратегия, смешанный подход имеет свои несомнен-
ные преимущества и ограничения. Реалии сегодняшнего дня тако-
вы, что практически любой преподаватель оказывается вовлеченным 
в смешанное обучение вне зависимости от личных пристрастий, но де-
ятельность эта фрагментарна и не носит системный характер. Мы по-
лагаем, что смешанное обучение может стать наиболее эффективным 
подходом для достижения целей по дисциплине «Иностранный язык» 
в ситуации, которая сегодня сложилась в нашей системе образования.

Несколько слов о переводе фразы blended learning как «смешан-
ное обучение». Традиционно «смешанным» в педагогике называли со-
вместное обучение мальчиков и девочек в одном классе. Очевидно, был 
сделан не очень удачный перевод людьми, далекими от педагогики, ко-
торый не отражает сути подхода. Может быть, было бы лучше придер-
живаться термина «комбинированное обучение». Некоторые педагоги 
вместо «смешанное» употребляют «интегративное» или «сочетаемое». 
Однако, к сожалению, «смешанное обучение» закрепилось уже в языке.
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ВОПРОСЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСОВ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ

Устойчивый рост объемов лесопромышленного производства, 
который ожидается в ближайшее время, обеспечивается снижением 
экспортных поставок круглого леса и развитием инновационных тех-
нологий глубокой переработки древесины внутри страны. В сложных 
социально-экономических условиях одним из главных препятствий 
развития лесопромышленного комплекса становится растущий де-
фицит квалифицированных кадров технического и технологического 
профилей. Отсутствие выраженной государственной политики в об-
ласти профориентации молодежи, падение престижа в молодежной 
среде рабочих специальностей и резкое снижение интереса к инже-
нерному образованию технических и технологических направлений 
(ЕГЭ по физике и химии сдают не более 25 % выпускников общеобра-
зовательных школ) приводят к уменьшению количества обучающихся 
по профильным специальностям и старению кадров основных про-
фессий.

Отсутствие отраслевых профессиональных стандартов, формули-
рующих требования к профессиональным компетенциям выпускников, 
не позволяет обеспечить требования федеральных государственных 
образовательных стандартов и профессиональных образовательных 
программ разных уровней профессионального образования. Следстви-
ем этого является сокращение подготовки по востребованным работо-
дателями специальностям и профессиям.

Профориентационная работа является одним из стимулов успеш-
ного освоения естественно-научных дисциплин студентами, обуча-
ющимися на технических направлениях подготовки. Если студенты 
старших курсов осознают необходимость получения глубоких знаний 
при изучении специальных дисциплин, то студенты первого-второ-
го курсов, изучающие фундаментальные законы природы и общие 
закономерности процессов в курсах химии, физики, экологии, ча-
сто не в состоянии оценить важность этих знаний. Для повышения 
мотивации студентов в освоении естественно-научных дисциплин 
учебный материал иллюстрируется примерами использования полу-
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ченных знаний в выбранной студентами профессии и решением соот-
ветствующих проблемных ситуаций на лабораторных и практических 
занятиях.

Профориентационная работа начинается до поступления в вуз, 
когда студенты ещё выбирают вид занятий и отрасль своей будущей 
деятельности. Вуз проводит большую агитационную работу, направ-
ленную на привлечение талантливой молодёжи. Однако по сравне-
нию с формами этой работы, которые использовались, когда студенты 
сдавали вступительные экзамены по физике и химии, сделан, на наш 
взгляд, шаг назад. Было время, когда при вузе, при отдельных кафе-
драх и при школах Свердловской, Челябинской, Курганской и Тю-
менской областей создавались специализированные классы, активно 
работала Малая лесная академия. Преподаватели УГЛТУ, занимаясь 
со школьниками, не только готовили их к успешному прохождению 
вступительных испытаний, а ориентировали будущих абитуриентов 
путём вовлечения в научные исследования по лесной, деревообра-
батывающей, лесохимической тематикам на поступление именно 
в наш вуз. В результате профессионально ориентированные вы-
пускники школ, в том числе территориально удаленных от крупных 
городов с развитой системой подготовки в вузы, получали возмож-
ность поступления в УГЛТУ, и многие из них по окончании вуза 
возвращались в родные места и работали по специальности. После 
перехода на конкурсный отбор по результатам ЕГЭ значение профо-
риентационной работы резко упало, и на первый план в настоящее  
время вышла отсрочка от призыва на срочную службу после по- 
ступления в вуз.

Что касается профориентационной работы с бывшими школьни-
ками, которые прошли конкурсный отбор и поступили на технические 
специальности, на кафедре общей и неорганической химии (ОНХ) 
накоплен значительный опыт использования лекционного материала 
и проблемных ситуаций, иллюстрирующих применение знаний по хи-
мии и экологии в выбранной сфере деятельности. В разные годы ка-
федрой были подготовлены дополнительные курсы: горюче-смазочные 
материалы (лесомеханические специальности), вяжущие материалы 
(лесоинженерные специальности), материалы электронной техники 
(специальности кафедры АПП), физико-химия техносферы. В рабочие 
программы по химии включались такие разделы, как конструкционные 
материалы, кристаллохимия и химия полупроводников, неорганиче-
ские связующие.
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Несколько лет назад в вузе был решён вопрос о передаче на ка-
федру ОНХ курса «Экология», читаемого студентам нехимических  
направлений подготовки, и программы по химии и экологии были увя-
заны с вопросами оценки воздействия профессиональной деятельно-
сти выпускников на окружающую природную среду. В теоретической 
части курса рассматриваются вопросы мониторинга окружающей 
природной среды, оценки воздействия на нее в результате деятельно-
сти химических, деревообрабатывающих и автотранспортных пред-
приятий, способы уменьшения негативного воздействия. В учебный 
практикум включаются работы с элементами научных исследований, 
связанные с разработкой методов снижения негативного влияния за-
грязнений на окружающую среду и проведением анализов содержа-
ния ионов тяжелых и переходных металлов в водной и воздушной 
среде, фосфорсодержащих соединений, смесей минеральных и орга-
нических кислот, солей хрома (VI), формальдегида, фенола и др. Для 
инструментальной оценки качества природной среды рассматрива-
ются возможности прогрессивных методов анализа – высокочастот-
ное титрование, кулонометрия, спектрофотометрия, хроматография. 
Приобретенные знания и навыки востребованы на выпускающих ка-
федрах при выполнении спецпрактикумов, дипломных и исследова-
тельских работ.

Таким образом, курсы химии и экологии сохраняют преемствен-
ность профориентационной направленности и обеспечивают более 
качественное усвоение спецдисциплин. Однако по сравнению с про-
шлыми годами в этой работе также наблюдается регресс, который 
является следствием участия вуза в федеральном интернет-тестиро-
вании. Итоговая аттестация студентов по фундаментальным дисци-
плинам осуществляется путем ответа на несколько десятков тестов 
в режиме on line. С точки зрения разработчиков этой системы тести-
рования она призвана обеспечить единый подход и повысить объек-
тивность получаемых результатов. Наверное, если бы качество этих 
тестов соответствовало их назначению, так и было бы. Но фактиче-
ски, даже не принимая во внимание многочисленные ошибки в фор-
мулировках вопросов и в вариантах ответов, эти тесты полностью 
нивелируют различия между направлениями подготовки. Напри-
мер, студенты лесохозяйственных направлений получают практиче-
ски одинаковые вопросы со студентами лесомеханиками. Следстви-
ем этого является переход от профориентационной направленности 
к системе «натаскивания», поскольку качество работы преподавате-
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ля оценивается по тем баллам, которые получат студенты в процессе  
интернет-тестирования. Небольшое изменение в учебных планах, 
связанное с заменой зачёта на экзамен, добавляет одну зачётную еди-
ницу, и в предлагаемых лесомеханикам тестах появляются вопросы 
по органической химии, которые не предусмотрены государственны-
ми стандартами.

Оценка уровня подготовки студентов по химии и экологии на  
основе результатов федерального интернет-тестирования и, как след-
ствие, система подготовки, ориентированная на сдачу узкого круга 
предлагаемых в тестах типовых вопросов, не помогают развитию у сту-
дентов самостоятельного мышления, способности решения нестан-
дартных задач, навыкам использования справочной литературы. Сло-
жившийся на кафедре ОНХ лабораторный практикум предусматривает 
проведение 40 – 60 % занятий со справочной литературой. Для этого ка-
федрой в разные годы были подготовлены и изданы соответствующие 
методические пособия. Предлагаемые студентам интернет-тесты, если 
и не исключают полностью, то сводят необходимость использования 
справочников к минимуму.

С целью совершенствования работ по профориентации аби-
туриентов и привлечения талантливой молодёжи в вузы в условиях 
конкурсного отбора по результатам ЕГЭ следует шире развивать кон-
такты со школьными преподавателями естественно-научных дисци-
плин. Так, в течение многих лет кафедра сотрудничала со школой № 9  
г. Асбеста, в которой директор является преподавателем химии. Школь-
ники под руководством преподавателей кафедры готовили рефераты, 
занимались исследовательской работой и отмечались призами и гра-
мотами городского и областного масштабов. Выпускники этой шко-
лы, по-существу, являлись и являются «золотым фондом» нашего фа- 
культета.

Для повышения мотивации в получении фундаментальных 
знаний по естественно-научным дисциплинам целесообразно отка-
заться от участия в федеральном интернет-тестировании, по край-
ней мере, по химии и экологии, и развивать свою внутреннюю 
систему тестирования, учитывающую профили направления под-
готовки студентов и особенности преподавания дисциплин в вузе. 
Ранее в УГЛТУ уже проводились достаточно широкие работы 
по созданию собственной базы тестов на основе системы тести-
рования АСТ. При централизованной поддержке со стороны рек-
тората и специалистов кафедр, занимающихся информационными 
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технологиями, преподаватели кафедры ОНХ могли бы продолжить 
эти работы.

Сейчас, когда в стране начинает формироваться индустрия нано-
технологий, в создании которой технические вузы принимают активное 
участие, необходимость глубокой фундаментальной подготовки инже-
неров становится еще более очевидной. Наряду с такой подготовкой 
основополагающим принципом в технических университетах является 
«обучение на основе науки». Это означает, что преподаватели и сту-
денты профилирующих кафедр обязаны вести научные исследования, 
чтобы быть на самом высоком и современном уровне в области своих 
профессиональных знаний.

Е.Ю. Антоненко, Б.Н. Дрикер
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
КАК ФАКТОР ОБУЧЕНИЯ

Аналитическая химия как наука в последние годы приобретает все 
более прикладной характер. Однако это не означает, что для специали-
стов, в той или иной степени связанных с выполнением анализов и ин-
терпретацией их результатов, умение сводится к процессу «нажимания 
на кнопки». Являясь больше, чем другие естественно-научные дисци-
плины, наукой, относящейся к философии естествознания, аналитиче-
ская химия в полной мере реализует такие философские категории, как 
«анализ-синтез». В связи с этим задача специалиста с помощью полу-
ченных результатов анализа находить наиболее рациональные пути ве-
дения технологического процесса, обслуживающего, с одной стороны, 
качество производимой продукции, а с другой – ресурсы и энергосбе-
режение.

Кроме того, по нашему мнению, аналитическая химия является 
конкретно базовой дисциплиной, обеспечивающей успешное усвоение 
учебных программ по другим химическим дисциплинам, и фундамен-
том для дальнейшего карьерного роста.

Самостоятельная работа в этих аспектах играет немаловажную 
роль. В курсах аналитической химии (химические и инструменталь-
ные методы, технический анализ) по каждому из изучаемых разделов 



117

предусмотрена самостоятельная работа, включающая решение практи-
ческих задач различной сложности, требующих, по крайней мере для 
ряда из них, нестандартного мышления. Естественно, что уровни на-
чальной подготовки студентов значительно отличаются друг от друга, 
поэтому при желании работать происходит «подтягивание» качества 
и количества знаний по дисциплине, улучшается микроклимат в обу-
чаемой группе, создаются благоприятные условия для здоровой конку-
ренции среди студентов. В конечном итоге все это способствует тому, 
что у «заднескамеечников» и «генетических троечников» повышается 
самооценка и «свет в конце тоннеля» становится ярче. Общий объем 
выполняемых в течение года заданий включает тридцать задач. Мно-
го и не всегда легко, но цель оправдывает средства… Свою задачу мы 
видим в этой работе как определяющую и направляющую. Несмотря 
на отсутствие для этой работы часов – это постоянные контакты со сту-
дентами во внерабочее время, консультации в режиме on-lain по элек-
тронной почте.

Другим, не менее важным, аспектом является самостоятельная ре-
феративная работа. Как правило, темы рефератов, предлагаемые студен-
там, относятся к разделам аналитической химии, которые из-за малого 
количества лекционных часов недостаточно освещаются либо вообще 
не читаются. Реферат по курсу аналитической химии – это не только 
приобретение навыков по работе с литературой, это еще и умение до-
нести приобретенные знания до членов «сообщества», опыт общения 
с аудиторией.

По нашему мнению, такой подход способствует гармоничной под-
готовке будущих специалистов, позволяет перейти от академического 
изложения методов мониторинга к их практическому приложению при 
контроле и в вопросах охраны окружающей среды. Необходимо сде-
лать упор на качественную подготовку специалистов, а именно, приоб-
ретение ими необходимых практических знаний и умений на базе фун-
даментальных дисциплин, но сорентированных в том числе на охрану 
окружающей среды, разработку энерго- и ресурсосберегающих техно-
логических процессов и т. д.

Безусловно, что успешной реализации предлагаемых домашних 
заданий, рефератов способствует внедренная в 2013 г. балльно-рейтин-
говая оценка качества знаний, позволяющая более объективно и диф-
ференцированно оценить качество знаний будущих специалистов-бака-
лавров, отобрать студентов для дальнейшей подготовки кадров высшей 
квалификации – магистрантов, аспирантов.
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С.Г. Сапегина, Л.Ю. Помыткина
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Формирование профессиональных компетенций у студентов яв-
ляется приоритетной задачей высшего профессионального образова-
ния. Вузы для решения данной задачи могут использовать различные 
образовательные технологии. При этом, помимо стандартных приемов 
формирования профессионально-значимых знаний и навыков, могут 
быть использованы такие методы, как проведение инновационных се-
минаров с привлечением сторонних организаций и участие в студенче-
ских олимпиадах.

В апреле 2012 г. для студентов специальности «Менеджмент ор-
ганизации» факультета экономики и управления был организован прак-
тический семинар «Open Innovation-Екатеринбург 2012», который про-
водился на базе УГЛТУ при поддержке правительства Свердловской 
области, Инфраструктурного Хаба и др.

Семинар состоял из двух частей. Первая часть включала изло-
жение информации об инновациях, сферах применения полученных 
знаний, о нестандартных методах мышления на примерах ведущих 
брендов (P&G, Motorolla, Apple и др.). По ходу изложения ставились 
социальные задачи (обеспеченность жильем молодежи, решение про-
блемы «пробок» на дорогах, возможность снижения цен на продукты), 
решение которых предлагали участники семинара в виде небольших 
проектов, разработанных в группах. Основным условием была реализу-
емость проекта и минимизация затрат на его реализацию. Данная часть 
семинара являлась своеобразной интеллектуальной разминкой перед 
второй частью, в которой была предложена задача из сферы бизнеса – 
поиск вариантов получения дополнительной прибыли от инновацион-
ной технологии. В качестве стимула была предложена возможность 
поучаствовать в реальном конкурсе инноваций, доработав варианты 
решений, предложенных на семинаре.

Семинар был воспринят студентами как нестандартная и до-
статочно эффективная форма обучения, так как проводился в нефор-
мальной обстановке, которую создал руководитель семинара, в не-
привычной аудитории (в зале заседания ученого совета), с достаточно 
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большим количеством участников, часть которых была незнакома 
друг с другом. Он способствовал развитию таких компетенций, как 
формирование и сплочение команды, анализ и всестороннее рассмо-
трение проблемы, умение проявить лидерские качества, креативное 
мышление, способность принимать решение в условиях жесткого 
ограничения времени. Данные компетенции являются важными для 
будущих менеджеров.

Еще один способ формирования профессиональных компетенций 
у студентов – это возможность участия в студенческих олимпиадах. 
Участие в них позволяет усваивать дополнительные профессиональ-
ные знания в большем объеме, формировать навыки индивидуально-
го и группового принятия решений, существенно совершенствовать 
коммуникативные способности, так как большая часть заданий олим-
пиады связана с презентацией разработанных решений и проектов. 
Также студенческая олимпиада формирует такие компетенции, как 
принятие нестандартных решений, работа в условиях жесткого огра-
ничения времени, публичные выступления, умение аргументировать 
свои предложения. Студенческая олимпиада позволяет почувствовать 
конкуренцию, с которой завтрашние специалисты столкнутся на рын-
ке труда.

Описанные методы позволяют повысить эффективность обучения 
и обеспечить более высокую заинтересованность студентов в форми-
ровании необходимых им в будущем профессиональных знаний и на-
выков.

Л.А. Соколова
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ТЕХНОЛОГИЯ РЕЙТИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  
В КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ  

ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В образовательных стандартах третьего поколения на норматив-
ном уровне (ФГОС ВПО) задается компетентностный формат описания 
целей образования. Конечно, нам необходима новая модель деятельно-
сти инженера как исходная позиция для проектирования процесса об-
учения. Причем в отличие от традиционной модели важен не перечень 



120

требований к знаниям, умениям и профессиональным качествам по уз-
ким специальностям, а требования к специалисту в более широком 
плане [1]. «Чтобы обучаемый стал профессионалом, необходимо вый-
ти из пространства знаний в пространство деятельности и жизненных 
смыслов» [2]. И потому в современной образовательной практике выс-
ших учебных заведений рейтинговые технологии получили широкое 
применение. Само понятие «рейтинга» (англ. Rating) означает оценку, 
класс, разряд. В самом общем виде рейтинг может быть определен как 
числовой показатель достижений в классификационном списке. В дея-
тельности вузов рейтинговые технологии получили широкое примене-
ние еще в середине 1970-х гг., он понимался как метод оценивания, си-
стема процедур, направленных на оценку результата образовательной 
деятельности студентов.

В последнее время распространение получила иная трактовка 
рейтинга – как средства индивидуализации образовательного процесса, 
позволяющего преподавателю формировать систему заданий текущего 
и рубежного контроля освоения учебной программы исходя из уровня 
подготовки студента и обеспечивать его переход к более сложным зада-
ниям. Это направление стало применяться в конце 80-х годов преиму-
щественно в технических вузах страны, ориентированных на подготов-
ку инженерных кадров.

В настоящее время в практике вузов рейтинг выступает как сред-
ство оптимизации учебной деятельности и организации самостоятель-
ной работы студента в течение семестра. Рейтинговые технологии обу-
чения базируются на следующих принципах:

– открытости, определяющих необходимость принятия и пре-
подавателями, и обучающимися цели и процедуры рейтинга;

– обратной связи, регламентирующих обеспечение доступности 
результатов рейтинга для студентов;

– доступности, определяющих наличие многоуровневой систе-
мы заданий, позволяющей студенту максимально полно реализовать 
свои образовательные интересы и потребности.

Рейтинг как эмпирико-теоретическая система, а также метод 
и средства управления образовательной деятельностью обучающегося 
можно представить в следующей форме (табл.1).

Таким образом, рейтинг учебных достижений является системой 
знаний, норм контрольно-оценочной деятельности и формализован-
ных процедур, обеспечивающих управление процессом оценки образо-
вательной деятельности студентов.
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Таблица 1
Характеристика рейтинга достижений студентов

План  
деятельности

Форма осуществления  
технологии

Характеристика рейтинга 
как технологии

Теоретическое  
представление

Эмпирико-теоретическая 
внутренне непротиворечи-
вая система, описывающая 
опыт организации и осу-
ществления образователь-
ной деятельности

Система знаний преподава-
теля по организации, оце-
ниванию образовательной 
деятельности и её контролю

Переход от теории 
к практике

Метод, регламентирующий 
действия разработчиков рей-
тинговой системы

Система норм, регламенти-
рующая деятельность пре-
подавателя по организации, 
оцениванию и контролю

Практическое  
осуществление

Средство оценки дости-
жений студентов в ходе 
освоения образовательной 
программы

Зафиксированная процедура 
или алгоритм действий, свя-
занных с оцениванием об-
разовательной деятельности 
и контролем за процессом 
освоения

Компонентный состав рейтинга учебной успешности представ-
лен следующими элементами.

Целевой компонент, который базируется на реализации следую-
щих социально значимых целей:

1) организация учебного процесса, самостоятельной работы и на-
учно-исследовательской деятельности студентов;

2) оценка качества образования;
3) контроль за процессом и результатами освоения содержания 

образовательной программы и сроками такого освоения в соответствии 
со стандартами и вузовскими нормами.

Содержательный компонент, при разработке которого опреде-
ляются аспекты, связанные с процессуальной стороной реализации 
рейтинговой технологии, а именно:

– вид рейтинга (учебной успешности, академических достиже-
ний, научно-исследовательской деятельности и пр.);

– способ расчета рейтинга (накопительный, относительный, абсо-
лютный);
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– критичные точки (сроки и объемы выполнения контрольных, 
расчетно-графических, лабораторных работ и т. п.);

– виды работ, максимально полно соответствующие цели рей- 
тинга;

– весовой коэффициент каждого компонента образовательной 
программы (модуль, учебная дисциплина, производственная прак- 
тика);

– соотнесение балльной шкалы с рейтинговой оценкой, например, 
0 – 51 баллов – «неудовлетворительно», 51 – 70 – «удовлетворительно», 
71 – 85 – «хорошо», 86 – 100 – «отлично».

Стабилизационный компонент рейтинговых технологий содер-
жит условия, при выполнении которых они могут быть осуществлены. 
Другими словами, это совокупность факторов, которые непосредствен-
но влияют на успешность реализации рейтинга. К ним будут отнесены 
наличие ресурсного обеспечения, гарантирующего эффективную об-
ратную связь преподавателя со студентами в ходе изучения учебной 
дисциплины; наличие административных ресурсов, позволяющих ком-
пенсировать дополнительную нагрузку на научно-педагогический со-
став кафедр.

Прогностический компонент учитывает возможные неблаго-
приятные последствия применения балльно-рейтинговой системы 
в вузе, такие как неоправданно большое увеличение нагрузок как 
на студента, так и на преподавателя; ограничения развития критиче-
ского и диагностического мышления, самооценки и самоконтроля об-
учающегося.

В заключение рассмотрим функции рейтинговых технологий при 
реализации компетентностного подхода (табл. 2).

Хотелось бы заострить внимание на том, что основные направле-
ния применения столь прогрессивных технологий в вузовской образо-
вательной практике столкнулись с рядом проблем, а именно:

– резкое увеличение нагрузки на преподавателей, использующих 
балльно-рейтинговую систему;

– необходимость материально-технической базы, прежде всего 
в сфере информационного обеспечения, позволяющего оптимизиро-
вать процедуру рейтинга;

– потребность в квалифицированных кадрах, разрабатывающих 
и осуществляющих рейтинговую технологию;

– объяснение важности и стимулирования преподавателей к при-
менению рейтинга.
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Таблица 2
Функции рейтинга в образовательном процессе

Функции рейтинга Содержание функции
Конкретизация функции 

применительно  
к деятельности вуза

Оценка качества  
образования

Метод оценивания и систе-
ма процедур, направленных 
на оценку результата обра-
зовательной деятельности

Например, рейтинг учеб-
ной успешности бакалав-
ров по направлению 151000 
по дисциплине «Экономиче-
ская теория»

Индивидуализация  
образовательного  
процесса

Система заданий, учиты-
вающая уровень подготов-
ки студента и обеспечива-
ющая его переход к более 
сложным заданиям

Например, рейтинг резуль-
тативности прохождения 
студентами учебно-произ-
водственной практики

Организация образо-
вательного процесса,  
самостоятельной ра-
боты

Система заданий для само-
стоятельной работы

Например, рейтинг выпол-
нения домашних заданий 
с использованием кейс-тех-
нологий

Библиографический список

1. Соснин Н.В. Содержание обучения в компетентностной моде-
ли ВПО (К освоению ФГОС ВПО): моногр. Красноярск: Сиб. фед. ун-т, 
2011. 242 с.

2. Агранович Б.Л., Чучалин А.И., Соловьев М.А. Инновационное ин-
женерное образование // Инженерное образование. 2003. № 1. С. 11 – 14.

3. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / 
коллектив авторов; под ред. Н.В. Бордовской. 3-е изд., стереотип. М.: 
КНОРУС, 2013. 432 с.

Л.Т. Раевская, М.А. Крюкова
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
И ВНУТРЕННЯЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Не раз отмечалась важность для любого человека степени его ак-
тивности, которая влияет на преодоление трудностей, встречающихся 
на жизненном пути. Основной трудностью, с которой сталкиваются 
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студенты в вузах, – это отсутствие навыка самостоятельной работы. 
Когда молодые люди переходят из состояния «я – школьник» в «я – 
студент», они попадают в совершенно новые условия, когда привыч-
ное поведение малоэффективно. Новизна условий проявляется прежде 
всего в дидактическом барьере, поскольку в вузе другие по сравнению 
со школьными методы и формы обучения. Кроме того, появляются 
и другие ценности студенческого коллектива. Необходимо учиться са-
мостоятельно вести свой бюджет, самостоятельно выбирать виды вне-
учебной работы, обслуживать себя, преодолевать бытовые трудности. 
В учебной нагрузке в отличие от школы значительно увеличен объем 
самостоятельной работы, особенно в последние годы в связи с перехо-
дом на другие стандарты: то второго поколения, то третьего, то третье-
го плюс. Наконец, разные аудитории, разные преподаватели, отсутствие 
родителей, привычного окружения, другая подача нового материала – 
все это может приводить к некоторой растерянности и даже к утрате 
личной определенности. У некоторых студентов появляется страх об-
ратиться за консультацией, нет контакта с преподавателем, объем учеб-
ной нагрузки кажется непосильно большим.

В этих условиях самостоятельность личности достигается ее спо-
собностью обеспечить потребности и цели своими силами, умением 
управлять своей жизнью. Такую способность современная личность 
вырабатывает, осуществляя радикальную реорганизацию самой себя, 
своего способа жизни. А для такой адаптации нужны силы, характер, 
корни. Именно этой внутренней работой, актуализацией своей основы, 
опоры занята личность, часто не очень понимая смысла происходяще-
го. У кого-то поиск направлений деятельности идет осознанно, у ко-
го-то интуитивно.

Множество исследований показало, что чем чаще человек прини-
мает ответственность за происходящие с ним события на себя, объяс-
няя их своим поведением, способностями, тем легче проходит процесс 
социальной адаптации [1 – 3]. Выяснить, что понимают наши студенты 
под термином «самостоятельность», в чем они видят причину проблем 
с учебой, готовы ли брать ответственность на себя за все, что с ними 
происходит, стало целью настоящего небольшого исследования.

Был составлен небольшой список вопросов, который мы предло-
жили студентам 2-го курса. На вопрос, что такое самостоятельность, 
подавляющее большинство ответили – независимость ни от кого, «сам 
себя обеспечивает и учится», умение принимать решение самому, быть 
независимыми от родителей. На вопрос же об основной черте, прису-
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щей самостоятельному человеку, некоторые ответили: пунктуальность, 
уверенность, трудолюбие и даже решительность. Ответственность 
за свой выбор отметил только один студент. В основном повтор ответа 
на первый вопрос.

Из этого мы сделали вывод, что, возможно, не все студенты пони-
мают, что такое самостоятельность, главное, что ими движет, – желание 
быть независимыми от родителей. Критично подошли студенты к во-
просу «считаете ли Вы себя самостоятельным человеком?». Только 37 % 
ответили «да», остальные себя таковыми не считают. Поэтому ничуть 
не удивил ответ на вопрос, что мешает учиться: 85 % ответили «лень». 
Ну что же, по крайней мере, им присуще чувство критичности. Ведь 
по определению самостоятельность – обобщенное свойство личности, 
появляющееся в «инициативности, критичности, адекватной самооценке 
и чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение» [4].

Мы решили проверить, не связана ли подобная апатия, лень, без-
различие с выбором специальности, которая им не нравится. Однако 
практически 100 % ответили, что выбранной специальностью они до-
вольны. А вот в вузе половина респондентов хотела бы кое-что изме-
нить: график занятий усовершенствовать (20 %), сделать ремонт неко-
торых помещений (15 %), уменьшить нагрузку (возможно, оправдание 
для лени – большая нагрузка), повысить стипендию, больше компью-
теров (20 %), уменьшить требования (15 %). Удивило, что, хотя мно-
гие осознают свое нежелание работать (лень, хотя и правильно выбра-
ли специальность), изменить это качество в себе они тоже не желают. 
Только 25 % отвечающих на вопросы написали, что хотели бы изба-
виться от лени. Некоторые хотели бы быть более уверенными, дисци-
плинированными, но процент таковых невелик.

В целом можно сделать предварительный вывод о слабой моти-
вации студентов к учебе, отсутствии навыка напряженно и системати-
чески работать, расплывчатом представлении о самих себе. Возможно, 
с переходом к специальным дисциплинам по выбранному направле-
нию студенты станут более мотивированными, пробудившийся инте-
рес к специфике будущей работы победит лень.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Известно, что технология образовательного процесса включает 
методы, приемы образования, режим работы образовательных учреж-
дений, последовательность этапов системы образования, применяемые 
средства, оборудование, инструменты, необходимые для реализации 
процесса обучения.

Существование технологического разрыва между возможностя-
ми, которые способна решать система профессиональной подготовки 
кадров, и их практическим осуществлением крайне негативно отража-
ется на развитии всех отраслей хозяйства страны.

Для практической реализации системы образования и ее структур-
ных подразделений необходима оценка уровня стратегических капита-
ловложений. Однако пока такая оценка не сделана и нет возможности 
определить уровень стратегических капиталовложений в профессио-
нальное образование.

Стратегическая гибкость профессионального образования долж-
на учитывать жизненный цикл тех продуктов и товаров, которые будут 
создавать выпускники всех видов учебных заведений, действующих 
в стране.

До настоящего времени нет теоретического обоснования жиз-
ненного цикла системы образования и ее структурных подразделений, 
в том числе профессионального образования. Не определена эффектив-
ность действующей системы образования и профессионального обра-
зования.

Диверсификация образования, включая профессиональное об-
разование, происходит без его стратегического опыта. Утвержденная 
в настоящее время в Российской Федерации система образования с ее 



127

структурными элементами не соответствует требованиям современного 
социально-экономического и оборонного развития страны, на которое 
влияют интернационализация и глобализация производства, деятель-
ность Всемирной торговой организации, Международного валютного 
фонда, Всемирного банка и других международных организаций, чле-
ном которых является и Россия.

Превращение институтов в университеты, а затем их в универси-
тетские комплексы, состоящие из институтов или университетов, вы-
зывает необходимость в разработке методики специализации универ-
ситетских комплексов на более высоком уровне.

Методики разработки такой специализации на общегосударствен-
ном уровне пока нет, что негативно влияет на процесс объединения 
вузов в университетские комплексы.

Массовое сокращение количества вузов за счет их объединения 
в более крупные структуры нередко вызывает нарушение системы про-
фессионального образования, ухудшение условий для учебной, науч-
ной, методической и научно-методической работы, снижение качества 
подготовки специалистов и бакалавров.

Переход к подготовке бакалавров вместо специалистов суще-
ственно ослабляет кадровый потенциал отечественного производства 
в количественном и качественном отношении. Одновременно наруша-
ется связь науки, профессионального образования и производства.

В настоящее время все еще не определены группы факторов (эле-
ментов), которые влияют на формирование современной стратегии об-
разования.

Не дана оценка привлекательности стратегической зоны образо-
вания, а в ее структуре – профессионального образования.

Не определены стратегические зоны образования и стратеги-
ческие образовательные центры. Как следствие, в рамках этих зон 
не определены стратегические зоны профессионального образования 
и его образовательные центры.

Не выделены стратегические зоны образования из стратегиче-
ских зон хозяйствования. В результате этого не выделены зоны про-
фессионального образования, которые непосредственно связаны с хо-
зяйственной деятельностью страны.

Нет долгосрочного и стратегического планирования развития об-
разования и его составной части – профессионального образования.

Отсутствует необходимое технологическое прогнозирование жиз-
ненного цикла системы профессионального образования, действующей  
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в тот или иной период экономического развития страны, в том чис-
ле жизненного цикла материальной базы профессионального образо- 
вания.

Не выявлены зоны стратегических ресурсов для определения 
стратегического планирования образования, следовательно, не опреде-
лены и стратегические ресурсы для профессионального образования.

Не разработана система управления образованием в условиях 
стратегических неожиданностей и в сложных ситуациях. Это не позво-
ляет своевременно определять систему управления профессиональным 
образованием и его структурными подразделениями (составляющими, 
элементами).

Нецелесообразно переводить чтение студентам лекционных кур-
сов на английский язык. Следует добиваться более широкого использо-
вания русского языка в странах мира, прежде всего в странах на пост-
советском пространстве.

В настоящее время взят курс на широкое привлечение для чтения 
лекций или проведение других форм учебных занятий иностранных 
специалистов из стран Европы и США, но редко приглашаются оте-
чественные ученые, работающие за пределами того или иного субъек-
та Российской Федерации в Академии наук и ее филиалах, в высших 
учебных заведениях.

Для повышения эффективности учебного процесса, безусловно, 
необходимы различные формы образования, основанные на цифровых 
технологиях, лекционные презентации, дистанционное образование, 
актуальные тесты и многое другое. Так, например, дистанционное об-
разование в работе со студентами заочного и очно-заочного обучения, 
конечно, необходимо, но для подготовки к нему преподавателям сле-
дует выделять время, включенное в индивидуальный план во вторую 
половину дня.

Тестирование должно быть составной частью учебного процесса, 
но его нельзя превращать в основную форму оценки итоговых знаний 
студентов. Акцентирование учебного процесса на тестировании не-
редко приводит к заучиванию студентами ответов на отдельные вопро-
сы, к неспособности ими словесно излагать теоретический материал 
и даже к плохому понимаю теоретического материала.

Методика оценки знаний студентов при тестировании не соот-
ветствует реальному положению со знаниями обучающихся. Оценка 
знаний студентов при тестировании требует получения правильного 
ответа только на все дидактические единицы. В то же время по дей-
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ствующему положению студент считается успешно сдавшим экзамен 
и при получении оценки «удовлетворительно», т. е. если какую-то часть 
учебной дисциплины он не усвоил. При тестировании студент, пра-
вильно ответивший даже на 7 из 8 дидактических единиц, считается 
неуспевающим.

При выделенном в настоящее время количестве аудиторного 
учебного времени преподаватель вынужден большую часть этого вре-
мени отводить компьютерному тестированию, на словесный разго-
вор по проблемам учебной дисциплины времени остается очень мало, 
а выпускники технических вузов – будущие руководители трудовых 
коллективов.

Е.А. Клочева
(Сыктывкарский лесной институт)

WEB-ПОРТФОЛИО КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА

Современные стандарты ВПО в качестве основной цели обучения, 
выдвигают получение образования, позволяющего выпускнику успеш-
но работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальны-
ми и предметно-специализированными компетенциями, способствую-
щими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.

Переход к компетентностной модели образования, обусловленной 
современными запросами рынка труда, требует применения качествен-
но новых методов и средств обучения, направленных на получение не-
обходимых образовательных результатов.

Сегодня одним из основных средств обучения, отвечающих тре-
бованиям компетентностного подхода, становится информационная 
образовательная среда (ИОС). Данные возможности обеспечиваются 
дидактической спецификой методического обеспечения ИОС за счет 
переноса акцента с обучающей деятельности преподавателя на ис-
пользование активных и интерактивных методов обучения, активную 
самостоятельную познавательную деятельность студента, ориентацию 
в обучении не только на результат обучения, но и на процесс освоения 
новой информации и применение ее для получения результата деятель-
ности; предоставление студенту свободы выбора средств выполнения 
учебного задания.
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Предметную информационно-образовательную среду можно 
определить как открытую педагогическую систему, сформированную 
на основе информационных образовательных ресурсов, компьютерных 
средств обучения, современных средств коммуникации, педагогиче-
ских технологий и направленную на формирование творческой, интел-
лектуально и социально развитой личности [1].

Предметная информационная образовательная среда в комплексе 
с активными и интерактивными методами обучения, индивидуальными 
и групповыми творческими заданиями в контексте будущей професси-
ональной деятельности специалиста выступает одним из ведущих фак-
торов формирования его ИКТ-компетентности.

Web-портфолио студента является одной из составляющих совре-
менной ИОС как на предметном уровне, так и на уровне вуза. Данная 
технология является не только альтернативой традиционным способам 
оценивания достижений студента, но и эффективным способом раз-
вития ИКТ-компетентности будущего специалиста, помогающим рас-
крытию его творческого потенциала и самореализации.

Сегодня в системе вузовского образования под портфолио пони-
мают целевую подборку работ студента (выбранных на основе опреде-
ленного критерия), раскрывающую его успехи и достижения в учебной 
дисциплине [2].

Под термином web-портфолио понимают web-базированный ре-
сурс, который отражает непрерывный рост учебных, научных или про-
фессиональных достижений владельца [3].

В процессе изучения дисциплины студент собирает материалы 
портфолио и формирует на основе своей коллекции единый web-ре-
сурс.

В практике изучения дисциплины «Информационные технологии» 
в Сыктывкарском лесном институте студенты включают в web-порт-
фолио такие материалы, как отчеты о выполненных лабораторных 
и практических работах, конкурсные творческие работы, аналитиче-
ские отчеты, презентации, исследовательские работы, документацию 
о пройденных дополнительных дистанционных курсах и т. д. Пример  
структуры и оформления web-портфолио, а также задания для само-
стоятельной творческой работы студентов можно посмотреть по адре-
су http://sites.google.com/site/iositlh/samostoatelnaa-rabota. В качестве 
базы для разработки портфолио можно использовать разнообразные 
конструкторы сайтов, предоставляющие бесплатный хостинг, такие 
как uCoz, Jimdo, Wix, Google sites и т. д. В частности такой ресурс, 
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как Google sites, позволяет разрабатывать сайт web-портфолио, ин-
тегрируя информацию из других приложений Google, например, До-
кументы Google, Календарь Google, Карты Google, YouTube, Picasa 
и из других источников, используя возможности совместной группо-
вой работы.

Проделанная работа позволяет студенту не только проследить 
этапы своего профессионального и личностного роста, но и повышает 
мотивацию к самостоятельной деятельности, самообразованию, твор-
ческой инициативе.

Как показывают результаты анализа web-портфолио, разрабо-
танных студентами в ходе освоения дисциплины «Информационные 
технологии», и проведенное анкетирование, в процессе работы над 
портфолио студент получает навыки работы с интернет-технологиями, 
осваивает новые для себя программы и приемы, гипертекстовые тех-
нологии, учится отбирать нужную информацию, структурировать её, 
а также проявлять свои творческие способности при наполнении кон-
тента web-портфолио, что способствует развитию всех структурных 
компонентов ИКТ-компетентности.

Таким образом, организация учебной деятельности студентов по-
средством web-портфолио позволяет использовать информационно-об-
разовательную среду для решения разного рода профессиональных, 
образовательных задач и успешно формировать ИКТ-компетентность 
учащихся на любом уровне образования.
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В настоящее время, когда происходят коренные изменения в сфе-
ре образования, существенным образом пересматриваются содержание 
и методы обучения, находят применение методики, способствующие 
более эффективному восприятию материала.

Дополнительная возможность разнообразить занятия по ино-
странному языку – использование комиксов.

Для начала остановимся на определении, что такое «комикс», 
и рассмотрим некоторые исторические пути развития данного вида  
искусства.

Существует много определений комикса, однако все они в целом 
сводятся к тому, что комикс представляет собой серию изображений, 
в которой рассказывается какая-либо история.

Например, комикс (англ. comics, мн. ч. от comic – комический, 
смешной) – небольшая книжка, содержащая серию рисунков с кратки-
ми сопроводительными текстами, образующими связное повествова-
ние [1].

Или комикс (от англ. comic – смешной) – рисованные истории, 
рассказы в картинках. Комикс сочетает черты таких видов искусства, 
как литература и изобразительное искусство [2].

Согласно большинству исследователей комикс – это единство по-
вествования и визуального действия.

В ХХ в., особенно во второй его половине, в культуре многих 
стран появился новый феномен (а во Франции в конце Х1Х в.): по-
лучили широкое распространение и стали необычайно популярны-
ми многокадровые рисунки (bande dessinée, BD), называемые комик-
сами.

Являясь типично «французским» явлением культуры, он зареко-
мендовал себя как одно из любимейших развлечений молодежи и обра-
зованных людей.

Очень часто комиксы применяются французами в обучении 
иностранным языкам (как классическим – латыни и греческому, так 
и современным) и в обучении французскому языку как иностранному.
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Комикс – многокадровый рисунок, своеобразный симбиоз лите-
ратуры и живописи, признан во Франции девятым видом искусства 
(neuvième art). 

Именно это использование многокадрового рисунка представляет 
для нас особый интерес. Очень часто работу с комиксом отождествля-
ют с работой с картинкой, но это не так. В чем отличие работы с комик-
сом от давно известного вида работы с картинкой?

Во-первых, в том, что, по определению, комикс – это не просто 
рисунок, а рисунок, содержащий слова или мысли фигурирующих 
в нем героев, заключенные в своеобразный воздушный шарик и соеди-
ненные «ниточкой» этого шарика (bulle) со своим автором [3].

Во-вторых, из самого названия «многокадровый рисунок» следу-
ет, что мы имеем дело не с одним, а с несколькими изображениями, со-
ответствующими различным этапам одного и того же события: комикс 
содержит конкретное, динамически развивающееся действие, цельный 
рассказ, который можно прогнозировать, комментировать, которому 
можно давать оценку.

Перед читателем предстают два вида информации: та, что выра-
жена рисунком (контекст ситуации), и та, что выражена словами.

Оба информативных ряда – графический и лингвистический – мо-
гут в некоторых случаях полностью дублировать друг друга, но чаще 
дополняют и обогащают один другого.

Именно факт наличия двух информационных подсистем позволя-
ет использовать многокадровый рисунок для интенсификации учебно-
го процесса [3].

Главное достоинство комикса в том, что он предлагает предель-
но сжатую, но эмоционально насыщенную информацию, в которой нет 
ничего лишнего.

В комиксах, как правило, используется очень естественный раз-
говорный язык, диалоги очень лаконичные, смысл комикса становится 
понятен благодаря картинке.

Однако комикс – это не только содержание, но еще и форма. Кар-
тинки, яркие образы используются в ситуациях, когда важно, чтобы 
обучающийся запомнил материал наверняка. Известно, что визуальная 
память зачастую помогает вспомнить самые сложные моменты. Актив-
ное восприятие учебной информации – услышать, прочитать, увидеть 
изображение и осознать идею – всегда более эффективно. Поэтому 
и сверхзадача комикса состоит в том, чтобы выразить как можно боль-
ше в наглядном, зрительном образе.
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Феномен комикса и интересен тем, что, каким бы ни был сюжет, 
главное в комиксе – художественный стиль, графика, визуальное со-
держание. Комикс позволяет расставить необходимые акценты в акте  
восприятия образа, события, явления и сфокусировать внимание чело-
века на главном.

Это одна из форм передачи информации, удобная, емкая, облег-
чающая процесс ее усвоения. Но это еще и принципиально новый спо-
соб обучения и подход к усвоению этой информации. Учащиеся могут  
изучать героев комиксов посредством сочетания текста и изображе-
ний, что стимулирует такие стратегии высокого уровня чтения, как 
постановка вопросов и способность делать выводы.

Комиксы могут быть любыми и по литературному жанру, 
и по стилю рисования. В виде комиксов адаптируются даже произве-
дения классиков литературы.

На занятиях по французскому языку со студентами, изучающи-
ми французский язык как второй иностранный, в первый год обуче-
ния проводится работа с эпизодами комикса «Les Misérables», (Méthode 
de français «Amis et compagnie» (А1+-А2)). Используются следующие 
виды работ: работа с отдельным рисунком из комикса, с целым комик-
сом, ролевые игры на основе комикса (наиболее привлекательные для 
студентов – работа с высказываниями персонажей: чтение высказыва-
ний персонажа с соответствующей интонацией и экспрессивностью; 
театрализация), работа над лингвистическим материалом (предлагают-
ся задания, которые можно выполнить как в устной, так и в письмен-
ной форме).

Также можно использовать комикс для обсуждения страноведче-
ского аспекта, так как при работе в данном аспекте учащиеся обме-
ниваются знаниями, полученными при изучении других дисциплин 
(«История», «Мировая культура и искусство», «Философия»), что спо-
собствует формированию умений соотносить отечественную культуру 
с культурой Франции.

Необходимо отметить, что работа с комиксом тренирует и разви-
вает умения конструировать и интерпретировать тексты, передавать 
информацию в связных, логических, аргументированных высказыва-
ниях, способствует формированию и развитию социокультурной ком-
петенции студентов, а также позволяет оптимизировать процесс усвое-
ния языкового и речевого материала.

Опыт работы показывает, что комикс решает проблему мотива-
ции, интереса к учебе, без которого не может быть настоящей учебной 
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деятельности. Он увлекает, вдохновляет, стимулирует творческую ак-
тивность, заставляет заниматься самообразованием, превращая учебу 
в радостную, осмысленную деятельность.

Таким образом, ценность комикса как учебного материала не-
оспорима так же, как и его значительное влияние на развитие речемыс-
лительной деятельности обучаемых, что обусловлено многообразием 
вариантов работы с ним, а также его специфическими особенностями, 
обеспечивающими эффективность работы, а именно:

– комикс вызывает у студентов положительные эмоции, и тем са-
мым его введение в учебный процесс стимулирует работоспособность 
обучающихся;

– зрительный ряд наглядно поясняет каждый эпизод. Для созда-
ния связной истории достаточно примитивного текста;

– текст в комиксе делится на мелкие смысловые фрагменты, что 
существенно облегчает его восприятие;

– комикс, по определению представляющий собой серию рисун-
ков, является прекрасной опорой для воспроизведения текста по памя-
ти, стимулирует дальнейшую активизацию знакомой лексики, развитие 
диалогической и монологической речи.

Комикс не только облегчает и интенсифицирует процесс обуче-
ния, но и делает его по-настоящему результативным и осмысленным. 
Учащийся, знающий, что такое комикс, умеющий его читать, стре-
мится понять суть проблемы; не мучается, а мыслит; не механически 
усваивает учебный материал, а приучается самостоятельно добывать 
знания [4].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУШАРИЯ И ШАРА  
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Предлагаемые устройства – полушарие и шар – могут быть ис-
пользованы на занятиях физической культурой и спортом, а также 
в профессионально-прикладной подготовке, аттракционах. Выпол-
нение упражнений на данных устройствах предполагает физические 
нагрузки на мышечно-двигательный аппарат, а также сильное эмо-
циональное воздействие. Поэтому использование этих снарядов для 
выполнения различных двигательных действий будет способствовать 
развитию смелости, решительности, ориентации в пространстве, со-
вершенствованию вестибулярного аппарата.

Упражнения в полушарии выполняются на ограниченной пло-
щади при помощи установки специальных ограничительных борти-
ков по кругу. В начале обучения выполняются простые и несложные 
упражнения, такие как покачивания, горизонтальное вращение влево 
и вправо при помощи партнера и самим занимающимся, в том числе 
и с закрытыми глазами. Освоив начальные упражнения в полушарии, 
можно переходить к тренировкам в шаре и выполнять более сложные 
упражнения.

Упражнения в шаре, который должен быть закрытым изнутри 
и обязательно прозрачным, следует начинать с освоения его внутренне-
го технического обустройства, т. е. освоения деталей крепления шара. 
Кроме того, занимающийся должен быть проинструктирован о пра-
вильной посадке и мерах предосторожности. Начинать следует с про-
стых и несложных движений шара: покачиваний, вращений по горизон-
тали, вертикали при помощи партнера снаружи. Затем эти же движения 
занимающийся должен попытаться сделать самостоятельно. Дальней-
шие двигательные действия – вращения шара в вертикальном и гори-
зонтальном положениях – должны производиться в пределах ограни-
чительных бортиков, которые представляют собой ленты (резиновые, 
пластиковые) прямоугольной формы высотой 10 – 15 см; они и опреде-
ляют границы разнообразных видов движения. Движения шара могут 
производиться с горки по кругу, змейкой, по ровной и неровной по-
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верхности, с горки на горку и т. д. Особое внимание следует обратить 
на выполнение специального движения шара с горки до столкновения 
на пути с поролоновым матом, причем положения тела занимающегося 
должны быть различными (прямо – лицом вперед, прямо – спиной впе-
ред, прямо – лицом вперед, ногами вверх, прямо – спиной вперед, но-
гами вверх). Далее – движения шара с хаотичным вращением не только 
по горизонтали, но и по вертикали.

Тренажеры полушарие и шар (рис. 1–2) представляют собой по-
лусферы, изготовленные из прозрачного пластика, диаметром 50, 75, 
100 см. На верхней полусфере должны быть небольшие отверстия для 
вентиляции в шаре. В основании нижней полусферы предполагается 
груз, упор для стоп ног с ремнями-петлями. Замки крепления полусфер 
(рис. 3) располагаются равномерно в четырех местах шара. Обруч – 
держатель для рук (рис. 4) – может быть как металлическим (алюми-
ний), так и пластиковым и крепиться к оболочке шара изнутри посред-
ством устройства.

Рис. 1. Тренажер полушарие:
1 – полусферы; 2 – оболочка; 3 – место соединения полушарий; 

4 – ремни-петли для ног; 5 – груз; 6 – ограничители

Рис. 2. Тренажер шар:
1 – верхняя и нижняя полусферы; 2 – обруч; 3 – отверстие для вентиляции;  
4, 8 – верхняя и нижняя пластинки в соединении с оболочкой; 5 – оболочка;  

6 – груз; 7 – упор для стоп ног с ремнями-петлями; 9 – зацеп; 10 – соединение  
полусфер с входом на 2 – 3 см одна в другую (узел А)

6
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Рис. 3. Замок крепления полусфер:  
1,5 – пластинки, 2,3 – зацепы, 4 – рычаг

Рис. 4. Держатель для рук:
1 – оболочка; 2 – обруч; 3 – болт; 4 – канал-трубка

А.И. Антонов, Б.В. Лабудин
(ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический)  

федеральный университет имени М.В. Ломоносова»)

РОЛИКОВАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ  
НАВЫКОВ ХОДЬБЫ И БЕГА

Предлагаемая роликовая дорожка используется на занятиях фи-
зической культурой, в тренировочном процессе школьников, студентов 
и спортсменов и в развлекательных аттракционах. Она предполагает 
приобретение навыков ходьбы и бега по скользкой и неровной поверх-
ности различного наклона со спусками и подъемами.

Цель использования роликовой дорожки – развитие равновесия, 
устойчивости, смелости, умений принятия быстрых решений для по-
следующих действий как в передвижениях, так и при падениях с целью 
выработки умелых и безопасных приземлений. Достигается это тем, 
что роликовая дорожка затрудняет устойчивое передвижение за счет 
разнообразия положений и поверхностей валиков.

Дорожка представляет собой ряд параллельно расположенных хо-
рошо вращающихся валиков между двух брусьев (рис. 1). Длина дорож-
ки может быть 5 – 10 м, длина валиков – 50 – 100 см, расстояние между 
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валиками – не более 5 см, а верхний край валика находится на уровне 
поверхности брусьев. Вдоль всей дорожки на брусья кладут маты или 
другие мягкие предметы для безопасности в случае падений и выпол-
нения приземлений.

Рис. 1. Схема валика и его соединение с брусом:
1 – брус; 2 – гнездо для стакана или подшипника; 3 – подшипник;  

4 – металлическая ось; 5 – свободноплавающая шайба между брусом  
и валиком; 6 – валик; 7 – резиновая оболочка

На рис. 2 представлены различные положения дорожки: горизон-
тальное, с наклоном влево и вправо, рольганг-фасонный, где валики 
расположены под углом вниз к середине, с наклоном вперед и назад, 
где дорожка представляет собой подъем и спуск.

Рис. 2. Положения дорожки
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Рис. 3. Виды валиков

Виды валиков, приведенные на рис. 3, могут использоваться в раз-
личных комбинациях для выполнения упражнений в труднопроходимых 
условиях. Положительный эффект этого технического решения заклю-
чается в том, что дорожка монтируется из роликов, которые взаимо- 
заменяются, создавая ровную и неровную поверхности, образуя различ-
ные комбинации, положения дорожки.

О.Ю. Малозёмов
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ПЕДАГОГ  ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ  В  СВЕТЕ  
ТРЕБОВАНИЙ  ФГОС

Образование в России переживает сложный период, характери-
зуется резким ростом темпов сменяемости и обновления знаний, из-
менениями основополагающих подходов и принципов образования, 
формированием у обучающихся зачастую отрицательной мотивации 
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к обучению, поиском нового содержания и инновационных техноло-
гий, соответствующих современному уровню развития науки.

Основополагающим принципом построения образовательного 
процесса в вузе является ориентация на развитие личности обучаю-
щихся, вооружение их способами действий, позволяющих продуктив-
но учиться, реализовывать свои образовательные потребности, позна-
вательные интересы и будущие профессиональные запросы. Поэтому 
в качестве одной из основных задач вуза выдвигается организация 
образовательной среды, способствующей развитию личностной сущ-
ности студента. Необходимость реализации этой задачи привела к раз-
работке новых Федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС).

Следует отметить, что наиболее уязвимой стороной введения 
ФГОС представляется подготовка преподавателя, формирование 
его философской и педагогической позиции, методологической, ди-
дактической, коммуникативной, методической и других компетен- 
ций [1].

Несмотря на то, что в учебных планах представлена дисципли-
на «Физическая культура», образовательный процесс осуществляет-
ся по программам физического воспитания, представляющим собой, 
по сути, программы физической подготовки. Как следствие, вместо 
предмета физической культуры, в основании которого лежит активная 
деятельность самого человека по преобразованию и совершенствова-
нию собственной психофизической природы, закладывается содержа-
ние физической подготовки, т. е. целенаправленной «подгонки» физи-
ческих кондиций учащихся под соответствующие заданные образцы 
(нормативы) уровней «воспитанности» физических качеств. Однако 
основная цель программы по «Физической культуре» – это формиро-
вание личности, готовой к активной творческой самореализации в про-
странстве общечеловеческой культуры.

Из этого следует, что образовательный процесс по физической 
культуре должен быть направлен на формирование устойчивых моти-
вов и потребностей учащихся в бережном отношении к своему здо-
ровью, целостном развитии физических и психических качеств, твор-
ческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. Именно этому, в частности, и способствует 
продуцируемая в образовании компетентостная модель.

В социальном плане под компетентностью подразумевается со-
вокупность прежде всего знаниевых компонентов в структуре сознания 
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человека, т. е. система информации о наиболее существенных сторо-
нах жизни и деятельности человека, обеспечивающих его полноценное  
социальное бытие, о способах реализации компетенции.

Под компетенциями подразумевается совокупность тех социаль-
ных функций, которыми обладает человек при реализации социально 
значимых прав и обязанностей члена общества, социальной группы, 
коллектива. С этих позиций компетенции можно условно обозначить 
как совокупность того, чем человек располагает, а компетентность – 
совокупность того, чем он владеет.

Анализ сущностных характеристик компетенции и их компо-
нентного состава показывает, что в самом общем виде любая компе-
тенция складывается из трёх основных компонентов: 1) когнитивного, 
связанного со знаниями и способами их получения; 2) интегратив-
но-деятельностного, определяющего процесс становления умений 
на основе полученных знаний и способов реализации этих умений, 
а также обеспечивающего «перевод» имеющихся знаний и умений 
в другие знаковые системы, что позволяет адаптировать их к но-
вым условиям и профессионально действовать в новых ситуациях;  
3) личностного, представляющего собой мотивы и ценностные уста-
новки личности, проявляющиеся в процессе реализации компе- 
тенции.

Профессиональная компетентность педагога – понятие мно-
гогранное и вместе с тем поддающееся измерению в системе образо-
вания. В настоящее время существуют различные трактовки понятия 
и классификации профессиональной компетентности. Выделим не-
сколько позиций.

Во-первых, с профессионально-педагогических позиций компе-
тентность – совокупность профессиональных, личностных качеств, 
обеспечивающих эффективную реализацию компетенции, в против-
ном случае компетенции останутся нереализованными и их можно от-
нести к категории потенциальных. Только обладание компетенциями 
не гарантирует их успешную реализацию.

Во-вторых, профессионально-педагогическая компетентность 
не может возникать без предоставления соответствующих компетен-
ций. Например, без права на преподавательскую, управленческую де-
ятельность, без реализации предоставленных по социально-профес-
сиональному статусу прав педагог, руководитель образовательного 
учреждения не может в педагогическом процессе накапливать опыт, 
создавать базу будущей компетенции. Имеющийся жизненный опыт, 
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знания, часто носят не профессиональный, а обыденный характер, 
но они могут составлять профессионально-педагогическую компе-
тенцию.

В-третьих, успешная реализация компетенции обеспечивается 
компетентностью педагога, но и достижения в реализации компе-
тенции сказываются на успешности, характере, скорости формиро-
вания компетентности. В этом и проявляется их инверсионная зави-
симость.

В-четвёртых, в профессионально-педагогической компетентно-
сти отчётливо обнаруживается тенденция к функциональной диффузии, 
т. е. при определённых условиях компетенция приобретает характер 
компетентности, а компетентность – характер компетенции. На уров-
не обыденного сознания это можно обозначить интересной формулой: 
компетентный – «человек сведущий», компетентный – «человек полно-
мочный». В том и другом случае – «компетентный» относится к двум 
различным качествам.

Наконец, не все компетенции можно рассматривать с точки зрения 
их значимости для становления компетентности. Неслучайно суще-
ствует понятие «ключевые компетенции» – важный момент в характе-
ристике структуры и содержания понятия «профессионально-педаго-
гическая компетенция», поэтому необходимо выделить её ключевые 
элементы и составляющие.

Понятие профессиональной компетентности педагога мож-
но определить как владение необходимой суммой знаний, умений  
и навыков, определяющих сформированность его педагогической 
деятельности, педагогического общения и личности педагога как 
носителя определённых ценностей, идеалов и педагогического со-
знания [5].

Анализ литературы, посвящённой проблеме профессиональ-
но-педагогической компетентности (компетенции), показывает, что 
большинство исследователей выделяют [2 – 5]:

1) базовые компетенции, формируемые на основе знаний, уме- 
ний, способностей, проявляющиеся в определённых видах деятель-
ности. К базовым компетентностям относят определенную профес-
сиональную деятельность (медицинскую, педагогическую, физкуль-
турную). К этим компетенциям относят комплекс универсальных 
знаний, включающих законы, категории, понятия, принципы профес-
сиональной и общенаучной направленности функционирования науки  
и общества.
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В базовые компетентности включают компетентность: самостоя-
тельной познавательной деятельности; в сфере гражданско-обществен-
ной деятельности; в сфере социально-трудовой деятельности; в бытовой 
сфере; в сфере культурно-досуговой деятельности.

К базовым компетентностям относят определённую профессио-
нальную деятельность. К этим компетенциям относят комплекс универ-
сальных знаний, включающих законы, категории, понятия, принципы 
профессиональной и общенаучной направленности функционирования 
науки и общества.

Специальная компетентность педагога отражает специфику кон-
кретной предметной сферы его профессиональной деятельности. Блок 
специальных компетенций (профессионально-функциональных при-
кладных знаний, умений и способностей применять их в ситуациях 
решения производственных задач) обеспечивает привязку подготовки 
к объекту и предмету труда. Специальную компетентность можно рас-
сматривать как реализацию ключевой и базовой компетентности в кон-
кретной области профессиональной деятельности.

2) ключевые компетенции, проявляющиеся во всех видах де-
ятельности, во всех отношениях личности с миром, отражающие 
духовный мир личности и смыслы её деятельности (использование 
информации, проявление социально-правового поведения, владение 
навыками коммуникации, проявление гражданских качеств). Хутор-
ской А.В. выделяет следующие группы ключевых образовательных 
компетенций.

1. Ценностно-смысловая компетенция – связана с мировоззрени-
ем, ценностными представлениями педагога, его способностью видеть 
и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать свою 
роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установ-
ки для своих действий и поступков, принимать решения.

2. Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых пе-
дагог должен быть хорошо осведомлён, обладать познаниями и опы-
том деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой 
культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человече-
ства, отдельных народов, культурологические основы семейных, со-
циальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии 
в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и куль-
турно-досуговой сфере.

3. Учебно-познавательная компетенция – совокупность компе- 
тенций педагога в сфере самостоятельной познавательной деятель-
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ности, включающей элементы логической, методологической, обще- 
учебной деятельности, соотнесённой с реальными познаваемыми 
объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планиро-
вания, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной дея-
тельности.

4. Информационная компетенция обеспечивает навыки деятель-
ности педагога с информацией, содержащейся в учебных предметах 
и образовательных областях, а также в окружающем мире.

5. Коммуникативная компетенция включает знание необходимых 
языков, способов взаимодействия с окружающими людьми и события-
ми, навыки работы в группе, владение различными социальными роля-
ми в коллективе.

6. Социально-трудовая компетенция означает владение знанием 
и опытом в гражданско-общественной деятельности, в социально-тру-
довой сфере, в области семейных отношений и обязанностей, в вопро-
сах экономики и права, в профессиональном самоопределении.

7. Компетенция личностного самосовершенствования направ-
лена на осваивание способов физического, духовного и интеллекту-
ального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самопод-
держку.

Общепредметные (базовые) компетенции педагога [5]. Они 
моделируются на основе общепредметного содержания образования, 
которое начинается с определения его места на каждом этапе. Цели 
образования на каждом этапе определяются особенностями функ-
ционирования образовательного учреждения и представляют собой 
прогнозируемые и диагностируемые комплексы образовательных ре-
зультатов, общих учебных умений и навыков, обобщённых способов 
учебной деятельности и образовательной компетенции, т. е. уровня 
развития личности педагога, связанного с качественным содержа- 
нием образования.

Состав общепредметной образовательной компетенции конкрети-
зируется на уровне учебных предметов. Компоненты общепредметного 
содержания определяют системообразующую основу отдельных ступе-
ней обучения (вертикальная связь). Также они осуществляют межпред-
метную интеграцию (горизонтальные связи). Общепредметная ком-
петентность предполагает владение современными педагогическими 
технологиями, связанными с тремя компетенциями, очень важными 
для педагога: 1) культурой коммуникации при взаимодействии с людь-
ми; 2) умением получать информацию в своей предметной области, 
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преобразуя её в содержании обучения и используя для самообразова-
ния; 3) умением передавать свою информацию другим.

Предметные компетенции. Одним из факторов, определяющих 
качество образования, является содержание предметных компетенций 
педагога. Они представляют собой педагогическую адаптированную  
систему: 1) научных знаний; 2) способов деятельности (умения действо-
вать по образцу); 3) опыта творческой деятельности в форме умения 
принимать эффективные решения в проблемных ситуациях; 4) опыта 
эмоционально-ценностного отношения к природе, обществу и человеку.

Составляющие профессионально-педагогической компетентно-
сти педагогов различных учебных дисциплин имеют определённые до-
минанты, что обусловлено спецификой дисциплины и методикой его 
преподавания. Безусловно, все три вида компетенций взаимосвязаны 
и развиваются одновременно в процессе педагогической подготовки, 
формируют индивидуальный профессиональный стиль будущей педа-
гогической деятельности.

Итак, педагог должен постоянно развиваться в разных направле-
ниях, но «найти» или воспитать преподавателя физической культуры 
с подобным спектром компетенций – задача, мягко выражаясь, непро-
стая, но перспективная, особенно для подготовки бакалавров.
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ВИДЫ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ  
С АВТОБИОГРАФИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ  
НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ  

ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ

Современный процесс обучения невозможен без использования 
разнообразных методов, форм и видов работы, результатом чего яв-
ляется совокупность полученных знаний, навыков и умений, которые 
сами по себе не формируются, а достигаются благодаря эффективно-
сти учебной деятельности. Обучение чтению на иностранном языке 
по праву занимает значительное место в развитии лингвистических  
компетенций учащихся. В условиях высшей школы традиционно при-
нято организовывать три основных вида работы с текстом: чтение  
в аудитории (аудиторное), так называемое «домашнее» чтение, общее 
для всех, но подготавливаемое непосредственно во внеаудиторных  
условиях и чтение индивидуальное (самостоятельное, личностное).

При изучении французского языка на уровне продвинутого эта-
па при подготовке бакалавров предметом для чтения и последующе-
го лингвистического анализа может стать текст, написанный в жанре  
автобиографии.

Выбор аутентичного автобиографического текста как материала 
для отработки различных видов речевой деятельности обусловлен не-
сколькими факторами. Текстовый аутентичный фрагмент позволяет:

– сформировать у изучающих иностранный язык умение читать, 
осмысливать и интерпретировать художественное произведение авто-
биографического жанра на языке оригинала;

– развивать способность инициировать речь (письменную и уст-
ную) в связи с содержанием и формой текста художественного произ-
ведения жанра автобиографии;

– выявлять, понимать и идентифицировать лингвокультурные 
особенности, заложенные в тексте, развивая при этом лингвострано-
ведческую компетенцию обучающегося;

– развивать филологическую компетенцию, которая предполагает 
формирование способности учащегося посредством лингвостилисти-
ческого анализа текста понять особенности жанра автобиографии;

– качественно повышать мотивацию изучения языка.
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Таким образом, при выборе аутентичного материала мы остано-
вились на автобиографическом произведении французского писателя, 
лауреата Нобелевской премии Андре Жида (1869 – 1951) «Если зерно 
не умрет…» [1]. Вместе с тем известно, что в ряде произведений писа-
тель регулярно использовал события и факты личной жизни в качестве 
сюжетных линий повествования. Например, в знаменитых повестях 
«Имморалист» («L’Immoraliste», 1902 г.), «Тесные врата» («La Porte 
Etroite», 1909 г.) и др. Однако именно повесть «Если зерно не умрет…» 
всецело соответствует жанровой принадлежности [2, 3].

Данный выбор обусловлен также следующими факторами:
– во-первых, необходимостью «открытия» и популяризации твор-

чества А. Жида в рамках учебных программ бакалавров;
– во-вторых, изучением жанра автобиографии как одного из веду-

щих литературных жанров в истории мировой литературы, в том числе 
французской;

– в-третьих, отнесением анализируемого текста произведения 
к жанру автобиографии на основе характерных признаков, присущих 
данным видам текстового материала, и отличительными особенностя-
ми лингвистической работы с ними.

Материал для аудиторной работы представлен в виде учебно- 
методического досье (или DP – dossier pédagogique).

Кроме аутентичного текста «J’écrirai mes souvenirs comme ils 
viennent…» (1: 24 – 25) и задания lecture-introduction, в предлагаемую 
DP входят несколько видов работ (или аctivités) с наличием упражнений 
для их выполнения в устной и письменной формах (expressions écrite 
et orale). К таковым относятся, например, блоки заданий под общими 
названиями: Compréhension du texte; Enrichissement lexical; Elaboration 
d’un document; Exercices d’application, которые состоят:

– из упражнений на качество понимания текста (выполняются 
преимущественно в устной форме);

– грамматических упражнений (каждый комплекс упражнений 
предполагает выполнение заданий как в устной, так и в письменной фор-
ме и составлен с целью повторения и закрепления грамматического ма-
териала, изученного раннее в рамках общеобразовательной программы);

– упражнений на отработку и закрепление новой лексики (выпол-
няются в устной и письменной форме);

– упражнений на развитие навыков выхода в коммуникацию в со-
ответствии с заявленной темой разговорной практики (выполняются 
в устной форме).
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Очевидно, что разнообразные виды и типы упражнений способ-
ствуют развитию необходимой лексико-грамматической ориентации 
в художественном тексте и облегчают его адекватное понимание.

В заключительном блоке представлены задания, связанные с про-
блематикой изучаемого аутентичного текста, а также непосредственно 
самого литературного жанра автобиографии и стиля автора: Etude de la 
langue, du genre, du style d’auteur.

Содержание разработанного DP является, на наш взгляд, актуаль-
ным и интересным с точки зрения поставленных задач. Оно позволяет 
активизировать уже имеющиеся языковые, культурологические, исто-
рико-литературные знания, а также приобрести новые. Использование 
оригинальных текстов жанра автобиографии в обучении французско-
му языку направлено также на развитие познавательной и творческой  
активности обучающихся в освоении учебного материала, стимули-
рует самостоятельность мышления, побуждает к инициативной речи, 
в которой отображаются субъективные взгляды учащихся, их интересы 
и жизненная позиция.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ  
ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования третьего поколения кардиналь-
ным образом изменили ориентиры отечественной системы образова-
ния. Вместо традиционных знаний, умений и навыков на первый план 
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были выдвинуты компетенции. Э.Ф. Зеер рассматривает компетенцию 
как «совокупность знаний, умений и навыков, которые необходимы для 
выполнения конкретной работы и обеспечивают осуществление опре-
деленных профессиональных функций» [1].

Изменение вектора образовательного процесса с подхода, осно-
ванного на знаниях, на практико-ориентированный подход к резуль-
татам образовательного процесса неизбежно привело к постановке 
проблемы технологий и методов обучения. Первостепенную роль в до-
стижении поставленных целей играют активные и интерактивные фор-
мы и методы обучения.

При активном обучении студент в большей степени выступает 
субъектом учебной деятельности, чем при пассивном обучении, всту-
пает в диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном 
процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные задания [2].

Активные методы обучения позволяют успешно формировать: 
способность адаптироваться в группе; умение устанавливать личные 
контакты, обмениваться информацией; готовность принять на себя от-
ветственность за деятельностью группы; способность выдвигать и фор-
мулировать идеи, проекты; умение избегать повторения ошибок и про-
счетов; способность ясно и убедительно излагать свои мысли; умение 
эффективно управлять своей деятельностью и временем.

Интерактивные методы (от англ. interaction – взаимодействие, 
воздействие друг на друга) – методы обучения, основанные на взаимо-
действии обучающихся между собой.

Интерактивное обучение – это «обучение, построенное на взаи-
модействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, кото-
рая служит областью осваиваемого опыта»; «обучение, которое основа-
но на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий»; 
«обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание 
добывается в совместной деятельности через диалог, полилог» [2].

Интерактивные методы обучения наиболее соответствуют лич-
ностно ориентированному подходу, так как они предполагают со-об-
учение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и обуча-
ющийся, и педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог 
чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера 
группы, фасилитатора, создателя условий для инициативы учащихся. 
Интерактивное обучение основано на собственном опыте обучаю-
щихся, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого профес-
сионального опыта.
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Обучение с использованием интерактивных образовательных тех-
нологий предполагает отличную от привычной логику образовательно-
го процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта 
к его теоретическому осмыслению через применение.

Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова [3] выделяют следующие общие ре-
зультаты и эффекты интерактивного обучения.

1. Интерактивные методы обучения позволяют интенсифициро-
вать процесс понимания, усвоения и творческого применения знаний 
при решении практических задач. Эффективность обеспечивается 
за счет более активного включения обучающихся в процесс не только 
получения, но и непосредственного использования знаний.

2. Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлечен-
ность участников в решение обсуждаемых проблем, что дает эмоци-
ональный толчок к последующей поисковой активности участников, 
побуждает их к конкретным действиям, процесс обучения становится 
более осмысленным.

3. Интерактивное обучение формирует способность мыслить не-
ординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; 
обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает  
такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение 
сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом  
толерантность и доброжелательность по отношению к своим оппо-
нентам.

4. Интерактивные методы обучения позволяют осуществить пе-
ренос способов организации деятельности, получить новый опыт де-
ятельности, ее организации, общения, переживаний. Интерактивная 
деятельность обеспечивает не только прирост знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых 
возможностей обучающихся, является необходимым условием для 
становления и совершенствования компетентностей через включение 
участников образовательного процесса в осмысленное переживание 
индивидуальной и коллективной деятельности для накопления опыта, 
осознания и принятия ценностей.

5. Использование интерактивных технологий обучения позволя-
ет сделать контроль за усвоением знаний и умением применять полу-
ченные знания, умения и навыки в различных ситуациях более гибким 
и гуманным.

6. Результат для конкретного обучающегося: опыт активного осво-
ения учебного содержания во взаимодействии с учебным окружением;  
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развитие личностной рефлексии; освоение нового опыта учебного взаи-
модействия, переживаний; развитие толерантности.

7. Результат для учебной микрогруппы: развитие навыков обще-
ния и взаимодействия в малой группе; формирование ценностно-ори-
ентационного единства группы; принятие нравственных норм и правил 
совместной деятельности; развитие навыков анализа и самоанализа 
в процессе групповой рефлексии.

8. Результат для системы «преподаватель – группа»: нестандарт-
ное отношение к организации образовательного процесса; многомер-
ное освоение учебного материала; формирование мотивационной го-
товности к межличностному взаимодействию не только в учебных, 
но и во внеучебных ситуациях.

В интерактивной форме могут проводиться как практические 
(семинарские) занятия, так и лекции [4] (проблемная лекция, лекция 
с запланированными ошибками (лекция-провокация), лекция вдвоем, 
лекция-визуализация, лекция «пресс-конференция», лекция-диалог 
и др.). Далее рассмотрим только наиболее общие и часто используе-
мые методы и технологии интерактивного обучения.

Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вербаль-
ный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу 
какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными черта-
ми являются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения- 
спора, столкновение различных точек зрения, позиций.

Метод анализа конкретных ситуаций (АКС). Под конкретной 
ситуацией понимается событие, которое включает в себя проти-
воречие (конфликт) или выступает в противоречии с окружающей  
средой.

Тренинг – один из интерактивных методов обучения и социаль-
но-психологического развития личности. Тренинги состоят из ком-
плекса разнообразных упражнений и игр, объединенных в систему не-
большими теоретическими модулями (по 5 – 15 мин). Они достаточно 
разнообразны по своему целевому назначению, содержанию, формам 
и техникам проведения.

Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся при-
обретают знания и умения в процессе самостоятельного планирования 
и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – 
проектов. Проект – это комплекс поисковых, исследовательских, рас-
четных и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятель-
но, но под руководством преподавателя.
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Портфолио представляет собой технологию работы с результата-
ми учебно-познавательной деятельности студентов, использующуюся 
для демонстрации, анализа и оценки образовательных результатов, раз-
вития рефлексии, повышения уровня осознания, понимания и самоо-
ценки результатов образовательной деятельности.

Интерактивные методы обучения направлены прежде всего 
на повышение собственной активности обучающихся и их мотивации 
к учебно-профессиональной деятельности. Они позволяют перейти 
от пассивного усвоения знаний студентами к их активному примене-
нию в модельных или реальных ситуациях профессиональной деятель-
ности, что, безусловно, повышает качество подготовки будущих специ-
алистов.
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[Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок»: [сайт]. 2012.

Г.Д. Бухарова
(ФГАОУ ВПО Российский государственный  

профессионально-педагогический университет)

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ

Уменьшение числа аудиторных занятий в условиях усиления вни-
мания к самостоятельной работе направлено на повышение качества 
образования, так как снижение объемов аудиторной работы сопрово-
ждается реальным увеличением самостоятельной работы.
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Цель организации и осуществления самостоятельной работы сту-
дентов в лучшем случае должна совпадать с целью обучения бакалавра. 
Одним из условий организации внеаудиторной работы студентов ста-
новится формирование компетенций осуществления самостоятельной 
работы для приобретения будущими бакалаврами компетенций.

Реализация сказанного может осуществляться либо увеличением 
числа часов на самостоятельную работу студентов на аудиторных заня-
тиях, либо повышением их активности в процессе выполнения само-
стоятельной работы во внеаудиторное время.

Первое предполагает внедрение преподавателями в образователь-
ный процесс интенсивных технологий обучения, разработку методов 
и форм организации занятий, создание дидактических средств, обеспе-
чивающих достаточно высокий уровень самостоятельности будущих 
бакалавров. Для реализации данного требования в педагогической ли-
тературе и практике накоплен значительный опыт, результаты исследо-
ваний которого представлены в большом числе публикаций.

Значение самостоятельной работы возрастает в условиях инфор-
мационного общества, так как готовность к профессиональному само-
образованию становится неотъемлемым признаком специалиста лю-
бой отрасли. Но для будущих бакалавров возникает ряд трудностей. 
В первую очередь необходимо отметить неготовность к самостоя-
тельной работе как студентов, так и преподавателей. Причем неготов-
ность преподавателей требует специального изучения, рассмотрения 
обозначенной проблемы как в профессиональном, так и психологиче-
ском аспектах.

Важно отметить, что существующее в настоящее время учебно- 
методическое обеспечение самостоятельной работы является недо-
статочным для эффективной ее организации: отсутствуют задания  
для самостоятельной работы и методические рекомендации по их вы-
полнению, зачастую не определены формы отчетности по видам само-
стоятельных работ, отсутствуют критерии и показатели их оценивания, 
график прохождения учебных дисциплин в целом и видов самостоя-
тельной работы в частности.

В современных условиях самостоятельная работа рассматривает-
ся, с одной стороны, как вид деятельности, стимулирующий активность, 
самостоятельность, познавательный интерес, и как основа самообразо-
вания, толчок к дальнейшему повышению квалификации, а с другой – 
как система мероприятий или педагогических условий, обеспечиваю-
щих руководство самостоятельной деятельностью студентов.
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Задания для самостоятельной работы, на наш взгляд, должны 
включать инвариантную (обязательны для выполнения) и вариативную 
(рекомендуемые для выполнения) части. При этом задания первого 
вида следует предлагать будущим бакалаврам в нескольких вариантах, 
обеспечив тем самым свободу выбора варианта задания.

Организация самостоятельной работы как компонент научной 
организации труда в вузе регулируется определенными принципами,  
а ее успешность обеспечивается некоторыми факторами, оказывающи-
ми влияние на учебный процесс.

К принципам организации А.Г. Молибог относит следующие:
– регламентацию всех самостоятельных заданий по объему 

и по времени;
– обеспечение условий самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа как дидактическая форма обучения явля-

ется системой организации педагогических условий, обеспечивающих 
управление учебной деятельностью обучающихся, протекающей в от-
сутствие преподавателя и без его непосредственного участия и помо-
щи. При самостоятельной работе помощь преподавателя реализуется 
косвенным путем через специальную организацию всех компонентов 
системы обучения в условиях самоподготовки. В этом состоит дидак-
тическая сущность самостоятельной работы и ее отличие от форм ауди-
торной работы с непосредственным участием и помощью со стороны 
преподавателя.

Структуру самостоятельной работы целесообразно рассматривать 
как структуру особой формы обучения и не отождествлять со структу-
рой деятельности учения, что часто имеет место в дидактике.

Создание эффективной системы самостоятельной работы студен-
тов в профессионально-педагогическом вузе требует соблюдения ряда 
условий, главными из которых, на наш взгляд, являются:

– единство целей всех видов учебной работы студентов;
– комплексное обеспечение самостоятельной работы студентов: 

организационное, методическое, материально-техническое;
– педагогическая и практическая направленность самостоятель-

ной работы студентов, реальный характер задач;
– вариативность и творческий характер заданий для самостоятель-

ного выполнения с учетом индивидуальных особенностей студентов;
– управление самостоятельной работой будущих бакалавров с по-

этапным контролем результатов, вовлечение самих студентов в этот 
процесс управления.
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Решение перечисленных задач возможно при следующих усло-
виях: интеллектуальная готовность студента, связанная с пониманием 
путей достижения цели; необходимое информационное обеспечение, 
позволяющее оценить эффективность производимых действий; соот-
ветствующее материально-техническое обеспечение и принятые орга-
низационные решения, определяющие технологическую сторону про-
цесса достижения цели.

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеауди-
торной самостоятельной работе, на каждом ее этапе следует разъяснять 
цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, тем 
самым постепенно формируя у них умение самостоятельной постанов-
ки задачи и выбора цели.

Каждый студент при переходе от учебной деятельности в аудито-
рии к самостоятельной работе по подготовке к тем или иным видам за-
нятий или научно-исследовательским проектам выстраивает собствен-
ную линию освоения знаний, систему действий. Для этого студенты 
используют различные источники информации, программы, способы 
решения проблем.

Тьюторское сопровождение вводится в структуру самостоятель-
ной работы студентов для оказания им помощи в построении наиболее 
адекватной программы их самостоятельной деятельности. В процессе 
реализации самостоятельной работы, различные формы которой явля-
ются ресурсами для достижения максимального эффекта образователь-
ной программы в целом, тьюторское сопровождение решает задачи об-
щего руководства самостоятельной образовательной деятельностью 
студентов.

В условиях самостоятельной работы бакалавров тьютор (препо-
даватель) оказывает им помощь в соорганизации их собственных ре-
сурсов, сопровождает опыт реализации самостоятельных действий 
и интеграции их для достижения конечных целей профессионального 
выбора.

В рамках компетентностного подхода помощь тьютора выража-
ется в формировании необходимых общих и профессиональных ком-
петенций студентов, таких как готовность к самообразованию (спо-
собность студентов выявлять возможные пробелы в знаниях, умение 
оценивать информацию, способность осуществлять информационный 
поиск). Проектирование студентом самостоятельной деятельности 
на различных этапах будет эффективным при сформированности у них 
умений определять подходы и стратегии самостоятельной работы, зна-
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ний методов и приемов, владения инструментами самостоятельной  
деятельности.

Для того чтобы студент стал субъектом своей учебной деятельно-
сти, необходима организация самостоятельной работы на технологиче-
ской основе. Благодаря организации самостоятельной работы на тех-
нологической основе студент получает возможность приспособить 
процесс обучения к своим индивидуальным способностям, сделать его 
доступным, определить путь к достижению цели. Обучение приобре-
тает личностно ориентированный характер: студент может выбрать  
оптимальный режим работы над учебным материалом, уровень пред-
лагаемых заданий и т. д.

Технологизация процесса обучения в российской педагогике 
в большей степени связана с построением таких систем обучения, кото-
рые обеспечивают полноценное развитие личности обучаемых, управ-
ление этим процессом с учетом его гуманизации. Поэтому технологии, 
ориентированные на построение систем обучения указанной направ-
ленности, называют, как правило, личностно ориентированными.

Главной особенностью при отборе технологий обучения для орга-
низации самостоятельной работы является опора на личность студен-
та, его склонности и способности, а также на потребность в творческой 
самореализации.

Известно, что основные направления реформы высшей школы, 
проводимой в стране, предъявляют к качеству подготовки бакалавров 
ряд требований, которые предполагают внедрение в образовательный 
процесс вузов научно обоснованных и экспериментально проверенных 
технологий обучения.

Л.А. Петрова
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Создание инновационной экономики в России требует развития 
высшего технического образования, направленного на формирование 
активной творческой личности, готовой самостоятельно определять 
и решать инженерно-технические проблемы, осознанно оценивать  
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результаты своей профессиональной деятельности, а также интегриро-
ванного с приобретением необходимых управленческих знаний и на-
выков.

В составе вариативной части гуманитарного, социального и эко-
номического учебного цикла ООП бакалавриата по направлению под-
готовки 190700 «Технология транспортных процессов» предусмотре-
на дисциплина «Основы бухгалтерского учета» (трудоемкость 2 з. е.).

Цель дисциплины – изучение основных положений организации 
и ведения бухгалтерского учета в России как одной из функций управ-
ления предприятием.

Задачи дисциплины:
– осознание особенностей и принципов бухгалтерского учета;
– овладение методом бухгалтерского учета;
– приобретение навыков составления первичных учетных доку-

ментов;
– подготовка и анализ финансовых и управленческих форм отчет-

ности.
В курсе изучаются способы и приемы отражения фактов хозяй-

ственной жизни в бухгалтерском учете, методы формирования и оцен-
ки активов, обязательств и финансовых результатов, необходимых для 
принятия управленческих решений в отношении объектов професси-
ональной деятельности. Изучение дисциплины базируется на знании 
законов рыночной экономики и рыночных отношений, владении эконо-
мической терминологией. Ключевой дисциплиной для этого является 
курс «Экономика».

Одна из задач дисциплины «Основы бухгалтерского учета» за-
ключается в том, чтобы научить будущих специалистов транспорт-
ных предприятий понимать порядок функционирования среды, в ко-
торой им предстоит работать, и эффективные действия в этой среде.  
Поэтому при разработке учебной программы курса ее разделы сле-
дует увязывать с практической деятельностью будущих бакалавров- 
инженеров. Для этого каждый раздел целесообразно завершать рас-
смотрением практических ситуаций на базе полученных теоретиче-
ских знаний.

Так, при изучении раздела «Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность» предусматривается составление бухгалтерского баланса пред-
приятия с последующей экспресс-оценкой его финансово-хозяйствен-
ной деятельности, анализом влияния изменений величины активов 
и обязательств на эти результаты. При изучении раздела «Учет активов 
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и обязательств» предусматривается работа с первичной учетной доку-
ментацией, реально используемой на предприятиях для оформления 
кассовых операций, расчетов с подотчетными лицами, расчетов с пер-
соналом по оплате труда.

Программа курса включает анализ конкретных ситуаций по ре-
зультатам инвентаризации имущества организации, что также имеет 
практическую направленность. В процессе изучения дисциплины сту-
дентам рекомендуется использовать систему «Консультант-Плюс», 
интернет-ресурсы Минфина РФ. Для проведения практических за-
нятий программой курса предусмотрен обширный раздаточный  
материал.

Успешное освоение дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 
обеспечивает приобретение определенных компетенций, перечень ко-
торых приведен в таблице.

Перечень компетенций, приобретаемых в результате изучения  
дисциплины «Основы бухгалтерского учета»

Шифр 
компетенции 

по ФГОС ВПО
Содержание компетенции

ОК-5 Умение использовать нормативно-правовые документы 
в своей деятельности

ПК-30 Готовность к кооперации с коллегами по работе в коллек-
тиве, к совершенствованию документооборота в сфере 
планирования и управления оперативной деятельностью 
транспортной организации

ПК-33 Способность к оценке затрат и результатов деятельности 
транспортной организации

Данные компетенции в совокупности с профессиональными и об-
щекультурными компетенциями, приобретенными при изучении дру-
гих дисциплин ООП, позволят выпускнику стать конкурентоспособ-
ным на рынке труда, реализоваться профессионально.
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А.Ю. Вдовин, Л.А. Золкина
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

О ПУТЯХ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
НА СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ

В настоящее время в Российской Федерации окончательно осу-
ществлен переход к двухуровневой системе высшего профессиональ-
ного образования (бакалавриат – магистратура) в русле Болонских  
соглашений.

Одной из важнейших целей этого перехода явилось требование 
обеспечения мобильности образования студента, связанное с возможно-
стью продолжения обучения в других вузах, в том числе и европейских.

В связи с этим требованием, начиная с 2010 г., были введены 
в действие Федеральные государственные образовательные стандар-
ты 3-го поколения. Однако их реализация на уровне отдельного вуза 
не в полной мере соответствует заданным направлениям и ожиданиям 
педагогического сообщества. Рассмотрим несоответствия, с которыми 
нам приходится сталкиваться в нашей профессиональной деятельно-
сти, а именно: преподавании математики.

В первую очередь не осуществилась надежда, что в результате 
введения ФГОС 3-го поколения реализуется ситуация, когда ключевые 
моменты и разделы дисциплины будут изучаться в рамках унифициро-
ванного по группам направлений курса. При этом естественно было бы 
предполагать, что количество таких направлений должно быть невели-
ко. На наш взгляд, логично было ограничиться тремя – техническим, 
экономическим и гуманитарным.

Подчеркнем важность единства содержания этого общего ядра, 
по крайней мере, на уровне бакалавриата. Это позволило бы гаранти-
ровать возможность дальнейшего взаимодействия и наличия взаимопо-
нимания между студентами, получившими образование по различным 
направлениям, и, что самое главное, явилось бы гарантией осущест-
вления академической мобильности, которая ставилась во главу угла 
при формировании Болонского соглашения.

К сожалению, результаты его реализации в России как на идеоло-
гическом, так и на исполнительском уровнях не приблизили нас к осу-
ществлению поставленной задачи.



161

Начнем с анализа результатов деятельности учебно-методических 
объединений, перед которыми была поставлена задача формирования 
содержания ФГОС по отдельным направлениям подготовки.

Совершенно очевидно, что между ними отсутствовало какое-либо 
взаимодействие, поэтому на выходе мы получили весьма разнородные 
как по содержанию, так и по необходимым временным затратам требо-
вания различных ФГОС. Кроме того, остро ощущаются недостаточное 
участие специалистов на уровне обсуждения содержания стандартов 
и возможности их реализации в отведенное время. Чего стоит, напри-
мер, унификация доли самостоятельной работы для студентов млад-
ших и старших курсов.

Отметим также, что в УГЛТУ разработка учебных планов, гра-
фиков учебных занятий и контрольных мероприятий осуществляется 
исключительно силами выпускающих кафедр при фактическом полном 
отсутствии критического контроля со стороны отделов ректората и вза-
имодействия с кафедрами, реализующими эти планы по конкретным 
дисциплинам. Неудивительно, что мы получили ситуацию, когда об-
щеобразовательные кафедры зачастую вынуждены работать по различ-
ным графикам учебных занятий со студентами, обучающимися по од-
ному и тому же направлению.

В качестве иллюстрации сказанного приведем пример направ-
ления 190600.62 («Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов») по двум профилям. Курс математики составля-
ет 324 часа (9 з. е.) и рассчитан на 2 семестра, при этом по профилю 
190600.1 на лекционные занятия выделяется 54 часа, а на практические 
84 часа, а для профиля 190600.2 на лекции отводится только 28 часов, 
а на практику 44, т. е. фактически в 2 раза меньше.

Таким образом, нарушается единство подготовки студентов 1-го 
уровня обучения даже в рамках одного направления. Важно отметить, 
что части выпускающих кафедр не удалось избежать соблазна решить 
свои задачи за счет общенаучных кафедр, естественно, в ущерб каче-
ству подготовки.

Ни для кого не секрет, что уровень абитуриентов УГЛТУ в сред-
нем не достигает контрольных цифр, установленных Минобрнауки РФ. 
Однако этот факт не учитывается выпускающими кафедрами (в том 
смысле, что адаптация студентов требует существенных дополнитель-
ных усилий на первом и втором курсах).

Следующая проблема является естественным следствием умень-
шения госзаказа. Она состоит в том, что существенно увеличилось  
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количество малокомплектных групп. В качестве примера можно при-
вести факультет экономики и управления. Число студентов в груп-
пе ФЭУ-141 (направление 080100) составляет 6 человек; в группе 
ФЭУ-161 (направление 080500) – 6 человек; ФЭУ-162 (направле-
ние 230700) – 5 человек; ФЭУ-241 (направление 080100) – 5 человек  
и ФЭУ-261 (направление 230700) – 10 человек. Графики учебных заня-
тий для каждого направления существенно различаются, что делает не-
возможным объединение всех трех направлений первого курса в один 
лекционный поток. На втором курсе одна и та же дисциплина, а именно 
«Теория вероятностей и математическая статистика», стоит в разных 
семестрах.

Такая ситуация ложится тяжелым бременем на все кафедры 
университета. Большое число групп подготовки ведет к увеличению  
аудиторной нагрузки. Объем необходимой учебно-методической рабо-
ты растет прямо пропорционально числу направлений, реализуемых 
в вузе. Вышеуказанные моменты деятельности полностью перекры-
вают планируемые 1540 часов индивидуального плана преподавателя, 
не оставляя резерва для проведения научно-исследовательской работы, 
являющейся на сегодняшний день важнейшей составляющей в оценке 
деятельности как отдельного преподавателя, так и вуза в целом.

В связи с ожидаемым в самое ближайшее время принятием ФГОС 
4-го поколения считаем необходимым реализацию следующих меро-
приятий.

1. Количество выделяемых часов на изучение общеобразователь-
ных дисциплин, число контрольных и отчетных мероприятий должно 
осуществляться под контролем учебно-методического управления уни-
верситета и согласовываться с кафедрой, ведущей подготовку по соот-
ветствующей дисциплине.

2. В связи с тенденцией сокращения госзаказа количество часов 
на изучение предмета целесообразно выделять в группах направлений 
таким образом, чтобы создавалась возможность для проведения лекци-
онных занятий в потоках, содержащих не менее трех-четырех групп, 
а практических занятий – в группах из 15 – 20 студентов.

3. Учет различий в содержании стандартов осуществлять в рам-
ках курсов из вариативной части.

На наш взгляд, реализация этих предложений будет способство-
вать повышению экономической эффективности вуза и улучшению 
обеспеченности студентов учебно-методическими пособиями за счет 
уменьшения их номенклатуры.
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С.Г. Сапегина, Л.Ю. Помыткина
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ

Мотивáция (от лат. movere – побуждение к действию) – динами-
ческий процесс физиологического и психологического плана, управля-
ющий поведением человека, определяющий его направленность, орга-
низованность, активность и устойчивость; способность человека через 
труд удовлетворять свои материальные потребности [1].

Мотивация персонала – важный вопрос для любой организации. 
Это та проблема, от рационального решения которой во многом будет 
зависеть результат деятельности фирмы.

При этом надо отметить, что для большей части работников в Рос-
сии решающим фактором мотивации является уровень оплаты труда. 
Но в мотивации менеджеров высшего звена существует своя специфи-
ка. Здесь в достаточно полной мере реализуется двухфакторная теория 
Герцберга [2], в которой уровень оплаты труда отнесен к гигиеническим 
факторам (или факторам здоровья), т. е. факторам, напрямую не влияю-
щим на мотивацию, а способным лишь вызывать (или не вызывать) 
чувство неудовлетворенности.

Безусловно, потребности у всех разные, но они есть. «У кого суп 
жидкий, у кого жемчуг мелкий» [3]. Считается, что у каждого работни-
ка существует свой, назовем его «предельный», уровень оплаты труда, 
превышение которого практически не сказывается на его результатив-
ности. В этом случае, в качестве побуждающих факторов начинают вы-
ступать другие показатели. Поскольку уровень оплаты труда топ-ме-
неджеров, как правило, достаточно высок, приоритеты при разработке 
систем мотивации необходимо переносить в другую сферу.

Достаточно важными критериями мотивации для топ-менеджеров 
становятся: имидж организации, возможность обучения, социальный 
пакет, предоставляемый организациями своим служащим (этот пакет 
все чаще включает не только возможность пользоваться автомобилем 
и сотовым телефоном, но и оплату отдыха, в том числе и всей семьи, 
и оплату обучения и стажировок).

Особенностью современного рынка труда является высокий уро-
вень миграции топ-менеджеров. Причем продолжительность работы 
высококвалифицированных специалистов в организации в настоящее 
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время составляет примерно 1 – 2 года, а если менеджер работает в ком-
пании 3 – 5 лет, то это свидетельствует о том, что он недостаточно ква-
лифицированный специалист. В силу этого возможность рассматривать 
организацию как перспективную стартовую площадку для освоения 
в будущем более высоких рубежей также является существенным спо-
собом мотивации топ-менеджеров.

Еще один достаточно действенный способ мотивации менедже-
ров – постановка перед ними задачи на грани возможного, т. е. такой 
задачи, которую решить довольно трудно, но очень престижно и инте-
ресно.

Именно эти факторы являются более значимыми с точки зрения 
мотивации топ-менеджеров при сохранении факторов оплаты труда 
и условий работы на достаточно приемлемом уровне.
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лесотехнический университет»)

К ВОПРОСУ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ ОТ ШКОЛЫ К ВУЗУ

Сейчас много говорят о математической подготовке школьников, 
о необходимости наполнить ее содержание практической направленно-
стью. Материалы ЕГЭ также отражают применение математики в ре-
альной жизни. Например, такие задачи, как: «Купила мама клубники 
1 кг 200 г по цене 95 руб. Сколько сдачи она получит с 500 руб?» по-
казывают школьнику о необходимости приобретения вычислительных 
навыков.

Безусловно, прикладные задачи школьникам решать интересно 
и полезно, но при усложнении содержания и увеличении числа неиз-
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вестных, решение будет невозможно, если школьник не владеет эле-
ментарными математическими знаниями и умениями. К таким знаниям 
относится синтез четырёх содержательных линий: числовой, функци-
ональной, уравнений и неравенств, преобразований (использования 
формул). А для успешного применения полученных знаний школьник 
должен обладать логическим мышлением, уметь анализировать и вы-
страивать математические модели. Данные умения в области матема-
тической подготовки в будущем должны помочь школьникам, ставши-
ми уже студентами, успешно освоить новые дисциплины по высшей 
математике или некоторые ее разделы, такие как «Линейная алгебра», 
«Математическая статистика», «Дискретная математика» и другие.

Преподаватели различных вузов говорят о том, что уровень зна-
ний и умений студентов-первокурсников с каждым годом снижается. 
Такую закономерность наблюдаем и мы в своем вузе, так как в те-
чение последних трех лет в начале учебного года мы проводим диа-
гностическую работу с первокурсниками по математике, которая со-
держит, в частности, и задания из ЕГЭ. Данная работа призвана дать 
независимую оценку знаниям и умениям выпускников школ. Приве-
дем сводную таблицу типичных ошибок в соответствии темам зада-
ний и году поступления.

Результаты диагностической работы

Тема задания
Часто допускаемые ошибки

 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Задача на процен-
ты, расчет сумм 
или времени

В1: арифметиче-
ская

В1: неверно со-
ставлено процент-
ное соотношение

В1: неверно со-
ставлено процент-
ное соотношение

Вычисления Приведение 
к общему 
знаменателю

В7: сокращение 
дроби, приведение 
к общему 
знаменателю

Все действия 
с обыкновенными 
дробями, 
сложение 
отрицательных 
чисел 

Показательное 
уравнение

В3: приведение 
к одному 
основанию

Свойства степени Свойства степени

Логарифмическое 
уравнение

Свойства 
логарифмов

В5: свойства 
логарифмов

Определение 
логарифма, 
свойства
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Тема задания
Часто допускаемые ошибки

 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Прямоугольный 
треугольник

В4: определение 
синуса, косинуса, 
тангенса 

В6: определение 
синуса, косинуса, 
тангенса

В6: определение 
синуса, косинуса, 
теорема Пифагора

Площадь плоских 
фигур

В6: формулы 
площади 
основных плоских 
фигур 

В3: не могут 
разбить фигуры 
на более простые

Не знают основ-
ных элементов 
треугольника:
сторона, медиана, 
высота

Приведенная выше таблица демонстрирует, что студенты первого 
курса решают типовые задачи, но незначительные изменения входных 
параметров вызывают у студентов затруднения в построении плана 
решения задачи, составление математической модели. Все это обна-
руживает в нынешнем первокурснике слабо развитый математический 
аппарат, дефицит навыков логического мышления и слабое владение 
математическим языком.

Также можем отметить, что баллы, набранные студентами на ЕГЭ, 
почти всегда намного выше, чем баллы, полученные ими за диагности-
ческую работу, что говорит о кратковременности знаний по математике 
и недостаточности навыков по изучаемым темам.

В нашем техническом вузе мы способны обучить студента азам 
высшей математики, если он уже обладает базовым набором математи-
ческих знаний и владеет начальными умениями в области математиче-
ского мышления.

В связи со всем вышеизложенным, остается открытым извечный 
вопрос: как обеспечить преемственность между школой и вузом?

И.В. Бондаренкова, А.В. Черникова
(Санкт-Петербургский государственный технологический  

университет растительных полимеров)

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗАХ

Необходимость новых подходов к обучению связана не только 
с внедрением в систему высшего профессионального образования фе-
деральных государственных образовательных стандартов, но и с тем, 
что в последние годы студенты стали «другими».
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В СПбГТУРП на факультете автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами (ФАСУТП) был проведен анализ 
снижения успеваемости студентов, признаком которого являются по-
тери контингента обучающихся от момента поступления до момента 
окончания вуза. Впервые такая идея была апробирована еще в 2011 г. 
в рамках дисциплины «Основы научных исследований» со студентами 
5-го курса.

По статистическим данным вузов Санкт-Петербурга потери 
контингента обучающихся до 1990 г. составляли до 10 %, в период 
1990 – 2000 гг. составляли до 20 % за весь период обучения.

По данным деканата ФАСУТП, полученным за 2006 – 2013 гг., 
такие потери могут составлять до 40 % и это при условии «борьбы» 
за каждого студента. Причем можно отметить, что результаты зимних 
экзаменационных сессий существенно хуже, чем летних.

Так как такая ситуация падения успеваемости может быть обуслов-
лена разными причинами (объективными и субъективными), с целью 
их выявления был проведен опрос студентов разных курсов. В качестве 
опросного листа была предложена таблица для попарного сопоставле-
ния возможных причин по методу анализа иерархий Саати [1]. В каче-
стве причин снижения успеваемости рассматривались:

– неправильный выбор профессии;
– отсутствие мотивации обучения;
– слабая подготовка в школе;
– изменение жизненных интересов;
– синдром «большого города»;
– занятость работой;
– сложность обучения;
– отсутствие интереса к изучаемым дисциплинам и др.
Полученные в ходе опроса данные оказались для разных курсов 

различными, так, например, первокурсники отмечали в основном сла-
бую подготовку в школе и сложность обучения, а старшекурсники –  
изменение жизненных интересов и занятость работой. Кроме того,  
часть студентов предложила свои варианты причин снижения успе-
ваемости, например, многообразие компьютерных игр и увлечен- 
ность ими.

Кроме того, есть и другая сторона снижения качества подготовки 
специалистов и, в ряде случаев, потерь контингента студентов.

Ведь несовершенство используемой в российском высшем обра-
зовании системы оценки знаний, контроля и стимулирования качества 
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учебного процесса связано с полной зависимостью студента от назна-
ченного ему преподавателя и непредсказуемость будущей оценки по из-
учаемому предмету: от неоправданного либерализма (зачем тратить 
время на нерадивых студентов, лучше поставить «удовлетворительно» 
и жить спокойно) до жестокости и деспотизма (кроме меня этот пред-
мет не знает никто). А вводимое в вузах так называемое «подушевое» 
финансирование еще больше усугубляет ситуацию.

На наш взгляд, одним из способов улучшения качества обучения 
является повышение заинтересованности студентов, без которой невоз-
можен желаемый результат, ведь Заставить Знать нельзя.

Так, для студентов первого курса, которые только вышли из стен 
школы, необходимо вводить систему почти школьной подготовки (с до-
машними заданиями, ответами у доски и т. п.), но, самое главное, с ре-
гулярным контролем посещаемости и успеваемости. На этом этапе 
самостоятельная работа должна занимать не более 20–30 % от обще-
го времени изучения дисциплины. Кроме того, на первом курсе важ-
но «выровнить» знания студентов, чтобы не было сильных прекосов 
от «очень умный» до «слишком слабый».

Начиная со второго курса, следует внедрять индивидуальные 
формы работы по ряду дисциплин (как правило, профессиональных), 
чтобы выявить тех студентов, которые могут и хотят продолжать обуче-
ние по программам магистратуры, и тех студентов, для которых цель – 
корочки. На этом этапе следует увеличивать объем самостоятельной 
работы, но не ослаблять контроль.

На третьем – четвертом курсах учебный процесс можно строить 
по блочно-модульному принципу [2], когда студент начинает учиться 
сам, а преподаватель – осуществлять управление его учением. При 
этом доля самостоятельной работы может занимать до 60 – 70 % от об-
щего времени изучения дисциплины. Также важным моментом явля-
ется вовлечение студентов в научную работу, различного рода проек-
ты, которые непосредственно связаны с изучаемыми дисциплинами.

На выпускном курсе основное внимание должно уделяться ра-
боте над темой выпускной квалификационной работы, поэтому тема-
тика курсовых проектов (работ) должна быть с ней обязательно согла-
сована.

В заключение можно сделать вывод о необходимости гибкого пе-
рехода к новым технологиям и методам обучения, в том числе игро-
вым, которые позволят, не снижая качества подготовки, сохранить кон-
тингент обучающихся. Ведь вуз – это, прежде всего, студенты.
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ОБ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ИННОВАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ

В настоящее время одной из важнейших задач высшей школы яв-
ляется подготовка компетентного специалиста, умеющего использовать 
современные методы работы и принимать самостоятельные решения. 
В связи с этим возникает необходимость в постоянном совершенство-
вании учебного процесса, чему способствует применение современ-
ных образовательных технологий, инновационных (интерактивных) 
методов обучения.

Интерактивные формы обучения, по требованию ФГОС, должны 
составлять не менее 20 % аудиторных занятий при обучении бакалав-
ров и не менее 40 % – при обучении магистров.

Применение инноваций и интерактивных методов в сфере выс-
шего образования направлено на формирование профессиональных 
компетенций обучающихся и, следовательно, на повышение качества 
личности и качества образования в целом. Интерактивные методы это 
методы обучения, при которых студенты вступают в диалог не только 
друг с другом, но и с преподавателем, активно участвуют в процессе 
обучения, выполняя различные проблемные задания. При использова-
нии методов интерактивного обучения преподавателям рекомендуется 
задействовать личный опыт студентов, что повышает самооценку уча-
щихся.

Одной из главных задач интерактивных методов является их 
способность интегрировать учебный процесс и научный поиск. Одна-
ко для использования таких методов в учебном процессе необходимо  
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выполнение некоторых важных условий: получение преподавателями 
дополнительных навыков и знаний, наличие необходимого техническо-
го обеспечения и информационно-методических материалов.

Инновационные методы могут быть использованы как на лекци-
онных, так и на практических занятиях.

На лекционных занятиях в качестве интерактивных методов ин-
тересный результат дает использование следующих видов изложения 
материала: лекций-провокаций, проблемных лекций, лекций-пресс- 
конференций. Такой способ проведения лекционных занятий застав-
ляет студентов активно участвовать в учебном процессе, что подра-
зумевает их предварительную самостоятельную подготовку. Если ма-
териал лекции не был предварительно проработан студентами, они 
не смогут принимать деятельное участие в обсуждении поставленной 
проблемы, поиске ошибок, отстаивании собственного мнения. Прове-
дение такого рода лекций стимулирует учащихся к самостоятельной 
работе.

Среди интерактивных методов обучения, применяемых на прак-
тических занятиях, весьма эффективным средством являются деловые 
и ролевые игры. Игра вносит разнообразие в традиционно сложив-
шуюся структуру учебного процесса. Она является не только одной 
из наиболее эффективных, но и достаточно увлекательных форм под-
готовки специалистов. Применение деловой или ролевой игры на за-
нятиях способствует сокращению разрыва между теоретическими 
знаниями будущих специалистов и их практическим применением. 
Кроме того игровая деятельность вносит элементы соревнователь-
ности в процесс обучения и способствует самоутверждению сту- 
дентов.

Использование игры в учебном процессе развивает творческие 
способности студентов и направлено на решение таких важных за-
дач, как умение работать в коллективе, умение грамотно излагать свои 
мысли и отстаивать собственную позицию. Приобретаемые в процессе 
деловой или ролевой игры практические навыки позволяют молодому 
специалисту избежать ошибок, которые возможны при переходе к са-
мостоятельной трудовой деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСИПЛИНЫ «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ»

В настоящее время активные методы обучения, в частности 
кейс-метод, находят все более широкое применение при подготовке 
экономических кадров в ряде ведущих экономических вузов России. 
Использование этого метода позволяет повысить познавательный ин-
терес студентов к изучаемым дисциплинам, способствует развитию 
исследовательских, коммуникативных и творческих навыков принятия 
решений. Одновременно кейс-метод обогащает и деятельность препо-
давателя, позволяет разнообразить общение со студентами, обновлять 
свой творческий потенциал.

Суть кейс-метода заключается в том, что студентам предлагается 
реальная ситуация (научная, производственная, экономическая, соци-
альная и т. д.), содержание которой отражает какую-либо практическую 
проблему, не имеющую однозначных решений. Студенты должны про-
анализировать ситуацию, понять суть проблемы, предложить возмож-
ные пути ее преодоления, оценить и выбрать оптимальные из них. Цен-
ным является то, что при разборе ситуаций студенты учатся работать 
в «команде», формулировать и обосновывать свое мнение, выслуши-
вать друг друга и совместно принимать управленческие решения. Та-
ким образом, результатом применения кейс-метода является не толь-
ко получение и закрепление знаний по определенной дисциплине или 
теме, но и приобретение профессиональных навыков.

Кейс – ситуация, взятая из реальной жизни, реального бизнеса 
должна представляет собой не просто правдивое описание событий, 
но и содержать необходимую информацию, позволяющую понять си-
туацию. По размеру кейсы могут быть разными. Объемные кейсы пред-
назначены для работы группы участников в течение нескольких дней. 
Сжатые кейсы рассматриваются на практических занятиях и предпо-
лагают выработку оптимального решения в процессе дискуссии. Ми-
ни-кейсы могут использоваться и на занятиях, и при проверке знаний 
студентов. Но и в этом случае ответ на проблемные вопросы кейса да-
ется в процессе обсуждения. По сложности кейсы тоже могут быть раз-
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ными в зависимости от того, для кого они предназначены: бакалавры 
в первых семестрах обучения или специалисты на курсах повышения 
квалификации.

Кейс-технологии в настоящее время используются при изучении 
различных дисциплин, содержание которых увязывается с реальными 
жизненными ситуациями. Однако первоначально этот метод был пред-
назначен для разрешения экономических ситуаций. Это и понятно. 
Проблемные экономические ситуации возникают на любом предпри-
ятии, реальность их подтверждается статистическими и финансовыми 
отчетами и однозначных решений по их устранению быть не может. 
Использование кейс-технологий при изучении дисциплины «Бюджети-
рование деятельности предприятий» диктуется ее содержанием. Бюд-
жетирование представляет непрерывный процесс, включающий сле-
дующие этапы: анализ производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности, по результатам которого принимаются управленческие 
решения при разработке сводного бюджета; на стадии реализации при-
нятого бюджета проводится контроль (мониторинг) его исполнения; 
по окончании бюджетного периода анализируются достигнутые ре-
зультаты, выявляются недостатки и резервные возможности с целью 
их учета при разработке бюджета на следующий бюджетный пери-
од. В разработке сводного бюджета организации принимают участие 
специалисты многих производственных подразделений и управленче-
ских структур, при этом первоначально каждый центр ответственности 
принимает решения обособленно. На стадии согласования все решения 
рассматриваются совместно и, при необходимости, корректируются. 
Корректировки возможны также и на стадии утверждения и реализации 
бюджета. Таким образом, разработка бюджета – процесс коллективный 
и все основные решения достигаются в ходе совместного обсуждения 
и согласования. И при изучении этой дисциплины важно обратить вни-
мание студентов на эту особенность и проводить часть практических 
занятий с использованием кейс-технологий.

При изучении дисциплины «Бюджетирование деятельности пред-
приятий» могут быть использованы как мини-кейсы для двух часовых 
практических занятий так и более развернутые, для работы в течение 
четырех – шести часов. Мини-кейс может быть представлен в виде си-
стемы показателей производственно-хозяйственной и финансовой дея-
тельности предприятия, полученных в результате анализа статистиче-
ской и бухгалтерской отчетности. Студентам может быть предложено 
задание по оценке финансового состояния предприятия (с точки зрения  
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оптимальности показателей) и выработке рекомендаций по его улуч-
шению. Для обоснования предложений должны быть представлены 
укрупненные расчеты. Более объемный кейс может быть представлен 
в виде отчетной документации за два-три отчетных периода. В этом 
случае студенты должны самостоятельно провести анализ финансо-
вого состояния, представить его показатели в динамике, дать оценку 
и соответствующие предложения. В любом варианте занятий с ис-
пользованием кейс-метода обязательным условием должна быть со-
вместная выработка решений по оптимизации финансового состоя-
ния предприятия. Для этого студенты группы, в зависимости от ее 
численности, разбиваются на две-три подгруппы. В каждой подгруп-
пе проводится распределение ролей – представителей различных объ-
ектов и субъектов планирования. Объекты планирования – это под-
разделения, для которых разрабатывается сводный бюджет и которые 
ответственны за его исполнение: управление маркетинга и сбыта; 
производственные подразделения; управление капитального строи-
тельства; службы аппарата управления. Субъект планирования – это 
аппарат управления, который руководит разработкой и утверждает 
сводный бюджет.

Каждая подгруппа студентов принимает решения по изменению 
объема продаж, запасов готовой продукции и материалов, уровня пере-
менных и постоянных затрат, объема инвестиций, финансовой полити-
ке. На основании принятых решений упрощенным методом составля-
ются выходные формы сводного бюджета: бюджет доходов и расходов, 
инвестиционный бюджет, бюджет движения денежных средств, про-
гнозный бухгалтерский баланс, прогнозный отчет об изменении фи-
нансового состояния. Каждая подгруппа представляет результаты 
и обосновывает свои решения. В процессе взаимного обсуждения вы-
бирается оптимальный вариант по улучшению финансового состояния 
предприятия.

Такие кейс-ситуации могут быть рассмотрены на завершающих 
практических занятиях, когда прочитаны лекции по основным темам 
бюджетного планирования и студенты имеют необходимые знания.
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К ВОПРОСУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ФЭУ

В соответствии с ФГОС ВПО возрастает значение так  называе-
мых активных и интерактивных форм обучения, удельный вес которых 
для большинства направлений подготовки должен быть не менее 20 % 
аудиторных занятий. Сопряжен данный вид образовательной деятель-
ности с внеаудиторной работой студента. Организация внеаудиторной 
работы и контроль за ее выполнением может быть осуществлен через 
дистанционные технологии. Таким образом, активные формы обуче-
ния и дистанционное образование взаимоувязаны.

В рамках ФЭУ УГЛТУ созданы электронные ресурсы, представ-
ленные например сайтами факультета и его структурных подразде-
лений. На сайтах кафедр созданы электронные кабинеты препода-
вателей с соответствующим методическим обеспечением, на сайте 
факультета создана электронная библиотека. Лекционный матери-
ал, указания для практических занятий и иное учебно-методическое 
и научно-методическое обеспечение доступно для студентов. Пред-
ставленное обеспечение следует рассматривать как элемент дистан-
ционного образования (ДО), так как в большинстве своем оно не по-
зволяет обеспечивать полноценного образовательного процесса. Для 
этих целей на сайте ФЭУ размещена оболочка СДО «Прометей», по-
зволяющая обеспечить основные этапы образовательного процесса: 
от формирования календарного плана студентов по освоению учеб-
ного курса, до контроля уровня знаний через тестирование. ДО тех-
нически и методически более сложный вид деятельности по срав-
нению с классическими технологиями в образовании. ДО включает 
дополнительные виды работы для преподавателя, например – публи-
кация дистанционного курса на сайте в СДО, организация обратной  
связи.
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Главным делом для преподавателя, с точки зрения автора, явля-
ется организационно-методическая работа в рамках централизованной 
системы ДО. Для интенсификации этого направления необходимо:

1. Разработать и утвердить внутренние регулирующие докумен-
ты в области ДО (например, соответствующее Положение). Отметим 
особую значимость подобного документа с учетом используемой  
СДО «Прометей», в которой существует несколько категорий участ-
ников, наделенных разным уровнем прав. От урегулирования их вза-
имодействия будет зависеть конечный результат.

2. Разработать и реализовать систему мотивации, стимулирования 
работы преподавателей, участвующих в ДО.

3. Разработать и внедрить систему документооборота ДО, в том 
числе подготовки отчетов преподавателей по видам деятельности 
в СДО.

А.В. Парфирьев
(ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный  

педагогический университет»)

НЕОБХОДИМОСТЬ  ИЗУЧЕНИЯ  КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ГРАФИКИ  В  ВЫСШЕМ  УЧЕБНОМ  ЗАВЕДЕНИИ

Вопросы применения компьютерных технологий в образовании 
по-прежнему актуальны, поскольку одной из проблем современного 
образования является их использование для эффективного обучения 
и подготовки кадров. Данная постановка вопроса не случайно занима-
ет одно из первых мест в образовательном процессе, потому что даже 
самые инновационные и передовые компьютерные технологии не смо-
гут обеспечить наличие квалифицированных кадров, способных при-
менять их на практике.

Реформы образования имеют важное значение при подготовке 
выпускников. При этом приоритетное направление образования пред-
полагает формирование личности, которая самостоятельно добывает, 
анализирует и использует ресурсы. Поэтому важно не только создать 
передовую технологию, но и создать условия для подготовки квали-
фицированных кадров, способных применять ее в повседневной жиз-
ни. Особенно это относится к подготовке выпускников инженерных 
специальностей. Обилие различной информации требует дальнейшего 
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развития информационных технологий и использования персональных 
компьютеров при изучении машинной графики. При этом следует учи-
тывать тот факт, что графика является одной из наиболее развиваю-
щихся областей компьютерной науки.

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных 
направлений использования персонального компьютера.

До недавнего времени экспериментирование по использованию 
возможностей интерактивной машинной графики было привилегией 
небольшой группы специалистов (ученых, инженеров), работающих 
в проектных организациях и занимающихся вопросами проектирова-
ния, анализа данных и математического моделирования. В настоящее 
время компьютерное проектирование стало доступно более широкому 
кругу людей, благодаря изобретению персонального компьютера и со-
ответствующего программного обеспечения.

Информация, содержащаяся в изображении, представлена в наи-
более концентрированной форме, и эта информация, как правило, бо-
лее доступна для анализа: для ее восприятия получателю достаточно 
иметь относительно небольшой объем специальных знаний.

Необходимость широкого использования графических программ-
ных средств стала особенно ощутимой в связи с развитием Интерне-
та и, в первую очередь, благодаря службе World Wide Web, связавшей 
в единую «паутину» миллионы «домашних страниц».

Таким образом, надо отметить, что современная компьютерная 
графика используется все чаще и чаще в самых разных областях че-
ловеческой деятельности. Графические изображения связывают раз-
личные виды творчества. Компьютерная графика является стимулом 
в развитии виртуальной культуры XXI века. Виртуальная реальность 
является одним из факторов эстетического воздействия на реальный 
мир, порождением компьютерной эстетики жизни современного об-
щества.

Освоение методов и понимание алгоритмов машинной графики 
предполагает владение базовыми понятиями фундаментальных дис-
циплин.

Трудно отрицать тот факт, что более 90 % информации человек 
получает через зрение или ассоциирует с геометрическими простран-
ственными представлениями. Следовательно, компьютерная графика 
имеет огромный потенциал для облегчения процесса познания и твор-
чества, она позволяет развивать у обучающихся пространственное во-
ображение, практическое понимание, художественный вкус. Поэтому 
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преподавание данной дисциплины не теряет своей актуальности и тре-
бует серьезного внимания.

А это требует более серьезного отношения к изучению существу-
ющих и постоянно развивающихся систем проектирования в рамках 
учебного заведения. Освоение основ компьютерной графики должно 
начинаться со школьной скамьи и продолжаться в высшем учебном за-
ведении.

Глубокое изучение графических дисциплин в стенах высшего 
учебного заведения необходимо студентам инженерных специально-
стей и знакомство с основами проектирования студентам неинженер-
ных специальностей в рамках изучения дисциплин «Компьютерная 
графика» и «ИКТ», поскольку у большинства выпускников школ от-
сутствовал в программе предмет «Черчение».

Вышесказанное делает необходимым дополучение базы знаний, 
умений и навыков в стенах высшего учебного заведения, что в свою 
очередь предполагает комплексное использование систем автоматизи-
рованного проектирования (САПР) в учебном процессе. При этом сле-
дует учесть, что курсы «Начертательная геометрия» и «Инженерная 
графика» также широко используют в обучении современные инфор-
мационные средства, поэтому в образовательном процессе все чаще 
наблюдается слияние этих дисциплин с дисциплиной «Компьютерная 
графика».

Изучение теоретических и практических основ компьютерной 
графики предполагает взаимную связь информатики с другими учебны-
ми дисциплинами. В связи с этим при обучении студентов инженерных 
специальностей должно наблюдаться слияние дисциплины «Компью-
терная графика» с дисциплинами «Инженерная графика» и «Начерта-
тельная геометрия».

К сожалению, при изучении данного предмета имеются свои 
проблемы, прежде всего сюда можно отнести: отсутствие базовой 
школьной подготовки, постоянное сокращение часов, отводимых на 
изучение дисциплины, отсутствие достаточного количества учебной 
литературы, выпущенного в последние годы, и многое другое. По- 
этому, изучение компьютерной графики по-прежнему осуществляет-
ся в традиционной форме обучения – лекции, практические работы 
и лабораторные занятия.

Все вышесказанное говорит о том, что на современном этапе по-
лучения высшего образования изучение графических дисциплин не те-
ряет своей актуальности. Выпускник должен иметь универсальные 
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знания, применение которых делает его более ценным специалистом 
и позволяет получить преимущество на рынке труда как при последу-
ющем трудоустройстве, так и при продолжении обучения. Кроме того, 
применение систем проектирования в учебном процессе позволит раз-
вивать студенческие научные исследования, интенсифицировать рабо-
ту преподавателя, внедрять различные инновационные методики обу-
чения, а также обеспечить качественное использование теоретических 
знаний студентов.

Следовательно, широкий спектр интереса к этой дисциплине тре-
бует серьезного рассмотрения. При этом необходимо принять во вни-
мание ее быстрое развитие как современной области исследований 
на базе перспективных информационных технологий, без которых не-
возможно достичь качественной графической подготовки специали-
стов высшей школы.

Ю.А. Горбатенко
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ШКОЛЬНИКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования третьего поко-
ления будущий бакалавр экологического профиля должен в совер-
шенстве не только владеть современными методами и средствами, 
позволяющими ему минимизировать негативное антропогенное воз-
действие на окружающую природную среду, но и уметь моделировать 
процессы, протекающие в биосфере, и предлагать экологически без-
опасные технологии. А поскольку в основе эффективных технологий 
утилизации, рекуперации, переработки и обезвреживания промыш-
ленных отходов лежат химические и физико-химические процессы, 
современный специалист должен овладеть знаниями на стыке сразу 
нескольких фундаментальных наук, а именно, химии, биологии и фи-
зики. При этом роль химии в подготовке специалистов именно эко-
логического профиля более чем очевидна, так как практически все 
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превращения токсичных компонентов в нетоксичные или безвред-
ные – это химические либо физико-химические процессы, протекаю-
щие на границе раздела фаз.

К сожалению, накопленный опыт работы показывает, что за по-
следние годы базовый (школьный) уровень знаний у абитуриентов 
резко упал, что связано и с уменьшением количества уроков химии 
в школе – один, максимум – два в неделю, и отсутствием у школьни-
ков мотивированного интереса к данному предмету (ярко выраженный 
необоснованный «крен» в сторону социально-экономического и гума-
нитарного образования). Исходя из известных выражений «Теория без 
практики – бессильна» и «Практика без теории – мертва», сегодня для 
подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных 
на современном рынке труда, все более важное значение приобрета-
ет довузовская подготовка абитуриентов, повышение среди молодежи 
имиджа и востребованности инженерного (технического) образования.

Опыт работы со школами в рамках деятельности Института раз-
вития довузовского образования УГЛТУ показывает, что одним из пу-
тей формирования у школьников интереса к техническим предметам 
и в том числе к химии, является вовлечение их в химический экспе-
римент. При этом химический эксперимент является неотъемлемой 
частью проектной научно-исследовательской деятельности, позволяю-
щей сформировать у школьников широкий спектр практических уме-
ний: постановка проблемы, планирование эксперимента, проведение 
наблюдений, сбор данных, овладение разнообразными методами и ме-
тодиками исследования, анализ и обсуждение результатов, в том числе 
оценка реальной экологической ситуации и прогнозирования послед-
ствий проведения природоохранных мероприятий.

Участие в научно-исследовательской деятельности развивает 
у школьников уверенность в том, что они сами способны находить 
и принимать верные решения, в основе которых лежит научное знание.

Важно, чтобы работа школьников не носила чисто исполнитель-
ский характер. Для этого необходимо включить в нее все стадии на-
учного исследования: теоретический анализ, построение гипотезы, 
планирование эксперимента, анализ полученных результатов, форму-
лировка выводов, оформление работы и ее публичная защита.

К настоящему времени адаптирована следующая методика прове-
дения работ по данному направлению.

На первом этапе, для «запуска» проекта, необходимо заинтересо-
вать школьников конкретной проблемой либо объектом исследования. 
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В качестве «двигателя», как правило, выступают либо школьные учите-
ля, либо мы – преподаватели вуза – в последствии выполняющие роль 
научных консультантов. Роль научного консультанта на данном этапе 
сводится к представлению учащимся возможных тематик научных ра-
бот и связанных с ними экологических проблем, характерных для дан-
ного региона.

Следует отметить, что научно-исследовательские проекты, свя-
занные с решением конкретных экологических проблем, занимают 
сегодня особое место в химии. В связи с этим учащимся предлагают-
ся проекты по двум направлениям: 1) «Экология окружающей среды» 
(например, исследование физико-химических и (или) биологических 
показателей снежного покрова, мониторинг содержания активного 
хлора в питьевой воде, оценка влияния выхлопных газов автотран-
спорта на фитотоксичность почв, прилегающих к автодороге и т. п);  
2) «Экология человека» (например, оценка токсичности продуктов 
питания методом биотестирования, определение содержания нитра-
тов в пищевых продуктах (составление дневного баланса потребле-
ния нитратов), изучение поглотительных свойств современных энте-
росорбентов и т. п.).

Определившись с темой, при помощи учителя-предметника уче-
ник формирует цель исследования и задачи, которые он должен решить 
в процессе своей исследовательской деятельности.

Следующий этап – критический анализ литературных данных 
по выбранной теме. Работа с литературой позволяет лучше разобраться 
с решаемой проблемой, понять ее особенности. Под руководством на-
учного консультанта и учителя школьники учатся анализировать разно-
образные экологические ситуации, прогнозировать функционирование 
природных систем в условиях антропогенного воздействия, находить 
решения, направленные на защиту и сохранение среды обитания. Боль-
шой интерес учащихся вызывает информация о закономерностях, от-
ражающих взаимосвязи в системе «строение – свойство», на примере 
проявления веществом токсичности.

Теоретическая подкованность помогает учащимся осмысленно 
подойти к следующему этапу – химическому эксперименту и детально 
проработать план эксперимента. После корректировки планов ученик 
приступает к подготовке и непосредственному проведению экспери-
мента. На данном этапе очень важно, чтобы школьник не просто до-
бросовестно использовал предоставленную ему стандартную методи-
ку, механически выполнял поставленные перед ним задачи, а понимал 
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суть используемых в ней процессов и явлений. А для этого он должен 
быть нацелен на это своим руководителем – школьным учителем.

Продуманная организация, выбор доступных методик и актуаль-
ных объектов исследования делает научно-исследовательскую деятель-
ность важным фактором воспитания самостоятельности, творческой 
активности, а значит и становления деятельностной компетентности 
учеников – будущих абитуриентов!

С.В. Нескоромный
(Уральский институт Российской академии  

народного хозяйства  
и государственной службы)

МОТИВАЦИЯ  СТУДЕНТОВ  К  ИЗУЧЕНИЮ  
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ  ДИСЦИПЛИН  И  МАТЕМАТИКИ

Современная экономика предъявляет повышенные требования 
к знаниям и умениям выпускников вузов. В последние годы в Ураль-
ском федеральном округе остро стоит вопрос нехватки квалифициро-
ванных инженерных кадров для промышленных предприятий региона. 
Решение этой проблемы – обеспечение промышленных предприятий 
инженерными кадрами – является первостепенной задачей для техни-
ческих вузов региона.

Для мотивирования студентов к изучению естественно-научных 
дисциплин и математики необходимо использовать различные подхо-
ды. Одним из мотивационных методов может быть использование бал-
льно-рейтинговой системы оценки знаний.

Успешное функционирование этого метода возможно только при 
выполнении следующих обязательных и необходимых условий:

1. Оборудованные персональными компьютерами рабочие места 
преподавателей.

2. Компьютерные классы, которыми свободно могут пользоваться 
студенты.

3. Свободный доступ в Интернет в учебных корпусах и общежи-
тиях студентов и сотрудников.

4. Наличие действующей внутренней компьютерной сети.
5.  Высококвалифицированные специалисты, обеспечивающие 

эффективную работу всего информационного комплекса.
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Использование более 10 лет балльно-рейтинговой системы 
в Уральском институте РАНХиГС показало высокую эффективность 
этого подхода в стимулировании студентов, изучающих различные 
предметы. Открытый доступ к информации, показывающей реальные 
успехи студентов в течение семестра и учебного года, стимулирует по-
следних продуктивно работать в течение всего времени учебы.

Стимулирующая направленность балльно-рейтинговой системы 
удобна и для преподавателей, так как позволяет более эффективно ис-
пользовать время аудиторных занятий, оставляя возможность для про-
фессионального роста и научно-исследовательской работы.

Объективность оценки знаний студентов закладывается в техно-
логические карты для каждой из изучаемых дисциплин в соответствии 
с направлениями подготовки бакалавров и магистров. В технологиче-
ских картах указываются критерии оценки знаний и задаются конкрет-
ные значения баллов за различные виды учебной деятельности.

В качестве примера приведена технологическая карта по матема-
тическому анализу для специальности «Экономика» РАНХиГС.

Технологическая карта по курсу «Математический анализ»
1-й семестр ****/**** учебного года

№ Виды учебной  
деятельности

Общие трудозатраты по видам 
деятельности, ч.

1 Теоретическая часть (лекции) 30
2 Практические занятия 32
3 Контрольные работы 6
4 Всего аудиторных занятий 68
5 Самостоятельная работа 68
6 КСР 10

Всего по дисциплине 146
Отчетность ЭКЗАМЕН

Оценка видов учебной деятельности студента.  
Критерии текущей оценки работы студента

1. Первая аттестация – после 5 недель работы в семестре (прак-
тические занятия +КР № 1). Студент аттестован, если им набрано 11 
или более баллов по видам учебной деятельности 1, 2, 5.

2. Вторая аттестация – после 10 – 11 недель работы в семестре 
(практические занятия +КР № 1 +КР № 2). Студент аттестован, если им 
набрано 22 или более баллов по видам учебной деятельности 1, 2, 3, 5.
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Критерии итоговой оценки работы студента  
с учетом всех видов деятельности 1 – 7

76 баллов и более – «отлично».
66–75 баллов – «хорошо».
50–65 баллов «удовлетворительно».
Менее 50 баллов – «неудовлетворительно».

Краткая характеристика видов учебной деятельности

1. Домашние задания содержат 3 – 6 задач.
2. Контрольные работы, на выполнение каждой из которых отво-

дится 2 часа, проводятся в часы аудиторных занятий; содержат, как пра-
вило, 3 – 4 задачи и 1 – 2 теоретических вопроса. Оценка за контрольную 
работу выставляется преподавателем (в пределах от 0 до 10 баллов) 
на основании его мнения о представленных решениях задач и ответах 
на теоретические вопросы.

3. Активность на практических занятиях оценивается преподава-
телем (до 27 баллов за семестр) в соответствии с его мнением об отве-
тах студента на теоретические вопросы и результативностью при реше-
нии задач.

4. Итоговая письменная работа проводится во время экзамена-
ционной сессии и обязательна для всех студентов. Продолжитель-
ность – 2 часа. Оценка за итоговую работу выставляется препода-
вателем (в пределах от 0 до 30 баллов) на основании его мнения 
о представленных решениях задач и ответах на теоретические во-
просы.

5. Если за работу в семестре с учетом всех видов деятельности 
студент получает оценку «неудовлетворительно», то условия пересда-
чи (повторного обучения) определяются кафедрой информатики и ма-
тематики в соответствии с действующими в институте нормативными 
актами.

Предложенный метод стимулирования студентов к изучению есте-
ственнонаучных дисциплин и математики предлагается в качестве од-
ного из возможных. Как показывает опыт использования балльно-рей-
тинговой системы в Уральском институте РАНХиГС, данный подход 
позволяет выработать объективные критерии оценки знаний студентов 
и развить навыки самостоятельной осознанной работы с большими 
объемами информации.
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Л.А. Киселева
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН  

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

В Федеральных государственных образовательных стандартах 
третьего поколения требуется, чтобы в интерактивных формах прово-
дилось не менее 20 % аудиторных занятий при подготовке бакалавров. 
Это связано с тем, что в настоящее время практически во всех сферах 
человеческой деятельности развивается и применяется информатиза-
ция. Если раньше знания, полученные в вузе, могли служить человеку 
долго, иногда в течение всей его трудовой жизни, то в век инфор-
матизации знания необходимо постоянно обновлять, что может быть 
достигнуто только путем самообразования, а это требует от человека 
познавательной активности, умения добывать знания самостоятель-
но. Решить эту задачу способны инновационные методы и формы 
преподавания.

Слово «инновация» многозначно. Оно может обозначать:
– процесс творения и само творение;
– процесс внедрения новых товаров, относящихся в той или иной 

мере к высоким технологиям;
– метод создания товаров и технологий.
Инновация рассматривается как использование в той или иной 

сфере результатов интеллектуальной деятельности, направленных 
на совершенствование процесса деятельности или его результата.

Инновация как метод обучения позволяет изменить образ дея-
тельности, стиль мышления обучаемого.

К инновационным технологиям обучения относят метод работы 
в малых группах, метод групповых дискуссий, брейнсторминг, кейс-ста-
ди, «карусель», деловые и ролевые игры.

Все эти технологии связаны с интерактивными методами обуче-
ния, когда студенты взаимодействуют, сотрудничают при выполнении 
заданий между собой и с преподавателем.

Сама идея интерактивного обучения возникла в середине 1990-х 
годов с началом развития сети Интернет, поэтому некоторые педагоги 
трактуют это понятие как обучение с использованием компьютерных 
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технологий. Сегодня использование интерактивной модели обучения 
предусматривает моделирование жизненных ситуаций, использование 
деловых и ролевых игр, совместное решение проблем.

На занятиях по дисциплине «Этикет и культура делового обще-
ния», которая читается у студентов ИЭУ, ИХПРСиПЭ, ФТиС, я приме-
няю такие методы интерактивного обучения, как метод работы в малых 
группах, групповые дискуссии, деловые и ролевые игры, кейс-стади, 
«карусель», брейнсторминг.

Они позволяют формировать у студентов такие общекультурные 
компетенции (ОК), как:

– способность закреплять демократические ценности, восприни-
мать социально-культурные различия и развивать толерантность в по-
ликультурном обществе, способствовать дальнейшему воспитанию 
патриотических убеждений, сохранению основных социальных ролей, 
норм и правил (ОК-2);

– владение культурой мышления, способность к обобщению, ана-
лизу, восприятию информации (ОК-3);

– способность логически верно, аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь (ОК-4);

– готовность использовать основные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и экономических наук при решении социаль-
ных и профессиональных задач (ОК-9).

Особенной популярностью среди студентов УГЛТУ пользуются 
групповые дискуссии, которые формируют навыки бесконфликтного 
общения, рефлексивного слушания, умение приводить аргументы для 
подтверждения своей мысли. Такой метод, как брейнсторминг, по-
зволяет вовлечь в обсуждение той или иной проблемы менее актив-
ных студентов, которые на обычных занятиях редко проявляют ини- 
циативу.

Уже в течение 9 лет я провожу на занятиях такие деловые игры, 
как «Собеседование при устройстве на работу» и «Деловые перего-
воры», которые позволяют студентам овладеть приемами грамотного 
коммуникативного поведения в соответствии с нормами и правилами 
этикета; отработать навыки самопрезентации, бесконфликтного об-
щения.

Кейс-стади как метод активного проблемно-ситуационного ана-
лиза, основанный на обучении путем решения конкретных задач (ре-
шение кейсов), особенно значим при развитии у студентов коммуни-
кативной культуры, формировании у них навыков правильного выбора 
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стиля общения в повседневных этикетных ситуациях, при разрешении 
конфликтов.

Таким образом, применяя некоторые инновационные методы пре-
подавания, можно утверждать, что они позволяют активизировать дея-
тельность студентов и улучшить качество знаний по данному предмету.

Т.П. Тихомирова
 (ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ

Современное профессиональное образование ориентировано 
на овладение базовыми компетенциями, позволяющими затем попол-
нять и приобретать знания самостоятельно. Помимо освоения знаний 
и приобретения компетенций не менее важным становится освоение 
техники и технологии, с помощью которых можно получать, перераба-
тывать и использовать новую информацию. Знания при этом осваива-
ются применительно к тем умениям и навыкам, которыми овладевают 
студенты в рамках образовательных программ.

В связи с тем, что квалификация бакалавров рассчитана в основ-
ном на выполнение исполнительских функций, в процессе их обуче-
ния необходимо обеспечить сочетание общей высокой образованности 
и глубокой теоретической подготовки с практическими навыками, зна-
ниями конкретного производства (вида деятельности). Это может быть 
реализовано на основе тесных связей с практикой, путем кооперации 
предприятий (организаций) с образовательными учреждениями.

Применяя современные технологии подготовки бакалавров эко-
номики, необходимо учитывать квалификационные требования к их 
будущей профессиональной деятельности и готовить студентов к тем 
реальным формам работы, которые составляют содержание деятельно-
сти предприятий и организаций.

Для обеспечения формирования профессиональных компетенций 
и практических навыков бакалавров экономики необходимо в процессе 
их обучения более эффективно использовать самостоятельную работу, 
организованную на качественно новом уровне.
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Согласно учебному плану подготовки бакалавров экономики око-
ло 40 % учебного времени отведено на самостоятельную работу студен-
тов, эффективность которой и ее роль в формировании профессиональ-
ных компетенций во многом зависит от качественного методического 
обеспечения и рациональной организации на основе современных ме-
тодов (технологий) обучения.

Цель самостоятельной работы заключается в формировании 
профессиональных компетенций и практических навыков на основе 
выполнения практически значимых работ, позволяющих не только 
освоить и закрепить знания, но и приобрести умение использовать их 
и развивать экономическое мышление.

Формирование практических навыков профессиональной дея-
тельности, закрепление и освоение знаний в процессе самостоятель-
ной работы студентов целесообразно осуществлять в двух направле-
ниях:

Во-первых, как сопровождение, развитие и дополнение к аудитор-
ным занятиям. Для углубленной и расширенной проработки опреде-
ленных тем, рассмотренных на практических занятиях, можно исполь-
зовать рабочие тетради, в которых конкретные задания по указанным 
темам выполняются студентами по фактическим данным и норматив-
ным материалам реально действующих предприятий. Так, при изуче-
нии дисциплины «Экономика труда» можно составить характеристику 
организации труда и рабочих мест на конкретном предприятии, про-
вести фотографии рабочего дня рабочих, хронометражные наблюде-
ния за выполнением некоторых производственных операций, рассчи-
тать нормы затрат труда и др. Результаты могут быть представлены 
не только в рабочей тетради, но и в виде презентаций, видеороликов 
и т. п. Использование рабочей тетради позволит обеспечить контроль 
самостоятельной работы студентов, повысить их заинтересованность 
и активность в получении знаний и приобретении практических навы-
ков. Результаты самостоятельной работы можно обсуждать на практи-
ческих занятиях. Это станет базой дальнейшего освоения изучаемой 
дисциплины.

Во-вторых, как самостоятельная внеаудиторная работа, непосред-
ственно не связанная с последовательностью рассмотрения учебного 
материала на аудиторных занятиях. Эта работа выполняется в виде кон-
трольных и курсовых работ, рефератов. Очень важно, чтобы эти рабо-
ты студенты выполняли не только по материалам конкретных предпри-
ятий, но и по тем вопросам, которые, соответствуя рабочей программе 
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изучаемой дисциплины, отражают специфику определенного вида эко-
номической деятельности предприятия (организации). Выполнение 
таких работ, как правило, требует сбора статистической информации, 
необходимой для характеристики производственной cитуации, расчета 
и анализа экономических показателей, выявления и оценки возникших 
на предприятии проблем, разработки предложений по их решению. Это 
позволит студентам приобрести как навыки выполнения конкретных 
практических работ, так и профессиональные знания. Так, курсовую 
работу по дисциплине «Планирование на предприятии» целесообраз-
но выполнять как разработку проекта годового плана деятельности 
конкретного предприятия. Используя нормативные и фактические ма-
териалы, характеризующие деятельность предприятия, можно соста-
вить близкую к реальности программу его работы на планируемый год. 
Кроме того, курсовую работу можно выполнять по определенной теме, 
участвуя в научно-исследовательской работе кафедры. При разработке 
реальных курсовых работ можно использовать современные компью-
терные технологии и программы.

Для обеспечения эффективности самостоятельной работы сту-
дентов в процессе освоения экономических дисциплин и успешного 
формирования их профессиональных навыков необходимо:

1.  Обеспечить методическими материалами выполнение всех ви-
дов самостоятельной работы;

2. Разработать графики выполнения студентами всех видов само-
стоятельной работы по экономическим дисциплинам;

3. Установить методы и формы контроля самостоятельной работы 
студентов;

4. Повысить уровень оснащения учебного процесса необходимы-
ми информационными технологиями и техническими средствами обу-
чения;

5. Заключить с предприятиями и организациями договоры о по-
стоянном сотрудничестве, что позволит студентам использовать в про-
цессе обучения материалы, характеризующие деятельность конкрет-
ных предприятий, и приобретать опыт практической работы.

Представленные рекомендации не охватывают все направления 
развития и совершенствования выполнения студентами самостоятель-
ной работы, но позволяют активизировать учебный процесс, прибли-
зить его к практике и заинтересовать студентов в получении знаний 
и способствуют формированию необходимых профессиональных ком-
петенций.
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А.О. Прокубовская, Е.В. Чубаркова
(ФГАОУ ВПО «Российский государственный  

профессионально-педагогический университет»)

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС НА ОСНОВЕ  
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Стремительно развивающиеся информационные и телекоммуни-
кационные технологии всё большее внедряются в различных сферах 
человеческой деятельности, в том числе в образовании. Внедрение 
этих технологий в сферу образования привело к возникновению терми-
на «электронное обучение». В статье 16 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» под «электронным обучением» 
понимается «организация образовательной деятельности с применени-
ем содержащейся в базах данных и используемой при реализации об-
разовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающих-
ся и педагогических работников» [1].

При реализации образовательных программ с применением элек-
тронного обучения в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды. Электронная 
информационно-образовательная среда формируется на основе элек-
тронных образовательных ресурсов, электронных информационных 
ресурсов, на совокупности информационных технологий, телекомму-
никационных технологий, соответствующих технологических средств 
и должна обеспечивать освоение обучающимися образовательных про-
грамм в полном объеме независимо от времени и места нахождения об-
учающихся. Содержательной основой электронного обучения должны 
стать качественные электронные учебные курсы.

Под «электронным учебным курсом» мы будем понимать об-
разовательное электронное издание или ресурс с тематически завер-
шенным, структурированным автором учебным материалом, который 
поставляется обучаемому в основном с использованием информацион-
ных и коммуникационных технологий.

Электронный учебный курс предназначен, как правило, для са-
мостоятельного обучения, которое, как известно, невозможно без  
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самостоятельной познавательной работы обучаемого. Для активизации 
самостоятельной познавательной деятельности обучаемых в электрон-
ном учебном курсе должны быть реализованы перечисленные ниже 
возможности.

Весь учебный материал должен быть представлен в единой про-
граммной оболочке. Электронный учебный курс должен иметь удоб-
ный и интуитивно понятный интерфейс.

Электронный учебный курс должен быть наглядным и содер-
жать большое количество иллюстративного материала (изображения, 
аудио- и видеоролики), позволяющего обучаемым более полно усваи-
вать учебный материал.

Важным компонентом электронного учебного курса является ин-
терактивность. Наличие интерактивных компонентов позволяет создать 
у обучаемого ощущение коммуникативности. У обучаемого должно 
создаться впечатление, что его обучение происходит в общении, хотя 
преподавателя рядом с ним в явном виде нет (порядок и объем учебно-
го материла может меняться в зависимости от действий обучаемого).

В электронных учебных курсах должны быть реализованы различ-
ные виды контроля и оценки полученных знаний (тесты, упражнения), 
позволяющие определить уровень сформированности у обучаемых 
определенных профессионально- и личностно значимых компетенций. 
Таким образом, электронные учебные курсы должны быть построены 
на основе компетентностно-ориентированного подхода [2].

Компетентностно-ориентированный подход к обучению исполь-
зует два базовых понятия: компетенция и компетентность.

А.В. Хуторской, различая понятия «компетенция» и «компетент-
ность», предлагает следующие определения [3]:

● компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отно-
шению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых 
для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним;

● компетентность – владение, обладание человеком соответству-
ющей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней 
и предмету деятельности.

Электронный учебный курс должен быть построен таким образом, 
чтобы в ходе его освоения у обучаемых формировалась совокупность 
взаимосвязанных качеств личности. Эти качества личности позво-
лят обучаемому решать прикладные (практические) задачи, применяя 
сформированные знания, умения, способы деятельности. В то же вре-
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мя электронный учебный курс должен быть направлен на активизацию 
познавательной деятельности обучающихся.

Всем известно, что никакой педагогический процесс не может 
существовать без мониторинга его результатов. Электронное обуче-
ние – не исключение. Поскольку электронное обучение предполагает 
в основном самостоятельную работу, то мониторинг его результатов 
становится еще более актуальным.

Управление образовательным процессом традиционно включает 
в качестве важнейшего компонента контроль за освоением образова-
тельных программ и результатами обучения студентов. Ориентация об-
разовательной деятельности на развитие личности студента, внедрение 
инновационных форм и методов обучения, информатизация учебного 
процесса требуют коренной перестройки и целевых установок, содер-
жания и технологии контроля. В решении этих задач, на наш взгляд, 
может помочь педагогический мониторинг.

Педагогический мониторинг – сложное системное понятие, в свя-
зи с чем существует множество его определений. Одно из наиболее 
полных определений мы находим у А.С. Белкина, по мнению которого 
педагогическим мониторингом «является процесс научно обоснован-
ного, диагностико-прогностического, планово-деятельностного слеже-
ния за развитием и состоянием педагогического процесса в целях опти-
мального выбора образовательных целей, задач, средств их решения». 
Применительно к разработке электронных учебных курсов на основе 
компетентностно-ориентированном подхода, можно сказать, что педа-
гогический мониторинг должен выполнять следующие функции:

● отбор тех компетенций, компоненты которых должны быть 
сформированы в ходе освоения обучаемым данного курса;

● разработка критериев оценки уровня сформированности ком-
петенций (компонентов компетенций);

● проведение контроля уровня сформированности компетенций 
(компонентов компетенций) в ходе освоения обучаемым электронного 
учебного курса;

● анализ результатов контроля и формирование рекомендаций 
для каждого обучаемого.

Внедрение в учебный процесс информационно-коммуникацион-
ных технологий и средств телекоммуникации является важным для лю-
бой образовательной организации. Создание условий для эффективного 
применения современных образовательных технологий и электронно-
го обучения для реализации образовательных программ, обеспечения  
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доступа преподавателей и обучающихся к научно-образовательным ин-
формационным ресурсам и научным базам данных приведет образова-
тельную организацию к новому уровню оказания образовательных услуг.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  КУРСОВ  МАТЕМАТИКИ  И  ФИЗИКИ, 
ИЗУЧАЕМЫХ  СТУДЕНТАМИ  УГЛТУ

В работе изложены основные направления междисциплинарных 
связей между курсами математики и физики, изучаемых студентами 
1-х и 2-х курсов технических специальностей. Приведена качественная 
схема взаимосвязи учебных дисциплин, позволяющая повысить эф-
фективность методики преподавания предметов и качество подготовки 
студентов для успешного освоения специальных инженерных дисци-
плин. Главным условием совершенствования обучения и повышения 
качества знаний студентов является укрепление междисциплинарных 
связей в процессе преподавания математики и физики.

Реализация междисциплинарных связей может проходить в раз-
личных направлениях. Например, согласованное формирование одних 
и тех же понятий и терминов способствует более полному и сознатель-
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ному их усвоению, создает благоприятные условия для ликвидации 
формализма в знаниях студентов. Использование приемов и методов 
работы, сформированных в одной изучаемой дисциплине, примени-
тельно к решению теоретических и практических задач по другой дис-
циплине способствует развитию умственных способностей студентов, 
повышению их общего интеллектуального развития.

 Рассмотрим основные направления осуществления взаимосвязей 
курсов математики и физики. Система взаимосвязей курсов математи-
ки и физики имеет несколько односторонний характер: сравнительно 
легко выяснить, что физике необходимо из математики, но довольно 
трудно установить, что физика дает математике. Причина заключает-
ся в разной природе математики и физики как наук и их роли как учеб-
ных дисциплин в системе межпредметных связей. Физика в принципе 
не может обойтись без аппарата описания явлений окружающего мира 
и именно математика выполняет роль языка, описывающего физические 
явления, одновременно являясь эффективным методом исследований. 
Математика, являющаяся междисциплинарной наукой, эффективно ис-
пользует свой мощный вычислительный аппарат для «чистого» счета, 
безотносительно от используемого материала. Это наука о «чистых фор-
мах» и ей безразличен естественнонаучный материал, к обработке кото-
рого приложены те или иные формулы и теоремы высшей математики.

Хотя в развитии математики физики поучаствовали. Известный 
исторический факт. Знаменитый физик Исаак Ньютон в XVII в. (не-
зависимо от Г. Лейбница) разработал дифференциальное и интеграль-
ное исчисление для решения «чисто» физической задачи – нахождения 
мгновенных значений скорости и ускорения движущегося тела.

Изучение математики студентами технических специальностей, 
в соответствии с учебными планами, начинается параллельно с изу-
чением курса физики, а по некоторым специальностям с отставанием 
на семестр. Трудности в усвоении физики и математики не позволяют 
обучающимся использовать полученные знания при освоении специ-
альных дисциплин на старших курсах. Современные требования к вы-
пускникам вузов предъявляют к последним особые критерии к качеству 
полученных ими знаний. Поэтому рабочие программы необходимо со-
ставлять так, чтобы не только математика использовалась в изучении 
физики, но и физика, опираясь на математический аппарат, оказывала 
действие на усвоение математики.

Например, понятие производной используется при изучении: неко-
торых вопросов кинематики, колебаний, электродинамики. Интеграль-
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ное исчисление применяется при решении ряда задач, связанных с изуче-
нием радиоактивного распада, поглощения излучений. Здесь происходит 
не простое применение математики, а развитие и конкретизация ее идей 
и методов на определенном естественнонаучном материале. Необходимо 
учитывать, что на занятиях по физике происходит формирование и разви-
тие математических умений и навыков в технике сложных вычислений, 
графических и аналитических способов представления информации.

Изучение курса физики нередко ставит определенные задачи пе-
ред математикой в области формирования ряда физических понятий 
таких, как скорость, сила, работа, мощность и т. п., которые являются 
основополагающими для таких математических понятий, как «вектор», 
«производная», «интеграл».

Анализ взаимосвязей программ математики и физики представ-
лен в таблице.

Математика Физика
Векторы и операции над ними Механика. Электрическое поле. Маг-

нитное поле тока. Вектор электромаг-
нитной индукции

Функция, способы задания функции.
График функции. Приращение функ-
ции. Предел функции. Непрерывность 
функции

Основное уравнение молекулярно-кине-
тической теории. Изопроцессы. Графики 
изопроцессов. Первый закон термодина-
мики. Агрегатные состояния вещества

Понятие производной  
и ее применения

Мгновенные значения скорости, уско-
рения, мощности. Связь между напря-
женностью электростатического поля 
и разностью потенциалов. Закон элек-
тромагнитной индукции Фарадея

Определенный интеграл Движение тела, брошенного под углом 
к горизонту. Энергия заряженного 
конденсатора и магнитного поля соле-
ноида. Нахождение координаты тела 
по известной скорости и скорости 
по характерному ускорению

Дифференциальные уравнения Механические колебания, электромаг-
нитные колебания. Уравнение движе-
ния маятника. Квантовая физика. Закон 
радиоактивного распада

Двойной интеграл Масса плоской фигуры. Статические 
моменты и координаты центра тяжести 
плоской фигуры. Моменты инерции 
плоской фигуры
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Таким образом, реализация междисциплинарных связей в про-
цессе преподавания физики и математики должна начинаться на уровне 
разработки учебных программ изучаемых дисциплин. Именно на этом 
этапе необходимо учитывать то, что порядок изложения курса общей 
физики является логически выстроенным самим процессом познания 
мира, а математика, как междисциплинарная наука, является более ла-
бильной и, по сути, представляет собой инструментальный аппарат 
описания явлений и процессов, протекающих в природе и изучаемых 
физикой. Данную особенность необходимо учитывать при разработке 
последовательности изложения разделов математики.

Г.Р. Корнова, Е.В. Курилова
(Уральский государственный  
экономический университет)

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ  

ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Развитие сферы туризма и гостеприимства сопровождается 
острым дефицитом кадров несмотря на то, что многие вузы и коллед-
жи обучают студентов по направлениям подготовки «Туризм» и «Го-
стиничное дело». Гостиницам, ресторанам и турфирмам нужны не про-
сто генераторы идей, но и те, кто собственными руками воплощает их 
в жизнь. Нужны сотрудники, желающие и умеющие удовлетворять 
функциональные и эмоциональные потребности, создавать уникаль-
ные, незабываемые впечатления у каждого клиента. Кроме того, пред-
приятия данной сферы нуждаются в сотрудниках, которые делают все 
необходимое для обслуживания гостей, связано это непосредственно 
с их должностными обязанностями или нет.

Практико-ориентированное обучение, направленное на форми-
рование у будущих руководителей и специалистов индустрии госте-
приимства сервисного клиентоориентированного мышления, навыков 
поведения в текущих и нестандартных ситуациях при взаимодействии 
с гостями и в трудовом коллективе, является эффективным методом, 
позволяющим соединить теорию и практику.

В основе практико-ориентированного подхода к подготовке ру-
ководителей и специалистов предприятий туризма и гостеприимства  
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лежит наше представление о том, что их подготовка должна быть по-
добна подготовке летчиков или хирургов, которые получают теоретиче-
ские знания, но быстро переходят к обучению на практике. Сервисное 
мышление и поведение не могут быть сформированы только в аудито-
рии, так как туристский и гостиничный продукты рождаются в процес-
се обслуживания гостей, а обслуживающий персонал сам составляет 
часть этого продукта. Успех услуг зависит от человеческих взаимоот-
ношений, многообразие которых сложно смоделировать в аудитории 
(таблица). В аудитории также сложно воспроизвести такие рабочие  
условия как, например, напряженный график работы.

Компетенции работника сферы туризма и гостеприимства  
и методы их приобретения

Чему можно научиться в аудитории Что можно освоить только на практике
Изучить правила обслуживания гостей Понимание ценностей обслуживания
Знать о потребностях гостей Умение предсказывать покупательские 

предпочтения гостей, изучая их стиль, 
склонности и ожидания

Знать приемы индивидуального подхо-
да к гостям

Применение индивидуального подхода 
к каждому гостю

Выучить слова и фразы иностранной 
профессиональной лексики

Владение профессиональным ино-
странным языком

Знать порядок действий в экстренных 
ситуациях

Предупреждение и реагирование на 
экстренные ситуации

Выучить фразы делового этикета Демонстрация позитивного отношения 
к гостю, использование располагаю-
щей к общению информации

Изучить стандарты внешнего вида Умение поддерживать необходимый 
внешний вид

Знать требования к выполнению работ Понимание своих слабых мест при вы-
полнении конкретной работы, осозна-
ние потребности в непрерывном обу-
чении

Изучить принципы взаимодействия 
при совместном выполнении работ

Умение работать в группе, команде

Знать показатели, пути повышения до-
ходности гостиницы

Принимать меры по экономии электро-
энергии, уборочных средств, поддержа-
нию мебели и оборудования в хорошем 
состоянии, повышению производи-
тельности труда и качества услуг
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Анализируя, например, ФГОС ВПО по направлению подготовки 
101100 «Гостиничное дело», мы считаем что формирование некоторых 
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций воз-
можно только при грамотном сочетании аудиторных и внеаудиторных 
(на предприятиях) учебных занятий:

– готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе 
в коллективе (ОК-6);

– способность находить организационно-управленческие реше-
ния в нестандартных ситуациях, готовность нести за них ответствен-
ность, руководить людьми и подчиняться (ОК-7);

– стремление к постоянному самосовершенствованию и самораз-
витию, повышению своей квалификации и профессионального мастер-
ства, готовность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития и устранения недостатков 
(ОК-8);

– способность осознать социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять мотивацию к своей профессиональной деятель-
ности (ОК-9).

– готовность к применению современных технологий для форми-
рования и предоставления гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей (ПК-1);

– готовность к разработке и предоставлению гостиничного про-
дукта, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-3);

– способность организовывать работу исполнителей (ПК-4);
– готовность анализировать результаты деятельности функцио-

нальных подразделений гостиниц, уровень обслуживания потребите-
лей (ПК-6);

– способность контролировать выполнение технологических 
процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности  
(ПК-7);

– готовность к выявлению потребностей потребителя, формиро-
ванию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8).

Практико-ориентированное обучение предполагает создание в вузе 
наряду с аудиторным обучением особых форм занятости студентов  
с целью осуществления ими реальной практической деятельности 
по осваиваемому направлению подготовки при участии профессиона-
лов этой деятельности.

На наш взгляд, интересен опыт одного из вузов Германии, обуча-
ющего студентов по направлению «Туризм и событийный менеджмент» 
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и использующего практико-ориентированный (оригинальное название – 
дуальный) подход.

–   половину семестра студенты занимаются в аудиториях, полови-
ну – проходят практику на предприятиях;

–   практика проходит не только в контактной зоне, но и в адми-
нистративных подразделениях (бухгалтерия, отдел маркетинга и др.);

–   в период практики работодатель выплачивает денежное возна-
граждение;

–   для поступления в университет необходим договор с рабо-
тодателем, в котором содержится обязательство работодателя пре-
доставлять студенту необходимую для освоения профессии инфор- 
мацию:

–   работодатель и студент взаимно заинтересованы в эффектив-
ном прохождении практики: студент – в будущем месте работы, пред-
приятие – в квалифицированном работнике. Большинство студентов 
трудоустраиваются на места практик;

–   при аудиторном обучении особое внимание уделяется развитию 
коммуникативных навыков и свободному общению на одном-двух ино-
странных языках;

–   создаются условия для проведения 2–3 месячной зарубежной 
стажировки.

Практико-ориентированное обучение выгодно и для учебного за-
ведения:

–   осваивается эффективная форма самостоятельной работы сту-
дентов;

–   уменьшается потребность в дефицитном учебном фонде;
–   преподаватели получают возможность знакомиться с новыми 

технологиями гостеприимства и тем самым повышать свою квалифи-
кацию;

–   повышается мотивация студентов к теоретическому обучению.
На кафедре туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ 

не раз предпринимались попытки внедрения практико-ориентиро-
ванного подхода при подготовке специалистов и бакалавров. Препо-
давателями кафедры разработаны методики выполнения контроль-
ных, курсовых и дипломных работ на основе материалов реально 
действующего предприятия, апробированные на заочной форме об-
учения.

Внедрению данного подхода на дневной форме обучения мешают 
следующие причины:
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–   отсутствие у многих работодателей желания делиться со сту-
дентами информацией. Студенты интересны только как рабочая сила 
в высокий сезон;

–   желание студентов работать только на руководящих должно-
стях, отсутствие у большинства интереса к будущей профессии;

–   ограниченное количество предприятий туризма и гостеприим-
ства с высоким уровнем сервиса, дающих возможность студенту при-
обретать и развивать необходимые компетенции;

–   низкий уровень владения иностранными языками, отсюда – 
сложность в прохождении студентами зарубежных стажировок;

–   тенденция системы российского профессионального образова-
ния к унификации учебного процесса, распространению дистанцион-
ного обучения, минимизации затрат на подготовку кадров.

Ю.А. Безруких, Е.И. Мешков, Е.О. Лашутина,  
А.В. Ведерникова, А.Е. Пушилин

(Лесосибирский филиал ФГБОУ ВПО «Сибирский  
государственный технологический университет»)

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ПРОЕКТНЫХ  КОМАНД  
В  РАМКАХ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНЧЕСТВА

В настоящее время одной из приоритетных задач развития РФ 
в области образования является реализация интеллектуального и твор-
ческого потенциала молодежи в целом и студенчества в частности. Для 
реализации данного направления повсеместно на всех уровнях террито-
риального деления создаются различные площадки, целью которых яв-
ляется, в первую очередь, популяризация научного подхода к решению 
актуальных практических задач современности. Такие мероприятия 
проходят по нескольким направлениям: предпринимательство, наука, 
творчество и пр. Ярким примером подобных площадок являются все-
российский молодежный форум ТИМ «Бирюса», региональный проект 
«Новый фарватер», конкурс проектов «Малая родина» и пр. Все эти 
площадки объединяет единая философия – для реализации собствен-
ного потенциала и достижения своей цели необходимо быть одним их 
звеньев сплоченной проектной команды.
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Ввиду роста конкуренции на рынке труда и необходимости повы-
шения качества подготовки специалистов организация проектной ра-
боты студентов в командах является одним их приоритетных направ-
лений деятельности руководства и преподавателей вузов. Решение 
актуальных задач в команде позволяет осуществлять научно-исследо-
вательскую деятельность более продуктивно, нежели индивидуально.

Формирование группы студентов, определение ролей, ресурсов, 
постановка цели и задач деятельности – основные этапы формирова-
ния проектных студенческих команд. В процессе решения конкретных 
узкоспециальных задач у членов команды формируются специальные 
компетенции, необходимые для работы в современных рыночных ус-
ловиях – коммуникативность, ответственность, представительность, 
взаимопонимание и пр., более того, такая практика позволит студен-
там четко определить свои сильные и слабые стороны и работать над 
их устранением. Немалую роль в работе команды играет научный ру-
ководитель, который, ввиду обладания определенным опытом, являет-
ся своего рода «мотиватором» и стратегом, определяющим основные 
направления деятельности команды и корректирующий действия всех 
ее членов для устранения слабых мест. Также, грамотное управление 
поможет сформировать систему менторства в студенчестве, которая 
позволит привлекать студентов начальных курсов для участия в науч-
но-исследовательской работе.

Для определения заинтересованности студентов в проектной ра-
боте было проведено социологическое исследование опыта участия 
студентов старших курсов Лф СибГТУ в командной работе (рис. 1). 
Комплексное исследование показало, что 49 % выпускников принима-
ли участие в разработке социальных, гуманитарных, предприниматель-
ских и научных проектов. В общей сложности на различных мероприя-
тиях, в том числе грантовых конкурсах были представлены результаты 
исследований более чем 35 проектов.

Различные профессиональные компетенции формируются по-
степенно, поэтому важным аспектом организации командной работы 
студенчества является ее регулярность. В процессе исследования было 
выявлено, что 56 % всех студентов выпускных курсов участвовали 
в проектной работе 1 раз и 25 % – 5 и более раз. Следует отметить, 
что проекты студентов, участвовавших в проектной работе 5 и более 
раз, чаще остальных удостаиваются высоких оценок на различных 
конкурсах и площадках, получают материальную поддержку в виде  
грантов и пр.
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Рис. 1.  Опыт участия студентов старших курсов в проектной работе

Рис. 2. Участие студентов в проектной работе

Следует отметить, что в процессе работы проектных команд сту-
денты получают практический опыт решения актуальных проблем 
в той или иной области, развивают и совершенствуют профессиональ-
ные компетенции и навыки, а также зачастую осуществляют связь с бу-
дущими работодателями.

На сегодняшний день командная форма организации научно-ис-
следовательской деятельности студентов сопряжена с различными 
проблемами: незаинтересованность студентов в командной работе; 
отсутствие мотивации к исследовательской деятельности; отсутствие 
единомышленников; разноплановость индивидуальных ценностных 
ориентаций студентов и пр.

Участвовали в проектной 
деятельности

Не участвовали в проектной 
деятельности

Количество участий в проектной работе
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Таким образом, работа проектных студенческих команд в ре-
шении различных теоретических и практических проблем является  
актуальным направлением деятельности вузов. Проектная форма обу- 
чения позволяет студентам приобрести уникальные компетенции 
и, в итоге, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.  
Однако, организация такой формы получения знаний является наибо-
лее сложной, ввиду незаинтересованности, в первую очередь, студен-
чества. Руководству вузов необходимо рассмотреть возможность фор-
мирования комплексной системы мотивации студентов, работающих 
над реализацией различных социальных, научных и предприниматель-
ских проектов.

О.А. Новгородова
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

РОЛЬ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАНИЯ В БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ТУРИСТСКОГО И СЕРВИСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

В современном мире без современных технологий в образовании 
уже сложно представляется даже самый обычный школьный урок. Уче-
ники практически с первых классов готовят презентации для сопро-
вождения своих докладов, используют интерактивные доски, учителя 
школ и преподаватели вузов стараются сделать свои занятия как можно 
интереснее и используют при этом практическую составляющую.

Практическая составляющая, на наш взгляд, является неотъем-
лемой частью образовательного процесса. Опираясь на мировой опыт, 
можно с уверенностью сказать, что практика – это ведущее звено об-
разования. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет практику как вид учебной деятельности, на-
правленной на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Попробуем проанализировать это определение с точки зрения 
практического опыта. Рассмотрим этот вопрос на примере участников 
образовательных отношений в лице работодателя и студента, только 
что окончившего учебное заведение.



203

Работая в этом векторе, разберем формулировку «вид учебной 
деятельности». Практика как вид учебной деятельности дает студенту 
возможность лучше усваивать теоретический материал. Соответствен-
но работодатель, принимая работника и выбирая между студентом, 
проходившим практику по специальности, и студентом с базовым об-
разованием без практического опыта, вероятнее всего, отдаст приори-
тет претенденту с практическими навыками.

Продолжая рассматривать определение практики, рассмотрим за-
крепление, развитие практических навыков и компетенции в процес-
се выполнения определенных видов работ. При построении учебного 
процесса, преподаватель, включающий в учебный план практическую 
составляющую, выстраивает четкую взаимосвязь теоретического ма-
териала с практическим звеном будущей профессиональной деятель-
ности ученика или студента. Таким образом, студент в процессе об-
разовательной деятельности, закрепляет полученный теоретический 
материал, тренирует и развивает практические навыки, появляющиеся 
у него в процессе этой деятельности и, тем самым, вырабатывает в себе 
соответствующие компетенции.

Обратимся к конкретным примерам. Я являюсь работником госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр 
развития туризма Свердловской области» (далее – Центр). Моя карьера 
здесь началась в июне 2011 г., когда я, еще, будучи студенткой Ураль-
ского государственного лесотехнического университета, поступила 
в Центр на практику. Практика длилась 2 недели, после чего меня при-
няли на работу в должности методиста по туроператорской деятельно-
сти. За время прохождения практики я показала себя с положительной 
стороны, применив теоретические знания на практике: я сопровождала 
съемочные группы федерального уровня, принимала участие в органи-
зации событийных мероприятий региона, выезжала в малые историче-
ские города Свердловской области с целью сбора и последующего ана-
лиза информации об их инфраструктуре. Весь мой практический опыт, 
безусловно, послужил дополнительной гарантией к моим качествам. 
Ровно через год, в 2012 г., меня назначили на должность начальника 
отдела по развитию туризма. В январе 2013 года Центр прошел реор-
ганизацию, произошло объединение двух отделов, и появился отдел 
по продвижению туристского продукта, начальником которого я сей-
час являюсь. Основным приоритетом, которым руководствовался ди-
ректор при выборе начальника отдела, был как раз практический опыт. 
Поскольку сфера медиа-сопровождения, организации событийных  
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мероприятий и, в целом, продвижения туризма в конкретном регионе, 
как правило, требует, прежде всего, практических знаний и навыков. 
Все вышесказанное лишний раз подтверждает необходимость включе-
ния практики в образовательный процесс.

Также имеется опыт оказания консультационной поддержки сту-
дентам, пишущим дипломную работу, в части практикоориентиро- 
вания. Наличие подобного раздела в выпускной работе студента  
способствует формированию положительного профессионального 
имиджа студента и обеспечивает дополнительные гарантии при при- 
еме на работу.

Подводя итог, стоит отметить следующее. Теоретическая состав-
ляющая, на наш взгляд, является неотъемлемой частью образовательно-
го процесса. Сочетание теоретических знаний и практического опыта 
при грамотном подходе может дать мультипликативный эффект в буду-
щей профессии ученика или студента и, как следствие, способствовать 
его личностному и карьерному росту.

Г.А. Ободин
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

РОМАН ЭРИХА КЕСТНЕРА «ЭМИЛЬ И СЫЩИКИ»  
КАК БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ У БАКАЛАВРОВ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ЧТЕНИИ И ГОВОРЕНИИ

До настоящего времени в отечественной лингводидактике суще-
ствует предвзятое мнение, что в вузах технического профиля не же-
лательно использовать в качестве обучающих текстов произведения 
художественной литературы, а следует базироваться на текстах на-
учно-популярных жанров. Автор настоящей работы придерживается 
противоположного взгляда. Поступивших в вуз студентов необходимо 
на первом этапе обучать и воспитывать на произведениях высокохудо-
жественного плана, которые написаны известными художниками-сло-
вистами. Само произведение не должно быть большим по объему 
(до 100 страниц печатного текста), а его сюжет должен сводиться к бы-
товым событиям, которые близки современному читателю. В произве-
дениях такого рода, как правило, бывает достаточно языкового мате-
риала, необходимого для иллюстрации при проработке того или иного 
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грамматического явления, а также имеется богатая лексическая база 
для формирования компетенций в говорении.

Предлагаемая концепция ориентирована сразу на три категории 
студентов.

К первой категории обучающихся относятся те студенты, которые 
к началу занятий имеют допороговый уровень владения иностранным 
языком. Другими словами, они могут читать и владеют минимальными  
компетенциями в сфере говорения. В результате интенсивной аудитор-
ной работы (в объеме 36 часов), а также регулярных занятий во внеауди-
торное время (самостоятельная работа), они могут достичь уровня А1 
в чтении и говорении. Если же говорить о второй категории обучающе-
гося (а мы имеем в виду тех студентов, которые владеют немецким язы-
ком на уровне А1), то их компетенции после окончания курса занятий 
могут быть оценены на уровне А2. И, наконец, третья категория обу-
чающихся, т. е. студенты с уровнем владения иностранным языком А2. 
Они могут рассчитывать на совершенствование своих компетенций 
до уровня В1.

В качестве языкового материала мы хотели бы ограничиться кон-
цептом «Детство» и взять за основу роман Эриха Кестнера «Эмиль 
и сыщики» [1]. Кто из студентов не хотел бы «сбросить» свой возраст 
на 4 – 5 лет и отправиться решать свои жизненные проблемы (порой 
сложные в психологическом плане и не по-детски трудные) со своими 
сверстниками? А если речь идет о «свободном плавании», т. е. без вме-
шательства в их дела родителей, то атмосфера становится еще более 
благоприятной. В этом же языковом поле студенты найдут лексические 
единицы, которые они никогда не встретят в традиционных методиче-
ских пособиях по изучению немецкого языка.Например, как подрост-
ки обращаются друг к другу; что движет ими при совершении того 
или иного поступка; на что они готовы ради достижения своих целей.  
И, наконец, стиль общения автора романа с детьми. Как признанный 
мастер слова, автор романа находит удачные сравнения, которые при-
водят детскую душу в восторг, умеет окунуть ребенка в мир фантазии, 
где последний является самым главным распорядителем правил пове-
дения и хозяином своих чувств.

Немаловажное значение имеет отбор и сама подача грамматиче-
ского материала. Формирование грамматической компетенции начи-
нается со знакомства с наиболее часто встречающимися в немецком 
языке словами (Grundwörter) – sein, haben, werden, которые надежно по-
могают ориентироваться в любых текстовых жанрах, начиная с самых 
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простых (например, научно-популярная литература), и заканчивая тру-
дами великих ученых – статьи, монографии, диссертационные иссле-
дования, отчеты по НИР. Затем следуют модальные глаголы – können, 
dürfen, sollen, mögen, wollen, благодаря которым формируется объек-
тивная и субъективная моральность. Особенно интересна последняя, 
она пронизывает все сферы нашей коммуникации и при умелом коди-
ровании и декодировании помогает избежать конфликтных ситуаций. 
Далее следует описание и тренировка временных форм глагола [2]. 

Одна и та же грамматическая проблема излагается последователь-
но, применительно к определенному уровню овладения иностранным 
языком (А1, А2, В1). Таким образом, у обучающихся любой ступени 
владения языком формируется вся система грамматических явлений, 
т. е. целостное понимание проблемы.

В данной связи следует остановиться и на системе подачи грам-
матического материала. Поскольку аудитория обучающихся, как было 
сказано ранее, является неоднородной, т. е. с разным уровнем владе-
ния языком, то и система упражнений будет гибкой. Если для обу-
чающихся с допороговым уровнем владения иностранным языком 
примеры на прорабатываемые грамматические явления уже пред-
ставлены в упражнениях, то для студентов с более высоким уровнем 
владения языком имеются задания, которые предполагают элементы  
научно-исследовательской работы. Здесь же следует отметить, что при 
планировании подачи грамматического материала автор статьи опи-
рался на ту главу романа, где прорабатываемый материал представлен 
в достаточном количестве. Просто было решить эту проблему, когда 
речь шла об основных и модальных глаголах. Пришлось столкнуть-
ся с определенными трудностями о «привязке» ряда грамматических 
явлений к той или иной главе романа. При недостаточном количестве 
языковых примеров авторы пособия обращались к предыдущим гла-
вам и лишь в исключительных случаях – к последующим главам ро-
мана. Так было, например, с подачей FuturI, Präsens и Perfekt, посколь-
ку эти явления характерны для устной речи. И, конечно же, не было 
никаких проблем с трактовкой Präteritum и Plusquamperfekt, так как 
эти грамматические явления широко представлены в текстах художе-
ственной литературы.

Затрагивая проблему формирования компетенций в сфере гово-
рения, то в первой части методических указаний было решено взять 
за основу тему «Путешествие», поскольку обучающиеся могут столк- 
нуться с ней в первую очередь. В романе хорошо представлен концепт 
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«средства передвижения» – по железной дороге, на трамвае, на вело-
сипеде, пешком. Автор статьи принял названный концепт как базу при 
составлении системы упражнений для формирования компетенций 
в сфере говорения.

Хотелось бы затронуть и проблему практической ценности рабо-
ты. При проработке языкового материала и подготовке системы упраж-
нений сам преподаватель проходит повышение квалификации, которая 
активно продолжается в течение нескольких месяцев и служит творче-
ским лейтмотивом для занятий в аудитории. Работа выполнена на мате-
риале немецкого языка, но система упражнений творчески может быть 
перенесена и на другие языки, в частности на английский язык, систе-
ма преподавания которого в вузе также требует нового подхода. Первые 
главы пособия уже прошли апробацию со студентами ФТиС, а также 
в группе магистрантов ИХПРСиПЭ и дали положительные результаты.
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ВЛАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ  
КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Во всех развитых странах мира, в том числе и Европейского Со-
юза, образование воспринимается как фактор, определяющий степень 
конкурентоспособности и динамичности развития экономики страны, 
как фактор соперничества на глобальном рынке труда.

На современном этапе развития мирового сообщества образо-
ванию принадлежит одна из главных ролей в процессе глобализации 
наряду с торговлей, информационными технологиями, культурой, нау-
кой, спортом и т. д.
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Для установления более тесных связей между европейскими 
странами, для укрепления их интеллектуального, культурного, соци-
ального, научного и технологического потенциалов в 1999 г. была под-
писана Болонская декларация. В ней были сформулированы основные 
цели, ведущие к гармонизации систем высшего образования в странах  
Европы.

Во всех документах Болонского соглашения, к которому Россия 
присоединилась в 2006 г., особо подчеркивается важность «академиче-
ской мобильности».

Под академической мобильностью понимается « перемещение ко-
го-либо, имеющего отношение к образованию, на определенный (обыч-
но от семестра до года) период в другое образовательное учреждение 
(в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания или про-
ведения исследований, после чего учащийся, преподаватель или ис-
следователь возвращается в свое основное учебное заведение. Данное 
понятие не связано с эмиграцией или длительным периодом обучения 
(работы) за рубежом»,– такое определение академической мобильно-
сти дано в рекомендациях Комитета министров Совета Европы в 1996 г.

Наряду со студентом – главным действующим лицом Болонско-
го процесса, субъектом Болонского процесса выступает также препо-
даватель.

Обеспечение академической мобильности в рамках Болонского 
соглашения означает устранение всех препятствий свободному пере-
движению преподавателей, исследователей и административного пер-
сонала для работы в зарубежных европейских странах. Это позволяет 
преподавателям диверсифицировать свою профессиональную карьеру, 
искать и находить наилучшее применение своим способностям.

Болонский процесс выступает за обеспечение свободных усло-
вий для всех членов академического сообщества. Согласно Болонской 
Декларации, преподаватели, исследователи и административный пер-
сонал должны иметь возможность признания периодов, проведённых 
в европейских вузах, где они занимались исследованиями и преподава-
нием, без ущерба для их профессионального стажа.

Болонский процесс рассматривает повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку преподавателя на протяжении 
всей жизни как его профессиональный долг. Академическая мобиль-
ность преподавателя должна стать способом повышения квалификации, 
обмена педагогическим опытом. Преподаватель может познакомить-
ся с организацией образовательного процесса в иностранных вузах,  
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сопоставить системы образования разных стран, объективно опреде-
лить их сильные и слабые стороны, актуализировать содержание пре-
подаваемых им курсов. Он на практике сможет использовать новые 
формы и методы обучения, применять иные методики.

Мобильность позволяет преподавателю научиться уверенно поль-
зоваться мультимедийными технологиями, электронными учебниками, 
изучить возможности полноценного дистанционного образования.

Болонский процесс требует, чтобы преподаватели, нанимаемые 
на работу и продвигаемые по служебной лестнице, неотделимо зани-
мались и преподаванием, и научными исследованиями. Мобильность 
преподавателя позволит ему вести научно-исследовательскую работу 
в зарубежных научных центрах, участвовать в совместных исследова-
ниях.

Участие в программах академической мобильности позволит пре-
подавателю установить профессиональные контакты с зарубежными 
коллегами, которые он сможет использовать, например, при совмест-
ной исследовательской работе. Тем самым могут быть созданы предпо-
сылки для создания новых международных научных школ.

Преподавательские кадры учреждений высшего образования 
должны иметь доступ к библиотекам, которые имеют в наличии со-
временную литературу, отражающую разные стороны той или иной 
проблемы. Они также должны иметь доступ к международным ком-
пьютерным сетям, спутниковым программам и базам данных, необхо-
димым для их преподавательской, научной или исследовательской де-
ятельности.

Вуз должен способствовать публикации и распространению ре-
зультатов научных исследований, полученных преподавательскими 
кадрами учреждений высшего образования, для содействия развитию 
науки, техники, образования и культуры в целом.

Преподавателям должна быть предоставлена возможность уча-
ствовать в международных форумах, связанных с высшим образова-
нием или исследовательской деятельностью, и совершать поездки 
за рубеж на протяжении всей трудовой деятельности без ограничений 
политического характера.

Вуз должен развивать и поощрять программы, обеспечивающие 
максимально широкий обмен преподавательскими кадрами учрежде-
ний высшего образования как в национальном, так и международном 
масштабе, включая организацию симпозиумов, семинаров и совмест-
ных проектов.
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Но сложно представить себе современного преподавателя, актив-
но и творчески реализующего все возможности, декларированные и га-
рантированные Болонским соглашением, без главного инструмента – 
владения английским языком.

Именно этот иностранный язык, наряду с национальным, явля-
ется официальным языком научной, учебной и просветительской дея-
тельности в рамках Болонского соглашения.

Умение общаться, читать академические лекции, выступать с до-
кладами и презентациями на международных конференциях и совеща-
ниях – залог успешности личностного роста и развития преподавателя 
Высшей школы и показатель уровня вуза, в котором он работает.

А.П. Попович
(Полтавский национальный педагогический  

университет имени В.Г. Короленко)

ЗНАЧИМОСТЬ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА ДИСЦИПЛИН  
В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Восточно-европейские страны после известных событий кон-
ца XX столетия продолжают проверенные демократические реформы 
в условиях построения рыночно-экономических отношений. В свя-
зи с этим появляются новые требования к подготовке специалистов 
высшей школы, руководителей производства, топ-менеджеров, адми-
нистраторов, способных решать не только производственные задачи, 
но и строить такие производственные отношения, которые были бы 
фундаментом для многолетнего процветания бизнеса и высокого мате-
риального и финансового уровня его работников.

В связи с вышеизложенным хочется рассмотреть в данной статье 
и обратить внимание читателей на значение гуманитарных дисциплин 
при подготовке будущих руководителей производства.

Понятия компетентности, результат компетентности, социаль-
ные компетенции, личностные качества – этот далеко не полный пе-
речень качеств специалиста, находящийся в поле формирования гу-
манитарного цикла наук в рамках вузовской программы, является 
основополагающим при подготовке вакансий государственной элиты 
наших стран. Умение выстраивать межличностные отношения в кол-
лективе напрямую связано с профессиональным обучением и должно 



211

быть не менее важно, чем получение будущим специалистом навы-
ков, умений, знаний.

Ужесточение конкуренции на рынке труда вызывает, с одной сто-
роны, ряд новых требований к подготовке специалистов и, конечно, 
с другой стороны, меняются требования к профессорско-преподава-
тельским коллективам, работающим в сфере профессионального обра-
зования.

Проанализировав процессы, происходящие в современном обще-
стве в свете подготовки будущих специалистов, можно сделать вывод, 
что наиболее существенным является понятие компетентности, его 
структура. Профессиональную компетентность (от лат. «способный») 
и ее повышение следует понимать как приобретение профессиональ-
ной компетентности через анализ и управление личностными особен-
ностями индивида.

Во время анализа проблем, связанных с формированием компе-
тентности, проявляются два основных общепринятых положения:

1) способность человека действовать в соответствии со стандар-
тами профессии и занимаемой должности;

2) личностные характеристики, которые позволяют эффективно 
выполнять профессиональные обязанности.

В то же время, основополагающим принципом формирования 
компетенции в образовательном процессе становится ориентация 
на индивидуальные особенности будущего специалиста, необходи-
мость вооружить его не только знаниями и умениями, но развить в нем 
способность к самообразованию.

А педагогический процесс получения будущим специалистом 
профессиональной компетентности является результатом интеграции 
профессионального образования и индивидуальных особенностей 
через формирование компетентности как механизма достижения ре-
зультата профессиональной деятельности. Таким образом, компетент-
ность – это конечный результат.

Еще один существенный компонент компетентности – это моти-
вация при получении результата профессиональной деятельности. Не-
обходимо овладеть навыками в создании самомотивации и профессио-
нального роста специалистов.

В условиях глобализации и возрастающей подвижности квалифи-
кационных характеристик на первый план выходят не профессиональ-
ные навыки, а базовые и социальные компетенции: умение самосто-
ятельно выстраивать свой жизненный путь в постоянно меняющемся 
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мире. Следовательно, существенно меняется роль и сущность гумани-
тарной подготовки в вузе, она выступает как базовая, но относительно 
к профессиональной подготовке, так, как способствует развитию лич-
ности, приобретению необходимых качеств интеллекта, формирова-
нию культурной толерантности и общечеловеческой этики.

Опыт мирового образования показывает, что развитию качеств 
личности способствуют именно гуманитарные науки, а именно – фи-
лософия, культурология, социология, русский язык и культура речи, 
история, иностранный язык, педагогика, политология, правоведение 
и физическое воспитание.

Задачи гуманитарного цикла просты:
развитие: личностных качеств, творческой индивидуальности, 

ценностных ориентаций;
обучение: культуре жизни, правилам взаимоотношений с людьми 

и природой, правильному отношению к своему здоровью и здоровью 
других, знаниями в области этики, эстетики, экологии, экономики, по-
литики и социологии;

помощь в приобретении: общекультурного и профессионального 
роста личности.

Именно названные дисциплины формируют у будущего руково-
дителя такие компетенции, без которых невозможно дальнейшее инно-
вационное и стабильное развитие общества, коммуникации на родном 
языке, способность к критике и самокритике, способность работать 
в команде, коллективе, навыки межличностных отношений, способ-
ность общения со специалистами из других сфер, принятие различий 
и мультикулътурности, способность работать в международной среде, 
приверженность этическим ценностям, способность к лидерству, раз-
работке и управлению проектами.

В связи с этим необходимо понимать, что профессиональная 
подготовка специалистов невозможна без качественного улучшения 
гуманитарной составляющей высшего образования. Выпускник вуза 
не просто носитель определенных знаний и навыков, а человек, обла-
дающий совершенно особыми человеческими качествами, такими, как 
порядочность, ответственность, культура, пунктуальность и им подоб-
ными, формировать которые возможно только науками при изучении 
курсов гуманитарных дисциплин.

Исследования показали, что гуманитарная составляющая при об-
учении студентов технических специальностей является необходимым 
условием достижения профессионализма, и если говорить о личност-
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ной успешности в целом, разумеется, лишь при условии определенного 
качества этой подготовленности.

Каковы же качества, которыми должен обладать выпускник в со-
ответствии с образовательной доктриной и социальными требованиям 
и нормами? Хотелось бы обратить внимание на внутренние и внеш-
ние качества человека. Внутреннее качество человека, его потенциал 
трансформируется во внешнее качество в процессе его деятельности 
при востребованности его знаний, умений. А ядром качества человека 
является качество его интеллекта, включающее в себя духовно-нрав-
ственную, знаниевую и деятельностную составляющие.

А.И. Субетто раскрывает качество человека в виде вложенных 
друг в друга «сфер качества».

Внутреннее ядро-сферу качества человека составляют компо-
ненты:

– системно-социальное качество,
– ценностно-мировоззренческое качество,
– духовно-нравственное качество,
– психолого-мотивационное качество,
– качество физического развития,
– качество интеллектуального развития.
Эти две сферы – сфера качества знаний и сфера качества деятель-

ности разбиваются на два основных блока:
– общеобразовательной подготовки;
– профессиональной подготовки.
При этом второй уровень и «блок» строятся на «фундаменте»  

первого.
Плюс, конечно, «периферийная» сфера – это сфера качества куль-

туры личности, она ассимилирует в себе и «качество знаний», и «каче-
ство деятельности».

Данная структура качества человека позволяет говорить о боль-
шом значении гуманитарного цикла дисциплин, преподаваемых  
в вузах технической направленности, также о роли семьи и общеоб-
разовательных школ, оказывающих влияние на формирование «сфер 
качества».

Предлагаю провести опрос среди студентов и преподавателей ва-
ших вузов о значении гуманитарного цикла при подготовке не просто 
инженера, а, именно, руководителя, топ-менеджера, государственного 
служащего. Уверен, положительный ответ, утверждающий высокую 
значимость данных дисциплин, будет свыше 65 %.
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Р.Н. Мухранов
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»

ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОЙ  ТЕХНОЛОГИИ  ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  ВОЗМОЖНЫЕ 

ПУТИ  РЕШЕНИЯ

Несомненно, стоит согласиться с тем, что нам приходится стал-
киваться с различного рода «подводными камнями» в системе высшего 
профессионального образования.

Актуализация данной проблемы связана с необходимостью подго-
товки высококвалифицированных кадров среди выпускников высших 
учебных заведений. Как известно, не все преподаватели с полной отда-
чей выполняют свои трудовые обязанности, т.е. не обучают студентов 
тому материалу, который заложен в учебном плане. Некоторые из них 
на занятиях рассказывают жизненные ситуации, которые никаким об-
разом не касаются изучаемой дисциплины.

Также необходимо отметить, что и сами студенты «халявно» под-
ходят к процессу обучения. Проведенный мной экспресс-опрос студен-
тов УрГЭУ-СИНХ показал, что 87 % респондентов безразлична их ква-
лификация, с которой они окончат высшее учебное заведение, ведь они 
уверены, «что на работу берут по диплому или же по знакомству». 
Студентка 3-го курса рассказала мне, что она не беспокоится по пово-
ду своего уровня подготовки и дальнейшего трудоустройства: «меня 
устроит на работу папа, который занимает руководящую должность 
в преуспевающей кампании Екатеринбурга», но в то же время она по-
стеснялась назвать данную организацию. И лишь 13 % всерьез озабо-
чены уровнем своей профессиональной пригодности после окончания 
университета. На мой взгляд, это очень небольшой показатель, а даже 
можно сказать, что он ничтожно мал.

Большинству студентов попросту не нравится методика препода-
вания в университете. Да, при получении высшего профессионального 
образования каждый ориентирован на саморазвитие и освоение всех 
необходимых знаний по специальности, но для многих нужна мотива-
ция, при том мотивация очень мощная. Откуда ее взять?

Безусловно, что семья, друзья, близкие люди помогут смотиви-
ровать студента, но также, считаю необходимой мотивацию со сто-
роны преподавателя. Конечно же, нельзя угнаться за каждым сту-
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дентом, но следует выделять более целеустремленных и оказывать 
им помощь. Считаю неэффективной методику преподавания в со-
временных университетах, которая заключается в прочтении лекций 
и дальнейшем их пересказе студентами на семинарских и практиче-
ских занятиях.

Наиболее эффективна, на мой взгляд, методика, которая заклю-
чается в самостоятельной подготовке студентов к лекционным заняти-
ям, а роль преподавателя – лишь дополнять тот материал, которого нет 
в учебных пособиях. Тем самым поток новой информации удваивается: 
за счет того, что самостоятельно изучил студент дома, и за счет того, 
что рассказал преподаватель. Стоит согласиться, что при данной ме-
тодике количество потраченного времени при подготовке к занятиям 
очень сильно увеличивается.

Еще один проведенный мной экспресс-опрос студентов Нижне-
тагильской социально-педагогической академии и Уральского государ-
ственного университета путей сообщения (нижнетагильский филиал) 
показал резко негативное отношение к данной методике. «Лично мне 
предложенная методика не нравится, и думаю, она также не понра-
вится и большинству студентов, ведь это занимает большое коли-
чество времени при подготовке, а вот будет ли толк от того, что я 
буду дольше сидеть над учебниками не известно. При такой методике 
преподавания по всем предметам я попросту забуду, что такое све-
жий воздух. Ведь я буду только готовиться к занятиям. А про личную 
жизнь и хобби можно будет забыть» – Анна, 19 лет. И сразу же у меня 
назревает вопрос: а как получать качественные знания, если не прикла-
дывать к этому усилия?

Не могу не затронуть так называемые «автоматы». Некоторые 
преподаватели считают, что это мера поощрения самых активных сту-
дентов, которые всячески себя проявляли во время учебного процесса. 
Я склоняюсь к точке зрения, что нужно убрать систему «автоматов» 
и запретить их во всех высших учебных заведениях. Несомненно это 
сподвигает работать студентов во время учебы, но делают они это ради 
«долгожданного автомата», а не ради знаний.

Следующий аспект проблем, показавшийся для меня значимым, 
связан с нежеланием студентов самим достигать каких-либо резуль-
татов. Еще один социологический опрос студентов УрФУ специаль-
ности «Электроэнергетика и электротехника» показал, что 70 % опро-
шенных покупают «части» курсовых работ и текущие лабораторные 
тоже. На мой вопрос, почему вы не хотите сами это сделать, был  
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получен следующий ответ – «у меня не хватает на это времени,  
я лучше заплачу другим ребятам со старшего курса, которые за меня 
это сделают, а уж по поводу правильности я не волнуюсь» – Дми-
трий, студент 2 курса. На мой взгляд, эта картина является не самой 
радужной.

И ведь сегодняшние студенты, которые покупают различные ра-
боты, завтра будут считаться людьми «с высшим образованием». Ду-
маю, что следует делать все усилия для того, чтобы студент стремился 
самостоятельно выполнять курсовые работы.

Таким образом, можно сказать, что современное высшее профес-
сиональное образование имеет много изъянов и недочетов. Все же хо-
чется, чтобы вузы готовили высококлассных специалистов, которые 
будут асами в своем деле. Ведь именно от того, с какими знаниями вы-
ходит выпускник из высшего учебного заведения, и зависит функцио-
нирование различных сфер жизни общества. Считаю, что из существу-
ющей системы высшего образования будут выходить специалистами 
немногие, точнее сказать единицы.

Н.А. Ковалева
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)
 

РОЛЬ  И  МЕСТО  МАРКЕТИНГОВОЙ  СЛУЖБЫ  
В  СФЕРЕ  НЕПРЕРЫВНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Маркетинг в сфере непрерывного профессионального образова-
ния – это философия, стратегия, тактика отношений и взаимодействия 
потребителей и производителей дополнительных профессиональных 
образовательных услуг в условиях рынка, свободного выбора приори-
тетов и действий с обеих сторон.

С целью создания взаимосвязей между макросредой и микросре-
дой, для решения вопросов, стоящих перед образовательной организа-
цией в сфере непрерывного профессионального образования и выра-
ботки стратегии и перспектив развития этого вида образования, созрела 
необходимость создания маркетинговой службы дополнительных про-
фессиональных образовательных услуг.
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В своей деятельности отдел маркетинга дополнительных про-
фессиональных образовательных услуг взаимодействует с планово- 
хозяйственным отделом, бухгалтерией по вопросам ценообразования, 
поступления внебюджетных средств и контроля за их расходованием; 
с проректором по АХР по вопросам обеспечения отдела маркетин-
га канцелярскими, расходными материалами, ремонту помещений, 
обеспечению условий труда сотрудников; с деканатами и кафедрами 
по вопросам, связанным с профессорско-преподавательским соста-
вом, учебно-производственными площадями; с ученым советом служ-
ба маркетинга взаимодействует по вопросам методического обес- 
печения.

Отдел маркетинга имеет штатных сотрудников и может привле-
кать специалистов для осуществления объёмных заказов по сбору и об-
работке информации.

Модель организации маркетинговой службы дополнительных 
профессиональных образовательных услуг можно представить в виде 
трех основных горизонтальных модулей: модуль маркетинговых реше-
ний; модуль обеспечивающих решений; модуль экспертизы качества, 
контроля и учета.

Модуль маркетинговых решений выполняет следующие функции:
–  выявление проблем и формулирование целей исследования;
–  вычленение источников информации;
–  получение информации из ранее определенных источников пу-

тем проведения социологических, лабораторных и рыночных экспери-
ментов;

–  проведение анализа доступной информации;
–  определение динамики интересующих факторов;
–  оформление полученных результатов (таблицы, схемы, гра- 

фики);
–  исследование данных службы занятости;
–  исследование данных отраслевых органов исполнительной вла-

сти федерального, регионального и областного уровней;
–  определение реального и скрытого спроса на дополнительные 

профессиональные образовательные услуги, замеры объёмов спроса 
на основании статистических данных;

–  проведение сегментирования рынка и выбор целевых сегментов 
на основании имеющихся данных;

–  проектирование перспективы развития дополнительного про-
фессионального образования в образовательной организации;
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–  диверсификация дополнительных профессиональных образова-
тельных услуг;

–  совершенствование качества предоставления дополнительных 
профессиональных образовательных услуг;

–  адаптация нового вида услуг к новым рынкам;
–  на основе маркетинговых стратегий составление и предостав-

ление на утверждение руководству долгосрочных и текущих планов 
маркетинга;

–  ценообразование;
–  обеспечение коммуникаций и рекламы.
Модуль обеспечивающих условий:
–  обозначение контингента обучающихся (слушателей);
–  определение состава преподавателей;
–  создание материально-технической базы;
–  установление деловых контактов с отраслевыми министерства-

ми, департаментами, управлениями, муниципальными органами ис-
полнительной власти;

–  финансирование;
–  оформление договоров.
Модуль экспертизы качества, контроля и учета:
–  составление отчетной документации о проведенной работе;
–  формирование базы данных отдельно по каждой дополнитель-

ной профессиональной образовательной программе;
–  контроль поступления внебюджетных средств за дополнитель-

ные профессиональные образовательные услуги;
–  экспертиза качества дополнительных профессиональных обра-

зовательных услуг.
Целевой результат маркетинговой непрерывной профессиональ-

ной образовательной деятельности состоит в наиболее эффективном 
удовлетворении:

1) потребностей личности – в получении новой профессионально 
значимой информации;

2) образовательной организации – в развитии, профессиональном 
совершенствовании и благосостоянии его сотрудников,

3) организаций-заказчиков – в профессиональном росте кадрово-
го потенциала и продвижении на рынок новых товаров и услуг.

Дополнительное профессиональное образование – это принципи-
ально новая, поисковая, перспективная форма маркетинга.
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И.И. Хасанова
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РОЛЬ  ТЕХНОЛОГИИ  ПРОЕКТОВ  В  РАЗВИТИИ  
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ

В условиях глубоких социально-экономических преобразований 
актуализируется проблема подготовки специалиста, способного к устой-
чивости, мобильности, активному решению сложных нестандартных 
задач, способного к самоактуализации и самореализации индивидуаль-
но-психологического потенциала: интеллектуального, коммуникативно-
го, организационного, креативного, психофизиологического, нравствен-
но-мировоззренческого, ценностно-мотивационного и т. д.

Все это обусловливает изменение не только структуры и содер-
жания образования, но и форм, методов, технологий обучения и вос-
питания.

Реализация компетентностной парадигмы в образовательной 
практике высшей школы требует проектирования и отбора активных 
и интерактивных дидактических технологий. К ним относятся разви-
вающая диагностика, рефлексивные методы, ролевые, организацион-
но-деятельностные игры, анализ ситуаций, позиционные дискуссии, 
метод кейс-стади.

Одной из технологий реализации компетентностно-ориентиро-
ванного образования является метод проектов, система обучения, при 
которой обучаемые самостоятельно приобретают знания, умения, на-
выки, а также профессиональные и личностно-социальные компетен-
ции в процессе конструирования, планирования и выполнения посте-
пенно усложняющихся практических заданий-проектов.

Как принято считать, идея активного проблемного обучения 
берет свое начало в трудах Джона Дьюи, который предложил стро-
ить обучение на активной основе, через целесообразную деятель-
ность обучаемого, сообразуясь с его личным интересом и личными 
целями.

В настоящее время в педагогической литературе представлены 
классификации проектов по различным основаниям:

–  по доминирующей деятельности учащихся (практико-ориен-
тированный, исследовательский, информационный, творческий, ро-
левой);



220

–  по комплексности (монопроекты, межпредметные проекты);
–  по характеру контактов (индивидуальные, парные, группо-

вые).
Сущностью метода проектов в современной практике обучения 

должна стать интеграция знаний студентов из различных предметных 
областей и применение их для решения профессиональной или соци-
альной проблемы, лично значимой для обучаемых.

Дидактическая ценность проектной технологии заключается 
в использовании обучаемыми совокупности исследовательских, по-
исковых, проблемных, рефлексивных методов как основных средств 
актуализации и развития их профессионально личностного потен-
циала.

Проект «Школа практического психолога» направлен на повыше-
ние психологической культуры всех субъектов образовательного про-
цесса. Система проектных заданий ориентирована на формирование 
личности как субъекта коллективных, микрогрупповых и межличност-
ных отношений, на развитие активной социальной позиции, лидерских 
качеств, навыков самоуправления; формирование самообразователь-
ной компетенции, готовности включаться в различные социальные 
и профессиональные сообщества.

Значимым для образовательных организаций является проект 
«Преодоление молодежного вандализма».

Данный проект позволяет овладеть технологиями предупреж-
дения вандализма в молодежной среде. Включает в себя программы 
профилактики вандального поведения в условиях образовательных 
организаций, которые ориентированы на адаптацию подростков, пред-
расположенных к вандализму, и создание возможности их самореали-
зации в положительных видах деятельности.

Актуальным на сегодняшний день является проект «Самоопре-
деление в условиях конфликтующих реальностей», который позволяет 
человеку преодолеть влияние асоциальной среды и обеспечить эффек-
тивное и успешное взаимодействие с профессией на протяжении всей 
профессиональной жизни. Система проектных заданий направлена 
на формирование умений конструктивного решения социально-про-
фессиональных проблем, умений и навыков организации социального 
партнерства, профессиональной самопрезентации и обеспечение взаи-
модействия с работодателем.

Большой интерес представляет проект «Профориентология и  
карьерная ориентация».
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Данный проект позволяет обеспечить образовательные органи-
зации высококвалифицированными педагогами-профориентологами, 
осуществляющими профориентационную деятельность на основе ис-
пользования инновационных профессионально-ориентированных тех-
нологий.

Одним из востребованных в настоящее время практикой образо-
вательных организаций является проект «Портфолио достижений».

Результатом внедрения этого проекта является успешная и эф-
фективная социализация обучаемых. Проект позволяет спроектировать 
свое профессиональное будущее и оценить психологический потенци-
ал развития человека, включая ценностно-смысловую и мотивацион-
ные сферы личности.

Нам представляется, что метод проектов как интегративная об-
разовательная технология включает обучаемых в деятельность, ори-
ентированную на самореализацию личности путем развития ее ин-
теллектуальных, физических, нравственных возможностей, волевых 
качеств и творческих способностей. А развитие социально професси-
ональных компетенций будет осуществляться при возможности обу-
чаемым самостоятельно осуществлять выбор, осознанно планировать 
свою деятельность, выделять значимые условия, продумывать спосо-
бы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, 
развивать адекватную самооценку, перестраиваться в связи с измене-
нием внешних и внутренних условий деятельности, анализировать 
свои действия, проявлять самостоятельность, организованность, ак-
тивность.

Следовательно, целью любого проекта является формирование 
и развитие социально-профессиональных и метапрофессиональных 
компетенций, под которыми в настоящее время понимается общая спо-
собность личности, проявляющаяся и формирующаяся в деятельности, 
основанная на знаниях, ценностях, склонностях и позволяющая чело-
веку устанавливать связь между знанием и ситуацией, обнаруживать 
процедуру (систему действий) для успешного разрешения проблемы 
в конкретной социально-профессиональной ситуации.



222
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(ФГАОУ ВПО «Российский государственный  

профессионально-педагогический университет»)

ПРОБЛЕМЫ  БАКАЛАВРИАТА – ВЗГЛЯД  «ИЗНУТРИ»

Участие России в интеграционных процессах требует примене-
ния новых образовательных технологий. Разумеется, при этом следует 
учитывать и сохранение традиционных подходов к качеству подготов-
ки выпускников. Представляется необходимым каким-то образом соот-
нести обе тенденции, действуя по принципу «не навреди».

Особенно актуальна затронутая проблема в условиях внедрения 
в отечественную высшую школу двухуровневой системы образова-
ния. Государственные стандарты подготовки бакалавров (автор может 
судить по ряду преподаваемых дисциплин цивилистического цикла) 
ориентированы на некоторое уменьшение количества учебных часов, 
что ставит преподавателя в затруднительное положение. Ведь при этом 
приходится в сжатые временные отрезки уместить объем информации, 
которая, напротив, имеет тенденцию к увеличению в связи с развитием 
прогресса, появлением новых концепций и т. д.

В итоге, похоже, что образовательная программа бакалавриата 
представляет собой не что иное, как знакомый нам вид образователь-
ной программы подготовки специалиста с сокращенным сроком обу-
чения. На наш взгляд, это связано с противоречиями между внедряе-
мой системой подготовки специалистов высшего профессионального 
образования и недостаточным уровнем разработанности и реализации 
программ бакалавриата.

Еще одна проблема связана с тем, что современная образователь-
ная концепция является практико-ориентированной. Совершенно по-
нятно, что это означает необходимость подготовки выпускников к уме-
нию ориентироваться в профессиональной среде.

Значительную роль в этом призвана выполнять правовая практи-
ка, которую студенты проходят в органах внутренних дел, в налоговых 
органах и т. д. Но с сожалением приходится констатировать, что вузов-
ская практика мало ориентирована на самостоятельную работу практи-
кантов. Максимум, что им будет доверено – это подшивать дела, пере-
писывать протоколы, выполнять курьерские функции и т. д.

В самом же учебном процессе, несмотря на появление дисци-
плин-практикумов по ряду предметов (имеются в виду практикумы 
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по гражданскому, трудовому праву и т. д.), профессиональная подго-
товка не соответствует жизненным ситуациям, с которыми столкнется 
будущий выпускник в своей практической деятельности. Это связано 
с тем, что педагогический тренинг направлен в основном на решение 
учебных задач-фабул. А в результате выпускники-бакалавры оказыва-
ются некомпетентными в самостоятельном использовании полученных 
знаний, умений в конкретных профессиональных ситуациях. А учеб-
ных материалов по практикумам не предусмотрено! Каждому препо-
давателю приходится разрабатывать учебно-методический комплекс 
на основе собственного представления о новой дисциплине-практику-
ме для бакалавров.

Таким образом, бакалавриат дает лишь общетеоретическую базу 
для дальнейшего освоения конкретной выбранной профессии в про-
цессе трудовой деятельности. Безусловно, есть еще иной выход из си-
туации – самообразование студентов.

Самостоятельная работа студентов является важнейшим спосо-
бом повышения их настоящей и будущей творческой и профессиональ-
ной активности. При этом, безусловно, необходима координирующая 
функция преподавателя.

Важным фактором в данном отношении являются курсы повыше-
ния квалификации преподавателей правовых дисциплин, которые име-
ют своими задачами научить слушателей системе приемов и операций, 
средств и инструментария проведения различных видов занятий (лек-
ционных, семинарских и практических), а также особенностям форм 
контроля по отдельным юридическим дисциплинам.

Кроме этого, задачей курсов выступает необходимость научить 
слушателей использовать различные методы и технологии организа-
ции учебного процесса.

Вместе с тем, данной формы повышения уровня преподаватель-
ского мастерства явно недостаточно. В этой связи необходимы и иные 
формы и способы разрешения данной проблемы, например, выпуск 
сборников учебно-методических материалов, учебников для препо-
давателей, методических разработок специализированных видов за-
нятий по правовым дисциплинам, проведение локальных (например, 
внутрикафедральных) семинаров по обмену опытом преподавания 
и т. д. На практике же мы имеем возможность почерпнуть необходи-
мые знания и материалы, главным образом, из разрозненных научных 
статей, кулуарной передачи опыта и т. п. При этом многие препода-
ватели испытывают потребность в указанной учебно-методической  
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помощи. Существует и еще одна весьма существенная проблема – 
отсутствие у ряда преподавателей специальных навыков работы  
с Интернет, без которых невозможно эффективное внедрение медиа-
технологий.

Таким образом, применение новых образовательных технологий 
и всех возможных моделей дистанционного обучения в высшей школе 
влечет необходимость перестройки не только технической базы (с чего, 
собственно, и начинается вся работа в вузе по внедрению новых тех-
нологий обучения), но и существенную корректировку всей системы 
образования, включающую:

– организацию технологии конструирования целостного педаго-
гического процесса, в котором, по А. Дистервегу, должны быть воеди-
но слиты «воспитательное обучение» и «обучающее воспитание;

– подготовку ведущего образовательного звена – профессор-
ско-преподавательского состава, изучение особенностей применения 
в новых педагогических условиях принципов теории обучения – ди-
дактики, теории воспитания, основ акмеологии – науки, исследующей 
закономерности и факторы достижения вершин профессионализма, 
творческого долголетия человека, и андрогогики – области педаго-
гики, изучающей закономерности и принципы обучения взрослых  
людей;

– обязательное привитие студентам навыков самостоятельной 
работы, умения самостоятельно добывать нужную информацию, кри-
тически анализировать полученные знания и применять их на прак-
тике;

– пересмотр всего методического обеспечения образовательного 
процесса и диагностику качества образования в системе менеджмента 
качества образования;

– соблюдение всеми участниками образовательного процесса тре-
бований по охране труда, например, организация и аттестация рабочих 
мест при работе на ПЭВМ, уменьшение вредных воздействий при ра-
боте с компьютером, медицинское обеспечение и т. д.

Таким образом, признавая важность установления современ-
ных подходов к технологическим процессам в образовании, можно 
говорить о постепенном формировании и новых субъектов профес-
сионального обучения, и относительно новой системы бакалавриата. 
Однако едва ли можно констатировать ее сформированность, что соз-
дает необходимость дальнейшего совершенствования образователь-
ной сферы.
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ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРОВ

В отечественной науке в 1960–70-е гг. широкое распространение 
получил деятельностный подход. В настоящее время он трактуется как 
«описание, объяснение и проектирование различных предметов, под-
лежащих научному рассмотрению категории деятельности» [1].

В настоящее время в научной российской литературе наиболее 
широко распространены три варианта деятельностного подхода:

–  методологический (О.И. Генисаретский, Ю.В. Громыко, 
Г.П. Щедровицкий и др.), целевое назначение которого сводится 
к изучению любого социокультурного феномена как деятельностно-
го по своей сути анализом его структуры и генезиса;

–  психологический (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн и др.), средствами которого изучаются психологические процес-
сы в системе теоретической или практической деятельности субъекта;

–  педагогический (К.М. Дурай-Новакова, Н.В. Кузьмина, Л.Н. Ле-
сохина, Д.Л. Сластенин и др.), согласно которому личность форми-
руется и проявляется в деятельности, что, в свою очередь, требует 
специальной работы по отбору и организации деятельности ребенка, 
по активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда 
и общения.

Теоретические положения по реализации деятельностного под-
хода позволили развить в системе профессионального образования 
бакалавров идеи деятельностно-ориентированного обучения. Анализ 
различных концепций позволил выделить такие их обобщающие при-
знаки, как радикальное изменение методологии обучения, активиза-
ция бакалавров и участие их в планировании, мотивация бакалавров 
к самостоятельной деятельности. Таким образом, деятельностно-ори-
ентированное обучение можно определить как целостное обучение, 
предполагающее активность бакалавров, где согласованный продукт 
деятельности регулирует организацию учебного процесса, направлен-
ного в данном случае на то, чтобы привести в равновесие умственный 
и физический труд личности [2, 3].
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Таким образом, в профессиональном образовании в рамках дея-
тельностно-ориентированного обучения функционирование и развитие 
личности бакалавра, а также межличностные отношения обусловлены 
целями, содержанием и задачами социально значимой деятельности. 
А деятельностной задачей является ситуация наличия нормы и требо-
ваний к ее реализации в конкретных условиях. Решение задачи в дея-
тельности сводится к реализации нормы в конкретных условиях этой 
деятельности. Деятельностной проблемой является ситуация отсут-
ствия необходимой нормы при наличии требования получения необхо-
димого продукта. Решение проблемы в деятельности состоит в нахож-
дении такого решения, создании такой нормы деятельности, которое 
позволит получить продукт в изменившихся условиях [4].

На основе анализа вышеизложенных идей и положений были раз-
работаны концептуальные подходы к организации процесса повышения 
качества подготовки бакалавров в условиях деятельностно-ориентиро-
ванного обучения. Данная концепция содержит следующие разделы:

–  аналитический, освещающий как состояние и тенденции повы-
шения качества подготовки бакалавров, развития деятельностно-ори-
ентированного обучения в условиях профессионального образования, 
так и проблемы, решаемые в рамках данной концепции;

–  содержательный, излагающий цели и задачи деятельностно-о-
риентированного обучения по повышению качества подготовки бака-
лавров, а также ключевые аспекты тактики и стратегии функциониро-
вания данного процесса;

–  технологический, освещающий комплекс технологических и ме-
тодических возможностей деятельностно-ориентированного обучения 
как средства повышения качества подготовки бакалавров.

С учетом основных концептуальных положений в образовательном 
учреждении целесообразно создать деятельностно-ориентированную 
среду на микро-, мезо- и макроуровнях. На микроуровне – профессио-
нальная подготовка бакалавров в процессе деятельностно-ориентиро-
ванного обучения осуществляется в рамках каждой предметной области. 
На мезоуровне – деятельностно-ориентированное обучение базируется 
на междисциплинарном подходе. На макроуровне – повышение качества 
подготовки бакалавров определяется взаимосвязью и взаимодействием 
всех субъектов профессионального образовательного пространства.

На каждом уровне деятельностно-ориентированной среды необ-
ходимо использовать профессионально-ориентированные ситуации, 
разработка и реализация которых основывается на деятельностно-ори-
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ентированных технологиях. Усвоенные в процессе профессиональной 
подготовки знания, а также умения и навыки выступают в деятельно-
сти уже не в качестве того предмета, на который направлена активность 
обучающихся, а в качестве средства решения профессиональных задач 
в деятельности бакалавров.

Результаты проведенного исследования показали, что деятель-
ностно-ориентированное обучение способствует формированию таких 
составляющих бакалавров, как: способность к рефлексии личностного 
уровня профессионализма, к объективной оценке степени происходя-
щих в профессиональной деятельности изменений и соответствующих 
изменений профессионально важных личностных качеств; готовность 
бакалавров к преобразованию себя и окружающей образовательной 
среды в соответствии с тенденциями социально-экономического раз-
вития; способность проектировать свою профессиональную деятель-
ность, прогнозировать свое развитие, свободно принимать решения 
в ситуации выбора.
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АКТУАЛЬНОСТЬ  РАЗРАБОТКИ  ОПЕРАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ

Операционная технология (ОТ) всегда была значимым элементом 
производства, актуальность совершенствования которого, на первый 
взгляд, не требует доказательства. Но состояние современной социаль-
но-экономической сферы общества характеризуется рядом факторов, 
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позволяющих обосновать актуальность разработки операционных тех-
нологий в профессиональном образовании.

При этом необходимо помнить о методологических основах раз-
работки операционных технологий, в частности, о различии онто-
логического и гносеологического смыслов термина «операционная 
технология», а также прескриптивного и дескриптивного подходов 
к проектированию ОТ.

В онтологическом смысле ОТ – это материальный процесс про-
изводства, или материальная операционная технология (МОТ). В гно-
сеологическом – результат идеального описания (познания) МОТ, или 
идеальная операционная технология (ИОТ). Следовательно, разработ-
ка ОТ – это процесс идеального описания МОТ. Конечно же, здесь речь 
идёт об одной и той же ОТ, но рассматриваемой в идеальном и мате-
риальном аспектах бытия. ИОТ является моделью, т. е. приближённым 
описанием МОТ, содержащим неизбежные погрешности моделиро-
вания. ИОТ – это знание человека о МОТ, получаемое (познаваемое) 
в процессе разработки (проектирования) ОТ.

В терминах концепции субъект-объектных отношений ИОТ вы-
ступает в качестве субъекта (органа) управления по отношению к МОТ, 
который в свою очередь, является объектом управления. Между ИОТ 
и МОТ, как субъектом и объектом управления, возникает прямая и об-
ратная связь (взаимодействие) – ИОТ в процессе своей реализации иде-
ально (через сознание человека) воздействует на МОТ, а МОТ в про-
цессе своего познания материально воздействует (также через сознание 
человека) на ИОТ.

Нормативное проектирование состоит в жёстком (со слабой обрат-
ной связью) задании параметров проектируемой ИОТ, исходя из объек-
тивных конечных потребностей производства (применяется, как пра-
вило, для новых производств). Дескриптивное – в гибком (с сильной 
обратной связью) задании параметров проектируемой ИОТ на основе 
формализованного описания уже существующей МОТ (применяется, 
как правило, при реорганизации действующих производств).

Значимость ИОТ для производства определяется множеством её 
функций, обеспечивающих реализацию МОТ. К ним относятся функ-
ции, обеспечивающие повышение эффективности и качества МОТ, 
в части: 1) воспроизведения МОТ; 2) обучения и стимулирования труда 
производственного и управленческого персонала, исполняющего и кон-
тролирующего МОТ; 4) промышленной безопасности МОТ; 6) меха-
низации, автоматизации и компьютеризации МОТ; 7) стандартизации, 
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нормирования и контроля МОТ; 8) стимулирования творческой иници-
ативы и технологической дисциплины персонала МОТ; 9) учёта и эко-
номии затрат ресурсов МОТ; 10) организации, координации и регули-
рования МОТ; 11) концентрации, специализации и кооперации МОТ; 
12) проектирования МОТ; 13) непрерывного и последовательного со-
вершенствования МОТ и др.

К факторам, которые определяют актуальность разработки опе-
рационных технологий в профессиональном образовании в настоящее 
время относятся:

1. Потребность повышения эффективности и качества высшего 
профессионального образования, формируемая современным состоя-
нием рыночной экономики страны и реализуемая в системе новых про-
фессиональных стандартов образования. В частности, ставится задача 
формирования в процессе обучения компетенций, обеспечивающих 
соответствие выпускников образовательных учреждений требованиям 
государства, производства и бизнеса в решении задачи повышения про-
изводительности труда в экономике. Речь идёт, прежде всего, об уси-
лении развития практических навыков и умений будущих бакалавров 
и магистров, что невозможно без освоения МОТ на основе разработки 
и изучения ИОТ в образовательных учреждениях профессионального 
образования.

2. Отсутствие системы централизованной разработки операцион-
ных технологий не только в стране, но и на уровне регионов, отдель-
ных отраслей, как это было организовано в советской системе техно-
логической подготовки производства. Сегодня практически каждое 
отдельное производство или система производитель-дилер вынуждены  
самостоятельно решать задачу разработки и обеспечения персонала 
технологической документацией, конкретными и рабочими операци-
онными технологиями (ИОТ).

3. Снижение эффективности и качества среднего профессиональ-
ного образования, отмечаемое не только отраслевыми специалистами, 
но членами правительства нашего государства. Система подготовки 
производственного персонала нижнего и среднего звена требует модер-
низации в духе современных требований экономики, разработки и при-
менения конкретных и рабочих операционных технологий (ИОТ).

4. Дальнейшее совершенствование информационных техноло-
гий в направлении как повышения уровня стандартизации, быстродей-
ствия, интеллектуализации, так и обеспечения большей доступности, 
простоты и полезности новых программно-аппаратных решений для 
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пользователей. Этот фактор невозможно сегодня не учитывать при 
разработке операционных технологий. Более того, именно благода-
ря современным компьютерным технологиям возможна оперативная 
разработка и широкое распространение операционных технологий 
рабочего уровня детализации во всех производствах. Возможно даже 
создание нового кластера экономики страны – индустрии IT-опе- 
рационных технологий на базе профессиональных образовательных  
учреждений.
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Часть 3
РАЗВИТИЕ  ТЕХНОЛОГИЙ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МАГИСТРОВ

Г.Н. Левинская, Ю.Б. Левинский
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

МАГИСТРАТУРА  
ГЛАЗАМИ  МАГИСТРАНТОВ

Магистр [лат. Magister – учитель] – первая ученая степень, при-
суждаемая университетами лицам, выдержавшим специальный экза-
мен и публично защитившим диссертацию [1].

Магистрант – кандидат на получение ученой степени магистра, 
называющийся так в период времени от экзамена до защиты диссерта-
ции [1].

Уже из определения следует, что магистрант – это субъект на-
учно-образовательного процесса. Для него приоритетными должны 
быть, по меньшей мере, два вида деятельности: приобретение новых 
профессиональных знаний и навыков и создание личного научного 
продукта.

В свете таких довольно упрощенных представлений мы по-
пытались выявить у самих магистрантов то, что интересует их бо-
лее всего в процессе магистерской подготовки, что является важ-
ным и целесообразным или мешает их эффективной деятельности.  
Основу такого мониторинга составили пять вопросов с вариантами 
ответов. По каждому ответу предлагалось назначить рейтинговый 
балл от 0 до 10. В дополнение к указанному перечню можно было 
дать свои предложения, сопровождая их личными комментариями 
и оценками.

Результаты проведенного исследования показывают достаточ-
но высокий уровень согласованности мнений магистрантов и их 
убежденность в необходимости совершенствовать в вузе научно-ме-
тодическое и организационное обеспечение самостоятельной творче-
ской работы.
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Опросный лист

Вопрос № Ответ
Балл

мин. макс. ср.
В чем  
состоят  
цель и ре-
зультаты 
работы ма-
гистранта?

1
2 
 

3 
 
 
4
5
 
6

Продлить свое пребывание в вузе.
Получить формальный документ о более 
высоком уровне профессионального об-
разования.
Приобрести навыки научной деятельно-
сти и улучшить свои творческие способ-
ности.
Обеспечить себе карьерный рост.
*Иметь два источника дохода: зарплату 
в фирме и стипендию в вузе.
Проживать в общежитии вуза, а не на 
съемной квартире

0
1 
 

7 
 
 
4
0
 
2

2
6 
 

10 
 
 
9
5 

10

0,8
3,8 
 

8,6 
 
 

6,6
2,8 

5

Что я счи-
таю для себя 
интересным, 
обучаясь 
в магистра-
туре?

1
2

3

4

Новые научные знания.
Расширение познаний в инженерно-про-
фессиональной деятельности.
Умение создавать собственный научный 
и практически значимый продукт.
Морально-психологическое взросление 
и навыки публичной деятельности

7
7

8

5

9
10

9

7

8,0
8,6

8,4

6,0

Какие виды 
обучения 
и дисци-
плины ма-
гистерской 
подготовки 
считаю 
целесоо-
бразными 
и эффектив-
ными?

1

2

3

4

5

Методы организации и ведения научных, 
экспериментальных и изыскательских 
работ.
Передачу личного опыта в области НИР 
преподавателями и научными руководи-
телями на основе их творческих работ 
и достижений.
Практическую подготовку в сфере науки 
и педагогики.
Информационную базу УГЛТУ и специ-
ализированных кафедр в сфере науки, 
магистерских и диссертационных иссле-
дований.
Подготовку по оформлению диссертаци-
онных работ, профессиональной доку-
ментации, публикаций, докладов, рекла-
мы и т. п.

8

6

4

4

6

9

10

8

7

9

8,2

8,8

5,4

5,2

7,8
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Вопрос № Ответ
Балл

мин. макс. ср.
Что считаю 
лишним 
и ущерб-
ным?

1

2

3

4

Многообразие предметов, включенных 
в цикл магистерской подготовки.
Дублирование дисциплин с учетом кур-
са обучения на специалитете и бакалав-
риате.
Низкий уровень преподавания и размы-
тость (неконкретность) программ подго-
товки магистрантов.
**Необоснованно большое количество 
учебных дисциплин, не имеющих прямо-
го отношения к работе над магистерской 
диссертацией

3

0

3

–

9

10

7

–

5,4

6,8

5,2

8,0

Что следует 
совершен-
ствовать, 
развивать 
и внедрять?

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
4
6 
 
 
 
7
8 
 

9

Информационные технологии с исполь-
зованием ПК на основе методик и автор-
ских материалов преподавателей вуза.
Интерактивные методы и средства об-
учения с целью большей автономности 
магистрантов и увеличения доли внеау-
диторной подготовки.
Специализированные методики для ма-
гистрантов и наглядно-демонстрацион-
ные материалы к работе над диссерта-
цией.
Четкое направление научной деятельно-
сти магистрантов в интересах кафедры.
Согласованность учебных программ.
Лабораторную базу и инструментальные 
средства для проведения эксперимен-
тальных исследований в вузе на должном 
уровне.
Подготовку по иностранным языкам.
Четкие и конкретные программы по на-
учно-исследовательской и учебно-педа-
гогической практике.
Практическую подготовку магистрантов 
опытными преподавателями при соот-
ветствующих контрольно-зачетных ме-
роприятиях.

3 
 

3 
 
 
 
7 
 
 
 
3 

5 
10 
 
 

3
7 
 

4

9 
 

7 
 
 
 

10 
 
 
 
7 

10 
10 
 
 

8
8 
 

9

5,6 
 

5,2 
 
 

8,3 
 
 

4,6 

7,4 
10 
 
 

5,0
7,0 
 

6,3

Продолжение таблицы
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Вопрос № Ответ
Балл

мин. макс. ср.
10 
 

11

Уменьшение количества аудиторных за-
нятий и выделение для плановых заня-
тий в вузе одного – двух дней.
Аттестацию магистрантов по результа-
там их текущих достижений и результа-
там выполнения плана работы над дис-
сертацией (статьи, доклады, проведение 
стажировочных занятий, презентации, 
участие в х/д НИР и т. д.)

3 
 

2

6 
 

5

4,0 
 

3,0

  * Относится к магистрантам, сочетающим с учебой работу в качестве сотруд-
ников сторонних фирм и предприятий.
** Заявлено магистрантами в дополнение к списку вопросов анкеты.

Результаты позволяют выделить следующие приоритетные 
аспекты в данной сфере научно-образовательной деятельности, кото-
рые могут способствовать оптимизации процесса магистерской под-
готовки:

1. Мотивация – приобретение навыков научной деятельности, но-
вые знания и профессионализм (рейтинг К = 9  ... 10 баллов, согласован-
ность – р = 0,85 ... 0,95).

2. Малозначимые задачи, цели и устремления – пребывание в вузе, 
место в общежитии, стипендия, формальный диплом.

3. Учебные и организационные недостатки в работе с маги-
странтами – повторяемость дисциплин и учебных программ, недоста-
точный уровень научно-теоретической подготовки.

4. Целесообразность и эффективность, интерес к учебе и науке – 
понятные, доступные и эффективные методы НИР, передача личного 
опыта преподавателями и научными руководителями, избирательность 
предметов магистерской подготовки и качество обучения (К = 8 ... 10,  
р = 0,9 ... 0,95).

5. Перспективы и пожелания – создание лабораторий для ре-
ализации НИР (К = 10, р = 1,0), внедрение автономных интерактив-
ных методов и средств обучения, согласованность учебных программ 
и специальная подготовка по выполнению диссертационной работы  
(К = 8 ... 10, р = 0,9).

Окончание таблицы
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Полагаясь на объективность суждений магистрантов и учитывая 
общепринятые требования к процессу обучения, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Успешность магистрантов зависит от того, насколько они моти-
вированы в своей работе и убеждены в перспективности своего соци-
ально-профессионального положения после присуждения ученой сте-
пени.

2. Для повышения качества магистерской подготовки необходимо 
создать хорошо оснащенные исследовательские лаборатории и обеспе-
чить их оборудованием, отвечающим современным требованиям.

3. Следует оптимизировать учебные программы и подбор специ-
альных дисциплин с тем, чтобы исключить все то, что загромождает 
работу магистранта и не способствует прямым образом созданию ма-
гистерской диссертации.

4. Магистранта можно увлечь творческой работой только тогда, 
когда сам преподаватель служит примером творческой личности. На-
учная деятельность преподавателя – это не личное дело, а необходимая 
предпосылка преподавания [2].
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ПРАВИЛЬНО  ЛИ  МЫ  ГОТОВИМ  
МАГИСТРОВ?

Магистратура – это второй уровень двухуровневой системы выс-
шего образования российской образовательной системы [1]. В маги-
стратуре продолжают обучение выпускники бакалаврских образова-
тельных программ и дипломированные специалисты.
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Основная задача магистратуры – подготовить квалифицирован-
ных специалистов для выполнения следующих видов профессиональ-
ной деятельности магистров [2]:

– производственно-технологической;
– организационно-управленческой;
– научно-исследовательской;
– проектно-конструкторской.
В магистратуре формируются специалисты инновационного типа, 

которые обладают творческим мышлением, глубокими знаниями, уме-
ниями, навыками в заданной предметной области. Они должны уметь 
осваивать наукоемкие технологии, разрабатывать, внедрять и распро-
странять новые конкурентоспособные продукты и технологии.

Для подготовки таких специалистов в вузе разработаны основные 
образовательные программы подготовки магистров. Например, ООП 
по направлению 250400.68 «Технология лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих производств» профиля «Технология деревообра-
ботки» включает учебный план, рассчитанный на два года обучения 
объемом 120 зачетных единиц, что соответствует 4320 часам занятий 
студента магистратуры. Из них 478 часов отводится на лекции, лабо-
раторные и практические занятия, 1682 часа – на самостоятельную ра-
боту и 2052 часа – на проведение практик и научно-исследовательской 
работы по выбранной теме магистерской диссертации.

Научно-исследовательская работа по теме магистерской диссерта-
ции является важной составляющей частью обучения магистра и вклю-
чает следующие этапы:

– теоретическую работу;
– экспериментальную работу;
– написание статей;
– подготовку магистерской диссертации.
При этом на руководство работой магистра научному руково-

дителю выделяется 20 часов, то есть 3 рабочих дня. Практически 
это время на оформление магистерской диссертации. Это означает, 
что студент магистратуры при выполнении самостоятельной и науч-
но-исследовательской работы объемом 3500 часов предоставлен сам 
себе. Как ему практически выполнить исследовательскую работу? За-
метим, что студент, получивший степень бакалавра, не приучен рабо-
тать самостоятельно, не умеет выполнять исследовательскую работу. 
При этом, какой же руководитель, игнорируя безопасность работы, 
отважится оставить студента одного с работающим станком, маши-
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ной, аппаратом, с опасными для здоровья материалами. Все действия, 
связанные с подготовкой лабораторных установок к работе, проведе-
нием исследовательских работ должны выполняться в присутствии 
и под руководством научного руководителя или преподавателя, или 
лаборанта, имеющего опыт выполнения подобных работ. Поскольку 
научному руководителю на это специальное время не выделяется, ра-
бота студента прекращается.

Студент магистратуры чувствует слишком много свободного вре-
мени и устраивается на работу, зарабатывает деньги на проживание. 
Процесс обучения прекращается.

На основании выше изложенного, можно сделать такой вывод: 
формирование магистра инновационного типа по основной образова-
тельной программе возможно только при создании в вузе специальных 
условий реализации ООП.

1. Для реализации самостоятельной работы учебным планом 
должно быть предусмотрено выполнение четырех и более контроль-
ных работ, рефератов по теме назначенной магистерской диссертации, 
которые должны быть проверены и приняты научным руководителем. 
Так можно управлять самостоятельной работой.

2. При выполнении научно-исследовательской работы студент 
магистратуры под руководством научного руководителя и при его не-
посредственном участии составляет методику выполнения исследова-
ний, готовит экспериментальную установку, измерительные приборы, 
осваивает их в работе и выполняет запланированные эксперименты.  
Затем студент самостоятельно обрабатывает результаты эксперимен-
тов, строит графики.

3. Студент магистратуры совместно с научным руководителем 
готовят, как минимум, 2 – 4 статьи для публикации в журналах, симпо-
зиумах, студенческих научно-технических конференциях.

4. Студент магистратуры под руководством научного руководите-
ля готовит магистерскую диссертацию.

Таким образом, научный руководитель должен иметь возможность 
участвовать во всех этапах формирования магистра и особенно при вы-
полнении научно-исследовательской работы. Научный руководитель 
должен работать не с группой студентов, а с одним своим подопечным 
и научить его работать на экспериментальной установке, научить рабо-
тать с измерительными приборами и выполнять другие этапы исследо-
вательской работы. Для этого научному руководителю надо выделять 
специальное время в объеме 200 часов.
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При интенсивной работе в период обучения в магистратуре 
можно сделать серьезный задел до 30–50 % кандидатской диссер- 
тации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Значение самостоятельной работы студентов высшей школы воз-
растает в условиях информационного общества, когда навыки и готов-
ность к профессиональному самообразованию стали неотъемлемым 
признаком работника любой отрасли.

Уменьшение числа аудиторных занятий в пользу самостоятельной 
работы не решает проблемы повышения качества образования, так как 
она может быть реализована как в активном, так и пассивном варианте. 
Поэтому, условием при организации учебной работы становится фор-
мирование умения самостоятельной работы для приобретения знаний, 
навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.

В общем случае возможны два основных направления построе-
ния учебного процесса на основе самостоятельной работы студентов 
[1]: 1) в увеличение роли самостоятельной работы студентов в процес-
се аудиторных занятий; 2) повышение активности студентов по всем 
направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время.

Реализация первого пути требует от преподавателей внедрения 
в образовательный процесс интенсивных технологий обучения, разра-
ботки методов и форм организации занятий, конструирование дидак-
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тических средств, способных обеспечить высокий уровень самостоя-
тельности студентов, и улучшение качества подготовки. В реализации 
данного пути накоплен значительный опыт, результаты исследований 
представлены во многочисленных публикациях.

Второй путь связан с рядом трудностей. В первую очередь, не-
готовность к нему как части студентов, так и преподавателей. Кроме 
того, по ряду дисциплин существующее учебно-методическое обеспе-
чение процесса самостоятельной работы недостаточно для эффектив-
ной ее организации: отсутствуют задания для самостоятельной работы 
и методические рекомендации по их выполнению (исключая методи-
ческое оснащение предусмотренных программой контрольных точек), 
не определены формы отчетности по видам самостоятельных работ, от-
сутствуют критерии и показатели их оценивания, график прохождения 
видов самостоятельной работы.

Организация самостоятельной работы должна строиться на прин-
ципах: регламентация самостоятельных заданий по объему и времени; 
обеспечение условий самостоятельной работы студентов и управле-
ние этой работой (А.Г. Молибог); переход от формального выполнения 
определенных заданий к познавательной активности с формированием 
собственного мнения при решении поставленных проблемных вопро-
сов и задач.

Стоит уточнить, что задания для самостоятельной работы, по на-
шему мнению, должны включать по дисциплине инвариантную (обя-
зательны для выполнения) и вариативную (рекомендуемые для выпол-
нения) части. При этом задания первого вида должны предлагаться 
в нескольких вариантах, обеспечив студенту свободу выбора варианта 
задания.

Исходя из сказанного выше, задачи самостоятельной работы сту-
дентов: научить студента осмысленно и самостоятельно работать сна-
чала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить 
основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить уме-
ние в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. Задача 
преподавателя – увидеть и развить лучшие качества студента как бу-
дущего профессионала, создать психолого-дидактические условия раз-
вития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой 
формы.

Решение перечисленных задач возможно при следующих услови-
ях: интеллектуальная готовность человека, связанная с пониманием пу-
тей достижения цели (включая знания, умения и навыки); необходимое 



240

информационное обеспечение, позволяющее оценить эффективность 
производимых действий; соответствующее материальное обеспече-
ние и принятые организационно-структурные решения, определяющие 
технологическую сторону процесса достижения цели [2].

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеауди-
торной самостоятельной работе, на каждом ее этапе следует разъяс-
нять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, 
тем самым постепенно формируя у них умение самостоятельной по-
становки задачи и выбора цели. Вопросы формирования позитивного 
отношения студентов к самостоятельной работе в процессе обучения 
рассмотрены в психолого-педагогических трудах отечественных уче-
ных [3].

Каждый студент при переходе от учебной деятельности в аудито-
рии к самостоятельной работе по подготовке к тем или иным видам за-
нятий или учебно-исследовательским проектам выстраивает свою ли-
нию освоения знаний, систему действий. Тьюторское сопровождение 
вводится в структуру самостоятельной работы студентов для оказания 
им помощи в построении наиболее адекватной программы их самосто-
ятельной деятельности. В рамках компетентностного подхода помощь 
тьютора выражается в формировании необходимых общих и профес-
сиональных компетенций студентов, таких как готовность к само-
образованию (способность студентов выявлять возможные пробелы 
в знаниях, умения оценки необходимости в информации, способность 
осуществлять информационный поиск).

Проектирование студентом самостоятельной деятельности 
на различных этапах будет эффективным при сформированности 
у них умений определять подходы и стратегии самостоятельной ра-
боты, знаний методов и приемов, владения инструментами самостоя-
тельной деятельности. Для того чтобы студент стал субъектом своей 
учебной деятельности, необходима организация самостоятельной ра-
боты на технологической основе [3], благодаря чему студент получает 
возможность приспособить процесс обучения к своим индивидуаль-
ным способностям, сделать его доступным, определить путь к до-
стижению цели. Обучение приобретает личностно ориентированный 
характер: студент может выбрать оптимальный режим работы над 
учебным материалом, уровень заданий и т. д.

Главной особенностью при отборе технологий обучения для орга-
низации самостоятельной работы является опора на личность студен-
та, потребность в творческой самореализации.



241

Библиографический список

1. Соловова Н.В. Организация и контроль самостоятельной рабо-
ты студентов: метод. рекомендации для преподавателей вуза. – Самара: 
изд-во «Универс групп», 2006. – 14 с.

2. Инновационные тренды в современной образовательной дея-
тельности: коллективная монография / под ред. Е.Ю. Никитиной.– М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2013.– С. 384–407.

3. Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б. К вопросу о формировании 
академической зрелости студентов вуза. Барнаул: БГПУ, 2006. С. 250–253.

В.А. Калентьев
(УрИ ГПС МЧС России)

ФОРМИРОВАНИЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
УМЕНИЙ  КУРСАНТОВ  В  ПРОЦЕССЕ  ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ПО  МЕХАНИКЕ

Самостоятельная работа курсанта-бакалавра является важной со-
ставляющей всей работы по изучению механики в Уральском институте 
ГПС МЧС России. Под самостоятельной работой курсанта будем пони-
мать работу в отсутствии преподавателя или, по крайней мере, без об-
ращения к его помощи в течение определенного промежутка времени.

Формирование исследовательских умений в процессе изучения 
механики курсантами пожарно-технических специальностей в вузе 
возможно с учетом ряда дополнительных условий, а именно, организа-
ции процесса обучения определенным образом с учетом индивидуаль-
ных способностей курсанта [1].

Под учебно-исследовательской деятельностью будем понимать 
всякую учебную деятельность, которая направлена на получение но-
вого знания и которая осуществляется без использования различного 
рода алгоритмических предписаний. В соответствии с приведенным 
определением можно выделить исследовательские умения обучающих-
ся в рамках организации этой деятельности:

1. Умение планировать свою деятельность и прогнозировать ее 
результаты.

2. Умение самостоятельно добывать новые знания из различных 
источников, приобретать новые знания путем самостоятельного иссле-
дования.
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3. Умение использовать приобретенные теоретические знания 
для решения практических задач.

4. Умение формулировать гипотезу, обосновывать ее, доказы-
вать и проверять на основании наблюдений, опыта, анализа инфор-
мации.

5. Умение анализировать предложенную проблему, рассматри-
вать ее с различных точек зрения, переформулировать проблему.

Самостоятельная работа обучаемых повышает эффективность 
учения только в случае, когда преподавателем проведена рациональная 
ее организация. Организация этой работы должна проводится с учетом 
основных требований [2]:

1. Любая самостоятельная работа имеет конкретную цель. При 
формулировании и достижении цели реализуется умение планировать 
свою деятельность и прогнозировать ее результаты.

2. Самостоятельная работа соответствует индивидуальным воз-
можностям курсанта, а степень сложности решаемой задачи соответ-
ствует принципу постепенного возрастания степени самостоятель- 
ности.

3. Система или набор задач по механике, предлагаемых курсанту, 
должна свести к минимуму алгоритмическое их выполнение. В про-
цессе решения задач формируется умение использовать приобретен-
ные теоретические знания для решения практических задач, применять 
их в практической деятельности.

4. Сочетание разнообразных видов самостоятельных работ вы-
рабатывает умение формулировать гипотезу, обосновывать ее, доказы-
вать и проверять, умение анализировать предложенную проблему, рас-
сматривать ее с различных точек зрения.

5. Содержание работы, форма ее выполнения должны вызывать 
интерес курсантов, желание выполнить работу до конца. Это требова-
ние реализует все перечисленные выше умения.

Основные виды самостоятельной подготовки курсантов:
1. Работа с книгой. Эта работа с текстом и графическим материа-

лом учебника, учебного пособия. Работа с первоисточниками, справоч-
никами и научно-технической литературой.

2. Решение разнообразных задач и выполнение заданий, направ-
ленных на выработку практических умений и навыков.

3. Рефераты и олимпиады.
4. Лабораторные и практические работы.
5. Техническое моделирование и конструирование.
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Работа с книгой. При данном виде работы перед преподавателем 
возникает ряд проблем. Работа с книгой на самостоятельной подготов-
ке требует больше времени, чем изложение новой темы преподавате-
лем. Однако позже это время окупается. В дальнейшем многие темы 
курсанты самостоятельно изучают на занятии и в казарме.

Выбирая материал для самостоятельной работы с учебником, пре-
подавателю приходится прежде всего учитывать уровень доступности 
соответствующего учебника. При этом большую помощь оказывает со-
четание различных методов. Например, часть материала преподаватель 
объясняет сам, а несколько абзацев учебника предлагает курсантам из-
учить самостоятельно.

Решение задач механики является одним из распространенных 
видов самостоятельной работы курсантов. Их роль при осмыслении 
и закреплении знаний, развитии мышления исключительно велика.

Рефераты и олимпиады. Цель написания рефератов – довести 
до сознания курсанта содержание нового понятия, раскрыть его сущ-
ность, показать связь с ранее изученными понятиями. При докладе 
и защите реферата можно разрешать курсанту пользоваться учебника-
ми, записями в тетради, таблицами, справочными пособиями, плаката-
ми, опорными конспектами, презентацией.

Олимпиады необходимо проводить после логически завершен-
ных циклов учебного материала, что дает возможность проверить сте-
пень усвоения материала курсантами в каждом из этих циклов. В этом 
случае формы контроля и структура заданий определяются целью и ха-
рактером знаний, которые должны быть достигнуты курсантами.

Лабораторные и практические работы. Существенную роль 
в усилении прикладной и практической направленности курса меха-
ники и одновременно в развитии способностей курсантов к самостоя-
тельным исследованиям, играют лабораторные и практические работы, 
применение которых представляет собой относительно завершенный 
исследовательский цикл: наблюдение – гипотеза – проверка гипотезы.

Практические и лабораторные работы удачно вписываются 
в общую структуру учебного процесса, позволяя связать отдельные во-
просы курса векторной алгебры между собой, разделов теоретической 
механики, сопротивления материалов и курса общей физики. Практи-
ческие и лабораторные работы имеют целью выработать навыки по-
строений, измерений, а также могут являться экспериментом, из кото-
рого потом будут выдвинуты какие-то гипотезы, подводящие курсантов 
к принципу или закону.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ ПРОФЕССИСОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Состояние здоровья населения является важнейшим фактором 
устойчивого развития общества, индикатором потенциальных возмож-
ностей государства. В решении проблемы сохранения и развития здо-
ровья подрастающего поколения, народа России в целом, особую роль 
выполняет система общего, профессионального и профессиональ-
но-педагогического образования. Государственная программа «Концеп-
ция модернизации российского образования на период до 2010 года» 
развивает основные принципы образовательной политики в России [1], 
которые определены в законе Российской Федерации «Об образова-
нии» и раскрыты в Национальной доктрине образования Российской 
Федерации до 2025 года [2].

Министерство образования и науки также вносит изменения в со-
держание общего образования. Вместе с тем система образования про-
должает оставаться здоровьезатратной. Проблема сохранения здоровья 
субъектов образовательного процесса приобретает особую значимость 
в условиях реализации образовательной политики Российской Федера-
ции на этапе вхождения в Болонский процесс.
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Перед образованием стоит важнейшая задача – обеспечение вы-
полнения социального заказа на поиск путей сохранения здоровья насе-
ления России. Эта задача решается путем формирования у обучаемых 
осознания феномена здоровья, как наивысшей ценности, установок 
в отношении собственного здоровья, совершенствования и наращива-
ния процесса здоровьесбережения, позволяющего увеличить потенци-
ал общественного здоровья России. Тезис «К здоровью – через образо-
вание!» означает путь через обучение здоровью и воспитание культуры 
здоровья, формирование новой парадигмы мышления, в которой здоро-
вье представляется главной сущностью жизни.

Только тот педагог может создать оздоровительную систему для 
своих учеников, который создал такую систему для самого себя [3]. 
Системные навыки оздоровления бакалавром самого себя и своих уче-
ников, создание для них здоровьесберегающей среды могут и должны 
быть сформированы в процессе профессиональной подготовки будущих 
бакалавров системы профессионально-педагогического образования. 
При этом следует помнить, что субъектное благополучие сопряжено 
с объектным благополучием образовательной среды и образовательно-
го процесса.

Для того чтобы система образования в полной мере способствова-
ла созреванию здоровой личности, необходимо создать педагогические 
условия для формирования четкой мировоззренческой позиции и прак-
тического усвоения получаемых знаний и умений. Необходимо учиты-
вать, что при рассмотрении проблемы здоровья и выстраивании образа 
жизни каждый человек опирается на имеющиеся знания и представ-
ления о себе, окружающем мире и взаимодействии с ним. Установка 
на здоровье и на здоровый образ жизни не появляется сама собой. Она 
формируется, воспитывается в результате определенного педагогиче-
ского взаимодействия.

В связи с этим компетентность бакалавра системы профессио-
нально-педагогического образования в области реализации здоровье- 
сберегающего подхода выступает в качестве нового образовательного 
результата, интегрированной характеристики, определяющей способ-
ность специалиста эффективно решать дидактические проблемы здо-
ровьесбережения.

Педагогические условия, обеспечивающие процесс формирова-
ния готовности будущего бакалавра к использованию здоровьесбере-
гающих технологий на основе компетентностного подхода: педагоги-
ческим средством выступает саморефлексия; формирование критериев 
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самооценки готовности бакалавров профессионально-педагогического 
образования к позитивному принятию здоровьесберегающих техноло-
гий как ключевых детерминант образования в XXI веке; возможность 
корректировки педагогических целей и средств их достижения на ос-
нове мониторинга педагогических результатов; комплексное исполь-
зование аудиторных и внеаудиторных занятий в течение всего пери-
ода воспитания бакалавров в профессионально-педагогическом вузе. 
В этом многокомпонентном процессе теория и практика должны быть 
объединены валеологической доминантой.

Структура индивидуальной программы формирования компетен-
ций в области культуры здоровьесбережения обучающихся может быть 
представлена в виде следующей схемы:

Цель – Высокий уровень культуры здоровьесбережения обучающихся

Исходный уровень сформированности компетенций культуры здо- 
ровьесбережения

Интегративный учебный план, направленный на формирование ком-
петенций здоровьесбережения

Учебные программы предметов, содержащие материал, основанный 
на интеграции с содержанием курса «Экология здоровья»

Организационно-педагогические условия, включающие рекоменда-
ции на видеодисках, интернет-ресурсы, оздоровительные комплексы, 
психолого-педагогические и физиологические исследования

Результат: высокий уровень сформированности у обучаемых компе-
тенций культуры здоровьесбережения
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МОТИВАЦИЯ  И  САМОМОТИВАЦИЯ  МАГИСТРАНТОВ  
В  УЧЕБНОЙ,  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Существенным фактором успешности любой деятельности явля-
ется мотивация и самомотивация субъекта этой деятельности. На наш 
взгляд, при создании мотивирующих условий для занятий учебной 
и научно-исследовательской деятельностью необходимо использовать 
модель мотивации, которую предложили Р. Хекман и Г. Олдхем.

В этой модели достигаемые результаты напрямую зависят от ха-
рактеристики работы и психологического состояния субъекта. Учебные 
и научно-исследовательские задачи, которые приходится решать ма-
гистранту, должны быть определенными и значимыми. Только в этом 
случае достигаются высокое качество исполнения и высокая удовле- 
творенность работой.

Определенность достигается умелым варьированием целей. В од-
них случаях перед магистрантами следует ставить цели-сроки, в дру-
гих – цели, связанные с повышением квалификации, в третьих – цели, 
связанные с интенсивностью учебной или научной деятельности. При 
этом следует помнить, что на год для магистранта следует сформулиро-
вать не более пяти-семи целей.

Личная значимость учебных и исследовательских задач возможна 
только в том случае, если магистрант хорошо представляет, как они 
связаны с целями и задачами университета, факультета, кафедры.

Для формирования ответственности необходимо предоставить 
магистрантам возможно большую самостоятельность. Это предпола-
гает право на самостоятельное принятие решений, настоящую личную 
ответственность, которая исключает вмешательство руководителя, тер-
пимое отношение к ошибкам, которые неизбежны.
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Создание мотивирующей обстановки невозможно без четко орга-
низованной обратной связи. Эффективная обратная связь предполагает 
регулярность, конкретность, признание заслуг. Негативная оценка ре-
зультатов деятельности магистранта не должна затрагивать оценку его 
личности.

Отдельного разговора заслуживает профессиональная деятель-
ность. Следует признать, что вуз несет ответственность за успешное 
начало профессионального пути выпускника-магистранта. Поэтому 
крайне необходимы регулярные маркетинговые исследования рынка 
труда, своевременные изменения в направлениях подготовки, а также 
специальные курсы по обучениям технологиям карьеры.

Нельзя упускать из виду психологическое сопровождение про-
фессиональной адаптации магистрантов. По отношению к данной ка-
тегории обучающихся речь идет о профессиональном отборе.

Профессиональный отбор – процедура вероятностной оценки 
профессиональной пригодности человека, изучение возможности ов-
ладения им определенной специальностью, достижения требуемого 
уровня мастерства и эффективного выполнения профессиональных 
обязанностей. По своей сути и критериям профотбор является соци-
ально-экономическим мероприятием, а по методам – медико-биологи-
ческим и психологическим.

Основная цель отбора – привлечение выпускников-магистрантов 
с нужной квалификацией и необходимыми личностными качествами, 
способных решать поставленные перед ними задачи максимально эф-
фективно.

В настоящее время психологическое и организационное сопро-
вождение будущей профессиональной деятельности пополнилось ка-
рьерным тьюторингом.

Из числа квалифицированных преподавателей формируются ка-
рьерные тьюторы, которые не просто передают студентам знания, 
умения и навыки, но активно способствую профессиональному само-
определению, оказывая содействие в прохождении производственной 
и преддипломной практик, вовлекая в проектную деятельность. При 
таком подходе магистранты включаются в научно-исследовательские 
рабочие группы, которые занимаются подготовкой грантовых заявок, 
научно-практических конференций и форумов.

Однако весь этот комплекс мер не в состоянии повысить эффек-
тивность учебной, научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности магистрантов, если у последних будет отсутствовать  
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самомотивация. Для знакомства с приемами самомотивации было бы 
целесообразно ввести спецкурс или соответствующие разделы в дис-
циплины по выбору.

Каждый магистрант должен иметь представления о личной жиз-
ненной программе, которая включает желания и мечты, сценарий во-
площения этих желаний в жизнь, а также пути и способы достиже-
ния поставленных целей. Из жизненной программы следует выделить 
«релевантные поля деятельности» – сферы жизни, наиболее значимые 
для человека, уделив особое внимание профессии и карьере. Задача  
преподавателя будет заключаться в том, чтобы помочь выпускнику- 
магистранту сформулировать стимулирующие, привлекательные, из-
меримые и личностно значимые цели в учебной, научной и профессио-
нальной деятельности.

Не менее важно познакомить учащихся с приемами самомоти-
вирования, к которым относятся, например, осознание обязательств  
перед собой, усиление позитивной установки, ослабление негативной 
установки.

Задачи мотивации и самомотивации относятся к числу наибо-
лее сложных. Для их решения необходимо задействовать весь арсенал 
форм и методов профессиональной педагогики, психологии и теории 
управления. Однако без этого невозможно достичь значимых результа-
тов в подготовке магистрантов.

В.С. Каташинских
(ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени  

Первого Президента России Б.Н. Ельцина»),
С.Н. Каташинских

(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  
лесотехнический университет»)

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В МАГИСТРАТУРЕ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБНОСТИ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Переход России на двухуровневую систему высшего профессио- 
нального образования, институционализация бакалавриата и маги-
стратуры в России способствуют становлению и развитию концепции 
непрерывного обучения. Высшее образование в течение длительного  
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времени было «отделено от дискурса о непрерывном образовании, по-
священного профессиональной квалификации и профессиональным 
навыкам», но последние события, в частности, реализация Болонско-
го процесса, привели к тому, что высшее образование явилось осно-
вой, базой для формирования у личности потребности в образовании 
в течение всей жизни.

Если в современных условиях бакалавриат – это базовое выс-
шее образование, которое дает основы профессиональной подготовки, 
то магистратура – принципиально иная ступень высшего образования. 
Магистратура не только позволяет выпускникам обрести профессиона-
лизм высокого уровня, способность решать сложные управленческие, 
аналитические, исследовательские задачи, но и отчасти является зве-
ном обучения в течение всей жизни индивида, непрерывного обучения. 
Поэтому крайне важным представляется изучить ориентации студен-
тов на обучение в магистратуре, так как именно эти ориентации в даль-
нейшем ложатся в основу потребности в непрерывном образовании. 
Наше исследование, проведенное в 2011 году среди студентов-бакалав-
ров вузов г. Екатеринбурга (N=1038), позволило выделить ряд проти-
воречий в организации процесса формирования ориентаций студентов 
на обучение в магистратуре.

Во-первых, противоречие между рынком труда и рынком образо-
вательных услуг. Безусловно, что интеграция российской высшей шко-
лы в общеевропейскую (общемировую) систему высшего образования 
сохраняет возможность традиционной для России пятилетней подго-
товки специалиста одновременно с введением западной, двухуровневой 
системы высшего образования: бакалавриата и магистратуры. Но, тем 
не менее, бакалавров многие работодатели, да и простые обывателями 
считают «недоучками», объясняя свою позицию тем, что бакалаврам 
не хватает определенного набора знаний и навыков, которые давались 
на специалитете.

Рынок труда на сегодняшний день просто не подготовлен к боль-
шому количеству выпускников-бакалавров. Проведенное нами иссле-
дование показало, что, исходя из этого, в современных условиях ре-
спонденты предпочли бы получить традиционный диплом специалиста 
(80,2 % опрошенных), нежели бакалавра (19,8 % опрошенных), если бы 
у них был выбор.

Во-вторых, противоречие между необходимостью информирова-
ния студентов о реформах высшей школы внутри вуза и отсутствием 
этой работы как со стороны преподавателей, так и руководства вуза. 



251

Проведенное нами исследование показало, что две трети студентов 
(65,1 % опрошенных) не знают, что такое Болонский процесс. В целом 
мы констатировали низкую степень информированности студентов 
о процессах, происходящих в российском высшем образовании. К со-
жалению, это вовсе не положительно сказывается на формировании по-
требности в непрерывном обучении.

В-третьих, противоречие между ориентациями студентов на об-
учение в магистратуре и их реальным выбором дальнейшего пути 
по окончании бакалавриата. По результатам нашего исследования 
из 65 % студентов, ориентированных на обучение в магистратуре, ре-
ально продолжают свое обучение в этой ступени высшего образования 
только 10 – 15 %.

В связи с этим представляется необходимым создание программ, 
формирующих у студентов ориентации на обучение в магистратуре, 
увеличение престижа обучения в магистратуре, повышение стату-
са молодого профессионала с дипломом магистра, а, следовательно, 
и потребность в непрерывном образовании. Глубинные интервью, 
проведенные со студентами-магистрантами, показали, что выпускни-
ки вузов считают, что привлечь их к обучению в магистратуре можно 
с помощью ряда мер. Эти меры можно условно разделить на несколь-
ко групп. Во-первых, это перспективы в профессии: «Я бы пошла 
в магистратуру, если бы выпускникам гарантировали трудоустрой-
ство» (жен., выпуск 2012, контр. форма обучения), «Если бы в нашей 
стране магистрам автоматически предоставлялись более высокие 
должности, чем остальным выпускникам, я бы конечно окончил ма-
гистратуру» (муж., выпуск 2011, контр. форма обучения). Во-вторых, 
среди мер по привлечению выпускников в магистратуру респонденты 
назвали финансовые гарантии: «Я бы пошел в магистратуру, если бы 
магистрантам выплачивали повышенную стипендию» (муж., выпуск 
2012, бюдж. форма обучения), «Мне негде жить, я вынуждена снимать 
квартиру. Учась в магистратуре, работать практически невозможно, 
поэтому денег на съемную квартиру мне не заработать. Если бы маги-
странтам предоставлялись места в общежитии, вероятнее всего, я бы 
пошла учиться в магистратуру» (жен., выпуск 2011, бюдж. форма об-
учения), «Магистрантам, как будущим ученым, должно государство 
оплачивать участие в научных конференциях, которое сейчас доволь-
но дорого» (муж., выпуск 2011, контр. форма обучения), «Возмож-
ность бесплатно публиковать свои научные работы – вот что для меня 
является стимулом для обучения в магистратуре» (жен., выпуск 2011, 
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бюдж. форма обучения). Третья группа – это перспективы научной 
работы: «Я считаю, что вуз должен заинтересовывать студентов на-
учной работой, показывать, что она интересна и перспективна. Тог-
да в магистратуру пойдут» (жен., выпуск 2012, бюдж. форма обуче-
ния), «В магистратуре должны быть дополнительные возможности 
для проведения научных исследований: дополнительные лаборато-
рии, оборудование, компьютерное обеспечение и т. п.» (муж., выпуск 
2012, бюдж. форма обучения). Таким образом, студенты признают, 
что возможности, связанные с будущей профессией, первостепенны 
при формировании мер по привлечению студентов в магистратуру. 
Также практически все, с кем проводились интервью, отметили, что 
магистратура должна быть на бюджетной основе. Ведь, действитель-
но, стоимость обучения в магистратуре в России сопоставима со сто-
имостью обучения на основной ступени высшего профессиональ-
ного образования – бакалавриате. А у многих выпускников просто 
нет материальной возможности оплачивать свое обучение. Другими 
словами, если за получение базового диплома о высшем образова-
нии, диплома бакалавра современные студенты и их родители (а чаще 
всего именно родители оплачивают обучение студентов) готовы пла-
тить, то оплата повышения уровня образования, а именно, обучения 
в магистратуре, не входит в их планы. Поэтому можно заключить, 
что материальная составляющая играет значимую роль при отказе 
от обучения в магистратуре, а также при отказе в ином повышении  
квалификации.

Таким образом, мы можем заключить, что ориентации студен-
тов на обучение в магистратуре являются неотъемлемым элементом 
процесса формирования потребности индивида в непрерывном обра-
зовании. Поэтому для формирования и развития концепции образова-
ния в течение всей жизни представляется необходимым исследование 
и формирование ориентаций студентов на обучение в магистратуре 
с учетом вышеперечисленных условий.
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Р.О. Шабиев, Л.Л. Парамонова, А.С. Смолин
(Санкт-Петербургский государственный технологический  

университет растительных полимеров (СПбГТУРП))

ПОДГОТОВКА  ГРАМОТНЫХ  СПЕЦИАЛИСТОВ  
ЧЕРЕЗ  МАГИСТРАТУРУ:  ПЛЮСЫ  И  МИНУСЫ

В 2013 г. СПбГТУРП отмечает 10-летний юбилей первого вы-
пуска магистров новой системы образования. У кафедры технологии 
бумаги и картона более скромный опыт – с 2009 г., но уже имеются 
определенные интересные решения. Переход на двухуровневую систе-
му образования требует совершенствования методов и форм препода-
вания специальных дисциплин. Кроме новых требований к профес-
сорско-преподавательскому составу кафедр (составление и постоянное 
обновление рабочих программ, обязательное использование современ-
ных интерактивных средств и образовательных технологий, постоянное 
повышение собственной квалификации), возросли требования и к са-
мим студентам. Учебная программа требует от них проявлять боль-
шую самостоятельность в получении углубленных знаний, большую 
любознательность, умение пользоваться иностранными источниками 
научной информации, в том числе через глобальную сеть Интернет. 
Тем не менее, за эти годы очень сильно изменился контингент маги-
стров, к сожалению, не в лучшую сторону. Первые выпуски – это са-
мые хорошо подготовленные профессионально студенты, которые име-
ли потребности в совершенствовании знаний, обретении способности 
анализировать полученные результаты, осмысливать их прикладное 
значение. Кроме того, все они в полном объеме изучали иностранные 
языки, особенно английский. Это дало возможность стажироваться 
в Финских технических вузах. Навыки и знания, полученные за грани-
цей значительно повысили компетенции и расширили их кругозор, что 
улучшило закрепление полученных знаний дисциплин профессиональ-
ного и естественнонаучного цикла. Уровень развития промышленно-
сти определяет требования к выпускникам отраслевых вузов.

Опыт сотрудничества с европейскими соседями у СПбГТУРП 
существовал еще в рамках работы специалитета, когда отлично успе-
вающие студенты проходили обучение в течение одного – двух семе-
стров с получением полноценных европейских образовательных кре-
дитов (баллов) в Южно-Карельском политехникуме (Etela-Karelan 
Amattikorkeakoulu) в г. Иматра по направлению «Технология бумаги»  
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(Paper Technology) на английском языке. Там выпускники выполня-
ли дипломные работы с последующей защитой на английском или 
русском языке. Почти все они получили возможность работать за ру-
бежом, а Егор Николаев, окончивший СПбГТУРП в 2004 г., учится 
в аспирантуре Лаппеенрантского технологического университета 
(ЛТУ), имеющего высокий рейтинг среди технических вузов мира. 
Выпускник 2007 г. Руслан Шабиев успешно защитил в 2012 г. дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук 
и в настоящее время принимает активное участие в подготовке бака-
лавров и магистров, работая в должности доцента кафедры «Техноло-
гия бумаги и картона».

В период своей подготовки магистры, кроме стажировки и вы-
полнения научных исследований по теме диссертации в ЛУТ, получа-
ли двойной диплом об окончании ЛТУ и СПбГТУРП. Очень обидно, 
что некоторые из них до сих пор не востребованы в отрасли, хотя эти 
выпускники являются гордостью вуза. ЛТУ имеет серьезный опыт 
совместной научно-исследовательской деятельности с российскими 
университетами-партнерами. В рамках сотрудничества вместе с рос-
сийским вузами была создана ИРИС Академия для помощи моло-
дым ученым в коммерциализации научных исследований. В декабре 
2012 г. в ЛУТ был проведен первый семинар ИРИС Академии «От на-
учных исследований к бизнесу», в котором приняли участие многие 
представители российских вузов – молодые исследователи и ученые. 
Однако среди них было очень мало студентов-магистров, поскольку 
многие из тех, кто может в силу своих способностей заниматься науч-
ной деятельностью и презентовать свои разработки, не всегда имеют 
возможность самостоятельно финансировать исследовательскую дея-
тельность.

Магистры последних лет обучения уже сбавили темпы в борьбе 
за знание. Это связано в первую очередь с возросшими требованиями 
к качеству жизни, что вынуждает их работать, и снижает образователь-
ный уровень. Пора на государственном уровне серьезно подойти к во-
просам финансирования обучающихся в магистратуре. Возможность 
отбора бакалавров для поступления в аспирантуру, серьезный конкурс, 
обучение за границей, получение второго диплома позволит заинте-
ресовать молодежь и привлечь в магистратуру талантливых студентов 
с широким кругозором, владеющих иностранными языками на требуе-
мом уровне, которые окажутся затем востребованными отраслью, нау-
кой, высшем образованием.
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Б.А. Потехин
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА –  
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

В начале 90-х годов было принято решение на многоуровневую 
подготовку. Предполагалось, что бакалавр, обучающийся три года, дол-
жен хорошо освоить только общетехнические и общенаучные дисци-
плины (в нашем случае). Форма открытия бакалавриата, магистратуры 
на первом этапе была «заявительная». ЛМФ – УГЛТУ начали этот про-
цесс в 1995 году (спец. 1609), с 2003 года начался выпуск магистрантов.

Работодатели, приняв на свои фирмы первых бакалавров, не увиде-
ли в них специалистов!!! Авиапром, например, отказался вскоре их при-
нимать на инженерные должности!!! – недопонимание статуса бакалав-
ра. Бакалавр не должен быть специалистом, это выпускник вуза, готовый 
воспринимать, учиться, развиваться в соответствующих направлениях.

Главным образом под давлением работодателей Минобрнауки 
увеличило срок бакалавриата до четырех лет, введя в образователь-
ные стандарты специальные дисциплины и уменьшая общетехниче-
скую подготовку. Получилось что-то промежуточное: и не бакалавр, 
и не специалист.

Для стабильного функционирования магистратуры необходима 
творческая научная среда, один, даже очень сильный преподаватель 
не сможет дать полноценную магистерскую подготовку.

Автору этой заметки посчастливилось в 1972–1974 г г. готовить 
магистров в Кубе по «еще американским» стандартам, в течение двух 
лет (полный цикл). При этом они осваивали в первую очередь мето-
ды измерений, методики исследований, постановку экспериментов, 
анализ результатов, занимаясь не менее 30 часов в неделю (аудиторно- 
лабораторно).

За каждым магистрантом второго года был закреплен магистрант 
первого года, за ним, в свою очередь, закреплялся студент последнего 
года обучения. Из шести магистрантов за два года каждый опубликовал 
от одной до трех научных статей. Так началось формирование научной 
среды в Центральном университете на физическом факультете.

На Кубе (в тот период) высшее образование следовало лозунгу Эр-
несто Че Гевары: «Нам не нужны цифры – нам нужны специалисты!!!».
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В.В. Игнатенко, Е.И. Бавбель
(Белорусский государственный  
технологический университет)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ  

ЛЕСОИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ

Научно-технический прогресс предъявляет повышенные требо-
вания к качеству подготовки специалистов лесоинженерного профиля, 
которые в своей работе все чаще сталкиваются с задачами, требую-
щими, кроме профессиональной подготовки, знания методов обработ-
ки результатов наблюдений, математических методов моделирования 
и оптимизации производственных задач. Возникает необходимость хо-
рошего математического образования инженеров. В связи с этим умест-
но напомнить высказывание академика И.Г. Александрова – создателя 
плана ГОЭРЛО: «Наши молодые инженеры плохо владеют матема-
тическими методами – это уже не инженеры, а монтеры… Инженер 
в полном смысле этого слова немыслим без знания математики. Ничего 
нельзя сделать без математики: мост построить нельзя, плотину – нель-
зя, гидростанцию – нельзя» [1].

Поясним, как готовят студентов для специальности «Лесоин-
женерное дело» в Белорусском государственном технологическом 
университете. Перед кафедрой высшей математики была поставлена 
задача: разработать и внедрить в учебный процесс программу по выс-
шей математике, позволяющую готовить специалистов, удовлетво-
ряющих вышеуказанным требованиям. Лектором, читающим курс 
высшей математики для данной специальности, совместно с препо-
давателями кафедры лесных дорог и организации вывозки древеси-
ны факультета технологии и техники лесной промышленности были 
выявлены разделы высшей математики, необходимые для изучения 
специальных дисциплин, и глубина их использования. Кроме это-
го, основной упор был сделан на реальные производственные зада-
чи, решаемые с использованием математических моделей, а также 
на математические методы их решения, которые используются при 
изучении следующих дисциплин: «Моделирование и оптимизация 
процессов лесозаготовок и транспорта леса», «Изыскание лесных 
дорог и гидрология искусственных сооружений», «Проектирование 
лесных дорог» и др.
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В результате определился следующий перечень задач:
– получение эмпирических зависимостей;
– обработка и анализ результатов наблюдений;
– оптимальное расположение погрузочных пунктов при разработ-

ке лесосек нетрадиционной формы;
– оптимальное использование ресурсов;
– оптимальная раскряжевка хлыстов;
– оптимальная загрузка оборудования;
– оптимизация парка автопоездов для вывоза древесины;
– оптимизация грузопотоков древесины (транспортная задача);
– анализ работы одномашинных и многомашинных лесозаготови-

тель ных систем без запаса и с запасом;
– анализ работы лесоскладских систем со специализацией пото-

ков по видам сырья;
– оптимизация расположения лесных дорог в лесосырьевой 

базе [2].
С учетом этих требований разработана рабочая программа 

по высшей математике для данной специальности. Задачи анализа ра-
боты одномашинных и многомашинных лесозаготовительных систем 
без запаса и с запасом, лесоскладских систем со специализацией пото-
ков по видам сырья и ряд других решаются с помощью дифференци-
альных уравнений Колмогорова. Целый ряд задач, сформулированных 
выше, решается методами линейного программирования. С учетом 
этого в программу были включены разделы: «Теория массового обслу-
живания» и «Линейное программирование», которых раньше не было. 
Для усвоения наиболее важных тем программой предусмотрены шесть 
лабораторных работ. Каждый студент выполняет лабораторную работу 
индивидуально, анализирует результаты и на основании их принимает 
конкретное производственное решение [3].

Поскольку многие из сформулированных выше производственных 
задач решаются с помощью математических моделей, то особое внима-
ние уделяется построению математических моделей реальных произ-
водственных задач. Как отмечает академик В.И. Арнольд, «умение со-
ставлять адекватные математические модели реальных ситуаций должно 
составлять неотъемлемую часть математического образования» [4].

Следует выделить следующие этапы построения и использования 
математических моделей.

Во-первых, нужно правильно и четко сформулировать производ-
ственную задачу. Выбор и формулировка таких задач производится  
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сотрудниками кафедры высшей математики совместно с преподавате-
лями выпускающих кафедр.

Во-вторых, следует составить адекватные математические моде-
ли, которые описывают данные классы задач. Модели должны быть до-
статочно простыми и в то же время должны отражать сущность описы-
ваемых процессов и объектов.

В-третьих, необходимо подобрать методы решения, которые хо-
рошо реализуются современными средствами математического обеспе-
чения на ЭВМ.

В-четвертых, после получения решения математической модели 
нужно правильно истолковать полученные результаты и принять раци-
ональное решение по производственной задаче.

Описанный алгоритм, как правило, приводит к построению де-
терминированных или стохастических математических моделей, кото-
рые достаточно хорошо описывают производственные задачи.

В качестве примера можно рассмотреть задачу оптимальной рас-
кряжевки хлыстов. В лесной промышленности очень важной пробле-
мой является оптимальная раскряжевка хлыстов на сортименты. Она 
решается ежедневно на любом лесном складе, на биржах сырья дере-
вообрабатывающих предприятий, а в последнее время – и в лесу при 
сортиментной заготовке древесины. От ее решения зависит эффектив-
ность производства, которая применительно к конкретным условиям 
может оцениваться максимальным объемным выходом целевого сорти-
мента, максимальной стоимостью выпиливаемых сортиментов и дру-
гими критериями.

Пусть эффективность производства оценивается выходом дело-
вой древесины. Математическая модель данной задачи представляет 
собой задачу линейного программирования: максимизации целевой 
функции при линейных ограничениях, которая в настоящее вре-
мя достаточно хорошо решается с помощью прикладных программ  
на ЭВМ [2].

Поскольку в технических университетах высшая математика яв-
ляется вспомогательной дисциплиной, то при составлении типовых, 
учебных и рабочих программ обязательно должны быть учтены запро-
сы выпускающих и специальных кафедр. Такая методика позволяет 
готовить квалифицированных инженеров, соответствующих современ-
ным требованиям и дает возможность с первых курсов привлекать хо-
рошо успевающих студентов к учебно-исследовательской и научно-ис-
следовательской работе по прикладной математике.
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ПУТИ  РАЗВИТИЯ  КРЕАТИВНОГО  МЫШЛЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ

Анализ проблем образовательной практики обнаруживает проти-
воречие между жизненно важной потребностью современного общества 
в интенсификации креативного мышления людей в процессе их профес-
сионального образования (особенно если это является основой их эффек-
тивной профессиональной деятельности, например, в сфере культуры 
и искусства) и явной недостаточностью теоретического обобщения и прак-
тического применения результатов исследований феномена креатива.

Актуальность данной статьи обусловлена высокой востребован-
ностью у современных работодателей практически в любой сфере 
таких качеств специалистов, как: оригинальность, креативность, са-
мостоятельность мышления и творческая активность в решении про-
фессиональных задач.

Практическое использование креативного, нестандартного под-
хода к решению профессиональных вопросов необходимо в различ-
ных областях, даже напрямую не связанных с творчеством: в сфере  
менеджмента, экономики, юриспруденции и др. Это объясняется бур-
ным насыщением современного информационного пространства,  
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увеличением доступности новых технологий, стремительным измене-
нием внешней среды бизнеса и недостатком традиционных ресурсов. 
Принять нестандартное креативное решение на высшем уровне архи- 
сложно, особенно в условиях жесткого ограничения по времени и не-
достатка информации, то есть в ситуациях, с которыми специалист или 
руководитель до этого не сталкивался.

При этом практически вся система образования, от детского сада 
до университета, как правило, направлена на развитие левополушарных 
навыков, конвергентных способностей. Все, что требуется от школьни-
ка или студента чаще всего – это дать единственно правильный ответ, 
элементарно воспроизвести полученную из какого-либо источника ин-
формацию. И хотя в современном образовании активно идут иннова-
ционные процессы, доминирующей составляющей обучения остается 
воспроизводящий подход.

Креативность же предполагает способность найти множество от-
ветов, каждый из которых эффективен в определенных условиях. Ино-
гда отличники, демонстрирующие высокий интеллект и прекрасное 
знание предметной области, оказываются в затруднении, когда нужно 
придумать что-то новое и выйти за рамки привычного подхода. И на-
оборот – студенты, слабо владеющие предметными знаниями, демон-
стрируют прекрасные способности креативно мыслить и действовать. 
Таким образом, главный путь развития креативного мышления студен-
тов в образовательном процессе – это перевод самого образовательного 
процесса от воспроизводящего принципа обучения в сторону креатив-
ного, создающего.

Необходимо разделять понятия творчества и креативности. Пер-
вое базируется на его определении как деятельности человека, направ-
ленной на «создание какого-либо нового и оригинального продукта 
в сфере идей, науки, искусства, а также в сфере производства и органи-
зации» [1]. Творчество – это деятельность, результатом которой явля-
ется создание новых материальных и духовных ценностей. Креативное 
мышление – это способность генерировать необычные и новаторские 
идеи, находить принципиально новые, уникальные решения, созда-
вать новый взгляд на вещи, связывать предметы или образы так, как их 
раньше не связывали. Другими словами, креативность – способность 
порождать множество разнообразных оригинальных идей относитель-
но одного и того же объекта.

Необходимо донести до студентов мысль, что креативность мо-
жет проявляться как в великих деяниях, так и в умении решать повсе- 
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дневные житейские проблемы. «Когда мы рассуждаем о том, кто может 
быть назван креативным, очень часто забываем упомянуть таких лю-
дей, как, например, генерал, поощряющий за храбрость своих солдат, 
хирург, разрабатывающий новую технику для спасения жизней, или 
менеджер, ведущий свою организацию в эпоху экономического изо- 
билия» [2].

Использование креативных методов мышления в образователь-
ном процессе позволяет решить следующие задачи, актуальные в буду-
щей профессиональной деятельности выпускников:

● постановка и решение творческих задач и поиск уникальных 
идей;

● управление процессом разработки, отбора и оценки креатив-
ных идей в различных сферах деятельности;

● эффективное использование необходимых ресурсов для реше-
ния возникающих управленческих проблем;

● повышение стрессоустойчивости и организация результатив-
ного творческого проекта даже в ситуации недостатка временных или 
информационных ресурсов;

● использование проблемной ситуации и противоречий внешней 
и внутренней среды организации для ее развития;

● активизация и повышение уникальной составляющей предла-
гаемых идей;

● применение методики объективного анализа креативной идеи 
и оценки ее стоимости и перспективности при внедрении.

Особой сложностью развития креативного мышления является 
слабая разработанность критериев оценки креативности. На занятиях 
должны быть оговорены и приняты четкие критерии креативного мыш-
ления и его результатов (например: беглость, оригинальность, воспри-
имчивость мышления, практичность, технологичность, общественная 
полезность идеи и др.).

Развитие креативности на занятиях может проводиться двумя  
путями:

1. Запуск и активизация творческого процесса, создание креатив-
ной среды на занятиях.

2. Использование креативных методик и техник управления 
креативным процессом, методов преодоления психологической инер-
ции в мышлении и поведении, приемов, активизирующих творческое 
мышление (метод фокальных объектов, ТРИЗ, различные модифика-
ции «Мозгового штурма», техника «Цветных шляп» и др.).
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Креативность максимально проявляется, когда существует дефи-
цит знаний. Даже на занятиях, напрямую не связанных с творчеством, 
необходимо использовать такие задания и упражнения, которые требу-
ют поиска нестандартных решений и применения различных креатив-
ных методик. Каждое задание и упражнение подразумевает обязательное 
дальнейшее обсуждение: Как проходил креативный поиск? Что вызва-
ло трудности? Какие методики помогли в решении задачи? При этом 
необходимо учитывать, что развитие креативного мышления возмож-
но только на основе планомерного формирования профессиональной 
и социокультурной компетентности студента, а также его потребностей 
в самосовершенствовании, эстетической культуре и самообразовании.
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Важнейшим аспектом воздействия современного профессиональ-
ного образования на развитие российского общества является форми-
рование новой генерации работников. В этом аспекте профессиональ-
ное образование бакалавров и магистров выступает, прежде всего, как 
институт воспроизводства знаний, умений, навыков, как институт под-
готовки квалифицированных кадров для различных средств и видов 
деятельности, что является базовым условием формирования и раз-
вития трудового потенциала российского общества. Роль образования 
при этом не замыкается на простом кадровом обеспечении экономики. 
Именно через кадры все более профессионально-квалифицированного 
уровня образование стимулирует инновационные процессы во всех ви-
дах экономической деятельности, развивает новые пути научно-техни-
ческого обновления производства, порождает новые его направления.
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Общий ход экономики инновационного типа, ее динамичное раз-
витие в мировом рыночном пространстве в решающей степени зависит 
от наличия высокопрофессиональных кадров, активных, творческих, 
социально-ответственных за свои действия, способных к быстрой 
адаптации в меняющихся производственных экономических условиях.

Страна, не способная обеспечить необходимый уровень образо-
вания населения, развития науки и качества информационной среды, 
обречена на неэквивалентный внешнеэкономический обмен и глубо-
кую зависимость от мировых финансовых и информационных центров, 
сохранив за собой главным образом функции источника природного 
сырья и дешевых человеческих ресурсов для транснациональных кор-
пораций и развитых держав, концентрирующих глобальный интеллек-
туальный потенциал. Таким образом, можно констатировать:

– образование в совокупности с культурой, с опорой на нацио-
нальные и исторические традиции, с учетом мирового опыта – опре-
деляющий фактор формирования и воспитания высоконравственной 
духовно, интеллектуально и физически развитой личности;

– образование в совокупности с общественно-политическими 
институтами, средствами массовой информации – это ключевое сред-
ство формирования в стране гражданского общества правового, демо-
кратического государства;

– образование в совокупности с наукой есть главный фактор созда-
ния в России высокоэффективной инновационной экономики на прин-
ципиально новой производственно-технологической основе в рамках 
производственно-рыночных отношений.

Все показанные общественно значимые положения о роли и зна-
чимости образования приобретают значимую специфику в региональ-
ном аспекте своего проявления, особенно в условиях последователь-
ного развития регионов как социально-экономических систем, со всей 
совокупностью своих внутренних и внешних связей и взаимоотноше-
ний. Это ведет к общему усилению значимости региональных образо-
вательных комплексов во всех сферах жизни региона, ориентации их 
на решение задач и проблем именно регионального характера. Особым 
образом это происходит в связи с формированием региональных рынков 
труда, задающих масштабы и профессиональную структуру подготов-
ки, дислокацию подготовки кадров. Реализация данного направления 
связана с необходимостью значительной трансформации сложившихся 
параметров деятельности различного вида учебных заведений, систе-
мы их взаимоотношений с внешней социально-экономической средой, 
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региональными органами управления. Всё это выражается в ряде про-
тиворечий, возникающих в ходе регионализации профессионального 
образования. К основным из них относятся:

– противоречие между объективными требованиями усиления 
политической, социальной и экономической базы саморазвития регио-
нов и недостаточно полной динамикой включения профессионального 
образования в решение этих задач;

– противоречие между масштабами и структурой осуществля-
емых профессиональным образованием функций, в первую очередь 
по подготовке специалистов и фактическими интересами и запросами 
населения и хозяйства регионов, рынка труда на определенные виды 
профессиональной подготовки кадров;

– противоречие между необходимостью стратегической ориен-
тации профессионального образования на нужды регионального раз-
вития и отсутствием надежной методологии прогнозирования потреб-
ностей региона, спроса на рынке труда в отдельных направлениях его 
деятельности;

– противоречие между необходимостью усиления регионально-
го аспекта управления профессиональным образованием и неполнотой 
функций региональных органов управления со значительным преобла-
данием вертикальных управленческих связей;

– противоречие между необходимостью финансового стимули-
рования деятельности профессионального образования по решению 
задач обеспечения развития региона кадрами из региональных источ-
ников бюджетных и внебюджетных средств и их значительным дефи-
цитом.

Поиск и обоснование путей разрешения имеющихся противоре-
чий, определения стратегии действий в области регионализации про-
фессионального образования, разработка методов реализации всего 
комплекса связанных с этим задач позволит актуализировать человече-
ский капитал инновационной российской экономики.

В связи с этим одной из важнейших проблем развития России 
является последовательный поворот проводимой в стране политики 
в сторону укрепления в общественном сознании и общественной прак-
тике представления о профессиональном образовании как ведущем, 
определяющем и, по существу, на современном этапе единственном 
факторе достижения стратегических целей становления нового обще-
ства, инновационного экономического развития при соответствующей 
активной роли государства.
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Н.А. Грудинина
(ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный  

технологический университет»)

СОТРУДНИЧЕСТВО  СИБИРСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА 

С  ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В современных условиях конкурентоспособность России (и Крас-
ноярского края в том числе) определяется уровнем образования и науки. 
Поэтому необходимо осуществлять подготовку конкурентоспособных 
специалистов, которые будут соответствовать реальным потребностям 
экономического развития региона и страны в условиях перехода на ин-
новационный путь развития. При этом конкурентоспособность выпуск-
ника вуза на рынке труда осуществляется через реализацию компетен-
ций, сформированных в вузе.

Деятельность российских предприятий в условиях глобальной 
конкуренции развитых стран характеризуется более высокими и ка-
чественно новыми требованиями к специалистам, работающим в ре-
альном секторе экономики. Возрастает потребность российских пред-
приятий в персонале, умеющем адаптироваться к реальным условиям 
организации, способном к самостоятельному и квалифицированному 
решению управленческих задач.

Для успешной реализации своих функций в современном обще-
стве высшие учебные заведения должны быть способны эффективно 
реагировать на изменения, происходящие на рынке образовательных 
услуг и рынке труда, адаптироваться в быстро меняющихся условиях, 
а также осваивать новые, более эффективные информационно-комму-
никационные технологии в образовании.

В сложившихся условиях одним из приоритетных направлений 
развития высшего профессионального образования является форми-
рование устойчивой взаимосвязи образования с организациями-рабо-
тодателями, направленной на значительное приближение подготовки 
студентов к требованиям отраслей экономики и конкретных работода-
телей, обеспечение связи обучения студентов с предприятиями, на ко-
торых им предстоит работать.

Предпринимаемые вузами, работодателями и органами испол-
нительной власти меры по формированию системы социального 
партнерства, направленные на повышение эффективности высшего  
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профессионального образования, носят недостаточно системный ха-
рактер. В этой связи актуальной является проблема обеспечения 
управления взаимодействием между вузом и организациями-работода-
телями, позволяющего решать задачу модернизации высшего професси-
онального образования, повышения качества человеческого капитала.

Социальное партнерство – взаимодействие вуза с субъектами 
экономической жизни в сфере труда для повышения эффективности 
профессионального образования и компетентности человеческого ка-
питала. Именно эта совместная работа вуза с работодателями позво-
лит существенно модернизировать учебный процесс, сформулировать 
и довести до студента компетенции, профессиональные умения и тре-
бования работодателей к выпускникам вуза.

Социальное партнерство – это гибкая и открытая система. Взаи-
модействие вуза и социальных партнеров будет устойчивым и долго-
временным лишь при условии, что каждый осознает и удовлетворяет 
свой интерес на всех этапах образовательного процесса. В российской 
действительности социальное партнерство получило признание и рас-
пространение только в 90-е годы XX века в связи с формированием но-
вых взаимоотношений и реформирования общества. Несмотря на это, 
в России применяются такие же формы взаимодействия высшей школы 
и промышленности, как и в западных странах.

Для обеспечения удовлетворения спроса рынка труда на специа-
листов, выпускаемых по образовательным программам, в ФГБОУ ВПО 
«Сибирский государственный технологический университет» работает 
Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ).

Ежегодно в СибГТУ проводится ярмарка выпускников «СибГТУ –  
предприятиям и организациям города, края, региона», куда приглаша-
ются представители работодателей и специалисты Агентства труда 
и занятости населения Красноярского края и Городской службы заня-
тости.

На базе Центра содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ 
ВПО «СибГТУ» создан Региональный центр содействия трудоустрой-
ству и адаптации к рынку труда выпускников образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования Красноярского края.

Разрабатываются, создаются и обновляются информационные ре-
сурсы, обеспечивающие абитуриентов, студентов, выпускников вуза 
и работодателей данными о рынке труда и образовательных програм-
мах подготовки специалистов с высшим профессиональным образо- 
ванием:
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– банк данных промышленных предприятий и организаций;
– банк вакансий Красноярского края, г. Красноярска, России;
– банк резюме студентов и выпускников СибГТУ.
В практике сотрудничества СибГТУ и организаций-работодате-

лей используются следующие формы взаимодействия:
– формирование заявок от работодателей вузам на специалистов 

определенного профиля;
– прохождение студентами практики на соответствующих пред-

приятиях;
– договоры на подготовку специалистов;
– проведение ярмарок вакансий и профессиональных форумов;
– организация конкурсов для привлечения талантливых студен-

тов в компании.
В качестве рекомендаций для поддержания конкурентоспособно-

сти вуза и расширения взаимодействия СибГТУ и организаций-работо-
дателей необходимо:

– постоянный контакт университета с рынком труда с целью от-
слеживания его требований и происходящих перемен;

– учет требований рынка труда при разработке учебных планов, 
постоянное обновление знаний и навыков специалистов;

– внедрение программ совместной подготовки специалистов ву-
зом и компаниями.

С.Г. Ежов
(ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный  

университет имени Первого  
Президента России Б.Н. Ельцина»)

П.С. Ефимова
(Нижнетагильская федерация баскетбола)

К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИИ АКТИВИЗАЦИИ  
УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ

Поиск путей повышения результативности, эффективности пе-
дагогического процесса в системе профессионального образования – 
одна из «вечных» проблем педагогической теории и практики. Успех 
её решения во многом зависит от включения обучающихся в активную, 
значимую для них учебно-творческую деятельность.
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Как показал анализ научных публикаций, процесс учебно-твор-
ческой деятельности характеризуется многоаспектностью и способ-
ностью приобретать специфические черты в зависимости от сфе-
ры профессиональной деятельности, к которой готовятся магистры 
(А.И. Влазнев, Р.Т. Гареев, М.М. Зиновкина, Д.М. Комский, В.В. Лихо-
летов, Е.А. Третьякова, Л.В. Туркина и др.). При этом большинство ав-
торов считают ведущим в составном понятии «учебно-творческая де-
ятельность» именно творческую составляющую, что, исходя из целей 
нашего исследования, определило необходимость обобщения и уточ-
нения содержания понятия «творчество».

При анализе творчества как специфического вида человеческой 
деятельности авторы определяют эту деятельность через выделение та-
ких признаков как «новизна» и «общественная значимость» по «созда-
нию чего-либо нового, особо ценного, обогащающего культуру» [1, 2],  
при этом отмечая важнейшие аспекты, связанные с «самореализацией 
личности», «ее предметным утверждением в мире» [3, 4]. Обобщая под-
ходы к понятию «творчество», мы отмечаем важный для исследования 
аспект: творчество – это целенаправленная деятельность, посредством 
которой осуществляется самореализация, самоутверждение человече-
ской личности, человеческой культуры и общества.

В основе активизации учебно-творческой деятельности магистров 
целесообразно рассмотреть технологию решения творческих задач, ко-
торая позволяет синтезировать репродукцию знаний, умений и навы-
ков с творческой деятельностью по поиску и решению задач в ситуации 
нового вида.

При анализе подходов к определению «творческой задачи» мы 
опирались на понятия, раскрытые в работах А.М. Матюшкина, Д.В. Бо-
гоявленская, А.Ф. Эсаулова. А.М. Матюшкин называет проблемной 
(творческой) такую задачу, которая требует обнаружения новых отно-
шений, не заданных в условии задачи, или способов преобразования 
условий, которые не известны обучающему [4]. Д.В. Богоявленская 
называет творческой задачей такую, решение которой не может быть 
получено путем логического вывода из имеющихся предпосылок [5]. 
М.И. Махмутов уточняет, что в основе творческой задачи, проблемы 
лежат различного рода противоречия [6].

Обобщая вышеприведенные подходы и исходя из определения 
А.Н. Леонтьева о том, что задача – это цель, осознанная в реальной си-
туации, а также из определения О.К. Тихомирова, о том, что задача – 
это цель, данная в определенных условиях, можно вслед за С.А. Ново-
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сёловым определить понятие «творческая задача» следующим образом: 
творческая задача – это цель, осознанная в нестандартных ситуациях, 
то есть в условиях, ограничивающих использование субъектом деятель-
ности имеющегося у него опыта. Ситуация, в которой обучающемуся 
приходится осуществлять целенаправленную деятельность в услови-
ях, не позволяющих или ограничивающих использование имеющегося 
у него опыта, в исследовании определяется как ситуация нового вида. 
Человек может осознавать (в отличие от животных) или не осознавать 
ситуацию нового вида. Ситуация, в которой человек осознает необхо-
димость осуществления целенаправленной деятельности в условиях, 
не позволяющих или ограничивающих использование имеющегося 
у него опыта, может быть названа творческой ситуацией.

Технологию реализации учебно-творческих задач наиболее пол-
но, на наш взгляд, раскрывает Андреев В.И. Он рассматривает учеб-
но-творческую задачу как форму организации содержания учебного 
материала, при помощи которого педагогу удается создать будущим 
специалистам творческую (проблемную) ситуацию, прямо и косвенно 
задать цель, условия и требования учебно-творческой деятельности, 
в процессе которой обучающиеся активно овладевают знаниями, уме-
ниями, навыками, развивают творческие способности личности [1].

Обобщая вышеизложенное и осмысливая технологию реализации 
учебно-творческой задачи в системе профессионального образования 
магистров, можно выделить её ключевые характеристики:

– учебно-творческая задача выступает одновременно и как объ-
ект учебно-творческой деятельности, и как средство педагогической 
организации учебно-творческой деятельности;

– при помощи учебно-творческой задачи прямо или косвенно за-
даются цель, условия и требования учебно-творческой деятельности;

– учебно-творческая задача позволяет магистру овладеть некото-
рым знанием, умением развить свои личностные качества;

В итоге анализа и обобщения многочисленных трактовок поня-
тия «учебно-творческая задача» удалось сформулировать следующее 
определение – это задача, в которой описана ситуация нового для ма-
гистра вида и поставлена цель, достижение которой затруднено невоз-
можностью или ограниченностью использования имеющегося у об-
учающегося опыта мыслительной или практической деятельности, 
необходимых для решения задачи. При этом новизна ситуации требует 
от него самостоятельной познавательной деятельности и одновремен-
но поиска новых способов организации практической деятельности, 
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направленных на достижение поставленной цели. В процессе решения 
учебно-творческой задачи магистры овладевают умениями и навыками 
творчества, развивают творческие способности. Таким образом, учеб-
но-творческая задача, рассматривается в качестве основного объекта 
активизации учебно-творческой деятельности личности в современной 
системе профессионального образования.
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Е.А. Югова
(ФГАОУ ВПО «Российский государственный  

профессионально-педагогический университет»)

О  ВНЕДРЕНИИ  ИНТЕРАКТИВНЫХ  ФОРМ  РАБОТЫ  
В  ПРОЦЕСС  ФОРМИРОВАНИЯ  ГОТОВНОСТИ  СТУДЕНТОВ 

К  ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА ЖИЗНИ

На сегодняшний день Федеральные государственные образова-
тельные стандарты третьего поколения основываются на компетент-
ностном подходе и предъявляют другие требования к имеющимся 
видам педагогического воздействия на студентов вузов. Кроме клас-
сических, общепринятых в системе высшего профессионального об-
разования, новые стандарты включают и совокупность современных 
требований, необходимых для реализации основных образователь-
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ных программ бакалавриата. В стандартах однозначно обозначена 
необходимость реализации компетентностного подхода через широ-
кое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ро-
левых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных  
тренингов).

Одной наиболее успешной формой работы преподавателя по вне-
дрению интерактивных видов деятельности является, на наш взгляд, тех-
нология мотивационного программно-целевого управления (МПЦУ). 
«Мотивационным управлением называется целенаправленное воздей-
ствие руководителя на мотивационную сферу членов коллектива преи-
мущественно не посредством приказов и санкций, а посредством нор-
мы-образца деятельности и социально-психологических условий ее 
интериоризации, при которых мотивационная сфера перестраивается 
адекватно поставленной управленческой цели, и члены коллектива на-
чинают действовать в направлении, опосредованно заданном руково-
дителем».

Положительные результаты возможно проследить и при ее при-
менении в процессе формирования готовности студентов к здоровому 
образу жизни.

Согласно технологическому алгоритму МПЦУ управленческий 
процесс начинается анализом социально-психологического состояния 
коллектива, определением мотивации труда, причинно-следственных 
связей между содержанием труда и его конечными результатами. Пер-
вым компонентом технологического алгоритма является дерево целей. 
Для построения дерева целей необходимо:

1) определить генеральную цель;
2) выявить факторы, препятствующие достижению цели и сфор-

мировать проблемное поле;
3) систематизировать проблемы и выстроить дерево целей в по-

следовательности ярусов «хочу-могу-делаю-получаю». «Хочу» лежит 
в основании дерева целей, от «хочу» зависит все. «Хочу» – это пси-
хологическая подготовка к труду. «Могу» – это технологическая под-
готовка. «Делаю» означает обеспечение процесса профессионального 
труда. «Получаю» – это следствие процесса труда и мера достижения 
генеральной цели, под которую выстраивалось дерево целей.

Конечные цели достигаются на основе принципа реализации  
социально-психологических функций управления в логике опти- 
мального мотивационного комплекса. «Оптимальный мотивационный  
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комплекс – это совокупность побуждений к деятельности в следующем 
соотношении: ВМ > ВПМ > ВОМ, где ВМ – внутренняя мотивация, 
базирующаяся на мотивационной сфере личности, ВПМ – внешняя по-
ложительная мотивация (через поощрение «пряник»), ВОМ – внешняя 
отрицательная мотивация (через наказание «кнут»).

Алгоритм технологии мотивационного программно-целевого 
управления (МПЦУ) представлен следующими блоками: системный 
анализ (СА) – построение дерева целей (ПДЦ) – разработка исполня-
ющей программы (РИП) – системное планирование (СП) – системная 
организация (СО) – системный контроль (СК) – системное регулирова-
ние (СР).

Следуя данному технологическому алгоритму, нами проделана 
следующая работа:

1. Исходя из требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта нового поколения, был осуществлен системный 
анализ, на основе которого определена концепция формирования го-
товности студентов к ведению здорового образа жизни и сформулиро-
вана основная цель работы, установлены препятствующие факторы до-
стижения этой цели и сформировано поле проблемы.

2. Поле проблемы было преобразовано в иерархическую сово-
купность целей разрешения проблем в логике «хочу – могу – делаю – 
получаю». Выстроено дерево целей процесса формирования готовно-
сти студентов к ведению здорового образа жизни.

Хочу – психологическая подготовка к труду (обеспечить осозна-
ние студентов в необходимости вести здоровый образ жизни, сформи-
ровать у студентов устойчивую мотивацию к ведению здорового образа 
жизни)

Могу – это технологическая подготовка (ликвидировать пробе-
лы студентов в знаниях по анатомии и физиологии человека; сформи-
ровать навыки самостоятельной и групповой учебно-познавательной  
деятельности; сформировать поведение, направленное на поддержание 
и сохранение собственного здоровья; сформировать навыки примене-
ния здоровьесберегающих знаний в дальнейшей профессиональной 
деятельности.)

Делаю – означает обеспечение процесса профессионального труда 
(обучить методикам изучения функционального состояния организма, 
обучить оценке психофизиологических показателей человека, обучить 
основным навыкам ведения здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего образовательного процесса).
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Получаю – это следствие процесса труда и мера достижения гене-
ральной цели, под которую выстраивалось дерево целей (обеспечение 
качества знаний студентов, дающих возможность следовать предло-
женной здоровьесберегающей модели поведения).

Под каждую цель дерева целей были разработаны исполняющие 
программы в виде рабочих программ, методических указаний, рейтин-
говой системы, были преобразованы формы и методы педагогических 
воздействий, а также созданы контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) для оценки меры достижения основной цели. Новыми кон-
трольно-измерительными материалами являлись как апробированные 
тестовые задания, так и вновь созданные для внедрения в практику си-
туационные задачи, ролевые игры и кроссворды по тематике учебных 
дисциплин.

Проделанная работа позволила оптимизировать деятельность 
по внедрению интерактивных форм работы в процесс формирования 
готовности студентов к здоровому образу жизни.

Н.К. Антропова
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОСОФИИ

Современный этап развития российского образования поставил 
перед преподавателями задачу внедрения информационных техноло-
гий в учебный процесс.

Понятие «технология» в философской литературе трактуется не-
однозначно. Дословно оно переводится как: «techno» – искусство, уме-
ние, мастерство, «logos» – знание, наука. Технология – это управление 
естественными процессами, направленное на создание искусственных 
объектов. Естественные процессы управляются для фиксации, обра-
ботки и получения новой информации.

Этапами информационных технологии в истории человечества 
были: создание письменности, возникновение книгопечатания, созда-
ние ЭВМ. Каждая предшествующая технология создавала определен-
ную материальную и культурную базу, необходимую для появления 
последующей.
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Важным свойством информационных технологий является то, что 
для нее информация является не только продуктом, но и исходным сы-
рьем. Электронное моделирование становится неотъемлемой частью 
интеллектуальной деятельности человечества.

Информационные технологии в преподавании включают в себя: 
издание учебников, учебных пособий, лекционных курсов на электрон-
ных носителях; создание и активное пополнение электронной библио-
теки на сайтах университетов, конструирование презентаций и т. д.

Функции информационных технологий в изучении предмета:
– стимулируют познавательную активность студентов;
– повышают мотивацию студентов к обучению;
– способствуют развитию навыков совместной работы и коллек-

тивной творческой деятельности;
– создают предпосылки для проведения мини-дискуссий;
– повышают степень усвоения материала лекции и др.
В настоящее время Интернет буквально завален компонентами, 

которые можно использовать в учебном процессе. Это и информаци-
онные материалы, программы курсов, тесты, таблицы и схемы и т. д. 
У преподавателя есть возможность предоставить студентам информа-
цию, которой нет в учебнике.

Информационные технологии позволяют с меньшими временны-
ми затратами подготовиться к занятиям и способствуют эффективно-
му распределению времени на занятиях. Информационные технологии 
позволяют преподавателю более четко объяснить материал и привлечь 
внимание студентов, подкрепляя аудио-визуальными средствами, кра-
сочными фотографиями и рисунками, схемами и таблицами.

Можно выделить несколько аспектов деятельности преподавателя 
с информационными технологиями:

– использование мультимедийных средств на лекционных заня- 
тиях (презентации);

– использование мультимедийных средств на семинарских заня-
тиях;

– использование информационных технологий в целях програм-
мирования самостоятельной работы студентов и др.

Чтение лекций требует от преподавателя решения взаимосвязан-
ных задач, что во многом определяет интерес студентов к учебной дис-
циплине и уровень усвоения материала.

Одним из эффективных способов включения студентов в сотвор-
ческую деятельность является использование мультимедийных средств.
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Одним из мультимедийных средств являются презентации. Обяза-
тельными элементами для презентации являются: название темы, план, 
литература; цель занятия; вопросы для размышления; выводы по ито-
гам лекции.

Однако использование информационных технологий на лекциях, 
семинарских занятиях, в самостоятельной работе требует самодисци-
плины от студентов и контроля со стороны преподавателя.

С помощью информационных технологий также можно вести мо-
ниторинг посещаемости и успеваемости студентов. Это может позво-
лить увидеть динамику развития и возможность осуществления свое- 
временного контроля процесса обучения.

При использовании информационных технологий в учебном про-
цессе возникают некоторые вопросы:

— недостаточно аудиторий, оборудованных мультимедийными 
средствами. Можно решить этот вопрос с использованием ноутбука 
и LCD-проектора. Однако не все преподаватели в полной мере владеют 
этим оборудованием;

– недостаточная компьютерная грамотность у студентов и препо-
давателей, они не имеют навыков работы с информационными техно-
логиями;

– не у всех студентов и преподавателей есть дома компьютеры. 
Преподаватели здесь могут столкнуться с трудностями при разработке 
курсов средствами информационных технологий;

— не все студенты и преподаватели имеют возможность работы 
с Интернетом. Этот вопрос можно решить, используя компьютерные 
классы в вузе.

Для самостоятельного изучения философии студентами необхо-
димо создание электронной библиотеки, куда могут входить: книги, эн-
циклопедии, словари, статьи из журналов и сборников и др.

Электронная библиотека может формироваться в виде хресто-
матии. Принципы формирования хрестоматии: взаимосвязь содержа-
тельного наполнения с планами семинарских занятий, с тематикой 
контрольных работ для студентов заочного отделения, со списком во-
просов зачета (экзамена); взаимодополняемость (представление раз-
личных позиций).

Таким образом, в современных условиях преподаватель и студент 
должны владеть информационными технологиями, чтобы лучше усво-
ить изучаемый предмет.
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В.В. Свиридов, Н.Н. Гулемина, Т.С. Викторова,  
А.В. Свиридов, В.В. Юрченко

(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  
лесотехнический университет»)

О  ПРЕПОДАВАНИИ  ЦИКЛА  ХИМИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН 
В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ

Процесс модернизации высшего образования в связи с переходом 
на новые стандарты требует наряду с обновлением содержания учеб-
ной деятельности также внедрения новых технологий. Это позволяет 
повысить качество и объем образовательной деятельности, преодо-
леть некоторые недостатки в преподавании, активизировать учебный 
процесс, усилить заинтересованность студентов в получении знаний 
по преподаваемым дисциплинам.

На кафедре ФОХ и НТ в этом направлении за последние годы 
проделана определенная работа. Резкое сокращение лекционных 
и лабораторных часов практически по всем дисциплинам, произошед-
шее в последние годы, привело к некоторому изменению содержа-
ния учебной деятельности. В программах учебных дисциплин нами 
были значительно расширены вопросы практического использования 
некоторых материалов курса. Примером может служить увеличение 
объема раздела в органической химии «Полимеры в упаковке» для 
студентов спец. 261700, появление раздела «Органические пигменты 
и красители в упаковке», введение нового курса «Основы технологии 
получения органических веществ». Применение в лекционных кур-
сах таких форм, как презентации, для кафедры в последнее время ста-
ло естественно. Лекционные презентации имеют место практически 
во всех дисциплинах. Это лекции-презентации «Химический состав 
древесины: целлюлоза, лигнин, терпены, смоляные кислоты», «Ами-
нокислоты и белки», «Органические соединения для борьбы с вреди-
телями лесов», «Азокрасители и пигменты» и другие.

В соответствии с требованиями новых стандартов на кафедре 
постоянно происходит поиск и внедрение новых форм и методов об-
учения в образовательный процесс. Так всегда применялось во вре-
мя проведения лабораторных занятий коллективное обсуждение той 
или иной проблемы или ситуации. Этот метод в настоящее время яв-
ляется инновационной образовательной технологией и называется  
«case-study». Коллективный анализ проблемы позволяет актуализи-
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ровать комплекс знаний студентов, вовлечь их в совместную познава-
тельную деятельность. Анализ ситуаций довольно сильно воздействует 
на профессионализацию бакалавров, формирует интерес и позитив-
ную мотивацию к учебе. Примером такого обучающего кейса служит 
обсуждение вопросов химической переработки целлюлозы (для сту-
дентов спец. 240100), вопросы кислотных дождей и гибель древесины 
(при рассмотрении кислотного гидролиза целлюлозы для студентов на-
правления «Лесное дело»), вопросы экологической безопасности при 
использовании органических соединений (для студентов спец. 280700) 
и др. При оформлении лабораторных работ по физической и коллоид-
ной химии внедряется использование информационно-вычислительных 
инструментов (обработка данных с помощью пакетов Office, MathCad, 
MathLab).

Значительное развитие получило на кафедре использование те-
стирования знаний студентов. Содержание тестовых заданий самое 
разнообразное. Это и вопросы лекционного курса, вопросы по лабо-
раторным занятиям, итоговое экзаменационное тестирование. Приме-
няется тестирование для самостоятельной подготовки студентов, для 
этого изданы методические указания по десяти разделам органиче-
ской химии и подготовлены к изданию по пяти разделам физической 
химии.

Ю.В. Лебедев, О.Б. Мезенина
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ОБ  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  БЛОКЕ  МАГИСТЕРСКОЙ  
ДИССЕРТАЦИИ  ПО  ЛЕСНОМУ  КОМПЛЕКСУ

Работа над экономической частью магистерской диссертации 
предполагает самостоятельное выполнение квалификационной тео-
ретической или прикладной научной работы, в которой на основании 
авторского обобщения и анализа научно-практической информации, 
авторских исследований решены задачи, имеющие экономическое зна-
чение для определённой области знаний. Содержание этого блока ра-
боты могут составлять результаты теоретических исследований, раз-
работка новых методов и методических подходов к решению научных 
тематических проблем, решение задач прикладного характера.
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В 1992 году в рамках Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию были разработаны «Лесные принципы» – документ, соглас-
но которому «лесные ресурсы и лесные земли следует использовать 
так, чтобы удовлетворять социальные, экономические экологические, 
культурные и духовные потребности современного и будущего поко-
лений» («Report of the United Nations Conference on environment and 
development, Rio de Janeiro, 1992») [1].

Важнейшим источником лесного дохода является цена лесных 
ресурсов и услуг леса. С позиций устойчивого развития природы и об-
щества и устойчивого управления лесами стоимость (цена) лесных ре-
сурсов должна определяться, в первую очередь, их экологической зна-
чимостью. Лесные ресурсы необходимо рассматривать как природное 
явление, как элемент экономической сферы или как объект правовой 
системы государства [2].

При оценке лес (участки земель лесного фонда) как природное яв-
ление представляется в виде экологической системы, состоящей из со-
вокупности древесных, кустарниковых и травянистых растений, мохо-
вого и лишайникового покровов, опада, подстилки, почвы, животных 
и микроорганизмов, объединённых обменом веществ, потоками энер-
гии и информации между собой и с другими явлениями природы: воз-
духом атмосферы, водой, горными породами, а также с обществом. Все 
элементы экологической системы характеризуются натуральными по-
казателями. Ресурсный потенциал лесов в большей степени определя-
ется запасами древесины. Экологический потенциал лесов рассматри-
вается в двух аспектах. В первом – лес представляется как физическое 
тело с биометрическими параметрами. Во втором случае лес – живой 
организм со своими физиологическими, биохимическими и биофизи-
ческими процессами. Как элемент экономической сферы участки леса 
рассматриваются в виде источника различных видов лесных (природ-
ных) благ, развивающегося по определённым закономерностям лесоо-
бразовательного процесса с учётом антропогенных факторов. К лесным 
благам относятся лесные ресурсы, в том числе лесные почвы, и природ-
ные условия, выражающиеся в форме общественно-полезных функций, 
которые можно свести в группу средоформирующих, реализующихся 
в основном постоянно, и в группу социальных, реализующихся при 
конкретном социальном заказе. Лесные ресурсы и средоформирующие 
функции леса служат для удовлетворения материальных потребностей 
людей, где ресурсы непосредственно входят в состав продукции, а сре-
доформирующие функции способствуют получению этой продукции. 
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Все лесные блага оцениваются экономическими эквивалентами нату-
ральных показателей и комплексным критерием эколого-экономиче-
ской оценки.

В качестве основных экономических эквивалентов используются: 
рыночные цены, образующиеся на рынке лесных ресурсов, а по сре-
доформирующим функциям лесов – образующиеся при возникнове-
нии рынка купли-продажи прав на выбросы парниковых газов, а так-
же рыночные цены на такие природные компоненты, как вода, почва, 
кислород и др.; суммарные затраты на ведение лесного хозяйства; рен-
та, обусловленная положительным влиянием лесов на эффективность 
труда во всём общественном производстве или в конкретных отраслях 
производства.

Для экономических эквивалентов параметров средоформирую-
щих и социальных функций лесов используется: величина вреда, пре-
дотвращаемого средоформирующими функциями лесов; «замещающие 
затраты», представляющие собой расходы на создание биологических 
и технических объектов, эквивалентных лесам по средоформирующе-
му значению; величина «человеческого капитала» (стоимость «свобод-
ного времени»), определяющая степень повышения производитель-
ности труда людей в зависимости от значимости средоформирующих 
и социальных функций лесов [2].

Для экономических эквивалентов показателей социальных функ-
ций лесов (рекреационной, оздоровительной, эстетической) использу-
ются специальные характеристики, основанные на выявлении прямых 
отношений людей к значению этих функций в зависимости от уровня 
социально-экономического состояния территории.

В общем виде критерий оценки участка леса Э представляет функ-
циональную зависимость от суммы годовых эффектов Ri  за n лет, опре-
деляемых значениями натуральных показателей Кi, экономическими 
эквивалентами Сi и соответствующими затратами Зi, которые, в свою 
очередь, зависят от моментов времени ti, то есть:

Суммарный эффект рассчитывается с учетом пространственно- 
временной динамики лесообразовательного процесса, характера лесо-
пользования и дисконтирования денежных величин.

Как объект правовой системы государства леса (участки земель 
лесного фонда) представляются в виде экологической системы, для 
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каждого компонента которой государство (федеральные и региональ-
ные органы управления) устанавливает общеобязательные правила 
использования и защиты природо-ресурсного потенциала лесов. Этот 
этап имеет решающее значение при использовании экономической 
оценки лесов в существующих экономических отношениях (особенно 
в процессе формирования нормативно-правовых актов в природо- и ле-
сопользовании). Важным моментом на данном этапе оценки лесов яв-
ляется учёт всей совокупности лесных благ или учёт только обоснован-
ной их части в конкретных случаях.

Исходя из существующего представления лесного хозяйства как 
отрасли экономики, включающей рубку, возобновление, уход, защиту, 
организацию производства и управление им, основными вопросами 
экономического блока магистерских диссертаций могут являться:

– анализ, обоснование и, в определённой мере, управление ры-
ночными ценами на лесные ресурсы и услуги; обоснование и расчёт 
стоимости средоформирующего потенциала лесов (средоформирую-
щих и социальных функций и услуг леса);

– максимизация лесного дохода как с отдельных участков леса, 
так и на отдельных лесоэксплуатационных территориях с многоцеле-
вым лесопользованием.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ В УГЛТУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

250700.68 «ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА»

В настоящее время, когда специалисты  в области ландшафт-
ной архитектуры всё более пользуются спросом в современном мире, 
причём специалисты широкого диапозона знаний, углублённого 
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представления о прошлом ландшафтной архитектуры, позволяюще-
го интерпретировать его позиции в современных, часто экологически 
сложных ситуациях, находить оптимальные решения при проектиро-
вании, совмещая социальные  и экологические интересы, учитывая 
экономическую сторону. Здесь нужны специалисты с хорошей базо-
вой подготовкой, которой может стать система бакалавриата, где наи-
более важным является аспект практической деятельности и базовые 
фундаментальные понятия и представления. На более высокой ступе-
ни образования – магистратуре – приоритетным являются методоло-
гические подходы, углублённые научные разработки, инновационные 
приёмы и технологии.

Если мы рассмотрим всю программу обучения бакалавриата, то 
следует отметить большое количество дисциплин (52), при этом очень 
много мелких дисциплин (всего на 3–4 зачетные единицы), изучение 
которых завершается зачётом.  Такая дробность вредит восприятию 
материала, иногда теряется целостность. Но в основном, программ-
ные дисциплины баклавриата дают законченное представление о мно-
гих предметах и процессах, помогают овладеть знаниями и умениями, 
которые позволяют работать выпускнику-бакалавру в специализиро-
ванных организациях по проектированию объектов ландшафтной ар-
хитектуры, а также по строительству данных объектов и организации 
проведения агротехнических работ. Хорошую основу даёт подготовка 
бакалавров и для дальнейшего освоения программы магистратуры, 
если бакалавриат закончен по тому же направлению. Некоторые дис-
циплины программы магистратуры представляют собой новые блоки 
знаний,  преподавание которых возможно только после базовой под-
готовки. Так, «Экономика и организация деятельности в ландшафт-
ном строительстве» невозможны без «Экономики» (бакалавриат) или 
«Устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры» без 
«Маркетинга и менеджмента». 

А некоторые дисциплины магистратуры углубляют и расширя-
ют уже полученные знания, давая известным фактам и понятиям каче-
ственно новую оценку. Например, «История методологии науки в обла-
сти ландшафтной архитектуры». Она базируется на двух дисциплинах 
бакалавриата: «История садово-паркового искусства» и «Ландшафтная 
архитектура и методология проектирования», и является их логиче-
ским завершением. Причём, основной целью преподавания «Истории 
садово-паркового искусства» является формирование у студентов по-
нимания значимости и  необходимости знаний по созданию лучших 
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объектов садово-паркового искусства мирового уровня; изучение пу-
тей и этапов развития и формирования основных стилевых направле-
ний садово-паркового искусства на протяжении длительного периода  
(IV тыс.д.н.э. – XIX в. н.э.).  Основной целью   преподавания дисцип- 
лины «Ландшафтная архитектура и методология проектирования» яв-
ляется формирование у студентов понимания закономерностей ланд-
шафтной организации территорий природного и урбанизированного 
характера различного уровня (от мелких форм городского ландшафта 
до крупных парков и систем озеленения города уже современного пе-
риода XX–XXI вв.), а также современных методов и способов ланд-
шафтного проектирования. И на базе этого богатого, огромного ма-
териала по созданию как исторических, так и современных объектов 
ландшафтной архитектуры, которым студенты овладевают на стадии 
бакалавриата, идёт его осмысление уже в новом ракурсе. Курс маги-
стратуры значительно глубже. Он позволяет не только проследить ход 
развития ландшафтной архитектуры, трансформацию объектов, изме-
нение их функций, приёмов, технологий.  Он рассматривает различ-
ные методологические подходы при проектировании и создании объек-
тов ландшафтной архитектуры в разные временные периоды в разных 
странах. Эти подходы и предпосылки  зависят от уровня технического 
развития страны, культурного слоя, национальных особенностей. 

Это не просто запоминание фактического материала, это овладе-
ние знаниями по использованию законов, приёмов и методов ландшафт-
ного проектирования на определённых исторических этапах развития 
ландшафтного искусства и архитектуры, что является непосредствен-
ной базой для ландшафтного проектирования уже на более высоком 
уровне. В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с лучшими 
образцами исторических и современных парков, изучают методологи-
ческую базу их создания, используя планы парков, макеты, презента-
ции, видео и проч. 

Этот курс помогает магистрантам на основании имеющихся све-
дений  самим участвовать в обосновании выбора тех или иных стиле-
вых и композиционных приёмов при создании известных уникальных  
объектов ландшафтной архитектуры. Он позволяет сформировать  бо-
лее четкое представление о том,  что базой, основой любого шедев-
ра ландшафтной архитектуры является  природная составляющая –  
рельеф, водоёмы, растительность, климат. Отталкиваясь от природной 
составляющей, разрабатывается общая концепция объекта, его идея. 
В дальнейшем она поддерживается стилистикой планировки и всех 
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компонентов композиции, включая и малые архитектурные формы. Всё 
это позволяет правильно определить отправные точки при разработке 
современных проектов и учесть всё многообразие компонентов  ланд-
шафтного анализа.

Соотношение лекционной и практической части, как 1:2, можно 
считать оптимальным, учитывая, что основной объём материала уже 
изучался в программе бакалавриата, но в другом ракурсе. В курсах ба-
калавриата студенты изучают в основном фактическую, предметную 
часть – разнообразные виды садов, парков и др. объектов, их особенно-
сти, стилевые и композиционные приёмы. В завершающем курсе маги-
стратуры они изучают  уже подходы и предпосылки их создания и от-
вечают на вопрос: почему выбраны те или иные приёмы и как выбрать 
оптимальный вариант планировки. На практических занятиях они сами 
определяют отправные точки при проектировании уже известных объ-
ектов ландшафтной архитектуры того или иного периода.

Это  приближает молодых специалистов, учёных к современ-
ному методологическому подходу при проектировании объектов 
ландшафтной архитектуры, что позволит в дальнейшей профессио-
нальной деятельности не только выполнять конкретные проектные и 
инженерно-технологические работы, но заниматься и организацией 
всего процесса проектирования и создания современных ландшафт-
ных объектов, как элементов ландшафтно-рекреационной системы 
экологического каркаса города.
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Часть 4
СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

О.А. Удачина
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ПОДГОТОВКИ  
В  СРЕДНЕМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ

Введение федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) 3-го поколения ставит перед учебными заведениями 
среднего профессионального образования (СПО) ряд задач по реализа-
ции компетентностного подхода в подготовке специалистов, среди ко-
торых выделяется проблема создания эффективных условий и средств 
формирования профессиональных компетенций будущих специали-
стов.

По мнению многих исследователей, профессиональная компетен-
ция проявляется в способности успешно решать профессиональные 
задачи в различных ситуациях производственной деятельности, на ос-
нове имеющихся общих и специальных знаний, умений и навыков, 
а также профессионально значимых качеств личности.

Формулировки стандартов указывают реальные виды деятельно-
сти, которыми учащиеся должны овладеть к концу обучения. В совре-
менном обществе нужны уже не только знания, но и умения их добы-
вать и применять в различных производственных ситуациях.

Мы пришли к выводу, что наиболее продуктивными являются ак-
тивные методы, позволяющие обеспечить максимум возможностей как 
для самостоятельной деятельности обучающихся, так и для обучения 
«преподаватель – студент».

Коллектив факультета СПО продолжает работу по внедрению 
в учебный процесс современных технологий, в том числе и информаци-
онных (компьютерных и мультимедийных). Преподаватели факультета 
широко используют наряду с традиционными и нестандартные формы 
уроков. Это и урок-дискуссия, урок-экскурсия, урок-круглый стол, би-
нарный урок, урок-деловая игра, мозговой штурм. На старших курсах 
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в зависимости от этапов обучения это могут быть проблемные лекции, 
выездные практические занятия на базовых предприятиях, анализ кон-
кретных производственных ситуаций.

Организация учебного процесса должна предусматривать меж-
дисциплинарное обучение студентов как в пределах одной цикловой 
комиссии, так и совместно с другими.

Понятие «педагогическая технология» в последнее время полу-
чает все более широкое распространение в теории обучения. Имен-
но в этом смысле термин «технология» и его вариации («технология  
обучения», «образовательные технологии», «технологии в обучении», 
«технологии в образовании») стали использоваться в педагогиче-
ской литературе и получили множество формулировок в зависимости 
от того, как авторы представляют структуру и составляющие образова-
тельно-технологического процесса [1].

В нашем случае для многоуровневой, ступенчатой и многопро- 
фильной подготовки профессиональных кадров под технологией мы 
понимаем такое воздействие на образовательный процесс, при котором 
происходит интеграция педагогической науки и практики с учетом пре-
емственности уровней непрерывного образования СПО – ВПО.

Тенденции развития технологии современного обучения при под-
готовке будущих специалистов ставят особые задачи, реализация кото-
рых вряд ли возможна без тесного взаимодействия образовательного 
учреждения и работодателя.

Привлечение работодателей к оценке качества подготовки специ-
алистов, их участие в работе экспертных групп, при аттестации пре-
подавателей на высшую и первую квалификационные категории, за-
ключение договоров о стратегическом сотрудничестве в подготовке 
специалистов – все это становится неотъемлемой частью современного 
обучения [2].

Развитие творческих способностей, формирование творческой 
деятельности обучающихся требуют специальных условий. Во многом 
этому способствует игровая, творческая, соревновательная атмосфе-
ра конкурсов профессионального мастерства. Это особенно актуально 
именно на уровне профессионального образования, при подготовке бу-
дущего высококвалифицированного рабочего, когда очень важны для 
его будущей профессиональной деятельности практические навыки 
и умения, не только «светлая голова», но и «золотые руки».

Таким примером может служить региональный чемпионат 
WorldSkills Russia (WSR), в котором студенты факультета принимали 
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участие по компетенции «столярное дело». Основная цель чемпиона-
та – популяризация рабочих профессий на территории Свердловской 
области. С этой целью на базе факультета СПО создан специализиро-
ванный центр квалификаций (СЦК), целью которого является обуче-
ние студентов по образовательным программам, которые скорректиро-
ваны в соответствии с международными требованиями, и подготовка  
команд – участников чемпионата, развитие образовательного учрежде-
ния как многопрофильного территориального многофункционального 
центра, демонстрирующего наглядные формы профориентации уча-
щихся, увеличение набора по рабочим специальностям образователь-
ного учреждения.

Таким образом, все эти обстоятельства требуют новых педагоги-
ческих решений в области методики преподавания предметов, поиска 
инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, свя-
занных с разработкой и внедрением в образовательный процесс совре-
менных педагогических технологий.
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О  СОВРЕМЕННОЙ  ТЕХНОЛОГИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  КОЛЛЕДЖА  

С  УЧЕТОМ  ТРЕБОВАНИЙ  РЫНКА  ТРУДА

Результативность образовательной системы СПО (в частности 
колледжа) понимается как совокупность положительных результатов, 
отслеживаемых (получаемых) в процессе образовательной деятельно-
сти по ее завершению или отсроченно, спустя какое-то время. Повыше-
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ние результативности образовательных систем является комплексной 
проблемой, затрагивающей вопросы педагогики и организационного 
менеджмента.

Источником «энергии» процесса самоорганизации являются ре-
сурсы (кадровые, финансовые, материально-технические), поступа-
ющие из внешней среды. Устойчивое поступление этих ресурсов яв-
ляется одним из основных принципов формирования результативных 
образовательных систем. Алгоритм достижения желаемой результа-
тивности рассмотрим по блокам (рисунок).

Алгоритм достижения желаемой результативности  
образовательной системы колледжа

Социальный заказ, анализ внешних и внутренних факторов, влия-
ющих на результативность образовательной системы колледжа, служат 
основой для конкретизации его образовательной миссии. Перед форму-
лированием образовательной миссии определяется система ценностей, 
кредо учебного заведения, его философия, принципы жизнедеятельно-
сти, которые будут утверждаться и воплощаться в жизнь.
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Образовательная система колледжа не может успешно существо-
вать в условиях рынка труда, если она не имеет определенных ориен-
тиров, указывающих на то, к чему она стремится и каких результатов 
хочет добиться. Образовательная миссия является основой для проек-
тирования профессионально-личностной модели выпускника, являю-
щейся по своей сути идеальным образом специалиста, который может 
быть подготовлен в условиях образовательной системы конкретного 
колледжа.

Профессионально-личностные модели выпускников одних 
и тех же специальностей, но разных учебных заведений могут быть 
различны. Это обусловлено тем, что в них могут не совпадать выбран-
ные и используемые в образовательной деятельности типы управления, 
образовательные парадигмы и педагогические практики. Могут рез-
ко различаться имеющиеся организационно-педагогические условия, 
в которых происходит реализация профессионально-личностной моде-
ли выпускника. Желаемые результаты образования, которыми является 
данная модель, будут в значительной степени определяться и конкрет-
ными ресурсами (кадровыми, финансовыми, материально-технически-
ми), которые учебное заведение способно привлечь из внешней среды. 
Важно, чтобы профессионально-личностная модель выпускника явля-
лась не теоретической конструкцией, что встречается довольно часто, 
а реальностью, практически достижимой в условиях, созданных в кон-
кретном учебном заведении.

Сформулированные в блоке 1 (см. рисунок) ценности, миссия, же-
лаемые результаты образования, конкретные параметры и критерии их 
оценки служат исходной информацией для блока 2, который являет-
ся блоком управления результативностью образовательной системы. 
Структура этого блока включает общие цели образовательной системы, 
специализированные стратегии и конкретные общеколледжные про-
граммы, способствующие достижению личных результатов образова-
ния студентов.

В блоке 2 формируется управляющее воздействие на блок 3, ко-
торый представляет собой реально действующий образовательный 
процесс. Если миссия задает общие ориентиры, направления функци-
онирования образовательной системы колледжа, выражающие смысл 
ее существования, то конкретные состояния, к которым она стремится, 
фиксируются в виде общеколледжных целей (результатов) и личных 
целей (результатов) студентов, совокупность положительной реализа-
ции которых и определяет желаемую результативность. Для реализа-
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ции каждой цели разрабатываются соответствующая специализирован-
ная стратегия и программа конкретных действий.

В блоке 3 осуществляются функции группового и индивидуаль-
ного образовательного процесса в соответствии с государственным 
стандартом, оказывается комплекс дополнительных образовательных 
услуг, направленных на повышение конкурентоспособности специали-
ста в условиях рынка труда, проводятся контроль знаний и государ-
ственная аттестация. Функционированием блоков 1, 2, 3 завершается 
обычный цикл управления образовательной системы. На выходе систе-
мы – дипломированные специалисты.

Блоки 4 и 5 превращают обычную схему управления в самоорга-
низуемый процесс управления результативностью образовательной 
системы колледжа с обратной связью и элементами самонастройки, 
которые характеризуют образовательную систему открытого типа. Блок 
4 осуществляет сбор, анализ и сохранение информации о результатах 
образования конкретных студентов, об эффективности педагогиче-
ской деятельности преподавателей, степени выполнения миссии, целе-
вых установок и конкретных программ их реализации, разработанных 
в блоке 2, т. е. располагает необходимой информацией, позволяющей 
сравнивать желаемые и полученные результаты. В этом же блоке по-
стоянно отслеживается рынок труда, выявляя востребованные специ-
альности или отдельные направления, которые прямо влияют на конку-
рентоспособность выпускаемых специалистов.

В блоке 5 на основе полученной информации осуществляется 
сравнение желаемых и полученных фактических результатов, оцени-
вается результативность образовательной системы и, если это необ-
ходимо, производится корректировка и изменение структуры блока 
2. Особое место в предлагаемой схеме отводится блоку 5, где про-
изводятся своего рода анализ, оптимизация и самонастройка факто-
ров, влияющих на результативность образовательной системы.

Задача повышения результативности образовательной системы 
решается путем изменения структуры блока 2, включающей в себя 
цели, стратегии и конкретные программы достижения желаемых 
результатов. В данном случае профессионально-личностная модель 
выпускника выступает в роли своеобразного анализатора уровня ре-
зультативности образовательной системы.

Образовательная система колледжа самостоятельно, без внешних 
воздействий, с применением логических операций осуществляет по-
иск и выбирает такую структуру блока управления (цели, стратегии,  
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программы), при которой достигается желаемый уровень результа-
тивности ее функционирования. Предлагаемый алгоритм позволяет 
практически обеспечить успешную коммуникацию образовательной 
системы с современным рынком труда и достигать положительных ре-
зультатов.

В.А. Сопига
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СИСТЕМА  
«КОЛЛЕДЖ – УНИВЕРСИТЕТ»

Развитие системы профессионального образования в России ха-
рактеризуется усилением интеграционных процессов, отражающих 
глобальные тенденции формирования единого мирового образователь-
ного пространства.

Сегодня деловая карьера человека напрямую зависит от уровня 
его профессионализма и регулярности обновления знаний в системе 
непрерывного образования. Непрерывное образование предоставляет 
человеку возможность выбора индивидуальной образовательной тра-
ектории для осуществления карьерного роста.

Для того чтобы помочь абитуриентам сориентироваться во всем 
многообразии образовательных услуг в Уральском государственном 
лесотехническом университете (УГЛТУ), существует алгоритм, кото-
рый связывает в единую систему все имеющиеся в университете обра-
зовательные программы, начиная с довузовской подготовки и заканчи-
вая аспирантурой.

«Образование через всю жизнь» – такова концептуальная осно-
ва развития многоуровневого интегрированного образования, ориен-
тированного на удовлетворение актуальных и перспективных потреб-
ностей личности, запросов экономической, научной и духовной сфер 
общества. В этом смысле профессиональное образование выступает 
как непрерывный процесс, обусловленный необходимостью постоян-
ного совершенствования профессионализма рабочих, специалистов, 
инженеров, когда человек открывается новому опыту, проявляет спо-
собность свободно ориентироваться в сложном комплексе социальных 
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и профессиональных проблем и успешно адаптироваться к изменяю-
щимся условиям жизнедеятельности.

Содержание и технологии профессионального образования на-
правлены не только на формирование конкретных профессиональных 
знаний и умений, но и на развитие ключевых компетенций:

– инструментальные, включающие в себя в основном базовые 
общекультурные знания;

– межличностные, описывающие готовность личности к соци-
альному взаимодействию, умение работать в команде;

– системные, отражающие способность человека системно при-
менять полученные знания на практике, осуществлять исследования, 
генерировать новые идеи, адаптироваться к новым ситуациям;

– специальные, характеризующие владение предметной областью 
на определенном уровне.

В настоящее время существует возможность для формирования 
системы непрерывного профессионального образования в различных 
моделях взаимодействия среднего (полного общего), среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования – универси-
тетский комплекс, включающий в свою структуру образовательные 
учреждения (факультеты) среднего профессионального образования, 
которым и является Уральский государственный лесотехнический уни-
верситет.

Факультет среднего профессионального образования (ФСПО) 
Уральского государственного лесотехнического университета активно 
участвует в интеграционных процессах как внутри уровня СПО (го-
ризонтальная интеграция), так и между уровнями профессионально-
го образования (вертикальная интеграция средних специальных учеб-
ных заведений с высшими учебными заведениями), что также присуще 
Уральскому государственному лесотехническому университету.

Разработанные учебные планы УГЛТУ позволяют выпускникам 
колледжей, при соответствии профиля подготовки, освоить програм-
мы высшего профессионального образования (бакалавриат) за 3 года 
по очной форме обучения и 3,5 года по заочной. Это несет в себе не-
оспоримые плюсы – позволяет интегрировать, а значит, эффективнее 
использовать имеющуюся учебно-материальную базу, интеллектуаль-
ный потенциал педагогов, обогатить стратегические идеи развития 
образовательных учреждений, создать общие традиции. У педагоги-
ческих коллективов колледжей и факультетов среднего профессиональ-
ного образования появляются мощные стимулы для научного роста.
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Тесное взаимодействие колледжей и университетов дает воз-
можность пополнять контингент студентов высшего учебного заве-
дения молодежью, которая по сравнению с выпускниками школ име-
ет более высокий уровень мотивации профессионального выбора, 
лучше ориентирована в отношении будущей специальности высшего  
образования.

О.А. Терентьева
(ГАОУ СПО «Уральский радиотехнический  

колледж им. А. С. Попова», Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Войдя в сеть образовательных учреждений Свердловской области 
в 2012 году, Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 
стал активно искать формы взаимодействия с социальными партнёра-
ми в целях улучшения качества реализуемых образовательных про-
грамм. Колледж готовит специалистов по двум направлениям: в сфере 
информационных технологий и сфере радиоэлектроники. Специфика 
реализуемых образовательных программ обязывает руководство кол-
леджа все время быть в теме инноваций, обеспечивая образователь-
ный процесс необходимыми ресурсами: современным оборудованием 
и квалифицированными кадрами.

При сложившейся на сегодняшний день ситуации в профессио-
нальном образовании обеспечить учебный процесс высокотехнологич-
ным оборудованием возможно только с помощью социальных партнё-
ров. Одной из форм взаимодействия с производителями программного 
продукта и оборудования стали открытые олимпиады и конференции 
студентов по техническим средствам информатизации, проводимые 
радиоколледжем. Партнёры колледжа – компании «Компьютер 3000», 
D-Link International, Intel, Microsoft, Gigabyte, Western Digital, Adobe, 
ViewSonic, ESET, Panda, Лаборатория Касперского, Unit, TP-Link, Ра-
диоимпорт, кроме представительства в жюри, обеспечивали олимпи-
ады, конференции, круглые столы комплектующими и программным 
обеспечением. В результате такого взаимодействия с социальными пар-
тнерами на базе колледжа созданы и работают авторизованные учеб-
но-производственные центры D-link Corporation, Microsoft IT-Academy, 
лаборатория программно-аппаратных средств защиты информации, 
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системы видеонаблюдения, оснащенные высокотехнологичным обору-
дованием. Таким образом, активно сотрудничая с ведущими мировыми 
производителями программного и аппаратного обеспечения, препода-
ватели, сотрудники и студенты через авторизованные учебно-производ-
ственные центры колледжа проходят курсы дополнительного обучения.

В результате вышесказанного колледж является одним из ведущих 
профессиональных учебных заведений Свердловской области в сфере 
информационных технологий.

Оценив информационно-техническую, лабораторную базы и ка-
дровые ресурсы колледжа, руководство кафедры профессионального 
образования Института развития образования Свердловской области 
нашло возможным проводить стажировки по информационным техно-
логиям для преподавателей и мастеров производственного обучения, 
используя материально-технический и кадровый потенциал колледжа. 
Такой системный подход к использованию и управлению ресурсами 
позволяет получить желаемый результат более эффективно – путем 
снижения затрат, сокращения времени цикла подготовки педагогиче-
ских кадров, так как на одной образовательной площадке сфокусирова-
ны ресурсы, методы, материалы.

Используя возможность сетевого взаимодействия через профиль-
ный ресурсный центр информационных технологий и робототехники, 
работающий на базе колледжа, исполняя договоры о сотрудничестве 
с Институтом развития образования Свердловской области (ИРО), 
в 2012 – 2013 учебном году мы организовали и провели стажировки для 
преподавателей и мастеров производственного обучения. Реализовыва-
лись следующие программы стажировок: «Информационные техноло-
гии в образовательном процессе» и «Разработка электронных учебных 
пособий».

Организация образовательного процесса осуществлялась по схе-
ме: инвариантная часть программы реализовывалась на базе ИРО, ва-
риативная часть программы (72 % бюджета времени) реализовывалась 
на базе радиоколледжа. Стажировка проходила в форме практических 
заданий-тренингов, итоговая аттестация – в форме защиты педагогиче-
ских проектов (фото 1).

Стажировки «Информационные технологии в образовательном 
процессе», «Разработка электронных учебных пособий», являясь эле-
ментом вариативного модуля «Развитие образовательного процесса 
на основе освоения педагогом профессионального обучения совре-
менных производственных технологий» образовательной программы 
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«Подготовка педагогов УНПО и УСПО к реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов профессионального обра-
зования», безусловно, содействуют результативности и эффективности 
развития профессионального образования. В период прохождения ста-
жировки педагоги не только овладели технологическими процедурами 
современных информационных технологий, приемами работы на со-
временном оборудовании, но спроектировали способы применения 
освоенных технологий в своей практической деятельности, получили 
мотивацию к сетевому взаимодействию в системе профессионально-
го образования. Статистика выходных данных стажировки следующая: 
планируют изменить технологию обучения, применяя мультимедий-
ные технологии, 100 % слушателей; планируют прибрести новое обо-
рудование 60 %; разработать и внедрить новое учебно-методическое 
обеспечение – кейсы проектируют 40 % слушателей; готовы к распро-
странению освоенных технологий в качестве тьютора в своем образо-
вательном учреждении 60 % педагогов.

Фото 1. Итоговая аттестация стажировки «Информационные технологии  
в образовательном процессе». Комиссия и стажеры знакомятся  

с презентацией защищаемого педагогического проекта
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Система взаимодействия «кафедра профессионального образова-
ния Института развития образования – Уральский радиотехнический 
колледж им. А. С. Попова» является потенциалом развития професси-
онального образования еще и потому, что педагогический и инженер-
но-технический состав колледжа, организуя и проводя на своей базе 
стажировки, также повышает свою квалификацию в форме самообра-
зования, изучая и применяя передовой опыт производителей оборудо-
вания и программного обеспечения, интеграторов IT-решений, в форме 
консультаций с ведущими специалистами кафедры (фото 2).

Фото 2. Стажировка «Информационные технологии в образовательном  
процессе». Заведующая кафедрой профессионального образования ИРО 

М. А. Герасимова консультирует коллег

Построенная модель взаимодействия позволяет гармонизиро-
вать и интегрировать имеющиеся ресурсы и возможности, предостав-
ляет заинтересованным сторонам (ИРО – радиоколледж – слушатели) 
уверенность в устойчивости, результативности и эффективности про-
цесса профессионального образования. Понимание взаимозависи-
мостей между элементами выстроенной системы позволяет снижать 
межфункциональные барьеры, реализовывать новые механизмы со-
трудничества.
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Потенциал системы «Институт профессионального образова-
ния Свердловской области – Уральский радиотехнический колледж 
им. А. С. Попова» способствует эффективному развитию профессио-
нального образования в сложившихся социально-экономических усло-
виях современной России.

Н.В. Харлова
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  ОБУЧЕНИИ 
НА  ФАКУЛЬТЕТЕ  СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящий момент уже довольно сложно представить нашу 
жизнь без использования информационных технологий. Это вполне 
справедливо и в отношении учебного процесса, в котором без компью-
терных технологий уже не обойтись.

В федеральных государственных образовательных стандартах 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 3-го поко-
ления компетенциям в области информационно-коммуникационных 
технологий уделяется повышенное внимание. Наряду с изучением 
новых программ, ставится задача систематизировать знания в области 
информатики и информационных технологий, полученные в средней 
школе, углубить их, заложить основу для дальнейшего профессио-
нального обучения, сформировать необходимые знания и навыки ра-
боты с информационными технологиями, позволяющие использовать 
их при изучении других предметов и подготовить учащихся к буду-
щей жизни в информационном обществе. Для решения поставленной 
задачи применяются не только новые технические средства, но и но-
вые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обуче-
ния. Преподаватели различных дисциплин применяют в обучении ин-
формационные технологии, что позволяет повысить эффективность 
учебного процесса.

Повышение качества и эффективности обучения обусловлено:
– разнообразием форм представления информации;
– высокой степенью наглядности;
– организацией самостоятельной работы студентов;
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– доступностью учебных материалов в любое время, независимо 
от местоположения, при наличии сетей;

– возможностью дифференцированного подхода к работе уча-
щихся в зависимости от уровня подготовки;

– организацией оперативного контроля и помощи со стороны 
учителя.

Любой образовательный процесс требует наглядности. Сейчас 
это уже не схемы, таблицы и картинки, а усовершенствованные техни-
ческие средства передачи информации.

В настоящее время оборудовано ПК четыре аудитории для за-
нятий с применением информационных технологий на 14 рабочих 
мест каждая, и три аудитории оборудованы интерактивными доска-
ми для проведения лекционных занятий с демонстрацией видео- 
материалов.

Все компьютерные классы и аудитории с интерактивными доска-
ми объединяются локальной сетью. Это позволяет использовать сете-
вые технологии в обучении.

В компьютерных кабинетах проводятся занятия по дисциплинам 
«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Компьютерная графика», «Компьютерные сети», «Ин-
формационная безопасность» и др.

Дисциплины «Информатика» и «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» требуют освоения студентами всех 
специальностей определенного количества прикладных программ: тек-
стовых и графических редакторов, электронных таблиц, бухгалтерских 
программ, архиваторов, электронной почты, браузеров INTERNET, си-
стем обучения и тестирования знаний.

Студенты специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 
в рамках дисциплин «Компьютерные сети» и «Информационная безо-
пасность» осваивают принципы работы вычислительных сетей, а также 
изучают способы безопасной передачи данных с помощью программы 
имитационного моделирования Cisco Packet Tracer. Данная программа 
позволяет смоделировать, наглядно изобразить все процессы, происхо-
дящие внутри вычислительной сети, а также дает возможность управ-
лять ими в режиме реального времени.

Предмет «Компьютерная графика» позволяет освоить програм-
му «AutoCAD». Итогом освоения программы является выполнение 
рабочих чертежей, где в качестве объектов деталирования берется для 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
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механическое приспособление, для специальности «Технология дере-
вообработки» – деревянное изделие.

Студенты специальности «Садово-парковое и ландшафтное стро-
ительство» выполняют в программе CorelDraw проекты (планы) озеле-
нения отдельных территорий.

Компьютерные кабинеты могут быть предоставлены студентам 
для самостоятельной работы с электронной научной библиотекой уни-
верситета. Каждому студенту факультета обеспечен индивидуальный 
доступ к электронной библиотеке.

Кроме доступа к ресурсам научной библиотеки университета, 
у студентов факультета есть возможность использовать электронный 
лекционный материал и методические указания к выполнению прак-
тических работ, которые хранятся на сетевом диске сервера, находя-
щегося в сети факультета. Доступ к учебным материалам обеспечен 
с любого компьютера, находящегося в компьютерном классе.

Для текущего контроля знаний и итоговой аттестации проводит-
ся компьютерное тестирование. Системы контроля знаний применя-
ются на уроках практически всех профессиональных и специальных 
дисциплин с целью оперативного контроля знаний студента. В зави-
симости от назначения учебной дисциплины используются различ-
ные варианты контролирующих систем: тренажер, самоконтроль, те-
стирование.

Ежегодно во время зимней и летней сессий проводятся Интер-
нет-экзамены. Участие в инновационном проекте «Федеральный Ин-
тернет-экзамен: компетентностный и традиционный подходы» позво-
ляет получить внешнюю независимую оценку результатов обучения 
студентов в рамках требований ФГОС.

Таким образом, использование компьютерных мультимедиа-тех-
нологий в учебном процессе факультета СПО положительно влияет 
на мотивацию обучающихся к учебной деятельности, повышает уро-
вень их самостоятельности и активности в выборе методов решения 
стоящих перед ними задач.
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Н.А. Бусыгина
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ПРИЕМ  НА  ФАКУЛЬТЕТ  СПО –  
НА  ОБЩЕДОСТУПНОЙ  ОСНОВЕ

Прием студентов в образовательное учебное заведение является 
основополагающим непрерывным процессом в работе приемной ко-
миссии любого учебного заведения.

Ежегодно изменяются правила приема, бюджетные места рас-
пределяются между учебными заведениями в условиях открытого 
публичного конкурса в соответствии с актуальными потребностями 
региональных рынков труда. Последние 3 года в связи со сложившей-
ся демографической ситуацией – снижение рождаемости в России 
в 90-е годы – усилилась конкурентная борьба между учебными заведе-
ниями за абитуриентов. Задача работников приемных комиссий – опера-
тивно донести информацию до будущих абитуриентов и их родителей. 
Самым оперативным способом донесения информации до абитури-
ентов являются средства сети Интернет. Основные среди них – сайт 
учебного заведения, электронная почта приемной комиссии. Как пока-
зывают результаты опроса абитуриентов и родителей во время подачи 
документов в приемо-отборочную комиссию факультета, около 80 % 
из них получают информацию об учебных заведениях в сети Интернет.

Отметим то положительное в работе приемо-отборочной комис-
сии, что произошло за последние годы.

Работа приемо-отборочной комиссии факультета проводится 
на двух площадках, что позволяет привлечь большее количество аби-
туриентов.

При подаче документов в приемной комиссии, в соответствии 
с требованиями Министерства образования, вся информация об аби-
туриентах заносится в единую электронную базу данных университе-
та. В дальнейшем это позволяет отслеживать рейтинги абитуриентов 
по всем специальностям, вносить результаты вступительных экзаме-
нов, прогнозировать предзачисление, формировать приказы на зачис-
ление с учетом всех категорий абитуриентов (вне конкурса, целевое 
направление, на общих основаниях). Информация о зачисленных аби-
туриентах становится основой для работы с базой данных студентов 
университета.
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Личные дела вновь поступивших студентов сдаются в Отдел кад- 
ров университета, в момент передачи осуществляется проверка под-
линности документов об образовании.

Важным акцентом при работе с абитуриентами университета яв-
ляется непрерывность образования, которая реализуется в цепи шко-
ла – СПО – ВПО. Родители абитуриентов отдают преимущество специ-
альностям, участвующим в реализации такой связи.

Высокий уровень проведения Дней открытых дверей в универси-
тете играет большую роль в привлечении абитуриентов.

Распространение рекламной информации осуществляется сила-
ми различных структур университета, что позволяет увеличить охват  
аудитории.

Увеличилось количество абитуриентов, так как университет про-
водит большую работу по привлечению абитуриентов из регионов Рос-
сии, Казахстана, большое количество мастер–классов для школьников, 
в проведении которых участвует и наш факультет.

Набор на факультет СПО впервые в 2013 году проводился в со-
ответствии с Приказом Минобрнауки России от 28.01.2013 № 50 
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образо-
вательным программам среднего профессионального образования 
на 2013/14 учебный год» на общедоступной основе (без ЕГЭ и вступи-
тельных испытаний), за исключением специальности «Садово-парко-
вое и ландшафтное строительство».

Контрольные цифры приема на факультет СПО выполнены в пол-
ном объеме. Самый высокий конкурс на очном отделении по специаль-
ности «Землеустройство» – 4,6 человек на место. На заочном отделе-
нии самый высокий конкурс – 2,4 человек на место на специальности 
«Технология деревообработки».

М.Ю. Андреева
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  НА  ФАКУЛЬТЕТЕ  
СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня проблемы воспитания вышли на одно из ведущих мест 
в сознании граждан России наряду с вопросами экономического, по-
литического и социального развития страны, обеспечения ее наци-



301

ональной безопасности. Воспитательная работа – это часть учеб-
но-воспитательного процесса вуза, направленная на реализацию задач 
формирования и развития культуры личности будущих специалистов.

Цель воспитательной работы – обеспечение саморазвития, само-
совершенствования и самореализации личности студента в образова-
тельном пространстве университета на основе актуализации духовно- 
нравственных, интеллектуальных, культурных ценностей, в проекции 
на выполнение активной гражданской роли, обеспечение конкуренто-
способности на рынке труда и понимание недопустимости нарушения 
правил и норм делового оборота в профессиональной деятельности.

Объект воспитательной работы – это студенты учебных групп 
всех курсов очного обучения.

Основные задачи воспитательной работы [1]:
– формирование у студентов отношения к учебе как к професси-

ональному труду;
– всестороннее развитие человеческих и профессиональных ка-

честв будущих специалистов, постоянное стимулирование посильной 
для студентов творческой деятельности;

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном, нравственном и физическом развитии путем получения 
классического университетского образования – высшего уровня воспи-
танности и образованности;

– формирование у студентов гражданской позиции, уважения 
к закону, социальной активности и ответственности, потребности к тру-
ду и жизни в условиях современной цивилизации и демократического 
общества;

– формирование у студентов профессиональной позиции и этики, 
осознания общественной миссии своей профессии, ответственности 
специалиста за результаты и последствия своих действий, професси-
онально значимых качеств личности и профессиональной корпоратив-
ности;

– формирование у студентов значимых качеств и свойств лично-
сти семьянина и гражданина.

На факультете ежегодно составляются и утверждаются планы 
воспитательной работы, документы, регламентирующие воспита-
тельную работу. На педагогическом совете ежемесячно обсуждаются 
проведенные культурно-массовые мероприятия, результаты оценива-
ются по итогам. Решаются вопросы по организации очередных меро-
приятий.
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Ответственный за реализацию воспитательной функции на фа-
культете педагог-организатор организует и контролирует работу через 
старост и культоргов групп, классных руководителей. Студенты наше-
го факультета входят в состав профсоюзной организации студентов 
и аспирантов УГЛТУ, активно участвуют в университетских меропри-
ятиях. Материально-технической базой для внеучебной работы со сту-
дентами служат аудитории факультета, зал заседаний, мультимедийный 
класс, ДК УГЛТУ.

Составной частью воспитательного процесса в университете яв-
ляется работа в общежитиях. Классные руководители групп посещают 
общежитие по графику, проводят воспитательную работу, знакомятся 
с личными делами студентов, проживающих в общежитии, выясняют 
их проблемы и интересы. В общежитиях установлен контроль за со-
блюдением правил внутреннего распорядка, а также санитарно-быто-
вых условий. Регулярно проводятся рейды проверки, беседы со сту- 
дентами в общежитии.

Приоритетными направлениями на факультете СПО являются 
нравственное, эстетическое, патриотическое и трудовое воспитание, 
а также развитие творческих способностей. Важное место отводится 
культурно-массовой и творческой деятельности студентов, способству-
ющей приобретению положительных качеств, формированию характе-
ра, раскрытию талантов и креативных возможностей личности студен-
тов [2].

Наиболее значимыми мероприятиями, которые проводятся еже-
годно, являются смотр художественной самодеятельности среди сту-
дентов первых курсов, участие в «Дне первокурсника», проведение 
«Дня учителя», выставка художественного творчества, проведение ро-
дительского собрания, участие в конкурсе «А ну-ка, девушки!», уча-
стие в конкурсе «Мисс и Мистер УГЛТУ 2014».

Традиционным мероприятием стало празднование Дня работника 
лесного хозяйства. Студенты участвуют в эстафете по лесному много-
борью в Парке лесоводов России, приобщаясь к корпоративному духу 
Лесотехнического университета.

Особо хочется обратить внимание на патриотическое воспитание, 
в рамках которого проводятся встречи с ветеранами ВОВ, тематические 
классные часы, посвященные «Дню защитника Отечества» и «Дню по-
беды», традиционное чтение стихов, просмотр и обсуждение фильма, 
исполнение военных песен. В феврале проводится «Неделя мужества». 
Проходят встречи, на которые приглашаются студенты, отслужившие 
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в рядах Российской Армии. Постоянным стало посещение музея памя-
ти воинов-интернационалистов «Шурави».

Таким образом, организация воспитательной работы направлена 
на формирование социально успешной личности и подготовку специа-
листа, способного быть лидером, работать в команде, действовать и по-
беждать в условиях конкурентной среды [3].
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В.В. Сергеев
(ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет»)

ПОДГОТОВКА  СПЕЦИАЛИСТОВ  В  РАМКАХ   
РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС  СПО  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ

Модернизация отечественного образования обусловлена измене-
нием всех сфер жизни человека в современном мире. На систему про-
фессионального образования в настоящее время существенное влияние 
оказывают научно-технический прогресс и преобразования, проис-
ходящие в экономике и общественной жизни. Интенсивное развитие 
техники, технологий, в том числе информационных и нанотехнологий, 
привели к увеличению значимости формирования фундаментальных 
естественнонаучных знаний при обучении специалистов.

Потребность общества в специалистах средней квалификации вы-
звана процессами становления новой экономики и производства. Эти 
процессы повлияли и на изменение требований, предъявляемых обще-
ством к качеству профессионального обучения. В связи с этим созда-
ются предпосылки совершенствования содержания образовательных 
программ, организации учебного процесса, технологий обучения и др. 
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Один из подходов, продиктованный необходимостью преобразований 
в проектировании методической системы обучения, связан с примене-
нием инновационных образовательных технологий.

В сфере образования инновацией можно считать изменения и но-
вовведения в содержании и технологии обучения и воспитания с целью 
повышения их эффективности. Инновационной деятельностью в сфе-
ре образования может являться, например, создание мультимедийных 
курсов лекций, электронных учебников и т. д. Инновации в профессио-
нальном образовании на всех уровнях должны:

– обладать новизной;
– удовлетворять рыночному спросу;
– приносить прибыль производителю услуг;
– качественно изменять и улучшать процесс обучения.
В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере 

образования формируется новая, современная образовательная систе-
ма. Она представляет собой глобальную систему открытого, гибкого, 
индивидуализированного, созидающего знания, непрерывного обуче-
ния человека в течение всей жизни. При выборе образовательных тех-
нологий наиболее эффективным является модульно-компетентност-
ный подход в среднем профессиональном образовании, при котором 
необходимо стремиться к взаимодополнению различных методик, си-
нергетическому эффекту их взаимодействия. Как показывает практика, 
совмещение различных приемов способствует лучшему усваиванию 
учебного материала [1].

Определяющим аспектом при реформировании образования яв-
ляется вопрос подготовки высококвалифицированного специалиста 
среднего профессионального образования (СПО). Одним из решений 
данного вопроса стало внедрение федеральных государственных стан-
дартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) нового 
поколения. Принципиальное отличие новых стандартов в том, что в их 
основу положены не предметные, а ценностные ориентиры. Под обу-
чением, основанным на компетенциях, понимается обучение, которое 
строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, 
типов поведения и отношений, необходимых для конкретной трудовой 
деятельности (профессии). Ориентация на результаты, значимые для 
сферы труда, является ключевым принципом данного типа обучения. 
Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реали-
зуется в форме модульных программ, которые требуют серьёзного ме-
тодического обеспечения.
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Именно модуль как новая структурная единица занимает централь-
ное место в содержании профессионального образования, поскольку 
требования к результатам обучения формулируются как перечень ви-
дов профессиональной деятельности и соответствующих профессио-
нальных компетенций. Выпускник в ходе обучения должен прежде все-
го приобрести практический опыт, который опирается на комплексно 
осваиваемые знания, умения и навыки. Каждый модуль может осваи-
ваться независимо, а их совокупность позволит достичь итоговой ком-
петентности в профессиональной сфере [2].

Перестройка учебного процесса на принципах модульности пред-
полагает:

– предварительное глубокое междисциплинарное исследование 
содержания существующих образовательных программ с целью ис-
ключения дублирующих фрагментов из учебных дисциплин;

– установление возможных образовательных траекторий в рам-
ках профессионального модуля;

– разработку системы реализации профессиональных модулей, 
которая потребует качественного обновления материально-техниче-
ской, информационно-библиотечной базы учебного заведения;

– повышение квалификации педагогического коллектива в во-
просах реализации модульного подхода к обучению;

– ведение административно-управленческой деятельности на но-
вых принципах, отвечающих современной перестройке учебного про-
цесса.

Центральным моментом в работе по внедрению в образователь-
ный процесс модульной технологии компетентностного подхода явля-
ются такие формы организации учебной деятельности, в основе кото-
рых лежит самостоятельность и ответственность за результаты труда 
самих обучающихся. Следовательно, происходит смещение односто-
ронней активности преподавателя на активность, самостоятельность 
и ответственность обучающегося. Преподаватель при этом выступает 
в роли организатора учебного процесса, действуя скорее как руково-
дитель и партнёр, чем как источник готовых знаний и директив для 
студентов. Модульная система обучения дает преподавателю свободу 
и гибкость в выборе форм и методов обучения, позволяет снизить за-
траты времени на практическую подготовку.

Таким образом, модуль как целевой функциональный узел про-
граммы профессиональной подготовки специалистов СПО характе-
ризуется законченностью, самостоятельностью, комплексностью. 
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Введение профессиональных модулей в ФГОС призвано объединить 
содержательные, организационные, методические и технологические 
компоненты профессионального обучения, обеспечить структурную 
связанность всего образовательного комплекса, совместить в одной 
организационно-методической структуре дидактические цели, мето-
дическое руководство и систему контроля. Всё это позволит оптими-
зировать воспитательно-образовательный процесс, повысить качество 
профессиональной подготовки студентов учреждений СПО.
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НЕФОРМАЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ 
В  УРАЛЬСКОМ  РАДИОТЕХНИЧЕСКОМ  КОЛЛЕДЖЕ 

им. А. С. ПОПОВА

Современные студенты не похожи на тех, что были еще десять 
лет назад. Они, по мнению большинства преподавателей, ленивы, 
не умеют слушать, но свободны, быстрее постигают суть явления 
и приспосабливаются к изменениям. Основой подготовки специ-
алистов в сфере информационно-коммуникационных технологий 
в Уральском радиотехническом колледже им. А. С. Попова считается 
формирование у студентов умения самостоятельно искать, анализиро-
вать и интерпретировать информацию, превращать ее в новое знание, 
а это – фундамент успешной самореализации. Любая профессиональ-
ная образовательная организация заинтересована в выпуске специа-



307

листов мобильных, конкурентоспособных, поэтому и возрастает роль 
неформального дополнительного образования, осознанного, интерес-
ного для ребят.

Многие студенты колледжа, понимая, что корочка диплома 
не всегда является пропуском в престижную компанию, где предлага-
ется интересная и творческая работа с достойной зарплатой, начинают 
заниматься в технических кружках, посещать дополнительные курсы 
авторизованных учебно-производственных центров D-link Corporation, 
Microsoft IT-Academy и ТР-link, созданных в колледже.

Обучение происходит параллельно с освоением основной профес-
сиональной образовательной программы по выбранной специальности. 
После прохождения дополнительного обучающего курса и независи-
мого квалификационного испытания студенты получают сертифика-
ты, подтверждающие качество их умений в конкретной области ком-
пьютерной деятельности, причем оценка знаний и умений объективна, 
поскольку сделана сторонней организацией, а не преподавателями  
колледжа.

Компании-партнеры Уральского радиотехнического колледжа 
им. А. С. Попова – D-link Corporation, Microsoft, ESET, ТР-link, Western 
Digital и др.– обеспечивают техническую и лабораторную базу заня-
тий, иногда и методическую составляющую образовательного процес-
са, разрабатывают и проводят тестирование, выдают сертификаты.
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Колледж выступает в роли связующего звена между студентами 
и партнерами: помогает освоить курс, выводит на сертификацию, со-
провождая процесс обучения, тестирования и сертификации.

Сертификаты компаний служат дополнением к диплому, что зна-
чительно повышает конкурентоспособность выпускников на рынке 
труда. Кроме визуального доказательства отношения к «компьютер-
ной» профессии, сертификаты повышают возможности карьерного ро-
ста в области сетевых информационных технологий и являются сви-
детельством готовности будущих специалистов получать образование 
в течение всей жизни. Студенты 3–4 курсов, выходя на производствен-
ную практику, имеют несколько сертификатов, подтверждающих ква-
лификацию, что является важнейшим показателем для работодателя, 
так как качество знаний и умений студента оценил потребитель, та-
кой же работодатель.

Студенты-выпускники колледжа, получившие сертификаты веду-
щих мировых производителей компьютерной техники и программного 
обеспечения, легче встраиваются в меняющиеся требования рынка тру-
да. Например, выпускник колледжа 2012-го года, имеющий в дипломе 
немало оценок «удовлетворительно» (оценки формального образова-
ния), но представивший на собеседовании с работодателем портфо-
лио из десятка квалификационных сертификатов компаний-вендеров  
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(оценки неформального образования), получил место специалиста 
по защите информации с достойной зарплатой в службе безопасности 
крупного банка и сегодня успешно трудится.

По нашему мнению, организация неформального обучения, про-
цесс сертификации квалификаций формируют прозрачную и взаимовы-
годную модель государственного и частного инвестирования в среднее 
профессиональное образование, повышают уровень мобильности как 
профессиональных образовательных учреждений, так и их выпускников.

А.Г. Уймин
(ГАОУ СПО «Уральский радиотехнический колледж  

им. А.С. Попова, Екатеринбург)

ПРИМЕНЕНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  СПО  
ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  ТЕХНИЧЕСКИХ  ОЛИМПИАД

Тезисы являются частным мнением автора.
В современных СМИ систематически говорят о проблемах 

образования и о том, как они героически решаются. Мне хотелось 
бы обозначить свое видение проблем и перспектив подготовки  
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и проведения технических олимпиад для студентов, обучающих-
ся в средних специальных учебных заведениях. Значение работы 
с одарёнными студентами в области информационных технологий 
трудно переоценить в связи с острой потребностью производства, ма-
лого и среднего бизнеса в высококвалифицированных технических 
кадрах. Эффективными формами работы с одарёнными студентами 
являются конкурсы профессионального мастерства, олимпиады, на-
учно-технические конференции.

Олимпиада как форма учебного процесса способствует подъёму 
интеллектуального уровня всех участников: студентов, педагогов, пар-
тнеров. Это особенно важно в настоящее время, когда настолько воз-
рос спрос на творчески развитых, всесторонне образованных специа-
листов [1]. В классических методиках проведения олимпиад выделяют 
четыре их функции: стимулирующую, обучающую, контролирующую 
и представительскую, но необходимо учитывать и тенденции современ-
ного рынка труда [2]. В условиях рыночной экономики каждый при-
ступающий к работе гражданин, чтобы занять достойную его подго-
товки и способностей «нишу» в жизни, должен проявлять активность, 
настойчивость, способность вступать в условия соревнования, решать 
нестандартные задачи, приходить в различных ситуациях к оригиналь-
ным собственным решениям. Сегодня работодатель нацелен в первую 
очередь на результативность труда. И преимущество получают студен-
ты, нацеленные на успех, готовые и умеющие бороться. В настоящее 
время можно говорить о новой (пятой) функции профильных олимпи-
ад. Суть её в том, что олимпиады способствуют подготовке студентов 
к современной жизни в условиях рыночной экономики, к условиям 
конкуренции. Эта функция олимпиад является весьма важной, поэтому 
её целесообразно рассматривать как самостоятельную, несмотря на то, 
что она связана с другими четырьмя функциями. Условно можно на-
звать эту функцию адаптационной, если на первое место в ней ставить 
задачу помочь студентам приспособиться к сложным динамичным вза-
имодействиям в процессе обучения в вузе и в будущей профессиональ-
ной деятельности.

Однако методика проведения профильных олимпиад на сего- 
дняшний день не сформирована. Такие олимпиады проводятся редко 
и не имеют повсеместного распространения ввиду высоких матери-
ально-технических затрат на их организацию и проведение, сложности 
подготовки практикоориентированных заданий, нацеленных на про-
верку профессиональных компетенций, ориентации олимпиад на ин-
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женерные кадры, а не на техников, сложности привлечения партнеров 
(под партнерами будем понимать ведущих в данной отрасли произво-
дителей и интеграторов IT-решений).

На протяжении последних лет нами разрабатывается и апробиру-
ется методика проведения профильных олимпиад на базе Уральского 
радиотехнического колледжа им. А.С. Попова. При анализе стандартов 
специальностей, требований работодателей мы не только определили 
наиболее востребованные тематики олимпиад, но также расширили 
группы специальностей до 230000, 090000, 210000, 050000, на которых 
ориентированы олимпиадные задания.

В настоящее время на базе колледжа организационным комите-
том, руководителем которого является автор настоящей статьи, еже-
годно проводятся две  крупные олимпиады: открытая олимпиада по 
«Техническим средствам информатизации» и Международная олимпи-
ада профессионального мастерства обучающихся в учреждениях ВПО 
и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» памяти препо-
давателя колледжа Аверина Владимира Григорьевича.

Проблемы олимпиадного движения в Екатеринбурге и во всем 
УрФО перечислены ниже.

1. Для кого проводятся олимпиады? Ответ прост: для лучших сту-
дентов высшей школы. Конкурировать студентам СПО с ними очень 
сложно, так как у СПО нет той теоретической подготовки, которую тре-
бует, например, олимпиада «IT-Планета», и той материально-техниче-
ской базы, которую требует движение «WorldSkills». 

2. А есть ли альтернатива? Уже второй год, как сложилась ин-
тересная ситуация. В среде профессионального образования актив-
но пропагандируется олимпиада WorldSkills, которая является до-
статочно интересным мероприятием, но ее цели и задачи не всегда 
совпадают с возможностями и задачами СПО. Сложно соревноваться 
студентам с уже работающими профессионалами, а ведь именно на 
таких и рассчитан этот конкурс. Сложно выйти на взаимовыгодное 
сотрудничество, когда представитель Европейского фонда образо-
вания Петри Лемпинен, отвечая на вопрос «Интересны ли зарубеж-
ным партнерам российские олимпиадные движения, участие в наших  
отечественных олимпиадах и есть ли потребность в двухстороннем 
обмене опытом?», дает четкий и однозначный ответ: «Нет. Европей-
скому фонду образования интересна передача своего опыта, интегра-
ция своих методик и отбор наших специалистов для своих нужд». Это 
было в рамках сессии вопросов и ответов на семинаре, проводимом 
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Региональным ресурсным центром профессионального образования 
Свердловской области 11–12 февраля 2013 г. в Екатеринбурге по теме 
«Международное сотрудничество в области профессионального об-
разования». 

3. О партнёрстве: в последний год очень модным стал термин «го-
сударственно-частное партнерство», но для партнерства необходимы 
как минимум две стороны. И если при подготовке и проведении олим-
пиад бизнес уже готов вкладываться, то вложений от государства мне 
пока увидеть не удалось. 

4. В чем мотивация организаторов? Интерес и больше ничего. 
Спасибо руководству, которое поддерживает начинания и иногда поощ-
ряет их. Но в большинстве случаев для организаторов это стоит огром-
ных временных, эмоциональных и физических затрат.

Что дальше? При достижении определенной планки всегда воз-
никает вопрос: а имеет ли смысл двигаться дальше? Сегодня мы на 
перепутье. С одной стороны, есть большое количество наработок, есть 
опыт организации и проведения. Налажены взаимоотношения с бизне-
сом, который готов вкладываться и готов развивать олимпиады. Есть 
контакты с учебными заведениями. С другой стороны, мы не видим 
поддержки или даже заинтересованности от государства, нет возмож-
ности конкурировать с насаждаемыми сверху олимпиадами.
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