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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

Александров А.Ю., Поверинов И.Е., Ник олаев Е.Л. О работе с иностранными обучающимися в чувашском госуниверситете 

О РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

В ЧУВАШСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ 

 

А.Ю. Александров, И.Е. Поверинов, Е.Л. Николаев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,  

г. Чебоксары, Россия 

 

Ключевые слова: экспорт российского образования, международная 

деятельность вуза, иностранные студенты, адаптация первокурсников. 

 

Протоколом заседания Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приори-

тетным проектам от 30 мая 2017 г. № 6 утверждён паспорт при-

оритетного проекта «Развитие экспортного потенциала россий-

ской системы образования». Включение приоритетного проекта 

по экспорту российского образования в портфель Правительства 

Российской Федерации демонстрирует важность задач по по-

вышению конкурентоспособности российского образования на 

международном рынке образовательных услуг. Срок реализации 

проекта – с мая 2017 по ноябрь 2025 г. Цель проекта – повыше-

ние привлекательности и конкурентоспособности российского 

образования на международном рынке образовательных услуг в 

целях увеличения доли несырьевого экспорта Российской Феде-

рации. За эти годы численность иностранных обучающихся 

должна возрасти в три раза [5]. 

В марте 2018 г. Президент В.В. Путин в своём Послании Фе-

деральному Собранию, особо отметив работу вузов с иностран-

ными студентами, призвал создать максимально удобные, при-

влекательные условия для того, чтобы талантливая молодёжь из 

других стран приезжала учиться в наши университеты [4].  

В Чувашском государственном университете работа в этом 

направлении проводится не первый год и уже имеется опреде-

лённый положительный опыт [3]. Рост численности иностран-

ных студентов в университете происходит постепенно, на про-

тяжении последних 5–6 лет. В настоящее время в ЧГУ по всем 
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формам обучения на бюджетной и контрактной основах обуча-

ется около полутора тысячи иностранных студентов. Образова-

ние в ЧГУ становится все более привлекательным для граждан 

многих стран. Так, если 6 лет назад приезжали представители 

менее чем из 20 государств, то по состоянию на начало 2018 г. – 

это уже граждане 50 стран. 

Если посмотреть на географию стран, которые представляют 

иностранные обучающиеся, – это, прежде всего, страны СНГ 

(Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан), страны 

Ближнего Востока (Египет, Ирак) и Индия. Это те страны, в ко-

торых традиционно высок авторитет российского образования. 

Говоря об образовательных приоритетах иностранных сту-

дентов, стоит отметить, что наибольший интерес у них вызывают 

медицинские специальности и фармация (более 75% обучающих-

ся). Менее востребованы гуманитарные и технические направле-

ния, экономика и право. Значительную долю составляют обу-

чающиеся на подготовительном отделении – большинство из них 

также планирует в будущем изучать медицину.  

С целью дальнейшей активизации работы в данном направ-

лении и придания ей системного характера, в 2017 г. было соз-

дано специализированное структурное подразделение – управ-

ление международной деятельности, которое координирует ме-

ждународную деятельность вуза на интегральном уровне. 

В обеспечении образовательного процесса иностранных обу-

чающихся важную роль играют отдел международного образо-

вания и организационно-визовый сектор, специалисты которых 

участвуют в решении множества, в том числе и повседневных 

проблем иностранных студентов. Кроме того, на отдельных фа-

культетах введены должности заместителей деканов по работе с 

иностранными обучающимися, которые взаимодействуют со 

студентами-иностранцами как в учебной, так и во внеучебной 

сферах образовательного процесса. 

Так, только за 2017/2018 учебный год были подготовлены 

пять приказов и распоряжений по работе с иностранными граж-

данами, направленные на усиление организационных мероприя-

тий по их учёту и контролю, совершенствованию образователь-

ной деятельности. Ежеквартально составляются графики прове-

дения комплексных проверок по месту проживания иностран-
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ных граждан. Еженедельно сотрудниками университета прово-

дятся проверки иностранных обучающихся в общежитиях. 
В рамках совершенствования работы с иностранными обу-

чающимися на служебном портале ЧГУ существует информа-
ционно-аналитическая система учёта иностранных обучающих-
ся (апрель 2018 г.); организована служба круглосуточного дос-
тупа для иностранных обучающихся по вопросам миграционно-
го учёта и безопасности по модели «Телефон доверия» (март 
2018 г.); внедрена система повышения правовой грамотности 
иностранных обучающихся – проведены обучающие курсы для 
сотрудников управления и семинары для самих иностранных 
обучающихся (май 2018 г.). 

В декабре 2017 г. университетом совместно с филиалом 
ФГУП «ПВС» МВД России, сотрудниками Управления по во-
просам миграции МВД для представителей одиннадцати обра-
зовательных учреждений Чувашии проведён межвузовский се-
минар на тему «Актуальные вопросы правового положения ино-
странных граждан, обучающихся в образовательных организа-
циях в Чувашской Республике». В рамках семинара участники 
обсудили ряд тем, касающихся пребывания в Российской Феде-
рации иностранных студентов, осуществления ими трудовой 
деятельности. Сторонами было принято решение об активиза-
ции дальнейшей совместной работы в сфере миграции. 

Продуктивно строится работа университета с посольствами 
и консульствами иностранных государств. Так, в течение перво-
го полугодия 2018 г. прошли встречи иностранных студентов и 
работников университета с представителями посольств Респуб-
лики Туркменистан, Государства Палестина, Китайской Народ-
ной Республики и Республики Судан. 

Сотрудники университета регулярно выезжают в другие ву-
зы, в том числе зарубежные, и принимают гостей из других вузов. 
Контакты с коллегами из Саранска, Йошкар-Олы, Казани, Наль-
чика, участие в совместных мероприятиях, выезд в вузы Белорус-
сии позволяет активно внедрять и творчески перерабатывать 
опыт коллег и развивать сотрудничество в других сферах образо-
вательной деятельности. 

С 2017 г. в университете реализуется Программа адаптации 
первокурсников, полноправными участниками которой являют-
ся иностранные студенты. Цель Программы – оптимизация про-
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цесса адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе. 
В ходе диагностики выявляются студенты, имеющие индивиду-
альные трудности адаптации. С учетом полученных данных на 
каждом факультете в группах реализуется комплекс мер по пси-
хологической, социальной, дидактической и профессиональной 
адаптации первокурсников [2]. 

Активную работу по привлечению иностранных граждан 
к общественной, культурной и спортивной жизни проводит 
Студенческий совет университета и Совет иностранных обу-
чающихся. Иностранные обучающиеся активно принимают уча-
стие в волонтёрской деятельности университета и Чувашской 
Республики [1]. 

В частности, 26 апреля 2018 г. во Дворце культуры ЧГУ 
прошёл фестиваль дружбы народов «Ритмы мира», в котором 
участвовали более 100 иностранных обучающихся из 15 стран 
мира. Фестиваль стал продолжением социального проекта «Диа-
лог языков и культур», который имеет целью не только развитие 
международного сотрудничества в Чувашской Республике, но и 
помощь в социальной адаптации иностранным обучающимся. 

Иностранные обучающиеся активно участвуют в научно-
практических конференциях, проводимых в университете, 
олимпиадах. Так, в апреле 2018 г. на медицинском факультете 
прошла II Межвузовская олимпиада по анатомии человека среди 
студентов и школьников. Иностранные обучающиеся универси-
тета также стали призёрами этой олимпиады.  

В апреле 2018 г. состоялось награждение отличников меж-
дународной акции «Тотальный диктант», в которой участвовали 
140 иностранцев, в основном это студенты (в прошлом году на 
диктант пришли только 60 студентов-иностранцев). Победите-
лями диктанта в 2018 году стали 19 человек. 

На наш взгляд, приоритетный проект «Развитие экспортно-
го потенциала российской системы образования» стоит рас-
сматривать органами власти регионов в качестве одного из стра-
тегических направлений социально-экономического развития. 
С учётом более чем четвертьвекового опыта Чувашского госу-
дарственного университета имени И.Н. Ульянова по работе с 
иностранными студентами можно рекомендовать его к внедре-
нию в других образовательных учреждениях региона.  
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г. Чебоксары, Россия 

 

Ключевые слова: образовательная среда, цветовой тест отноше-

ний, студенты-медики. 

 

При традиционном опросе результаты, полученные с помо-

щью различных методик (тестов, опросников), зачастую оказы-

ваются искаженными теми или иными моментами («частично 

неосознаваемыми компонентами отношений, которые минуют 

защитные механизмы вербальной системы сознания» [1]). Чрез-

вычайно субъективными и вариабельными они оказываются и 

при анкетировании студентов по различным аспектам учебного 

процесса [4, 5]. Ранее нами был апробирован цвето-ассоциатив-

ный эксперимент, лишенный указанных недостатков, с помо-

щью которого оценивались факторы, связанные с учебой в ме-

дицинском вузе и бытовыми условиями. Удалось установить 

положительные и отрицательные воспринимаемые студентами 

события, интерес к клиническим дисциплинам, включая психи-

атрию [3]. Однако оценки преподавание психиатрии и организа-
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ция учебного процесса на кафедре с помощью этого инструмен-

та не проводились. 

Опрошено 220 студентов (40 юношей и 180 девушек) 

IV курса медицинского факультета Чувашского госуниверсите-

та. По специальности «Лечебное дело учились 172 чел., «Педи-

атрия» – 48. Использовался краткий вариант цветового теста 

отношений [1], результаты которого подтвердились (цветовые 

ассоциации соответствовали эмоциональным значением от 86 до 

95,8% случаев) на достаточно высоком уровне достоверно-

сти [3]. От опрашиваемого требовался подобрать к каждому по-

нятию какой-нибудь один подходящий цвет (желтый, красный, 

синий, зеленый, фиолетовый, коричневый, серый, черный). Спи-

сок включал 20 понятий: психиатрия, практические занятия, 

лекции, тесты для проверки знаний, задачи, учебник, «методич-

ки» кафедры, тетрадь для подготовки к экзамену (самостоятель-

ной работы), преподаватели кафедры, учебные комнаты, сайт, 

стенды, больной с психическими расстройствами (демонстри-

руемый на занятиях преподавателем, курируемый студентом для 

написания истории болезни), психиатрическая больница (нарко-

логический диспансер), отделение, медицинский персонал ле-

чебного учреждения, зачет, история болезни. Результаты обра-

ботаны с помощью корреляционного анализа. 

Опрос показал позитивные отношения (желтый, красный, 

синий, зеленый цвета) студентов ко всем без исключения ком-

понентам учебного процесса, задействованным при преподава-

нии психиатрии на уровне от 50,5 до 94,8%. Наивысшие показа-

тели получили преподаватели кафедры – 89,5% (от 87,1 до 

94,8%), наименьшие – учебные комнаты (50,5%) и психиатриче-

ская больница (50,9%). Психиатрия как учебная дисциплина по-

зитивно оценивалась 78,5% респондентов, что свидетельствует 

о неподдельном интересе к данной врачебной специальности 

у студентов; оценки по лекциям соответственно составили – 

67,9% положительных ответов, практическим занятиям – от 

68 до 78%, сайт кафедры – 80,8%, учебник – 80,8%, методиче-

ские указания – 77,6%, рабочая тетрадь – 67,6%, стенды кафед-

ры – 64,8%. Существенно хуже оказались оценки по клиниче-

ским задачам (66,2%), тестам (57,5%), зачету и истории болезни 

(по 55,3%), демонстрируемым (курируемым) на занятиях боль-
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ных с психическими расстройствами (от 57,1 до 64,8%). Это 

можно объяснить учетом успеваемости, выставлением оценок за 

демонстрируемые знания и выполненные контрольные работы. 

Описанное выше подтверждается достоверными корреля-

циями. В частности, оценки по психиатрии связаны с качеством 

читаемых лекций, практическими занятиями, стендами кафед-

ры, историей болезни. Восприятие занятий во многом зависит от 

квалификации преподавателя, демонстрации больных по теме 

занятия, подбор и распределение их для курации среди студен-

тов. Отношение к тестовым заданиям, коррелирует с темой за-

нятия, рабочей тетрадью для самостоятельной работы, задачи – 

с зачетом и историей болезни. Учащиеся лучше контактировали 

с больными в наркологическом диспансере и хуже – в психиат-

рической больнице. Соответственно эмоциональные оценки пе-

реносились на отделения этих медицинских организаций и ра-

ботающий там персонал. Каких-либо значимых и интересных 

закономерностей с учетом пола и специальности респондентов 

выявлено не было. 

Наша предыдущая работа, выполненная с помощью опрос-

ника DREEM, по удовлетворенности студентов преподаванием 

психиатрии и наркологии показала, что 43,8% оценивали на 

«отлично» состояние образовательной среды кафедры, 54,7% – 

на «хорошо»; 1,5% – указали проблемы без выставления не-

удовлетворительных оценок [4]. Проведенное исследование 

лишнее доказательство в удовлетворенности студентов предос-

тавляемыми образовательными услугами. Оценки ухудшались 

при повышении требовательности преподавателей, проведении 

контроля знаний студентов (тесты, задания, решение задач), за-

четов, экзаменов и контрольных работ. 

Таким образом, получено еще одно доказательство в пользу 

использования цветового теста отношений для оценки психоло-

гической среды структурного подразделения вуза. Выявленные 

оценки указывают на удовлетворенность студентов организаци-

ей учебного процесса на конкретной кафедре и условиями обу-

чения на различных клинических базах. Результаты описанной 

методики во многом совпадают с традиционным опросом [2, 4], 

что подтверждает достоверность выявленных закономерностей. 
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Подготовка бакалавров для отрасли по информационным 

технологиям предполагает их трудоустройство в организациях с 

применением автоматизированной обработки данных. От таких 

бакалавров работодатели ожидают соответствующих компетен-

ций, которые включают в себя знания, умения и навыки (ЗУН), 

полученные при изучении учебных дисциплин. Методика ос-

воения дисциплин в настоящее время основана на компетентно-

стном подходе [1]. 

Работодатели выдвигают наиболее актуальные требования 

к ЗУН бакалавров, называемые профессиональными запроса-

ми [2], которые часто дополняют указываемые в стандартах выс-

шего образования. Таким образом, подготовка студентов имеет 

много входных факторов и ряд результатов. В настоящей статье 

рассмотрим только ЗУН, относящиеся к обработке статических 

данных, т.е. находящейся во внешней памяти (файловой системе). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28138232
https://elibrary.ru/item.asp?id=28138232
https://elibrary.ru/item.asp?id=28138103
https://elibrary.ru/item.asp?id=28138103
https://elibrary.ru/item.asp?id=22256764
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341030
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341030
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341030&selid=22256764
https://elibrary.ru/item.asp?id=26492222
https://elibrary.ru/item.asp?id=26492222
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597541
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597541&selid=26492222
http://elibrary.ru/item.asp?id=24982186
http://elibrary.ru/item.asp?id=24982186
http://elibrary.ru/item.asp?id=24982186
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1522706
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1522706&selid=24982186
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Цель работы – систематизация ЗУН, получаемых студента-

ми при формирования у них компетенций по обработке статиче-

ской информации. 

Решаемые задачи: анализ требований к указанным ЗУН; 

систематизация рассматриваемых ЗУН. 

Как можно заключить из текстов компетенций образова-

тельных стандартов, ЗУН, связанные с обработкой данных или 

информации, разработкой программных средств или с базами 

данных, ожидаются в первую очередь от тех бакалавров, кото-

рые обучены по основным образовательным программам по 

группам направлений [3], приведенным в табл. 1. Также эти 

компетенции формируются у студентов, обучающихся по на-

правлению «Приборостроение» [4]. 
 

Таблица 1 
 

Шифр направления Наименование 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информа-

ционные технологии 

02.03.03 Математическое обеспечение и администри-

рование информационных систем 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная безопасность 

27.03.03 Системный анализ и управление 

27.03.04 Управление в технических системах 

 

Для примера проанализированы рабочие программы дисци-

плин по направлению 09.03.03. Для приобретения рассматри-

ваемых компетенций студенты данного направления обучаются 

дисциплинам, перечисленным в табл. 2, где приводятся также 

соответствующие формируемые ЗУН. 

Конкретные ЗУН как результат изучаемых тем и их группы 

приведены в табл. 3. Часть из них подробнее рассмотрена в [5].  
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Таблица 2 

Дисциплина или группа дисциплин ЗУН (см. табл. 3) 

P1 – Основы программирования, Информатика и 

программирование, Программирование на языке 

высокого уровня 

g11, g12, g21, g84 

P2 – Объектно-ориентированное программирование G1 

P3 – Интернет-технологии (по выбору) g83 

P4 – Алгоритмы и структуры обработки данных g12 

P5 – СУБД, Основы баз данных  G6, g32, g53, g55, 
g82, g83, g51 

P6 – Операционные системы и сети G2, G3, G4, G5, g73 

P7 – Локальные, корпоративные и глобальные ин-

формационные сети (по выбору) 

g31, g32, G7 

P9 – Русский язык и основы креативного письма, 

Реферирование и перевод, Иностранный язык  

g81 

 
Таблица 3 

Группа ЗУН Состав группы 

G1 – Базовые 

навыки про-

граммирования 

g11 = {Стандартный набор средств языка программиро-

вания высокого уровня, рекурсии, среда разработки}   

g12 = {Теоретические основы алгоритмизации} 

g13 = {Классы} 

G2 – Файловые 

примитивы и 

функции 

g21 = {Чтение, запись, открытие, создание, закрытие, 

добавление в конец файла, признак конца файла}  

g22 = {Позиционирование в файле, работа с блоками} 

G3 – Операции 

и диалоги над 

каталогами и 

файлами 

g31 = {Смена, создание, выбор, проверка существова-

ния, получение имени текущего каталога}  

g32 = {Интерфейс диалогов открытия и сохранения 

файла} 

g33 = {Существование файла, программная навигация 

по записям каталога} 

G4 – Функции 

для работы с 

файловыми 

атрибутами 

g41 = {Извлечение имения файла, размера, расшире-

ния, времени создания, атрибутов} 

G5 – Визуаль-

ные элементы и 

диалоги 

g51 = {Вывод сообщений, панель, текстовое поле, мно-

гострочное текстовое поле} 

g52 = {Главное меню, интерфейс списка, диалоговое 

окно} 
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Окончание табл. 3 

Группа ЗУН Состав группы 

 g53 = {Разделитель панелей} 

g54 = {Кнопка} 

g55 = {Флажок} 

G6 – Базы дан-

ных и таблицы 

g61 = {СУБД, программирование баз данных, интер-

фейс пользователя информационной системы, SQL, 

функциональное моделирование} 

G7 – Распарал-

леливание в 

сети 

g71 = {Интерфейс Winsock}  

g72 = {Визуальные клиентские и серверные компонен-

ты} 

g73 = {Работа с потоками операционной системы} 

G8 – Общие 

вопросы 

g81 = {Устная и письменная коммуникация} 

g82 = {Вызов команд операционной системы} 

g83 = {Язык разметки} 

g84 = {Пользование ЭВМ} 

 

Например, для реализации программы шифрования [6] тре-

буются группы умений G1 – G5, G8. Для разработки программы 

по наполнению семантической базы данных из текстовых фай-

лов [7], требуются G1, G2, g32, G5, G6, G8.  

Таким образом, предложена система распределения требуе-

мых компетенцией ЗУН по дисциплинам с возможным дублиро-

ванием. Выпускники отрабатывают и другие профессиональные 

запросы, такие как разработка и ведение сайтов. Для таких за-

просов также можно построить систему формирования ЗУН.  
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Развитие современного образовательного пространства 

осуществляется в направлении цифровой среды – развиваются 

новые образовательные платформы, открываются онлайн-курсы, 

создаются электронные учебники. Цифровые технологии при-

меняются в рамках дополнительного и школьного образования.  

В рамках компетентстной парадигмы [5] вузовского образо-

вания также отмечается тенденция внедрения цифровых техно-

логий в процесс образования. Инновационные процессы в обра-

зовательной деятельности являются следствием научного поис-

ка, передового опыта педагогических коллективов и отдельных 

преподавателей [9]. Учитывая масштабность цифровизации 

важным является изучение опыта внедрения новых техноло-

гий [1] в образовательную среду. В начале XIX века высшее об-

разование в России [8] формировалось по подобию германских 

университетов, позднее национальные особенности внесли свои 

коррективы: в университетах России функционирует система 

регламентированных учебных планов, отсутствующая в немец-

ких университетах (кроме технических направлений). Родствен-
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ность школ проявляется в системе государственного финанси-

рования университетов.  

По данным проведенного форсайтного исследования гер-

манского форума по перспективам цифровизации в высшем об-

разовании (Hochschulforum Digitalisierung) был сделаны сле-

дующие выводы о системе образования: 

1) усиление процесса дифференциации и специализации (не 

возможен единый, стандартизированный подход цифровизации 

высшей шкоды); 

2) цифровые технологии предъявляют новые требования к 

квалификации профессорско-преподавательского состава; 

3) инновации в цифровом обучении подразумевают изме-

нения в принципах организации университета, содержании об-

разовательных программ; 

4) открытие новых путей понимания процессов обучения и 

преподавания; 

5) включение цифровых методов в стратегию университета, 

а не только их применение в рамках «реставрации», сущест-

вующих организационных процедур и подходов; 

6) цифровое образование требует усилий по постоянному 

обновлению и адаптации к новым условиям; 

7) финансирование цифровизации несет в себе риски для 

своего долгосрочного развития. 

Согласно концептуальным основам современной образова-

тельной системы на учебные учреждения возложены функции, 

как самостоятельного ведения образовательной деятельности, 

так и несения ответственности за качество образования, внедре-

ние новых технологий в образовательный процесс, осуществле-

ние профильного и дистанционного образования, обеспечения 

материально-технической базы, управление и пр. 

Первостепенное значение цифровизации образования за-

ключается в ее направленности на успешную самореализацию 

индивидов, непрерывность и последовательность образования в 

условиях прогрессивного развития экономики [10].  

Необходимо отметить, что в последнее десятилетие отмеча-

ется рост числа обучающихся, имеющих статус инвалида или 

лица с ограниченными возможностями здоровья [3]. Данная ка-

тегория обучающихся требует особого внимания, условий обу-
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чения. Поэтому для оснащения аудиторий и рабочих мест для 

обучающихся с различными нарушениями здоровья использу-

ются специализированные технические средства и программы  

Внедрение цифровизации в образовательный процесс проис-

ходит путем изменения, пересмотра стратегии развития универ-

ситета, учебных программ, характера педагогической деятельно-

сти, оценки качества образовательных услуг, системы финанси-

рования. Применение цифровых методов обучения приводит к 

поступлению на рынок новых продуктов, технологий, разработок, 

характеризующихся высокими научно-техническими характери-

стиками, возможностями. Основными инновационными метода-

ми в области педагогики могут выступать методы, направленные 

на использование новейших достижений информационных тех-

нологий и науки в образовании, наряду с которыми используются 

метод аутентичного оценивания результатов, проблемного изло-

жения, метод проектов, проблемно-поисковые методы, практико-

ориентированные проекты и др. [2, 6, 7]. 

Однако хочется отметить, что внедрение цифровизации в 

образовательный процесс не заменяет привычных методов 

и технологий работы, а является дополнительным, рациональ-

ным и удобным источником информации, наглядности, тем са-

мым ускоряет процесс достижения положительных результатов 

в работе [4]. 

Учитывая ориентацию современного общества на информа-

ционные технологии, невозможно представить без них образо-

вательный процесс. Задачей преподавателя при этом становится 

использование передовых методов обучения, помощи обучаю-

щимся при обработке и усвоении излагаемой информации, раз-

витие их творческих способностей, побуждение на решение 

проблемных ситуаций. 
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ния модернизации образовательной системы. В стране разрабо-

тана Концепция информатизации системы образования на пери-

од до 2020 года [1], создаются условия для внедрения в образо-

вательный процесс информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ), которые рассматриваются как «совокупность ин-

формационных технологий и технологий электросвязи, обеспе-

чивающих сбор, обработку, хранение, распространение, ото-

бражение и использование информации в интересах ее пользо-

вателей» [1, с. 3–4]. По итогам анализа 2017 года, проведенного 

Международным союзом электросвязи, Беларусь занимает 

32-е место из 176 с индексом развития ИКТ в 7,55 баллов. 

Из трех показателей, составляющих индекс («Доступ к ИКТ», 

«Использование ИКТ», «Навыки ИКТ»), наибольших успехов 

наша страна добилась по последнему суб-индексу (8,93 балла), 

который характеризует набор умений и навыков эффективного 

использования ИКТ населением, занимая стабильно три года 

подряд пятое место в рейтинге [2].  

Использование ИКТ при организации учебного процесса в 

вузе возможно, во-первых, как средство, дополняющее содер-

жание и методы очной формы получения образования, как спо-

соб визуализации и подачи информации (мультимедийные пре-

зентации, видео-лекции, электронные учебники и др.); во-вто-

рых, как средство реализации дистанционного образования, ко-

торое основано на образовательном взаимодействии удаленных 

друг от друга педагога и обучающихся и осуществляется с по-

мощью телекоммуникационных технологий и ресурсов сети Ин-

тернет (веб-страниц и сайтов, электронной почты, форумов, ча-

тов и др.).  

Реализация ИКТ предполагает создание в вузе определен-

ных условий, в том числе: 

– учреждение должно быть оснащено современной компью-

терной техникой, иметь скоростной доступ к сети Интернет и дей-

ствующим платформам для организации электронного обучения; 

– все субъекты образовательного процесса должны обла-

дать определенными компетенциями в области компьютерных  

технологий.  

В современных вузах широкое распространение получила 

виртуальная платформа Moodle (модульная объектно-ориенти-
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рованная динамическая обучающая среда) – свободная система 

управления обучением, ориентированная, прежде всего, на ор-

ганизацию взаимодействия между преподавателем и обучаю-

щимися [3].  

Пакет программного обеспечения Moodle обладает рядом 

электронных ресурсов, которые в зависимости от цели их ис-

пользования в образовательном процессе можно разделить на 

четыре группы (модуля), позволяющие решать основные обра-

зовательные задачи: 

1) модуль приобретения знаний, ресурсы которого нацеле-

ны на приобретение и закрепление обучающимися теоретиче-

ских знаний («лекция», «Веб-страница»); 

2) модуль контроля знаний, позволяющий оценить успеш-

ность усвоения студентами теоретических основ изучаемой 

дисциплины, степень сформированности у них ряда компетен-

ций («тест», «задание», «опрос»); 

3) модуль организации интерактивного взаимодействия, 

средства которого позволяют организовать групповую работу 

обучающихся, оперативный обмен информацией между ними и 

преподавателем, быстро получать обратную связь («чат», «фо-

рум», «игра»); 

4) справочно-информационный модуль, целью которого яв-

ляется обеспечение обучающихся информацией дополнительно-

го, пояснительного и иллюстративного характера, которые 

обеспечивают содержательную сторону процесса обучения 

(«глоссарий», «книга», «папка»). 

Важным преимуществом обучающей среды Moodle является 

то, что в процессе преподавания дисциплины преподаватель име-

ет возможность постоянного редактирования содержания мате-

риала, наполнения его новыми ресурсами и модулями. Програм-

ма также позволяет преподавателю осуществлять полный кон-

троль не только за результатом, но и за процессом обучения (ана-

лиз активности обучающихся, время их нахождения в системе, 

количество попыток и время выполнения тестов и т.д.), что дает 

возможность корректировать организацию учебной деятельности 

студентов и совершенствовать их учебные действия. 

Использование ресурсов виртуальной платформы Moodle в 

образовательном пространстве вуза приводит к существенному 
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изменению характера педагогической деятельности. Основны-

ми задачами преподавателя становятся разработка электрон-

ных учебных материалов, позволяющих организовать обучение 

в виртуальной среде, и организация оперативной обратной  

связи. Применение виртуальной обучающей среды позволяет 

преподавателю:  

– оперативно реагировать на изменения в учебных про-

граммах, корректировать содержание учебных материалов; 

– индивидуализировать процесс обучения, адаптировать со-

держание, формы и темп обучения к возможностям и потребно-

стям обучающихся;  

– разнообразить формы самостоятельной работы студентов;  

– оперативно осуществлять как индивидуальный, так и 

групповой мониторинг успеваемости;  

– гибко управлять учебным процессом, своевременно вно-

сить в него изменения;  

– повышать наглядность обучения, решать образовательные 

задачи, которые сложно решить без использования компьютера 

(демонстрация экспериментов, виртуальных моделей и др.);  

– сокращать временные затраты при выполнении опреде-

ленных видов педагогической деятельности (проверка кон-

трольных работ, подготовка к занятию др.).  

Применение Moodle также позволяет совершенствовать 

учебную деятельность обучающихся различных форм получе-

ния образования (дневной, заочной, дистанционной): 

– обеспечивает наглядность и многовариантность представ-

ления информации,  динамичность и многократность доступа 

к ней;  

– позволяет организовать оперативную обратную связь с 

педагогом;  

– обеспечивает интерактивное взаимодействие обучающих-

ся в сети и организацию коллективной самостоятельной работы; 

– способствует формированию учебной мотивации;  

– дает возможность осуществлять самоконтроль и само-

оценку знаний и т.д.  

Таким образом, использование системы дистанционного 

обучения Moodle в образовательном пространстве вуза позволя-

ет совершенствовать организацию учебного процесса, создавая 
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определенные преимущества как для студентов, так и для пре-

подавателей, которые получают возможность по-новому орга-

низовывать учебную деятельность обучающихся на основе ин-

терактивного взаимодействия и в соответствии с их интересами 

и потребностями.  
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В эпоху цифровых технологий, глобализации, быстро ме-

няющихся рынков услуг и производства, вуз обязан динамично 

реагировать на любые изменения в обществе. Подобная пла-

стичность приводит к непрерывному развитию вуза и успешно-

му выполнению основной миссии – обучению студентов.   

Устойчивое развитие современного вуза, включающее в себя 

регулярное переосмысление и переработку стратегий и планов, 

внутренних процессов, методов работы, трудно себе представить 

http://www.giac.unibel.by/main.aspx?guid=17021
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_7864/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_7864/
http://docs.altlinux.org/current/modules/
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без открытого и доверительного взаимодействия с другими выс-

шими учебными заведениями самых различных регионов мира. 

Консорциумы вузов призваны поддерживать обмен опытом, про-

цессы переосмысления  новой образовательной реальности, реа-

лизацию инновационных, международных и интердисциплинар-

ных проектов, в осуществлении которых принимают участие 

преподаватели и студенты университетов всего мира.   

AMICAL – консорциум американских университетов, спе-

циализирующихся на гуманитарном образовании. Американ-

ский университет в Центральной Азии (АУЦА) является полно-

правным членом AMICAL с 2004 года. На данный момент в со-

ставе консорциума 27 высших учебных заведений, расположен-

ных в 21 стране Восточной, Центральной и Западной Европы, 

Западной и Северной Африки, Ближнего Востока, Центральной 

и Южной Азии и России. Миссия консорциума AMICAL состо-

ит в том, чтобы продвигать инновационные методы преподава-

ния и проведения исследований при помощи совместной работы 

над целым спектром новых обучающих комплексов для студен-

тов – библиотечных ресурсов, информационных услуг, методи-

ческой поддержки. В составе консорциума на постоянной осно-

ве ведут работу координационный комитет и десять постоян-

ных комитетов. 

Ежегодно AMICAL проводит конференцию на базе кампу-

сов стран-участниц, где студенты и преподаватели имеют воз-

можность обсудить возникающие проблемы информационных 

сервисов высшего образования, часто с участием ведущих спе-

циалистов в этих областях. 

В 2018 году состоялась пятнадцатая юбилейная конферен-

ция AMICAL, честь организации которой взял на себя Амери-

канский университет в Центральной Азии. Основным организа-

тором со стороны АУЦА являлся Центр преподавания, обучения 

и технологий. Событие  объединило участников из 22 стран 

Восточной, Центральной и Западной Европы, Западной и Се-

верной Африки, Ближнего Востока, Центральной и Южной 

Азии, России и США. В их число входили библиотекари, препо-

даватели, руководители центров информационных технологий, 

представители служб поддержки студентов, деканы и админист-

ративные работники 30 различных высших учебных заведений.  
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Программа конференции объединила доклады с более чем 

пятидесяти интерактивными презентациями, семинарами и дис-

куссиями. Программа была построена на основе предложений 

членов консорциума, и включала обучение методам повышения 

информационной грамотности, творческое сотрудничество в 

создании новых подходов в образовании – полностью интерак-

тивных и сконцентрированных на студентах, отказ от привыч-

ных форматов (лекция-семинар), формирование иного пред-

ставления о роли библиотек и работников библиотек. Эта важ-

ная часть работы консорциума включала профессиональное раз-

витие специалистов по поиску информации, созданию базы 

данных, собственных электронных библиотек, а также развитие 

технологий и их стратегическое использование как в обучаю-

щем процессе, так и в развитии вузов в целом.  

Во время конференции участники поделились своим прак-

тическим опытом и наблюдениями, попытались ответить на во-

просы о будущем образования в международных институтах 

гуманитарных наук, изменениях в способах приобретения, ис-

пользования, создания и обмена информацией и стипендией 

студентов и преподавателей. 

Участники конференции смогли овладеть низкобарьерными 

цифровыми инструментами с открытым исходным кодом: 

TimelineJS, Voyant Tools, Palladio и Omeka, которые способны 

поддерживать и развивать потенциал преподавателей, библио-

текарей и технологов во время реализации исследовательских 

проектов.  

Перефразируя слова одного из преподавателей АУЦА, ни 

одно, даже самое продвинутое учебное заведение, не способно 

быть одиноким островом. Для того, чтобы хотя бы удержать на 

плаву, надо очень стараться идти в ногу со временем, и для это-

го никак не обойтись без сотрудничества с другими университе-

тами. Участие в AMIСAL – это пример постоянного развития и 

совершенствования информационных технологий в вузах, биб-

лиотечных ресурсов, методических подходов и многого другого, 

от чего выигрывают, прежде всего, студенты.  

Уже несколько лет в АУЦА практикуется достаточно непри-

вычный формат обучения в вузах, который включает увеличение 

количества индивидуальных консультаций, обучение навыкам 
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самостоятельной работы, перевод всех занятий в интерактивный 

формат, когда основным фасилитатором становится студент, а 

преподаватель остается ментором и помощником, протягиваю-

щим руку помощи только в тех случаях, когда это необходимо. 

Подобное направление развития обучающих технологий в АУЦА 

было поддержано главой консорциума Джоном Тракслером – 

первым в мире профессором по мобильному образованию.   

В результате многолетнего сотрудничества с консорциумом 

AMICAL, сотрудники и преподаватели АУЦА приобрели ряд 

преимуществ, в число которых входят следующие:  

1. Консорциум никогда не позволяет оставаться на месте и ос-

тановить развитие информационных технологий в университете. 

2. Студенты АУЦА имеют возможность общаться с веду-

щими лидерами сферы информационных технологий, некоторые 

из которых продолжают работать в АУЦА. 

3. Преподаватели АУЦА просто вынуждены постоянно раз-

виваться – очень быстро бежать, чтобы просто оставаться на месте 

(перефразируя слова Алисы в Стране Чудес), чтобы не отстать от 

своих все более продвинутых в цифровых технологиях студентов.  

4. Студенты АУЦА имеют доступ к ведущим цифровым 

информационным ресурсам университетов всего мира.  

Следующая конференция AMICAL состоится 29 марта – 

1 апреля 2019 года в Американском университете в Каире, Еги-

пет. Сайт AMICAL: https://www.amicalnet.org/ 
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В настоящее время психологические подходы к диагностике 

и оказанию помощи при нарушениях психического здоровья не 
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стоят на месте, а непрерывно совершенствуются [5, 6]. Интенсив-

ное развитие информационно-коммуникационных технологий 

обусловливает их широкое применение, в том числе и в психоло-

гии. В связи с чем актуальным становится вопрос подготовки 

квалифицированных специалистов, имеющих навыки профессио-

нальной деятельности с использованием данных технологий. На 

сегодняшний день психологическая помощь традиционно оказы-

вается как в очном формате, так и дистанционно с использовани-

ем телефонной связи для людей, находящихся в экстремальной и 

кризисной ситуации [1]. С развитием информационно-коммуни-

кационных технологий стало возможным оказание психологиче-

ской помощи посредством сети Интернет [4]. Для осуществления 

психологической помощи онлайн психологи должны иметь на-

выки в использовании электронной почты, чата, скайпа, создании 

собственного сайта, электронной версии опросников, проведения 

аудио- и видеоконференций, вебинаров, написания научно-

популярных статей и заметок и размещения их на интернет-

сайтах [3]. В свою очередь, готовность будущих психологов к 

применению информационно-коммуникационных технологий в 

практической деятельности значительно повышает их профес-

сиональную конкурентоспособность.   

Проведенный анализ изучаемых студентами-психологами 

дисциплин в соответствии с образовательными стандартами 

высшего образования специальности 37.05.01 «Клиническая пси-

хология» и направления подготовки 37.03.01 «Психология» по-

зволил исследовать содержание дисциплин, связанных с инфор-

мационно-технологической подготовкой и основных профессио-

нальных дисциплин, связанных с подготовкой студентов к психо-

диагностической и практической деятельности психолога.   

Для специальности 37.05.01 «Клиническая психология» ин-

формационно-технологическая подготовка будущих психологов 

осуществляется при изучении дисциплин: информатика и стати-

стические методы в психологии. Для направления подготовки 

37.03.01 «Психология» обучение информационно-коммуника-

ционным технологиям осуществляется с помощью изучения 

информатики, основ информационных технологий и информа-

ционной безопасности, статистических методов в психологии, 

компьютерной психодиагностики.   
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Выявлено, что в результате освоения перечисленных дис-

циплин студенты-психологи получают знания о технических и 

программных средствах информационных процессов, информа-

ционных ресурсах и информационной культуре, системном и 

прикладном программном обеспечении персональных компью-

теров, навыки создания презентаций, работы с базой данных и 

экспертными системами, информацию об основных принципах 

функционирования Интернет, сервисах Интернет, телекоммуни-

кационных технологиях, основах защиты информации и обеспе-

чения информационной безопасности, а также представление о 

возможностях использования современных компьютерных тех-

нологий в ходе организации психодиагностических исследова-

ний: конструирование компьютерных методик, опросников, 

создание виртуальных психодиагностических лабораторий, 

средства обработки и анализа данных, с помощью специализи-

рованных программных средств математико-статистической 

обработки данных.  

При этом полученные при изучении информационных тех-

нологий знания актуализируются в процессе организации науч-

но-исследовательской деятельности [2].    

Профессиональные дисциплины включают изучение основ-

ных методов и технологий психологической помощи, консуль-

тирования, психотерапии и психодиагностики. В результате их 

изучения студенты приобретают как профессиональные знания, 

так и навыки систематизации информации, написания эссе 

и заметок.   

Таким образом, студенты-психологи, с одной стороны, по-

лучают совокупность знаний, умений и навыков, необходимых 

для применения информационно-коммуникационных техноло-

гий в будущей профессиональной деятельности, с другой сторо-

ны, данные знания не всегда могут быть актуализированы при 

изучении профессиональных дисциплин, когда остаются недос-

таточно освещенными вопросы прикладного использования ин-

тернет технологий в психологической практике. В связи с чем 

изучение основ информационных технологий должно опираться 

на содержание профессиональных дисциплин практической дея-

тельности психолога, а в содержание профессиональных дисци-

плин должны быть включены теоретические и методологиче-
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ские вопросы применения Интернета и информационных техно-

логий в данной области. 
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Медицинские вузы вынуждены быстрее других ориентиро-

ваться на широкое внедрение цифровой образовательной среды. 

Обязательное включение системы повышения квалификации 

медицинских работников в систему непрерывного медицинско-

го образования не раз в 3 или 5 лет, как это указано в Законе об 
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образовании, для преподавателей и раз в 5 лет по многим дру-

гим специальностям, заставило образовательные центры гибко 

изменять программы, сроки обучения, количество часов с уче-

том требований, предъявляемых к профессии. Такое необходи-

мое разнообразие обязательно предполагает включение в обуче-

ние информационных дистанционных и электронных систем 

обучения. Находясь на удаленном доступе, специалист может 

без отрыва от производства прослушивать лекции, выполнять 

задания, общаться с преподавателем. 

В Ярославском государственном медицинском университе-

те создан единый образовательный портал на платформе moodle, 

который позволяет работать в дистанционном режиме уже в те-

чение многих лет по многим врачебным и клинико-психологи-

ческим дисциплинам. Доступ осуществляется только для заре-

гистрированных пользователей. 

Разработка портала на базе moodle позволяет использовать 

универсальный формат SCORM (международный стандарты для 

создания электронного курса). Использование международного 

стандарта для дистанционного курса позволяет осуществлять 

миграцию курса между системами дистанционного образования.  

Система обеспечивает возможность создания модулей уг-

лубленного (факультативного) обучения, дополняющих базовую 

программу курса. 

Система позволяет также организовать систему контроля 

остаточных знаний студентов. 

На портале на русском и английском языках существуют 

разделы: Довузовская подготовка, Среднее профессиональное 

образование, Высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

Высшее образование – подготовка кадров высшей квалифика-

ции (ординатура), Дополнительное профессиональное образова-

ние, Портфолио студентов и преподавателей, Аспирантура. 

Так, например, студенты направления обучения «клиниче-

ская психология» всех курсов имеют доступ к учебным планам 

и рабочим программам, справочным материалам, к ресурсам 

библиотеки, проходят тестирование. На сайте они размещают 

реферативные работы для проверки.  

Для работающих медицинских психологов, повышающих 

свою квалификацию плановым образом, читаются интерактив-

https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=2
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=3
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=3
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=4
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=5
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=5
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=6
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=6
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=72
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=75
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ные видеолекции в режиме «on-line» и имеется свободный дос-

туп к повторному прослушиванию лекций. Осуществляется 

входной и итоговый контроль. Предлагаются дополнительные 

материалы и справочные ресурсы. 

Для слушателей-психологов, получающих дополнительное 

профессиональное образование по клинической психологии в 

объеме 1080 часов, разработаны разделы, соответствующие 

дисциплинам ФГОС 3+ высшего образования по клинической 

психологии. Разделы включают медицинские и клинико-психо-

логические дисциплины: психиатрию, неврологию, клинику 

внутренних болезней, патопсихологию, нейропсихологию, пси-

хосоматику, нормативно-правовые основы деятельности меди-

цинского психолога и др.  

Все разделы имеют интерактивные лекционные курсы с 

презентациями, справочные материалы, тестовые и ситуацион-

ные задания, ресурсы, в которых представлены литература, 

фильмы по теме (или их список), образцы психологических за-

ключений, информационный портал электронного журнала 

«Медицинская психология в России» (права принадлежат  

ЯГМУ). Осуществляется входной и итоговый контроль, выпол-

няются задания по курсам. Преподаватель курса имеет возмож-

ность общения с каждым слушателем персонально. 

Слушатели вносят свои персональные данные. Куратор 

цикла может редактировать материалы курса. В обоих курсах 

повышения квалификации осуществляется обратная связь в виде 

анкетирования прямо на сайте. 

Создание единой образовательной информационной среды 

решает многие сложные вопросы: от повышения эффективности 

обучения благодаря доступности ресурсов с удаленного досту-

па, самостоятельной работы обучающихся до оценки эффектив-

ности деятельности преподавателя и обучающегося и админист-

рирования самого процесса. 
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На рубеже XX–XXI веков в нашей стране был осуществлен 

переход к рыночной модели общественного развития, в связи с 

чем все элементы общественной жизни так или иначе оказались 

под воздействием реформ. Этот модернизационный процесс, 

несомненно, отразился и на сфере образования.  

«Цели образования, отвечающие потребностям цивилизо-

ванного общества, могут быть раскрыты через терминологию 

«Четырех столпов» движения ЮНЕСКО «Образование для 

всех» (2010 г.), согласно которой учиться – то есть: 

– жить; 

– познать; 

– делать; 

– сосуществовать» [4]. 

Данные «цели охватывают разнообразные стороны воспи-

тания, социализации, формирования здорового образа жизни, 

общеинтеллектуальных, а также специфических для различных 

сфер жизни и профессий умений, навыков и компетенций» [2]. 

Все усилия российского законодателя сегодня направлены 

на воспитание новой конкурентоспособной личности, готовой 

решать поставленные задачи в высокотехнологичном мире, в 

новой цифровой образовательной среде. В последнее десятиле-

тие в выступлениях первых лиц государства, в частности, в еже-

годных Посланиях Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации, отмечалось, что «в России много та-

лантливых, открытых к прогрессу людей, на которых держится 

инновационный мир, и наша страна заинтересована в том, что-

бы такие специалисты были заинтересованы жить и работать 
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в своей стране» [5]. Итогом теоретических наработок законода-

теля стал Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, который уста-

новил «правовые, организационные и экономические основы 

образования в Российской Федерации, основные принципы  

государственной политики в сфере образования, общие правила 

функционирования системы образования и осуществления обра-

зовательной деятельности, определил правовое положение  

участников отношений в сфере образования» [1]. Указанный 

нормативно-правовой акт в качестве одного из направлений  

модернизации системы высшего образования определил ее ин-

форматизацию, то есть приведение университетской системы 

образования в соответствие с потребностями и возможностями 

современного информационного общества с учетом распростра-

ненности глобальной сети Интернет. Согласно Концепции  

Федеральной целевой программы развития образования на 

2016–2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р, 

«в настоящее время в Российской Федерации сформирован и 

реализуется комплекс стратегических задач, направленных на 

развитие образования» [2]. 

В условиях новой цифровой образовательной среды совре-

менный вуз, на наш взгляд, должен активно использовать посто-

янно совершенствующиеся информационные и коммуникаци-

онные технологии (ИКТ). Указанные технологии, применяемые 

в организациях высшего образования, «дают возможность более 

эффективно достигать специфические предметные цели ввиду 

того, что они обеспечивают доступ к огромному массиву ин-

формационных источников, информация из которых может 

быть оптимально организована с учетом и объемом стоящих 

задач обучения конкретного обучающегося» [2]. В современ-

ном многопрофильном вузе, например в Федеральном государ-

ственном бюджетном образовательной учреждении высше-

го образования «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова», образовательный учебный процесс сочетает 

в себе все виды информационных возможностей (текстовая ин-

формация в совокупности с наглядно-графической, аудио-, ви-

деоресурсами и т.д.). Как верно отмечает А.Ю. Александров, 
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«за последние два десятилетия система образования претерпела 

существенные изменения» [3. С. 3]. 

Наибольшая отдача от применения новых образовательных 

технологий в учебном процессе достигается от использования 

информационных, демонстрационных и различного типа и вида 

программ-модулей, выступающих основой интерактивного ре-

жима работы студента; применение экспертной системы для 

проверки текущих, остаточных и итоговых знаний, умений и 

навыков обучаемых (например, система Moodle.ЧГУ). Исследо-

ватели отмечают, что широкое внедрение информационных и 

коммуникационных технологий в учебный процесс позволит 

стимулировать творческое мышление студентов и повысить 

уровень их самостоятельного обучения изучаемого материала. 

Также внедрение указанных технологий, несомненно, повышает 

интерес студентов к научно-исследовательской деятельности, 

упрощает восприятие учебного материала, контроль и самокон-

троль их самостоятельной работы, благодаря чему улучшается и 

качество обучения в вузе.  

Определенно, при использовании информационных и ком-

муникационных технологий качественно изменяется соотноше-

ние ролей преподавателей и обучаемых. В первую очередь пре-

подаватель уже не выступает в качестве источника первичной 

информации. Студент современного вуза становится ориентиро-

ванным на выработку навыков рациональной организации учеб-

ного процесса; усугубляется его интерес к изучаемым дисцип-

линам; вырабатывается умение эффективно использовать на 

практике полученные знания и углубить эти возможности и 

умения путем самостоятельного изучения первоисточников. 

Таким образом, современная университетская цифровая об-

разовательная среда позволяет сделать учебный процесс инте-

ресным, эффективным и интенсивным, что, несомненно, акту-

ально в современных условиях глобализационных мировых 

процессов. 
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В условиях новых глобализационных процессов российское 

общество озабочено решением ряда задач, стоящих перед со-

временной системой образования. Общеизвестно, что Организа-

ция Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) провозгласила XXI век «Эрой образова-

ния», в связи с чем особый интерес стали вызывать инноваци-

онные процессы, происходящие в сфере образования. «Образо-

вание является одним из важнейших факторов обеспечения со-

циальной стабильности, экономического роста и поступательно-

го развития гражданского общества» [5. С. 151]. В России после 

принятия нового Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ [1], вступившего в силу 

с 1 сентября 2013 года, утверждения Концепции Федеральной 
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целевой программы развития образования Российской Федера-

ции на 2016–2020 годы [2] и иных нормативно-правовых актов 

как федерального, так и иных уровней большое внимание стало 

уделяться вопросу формирования информационного образова-

тельного пространства в современном вузе.  

Исследователи единодушны в том, что сегодня одним из 

перспективных направлений информатизации образования, ее 

модернизации в новых социально-экономических условиях раз-

вития страны является построение цифровой образовательной 

среды в каждой конкретной образовательной организации с по-

следующей возможностью интеграции будущих цифровых об-

разовательных сред образовательных учреждений в единое ин-

формационное образовательное пространство системы высшего 

образования, формируемое на общегосударственном уровне. 

Указанная задача отражена в Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016–2020 годы [2]. 

В педагогической литературе информационное образова-

тельное пространство формулируется в виде «пространства 

осуществления личностных изменений людей в образователь-

ных целях на основе использования современных информаци-

онных и телекоммуникационных технологий, возрастающая 

роль которых в организации образовательной деятельности оп-

ределяет актуальность задачи конструирования и структуриро-

вания информационного пространства города, области, страны в 

целом» [4. С. 111].  

В XXI веке в условиях формирования многоаспектного ин-

формационного образовательного пространства образователь-

ных организаций высшего образования сложившиеся традици-

онно педагогические технологии трансформируются «в так на-

зываемые педагогические информационные технологии виде 

системы материальных, технологических и информационно-со-

держательных средств и ресурсов, используемых во всех фор-

мах образовательной деятельности в вузе» (речь идет о «научно-

исследовательской работе, лабораторных исследованиях, лекци-

онных, практических и семинарских занятиях, опытно-конст-

рукторской работе, учебной, производственной, консультацион-

ной, преддипломной практиках, учебно-методической рабо-

те» [1] и иных видах деятельности). Создание и развитие  
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указанных технологий выступает в качестве предпосылки, усло-

вия для образования информационного образовательного про-

странства современных многопрофильных вузов, которые фор-

мируются на базовых теоретических знаниях педагогики, пси-

хологии, информатики, теории управления, а также используют 

огромные возможности современной цифровой образователь-

ной среды.   

В рамках системы формирования общегосударственного 

информационного образовательного пространства системы 

высшего образования следует объединить информационные об-

разовательные пространства и информационные образователь-

ные среды всех субъектов, всех регионов Российской Федера-

ции. В средствах массовой информации не раз справедливо от-

мечалось, что сегодня можно наблюдать неравномерную осна-

щенность организаций высшего образования компьютерной 

техникой и технологиями, но тем не менее базовые основы и 

принципы построения информационного пространства должны 

позволить всем учебным заведениям страны функционировать, 

взаимосогласовываться и активно взаимодействовать для дос-

тижения целей высшего образования. В связи с тем возникает 

острая потребность построения единой цифровой образователь-

ной среды современных образовательных организаций путем 

объединения информационных образовательных Интернет-пор-

талов и узлов, которые позволят в большей степени использо-

вать возможности глобальной сети Интернет, различные ин-

формационные технологии и ресурсы. Позиции большинства 

ученых схожи во взглядах, что в современных педагогических 

условиях цифровой образовательной среды формируется феде-

ральный научно-образовательный портал, включающий все ре-

гиональные интернет-порталы страны. 

Законодатель в Концепции долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации на период до 

2020 года справедливо отмечает, что «глубина и новизна преоб-

разований в обществе требует от системы образования постоян-

ного совершенствования, обновления и ориентированности 

на перспективу» [3]. В связи с чем проводимая политика госу-

дарства в сфере образовательных отношений обозначила в каче-

стве стратегической направляющей «повышение доступности 
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качественного образования, соответствующего требованиям ин-

новационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина». Представляется вполне оп-

равданным, что создание единого информационного образова-

тельного пространства позволит быстрее достичь намечен-

ной цели. 

Таким образом, информационное образовательное про-

странство современного университета позволяет активно интег-

рироваться в новые глобализационные процессы, происходящие 

в системе высшего образования. 
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Понятие вокальной школы, как хорошо известно, двойст-

венно. С одной стороны, это комплекс приёмов, методик, под-

ходов к обучению профессионального академического певца, с 

другой – это комплекс традиций, педагогических установок и 

опыта воспитания певцов в национальных учебных заведениях 

различных городов и стран мира.  

Чувашский государственный университет имеет в своем со-

ставе факультет искусств, обучающий студентов среди других и 

по вокально-исполнительским специальностям [1]. Университет-

ский уровень образования, система знаний и ценностей в полной 

мере влияют на развитие факультета искусств как носителя уни-

верситетского вокального музыкознания для выполнения главной 

миссии – своего вклада в развитие отечественной вокальной шко-

лы [2], что в числе многих различных факторов обеспечивается и 

инновационными подходами к образованию [3].  

Русская вокальная школа, как принято считать, берёт своё 

начало, по крайней мере, со времен М. И. Глинки и насчитывает 

более 200 лет истории становления и развития.  

Однако в последние десятилетия некоторые исследователи 

стали задаваться вопросом: а существует ли на самом деле уни-

кальная русская вокальная школа?  

Казалось бы, странный вопрос. Но ведь очевидно, что про-

фессиональные школы пения появились впервые в Европе, им 

более 400 лет. Сам М. Глинка перенимал опыт пения и обучения 

вокалу, как и опыт «вокального письма» композиторов в Италии 

и других европейских странах. Кроме того, многие из выдаю-

щихся педагогов Московской и Петербургской консерваторий в 

России были иностранцами, например, У. Мазетти, К. Эверарди 

и др. Наконец, в определенном смысле эталонной школой пения 

в мире признана итальянская школа, а не русская. 

Однако вернёмся к самим основным понятиям. На наш 

взгляд, существование и успешное развитие русской вокальной 

школы определяется следующим: 

1. Впечатляющим наследием русских композиторов, во 

многом основывающихся в творчестве на русских народных 

певческих традициях, несущих смысл и энергетику националь-

ного музыкального развития. 
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2. Наличием выдающихся литературных произведений как 

основы музыкальной драматургии русских опер. 

3. Формированием неповторимой стилистики исполнения 

русской вокальной музыки (как оперной, так и камерной).  

4. Естественно, самим языком либретто опер, фонетикой 

русского языка, являющегося, по мнению итальянских певцов, 

одним из удобных для пения языков. 

5. Подготовленной плеядой певцов, среди которых Ф. Ша-

ляпин и многие другие.    

В XX веке, особенно в период с 40-х по 70-е годы, отчасти 

из-за наличия «железного занавеса», но не только по этой при-

чине, советская вокальная школа приобрела свои как положи-

тельные, так и не вполне подтвердившие свою ценность особен-

ности. Это касалось подготовки оперных певцов и требований к 

вокальному исполнению.  

Подробное изложение обширной темы, связанной с русской 

вокальной школой, выходит за рамки данной публикации, по-

этому непосредственно отметим направления воздействия циф-

ровой среды на существование и прогресс вокальной школы. 

Положительное влияние цифровой образовательной среды, 

прежде всего компьютерных и интернет-технологий, на разви-

тие вокального образования и вокальной школы определяется 

следующими факторами: 

1. Определенный рост популярности вокального искусства 

благодаря наличию развитой цифровой среды в современном 

мире. 

2. Интернет предоставляет возможность знакомиться с раз-

нообразными записями как выдающихся, так и самых разных 

певцов всего мира (в частности, с помощью видеохостинга 

YouTube). 

3. Существуют впечатляющие, ранее не имевшие места, 

возможности доступа к нотным материалам (партитурам, орке-

стровым партиям, клавирам) вокальных произведений самых 

разных стилей и направлений, что обогащает репертуар любо-

го певца. 

4. Стало возможным проведение телеконференций и мас-

тер-классов педагогов по вокалу в режиме онлайн для обмена 

опытом, что раньше также было невозможно. 
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5. Компьютерные технологии обеспечивают академическо-

му вокалисту подготовку, обработку и презентацию в том или 

ином виде своей вокальной деятельности. 

6. Разумеется, компьютерные технологии помогают педагогам 

по вокалу в ведении всей учебно-методической документации.    

Академическое пение – чрезвычайно сложная и требующая 

очень тонкой организации профессия. И безусловно, следует 

отметить, что несмотря на изменения в образовании и образова-

тельных технологиях главнейшим фактором в развитии вокаль-

ной школы всё равно остаётся непосредственное взаимодейст-

вие педагога и ученика.  
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Всем известно, что в настоящее время инфокоммуникаци-

онные технологии активно используются в образовательной 

среде, но развитие этих технологий также приводит к появле-

нию новых угроз, проблем информационной безопасности.  
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Базовая модель угроз безопасности данных [1] при их обра-

ботке и передаче в информационных системах содержит систе-

матизированный перечень угроз безопасности данных. Создание 

и применение модели угроз помогает при разработке и проекти-

ровании сети учитывать проблемы информационной безопасно-

сти и слабые стороны IP-телефонии [2, 3]. 

Угроза безопасности информации в IP-телефонии возникает 

в результате образования канала между источником угрозы и 

источником информации, что создает условия для нарушения 

безопасности информации. Актуальность угрозы, в свою оче-

редь, определяется видом источника угрозы безопасности ин-

формации и наличием уязвимости источника информации. По 

виду источника угрозы воздействий на информацию для иссле-

дуемой сети можно выделить: угрозы, связанные с деятельно-

стью организаций иностранных государств; угрозы, связанные с 

деятельностью отдельных физических лиц. 

Для исследуемой сети (рис. 1) выделяется два типа наруши-

телей: внешние (не имеющие права доступа) и внутренние 

(имеющие права доступа). 

Основными видами атаки активного нарушителя для нашей 

сети можно выделить: отказ в обслуживании, навязывание лож-

ного маршрута, атака на шифр, установка закладки (модифика-

ция программного обеспечения) на терминале пользователя.  

Реализовав хоть одну из возможных видов угроз, наруши-

тель может получить несанкционированный доступ к информа-

ции или доступ к оборудованию. 

В работе исследовалась сеть IP-телефонии на возможные 

последствия от реализации различных угроз (таблица). Сеть от 

провайдера IP-телефонии организована через пассивные опти-

ческие сети, что дает свои преимущества и показатели качества 

телефонии.  



 
 

Рис. 1. Сеть IP-телефонии 

4
3
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Возможные последствия реализации различных угроз 
 

Тип угрозы (атаки) Возможные последствия 

Отказ в обслуживании Невозможность передачи сообщений из ре-

сурсов за отсутствия доступа к среде переда-

чи, отказ в установлении соединения. Отказ в 

предоставлении сервиса 

Навязывание ложного 

маршрута 

Несанкционированное изменение маршрута 

прохождения данных, доступ к сетевым ре-

сурсам, навязывание ложной информации 

Атака на шифр Получение ключа шифрования, нарушение 

конфиденциальности, целостности, доступно-

сти информации 

Установка закладки 

в ПО 

Удаленный запуск, контроль над оборудова-

нием пользователя, отвод информации на 

подменный сервер 

 

Для реализации угрозы нарушитель может использовать 

различные схемы угроз. Все схемы угроз схожи между собой, но 

каждая имеет свою напраленность и цель. Одна из схем 

реализации угроз представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема реализации угрозы  

«Навязывание ложного маршрута» 

 

Можно сделать вывод, что сеть с применением виртуальных 

сетей и с использованием межсетевых экранов не может полно-

стью обезопасить от всех видов приведенных выше угроз. При-

менение пассивных оптических сетей при проектировании 

IP-сети дает дополнительные преимущества: оптический ка-
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бель обладает более высокой пропускной способностью и явля-

ется более защищенным, а так же обладает высокой энерго-

эффективностью [4]. 

 
Литература 

1. Хусаинова. Э.Р. Модель оценки угроз информационной безопасности 

на основе материала хакерских конференций // Научно-технический вестник 

Санкт-Петербургского государственного университета информационных тех-

нологий, механики и оптики. 2010. С. 104–108. 

2. Чумаров С.Г., Сидоров Г.В. Проблемы информационной безопасности 

IP-телефонии // Исследование, разработка и применение высоких технологий в 

промышленности: сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. конф. (Стерлита-

мак, 17 января 2018). Стерлитамак: АМИ, 2017. С. 177–180. 

3. Чумаров С.Г., Сидоров Г.В. Моделирование угроз для сетей IP-теле-

фонии // Информационные технологии в электротехнике и электроэнергетике 

(ИТЭЭ-2018): материалы XI Всерос. науч.-техн. конф. Чебоксары: Изд-во Чу-

ваш. ун-та, 2018. С. 491–494. 

4. Чумаров С.Г. Исследование энергопотребления в пассивных оптиче-

ских сетях // Проблемы техники и технологий телекоммуникаций ПТиТТ-

2014: материалы XV Междунар. науч.-техн. конф. Оптические технологии в 

телекоммуникациях ОТТ-2014: материалы XII Междунар. науч.-техн. конф. 

Т. 3. Казань, 18–21 ноября 2014 года. Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2014. 

С. 310–312. 

 



46 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Березина Н.В., А ркадьева О.Г. Актуализация задач выпускающей кафедры в условиях новых в ызовов  

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ  

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ 

 

Н.В. Березина, О.Г. Аркадьева 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 

г. Чебоксары, Россия 

 

Ключевые слова: качество преподавания, цифровизация, повыше-

ние квалификации, непрерывное образование. 

 

Одна из ключевых особенностей преподавательской деятель-

ности в сопоставлении с другими видами интеллектуального тру-

да заключается в том, что при всей остроте потребностей рынка 

труда в качественном конечном продукте данной деятельности 

непосредственно в процессе обучения качество образовательной 

услуги достаточно субъективно и определяется той совокупно-

стью требований, которые подразделение учебного заведения, 

отвечающее за выпуск квалифицированных специалистов, уста-

навливает себе самостоятельно с учетом стратегических приори-

тетов развития вуза. Это обусловливает особую роль стратегиче-

ского планирования развития выпускающих кафедр в современ-

ных условиях, когда конкуренция между вузами за подготовлен-

ных на высоком уровне абитуриентов становится особенно ост-

рой, а со стороны контролирующих органов предъявляются все 

более жесткие требования к организации и качеству образова-

тельного процесса – именно на уровне кафедры получают разви-

тие и приобретают специфику все основные направления работы 

со студенческим, научным и практическим сообществами. 

Стратегический план выступает синтезом количественных и 

качественных составляющих, поскольку должен учитывать как 

приоритетные направления развития вуза, факультета и кафед-

ры, направленные на внедрение актуальных, в том числе инно-

вационных, подходов, инструментов в образовательный процесс, 

так и индикативные значения ежегодных плановых заданий,  

выдаваемых факультету и кафедре. При этом миссия кафедры, 
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по существу, состоит в обеспечении профильного сектора эко-

номики регионов высококвалифицированными выпускниками, 

обладающими практикоориентированными и исследовательски-

ми компетенциями, подготовленными с учетом современных 

квалификационных требований к профессии. На практике мис-

сия кафедры реализуется на основе комплексного сочетания эф-

фективной организации и проведения учебной, методической и 

воспитательной работы, осуществления научно-исследователь-

ской деятельности в соответствии с потребностями российской 

экономики, подготовки высококвалифицированных научно-педа-

гогических кадров, сохраняющих и приумножающих научные 

ценности общества и традиции научных школ вуза. 

В рамках направления развития кадрового потенциала стра-

тегической целью выступает формирование эффективной и ра-

циональной кадровой политики, включающая задачи мотивации 

сотрудников кафедры на квалифицированную преподаватель-

скую, научно-методическую и воспитательную деятельность, 

адаптации вновь принятых и продвижения длительно работаю-

щих сотрудников, осознанного взаимодействия преподавателей в 

трудовом коллективе, основанного на продвижении морально-

этических ценностей преподавателя высшей школы, социальной 

поддержки и укрепления совокупного кадрового потенциала пу-

тем пополнения знаний, умений и навыков, продиктованных по-

требностями тенденции цифровизации развития общества.  

Реализация данной цели требует, прежде всего, упорядоче-

ния кадровой политики кафедры – обобщения и сведения в сис-

тему актуальных требований, предъявляемых к преподавателю 

высшей школы; распределения и уточнения состава и объёмов 

обязанностей между преподавателями кафедры, формирования 

ежегодного плана-графика выполнения мероприятий, установ-

ленных плановыми заданиями и определенных стратегическими 

документами. Качественная преподавательская деятельность 

непременно должна сопровождаться формированием системы 

нематериальных стимулов к продуктивной трудовой деятельно-

сти, поощрением активной позиции сотрудников по отношению 

к трудовым обязанностям, а также обоснования материального 

вознаграждения по результатам продуктивного исполнения 

должностных обязанностей. В этих условиях логически понят-
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ной и естественной становится непрерывная актуализации зна-

ний, умений и навыков в соответствии с современными требо-

ваниями к уровню и качеству преподавательской деятельности, 

направленная на свободное владение современными информа-

ционными технологиями, пользование компьютерными и муль-

тимедийными устройствами. Тенденция цифровизации, ко всему 

прочему, сопровождается обязательным требованием к свобод-

ному владению английским языком, что для преподавателя ав-

томатически влечет за собой способность использовать в рабо-

чем процессе иностранную специализированную научную лите-

ратуру. Неотъемлемым условием организации процесса непре-

рывного повышения квалификации становится информирование 

со стороны ответственных подразделений вуза о предполагае-

мых образовательных программах. В целях преодоления объек-

тивных возрастных ограничений данного процесса предполага-

ется совершенствование системы делового сотрудничества меж-

ду опытными и молодыми преподавателями кафедры, обеспече-

ние преемственности поколений и взаимообмена знаниями, 

умениями и навыками в трудовом коллективе. В целях рациона-

лизации процесса представляются уместными мониторинг, 

обобщение, переосмысление и выделение лучшей практики 

профессиональной деятельности других вузов, научно-исследо-

вательских учреждений и организаций. 

Уверенное владение комплексом компетенций, определяю-

щих уровень цифровизации общественного развития, будет спо-

собствовать внедрению в работу передовых образовательных 

технологий и практик. К числу потенциальных направлений 

можно отнести расширение количества методов и приемов рабо-

ты с электронно-информационной образовательной средой, в 

том числе с целью повышения квалификации и обмена опытом; 

разработку преподавателями кафедры авторских курсов, в том 

числе в системе MOODLE; разработку видеолекций по закреп-

ленным дисциплинам кафедры; разработку электронных учеб-

ников и учебных пособий; развитие дистанционных методов 

обучения. Перспективным направлением выступает сетевое 

взаимодействие образовательных организаций, позволяющее 

расширить возможности доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям и средствам обучения. 
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Цифровые технологии призваны повысить качество научно-

исследовательской деятельности преподавателей и студентов. 

Так, авторами апробирована концепция «лестницы научного 

роста», основанная на последовательном повышении качества 

научной деятельности и расширении потенциального перечня 

научных мероприятий для участия в целях представления ре-

зультатов научных исследований. Данная концепция основана 

на непрерывном расширении научного кругозора и исследова-

тельских компетенций, что может быть реализовано путем  

информирования и привлечения студентов к прохождению дис-

танционных углубленных и дополнительных образовательных 

курсов Центра дополнительного образования ФГБОУ ВО «ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова», платформ «Открытое образование», «Cour-

sera», «Лекториум» и др., самостоятельному освоению внепро-

граммных информационных комплексов, методик, инструментов 

научной деятельности под руководством преподавателей кафед-

ры [1, с. 81–82; 2, с. 15; 3, с. 48]. 

Каждый очередной учебный год становится качественно но-

вой ступенью эволюции потенциала выпускающей кафедры во 

все более усложняющихся условиях образовательной среды. 

Продолжающееся ужесточение конкурентной борьбы между об-

разовательными учреждениями, усложнение системы плановых 

показателей и повышение требований к продуктивности дея-

тельности преподавателей приводят к необходимости осознания 

вопроса о потенциальной реализации двух направлений специа-

лизированной работы выпускающих кафедр: во-первых, форми-

рования фундаментального знания и осуществления научно-

теоретических разработок в соответствии с современными тре-

бованиями к качеству научно-исследовательской деятельности и, 

во-вторых, осуществления узконаправленной, практикоориенти-

рованной образовательной и прикладной научно-исследова-

тельской деятельности в тесном сотрудничестве с работодателя-

ми и партнерами образовательного учреждения. Одновременная 

интенсификация деятельности в обоих из названных направле-

ний первоначально способствует существенному улучшению 

позиций кафедры и наращиванию портфеля достижений в раз-

личных сферах, однако в перспективе на определенном этапе 

может привести к ситуации уменьшения потенциала научно-
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преподавательского состава вследствие объективных ограничений 

ресурсов, отводимых развитию каждого направления, перманент-

но усложняющегося структурно и масштабно, что потребует из-

менения методов и инструментов управления коллективом. 
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Эффективная профориентационная деятельность учебного 

заведения направлена не только на решение краткосрочной за-

дачи комплектации контингента обучающихся лицами с ожи-

даемым высоким академическим потенциалом, но и на форми-

рование у них осознанного представления о собственных про-

фессиональных склонностях и интересах [6, 7]. Ожидается, что 
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по мере развития и внедрения предиктивных методов, бази-

рующихся на количественных и качественных оценках личности 

обучающихся, решение проблемы выбора индивидуальной об-

разовательной траектории (в различных масштабах и на разном 

уровне) будет всё более личностно-ориентированным, учиты-

вающим в том числе объективные характеристики интеллекту-

альной сферы и способностей будущих студентов [8]. 

Тенденция к ранней специализации процесса обучения, по-

рой наблюдающаяся уже на начальных этапах образования, 

предъявляет особые требования к обоснованному выбору про-

филя образовательных учреждений и в целом направления 

дальнейшего обучения. Как правило, уже в младших классах 

общеобразовательной школы у многих участников образова-

тельного процесса складывается более-менее устоявшееся мне-

ние о рекомендуемых для конкретного обучающегося вариантах 

продолжения обучения и предпочтительной для него специали-

зации. Тем не менее не являются редкостью ситуации, в кото-

рых происходит столкновение точек зрения родителей, учителей 

и самого ребёнка, причём зачастую мотивы последнего не учи-

тываются в должной мере, а мотивы взрослых не всегда напря-

мую связаны с реализацией личностного потенциала ребёнка и 

могут преследовать другие цели – что в целом негативно сказы-

вается на мотивации обучения ребёнка [4]. 

Проблема необходимости проведения психологической ди-

агностики профессиональных склонностей обучающихся непо-

средственно в процессе получения ими образования и вне его 

(в том числе с использованием возможности компьютерной 

психодиагностики) заявлена уже давно [2]. Тем не менее чаще 

всего объектом интереса психологов, практикующих использо-

вание компьютерной психодиагностики, всё же становятся уче-

ники средних и старших классов [1, 5], тогда как для учеников 

младших классов исследование зачастую сводится к оценке 

уровня сформированности основных высших психических 

функций и когнитивных процессов (мышление, память, речь 

и пр.) [3, 9]. Не оспаривая приоритетность распределения пси-

ходиагностических задач, хотелось бы отметить важность вне-

дрения элементов объективной психодиагностической оценки 

на самых ранних этапах получения образования во избежание 
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потенциальных проблем, связанных с несоответствием выбран-

ной образовательной траектории критическим – для возможно-

сти следовать ей – индивидуально-психологическим содержа-

тельным и динамическим характеристикам. 

Предлагаемый нами подход к сочетанию профориентацион-

ных мероприятий в рамках программы дополнительного обра-

зования с программой психологического сопровождения этих 

мероприятий в форме компьютерной психодиагностики и про-

ведения краткосрочного тренинга развития когнитивных спо-

собностей был апробирован в рамках работы Весенней школы 

Малого физмата ЧГУ и тренинга ранней профориентации «Я и 

моя будущая профессия». Участниками данных мероприятий 

стали 27 учеников младших и 6 учеников средних классов. Ком-

пьютерная психодиагностика осуществлялась в индивидуальной 

форме с использованием лицензированного программного обес-

печения (Psychometric Expert Professional 9.0.5), ведущим разви-

вающего тренинга ранней профориентации выступал профес-

сиональный психолог, имеющий многолетний опыт работы 

в школе. 

Организация самих мероприятий предполагала двухдневное 

участие для отдельной группы (от 6 до 10 человек). В первый день 

проводилась компьютерная психодиагностика и вступительная 

часть психологического тренинга, второй день был полностью по-

свящён психологическому тренингу, при проведении которых учи-

тывались предварительные результаты проводимой накануне ди-

агностики. Подготовка заключения и ознакомление с результатами 

психологической диагностики заинтересованных лиц осуществля-

лась в течение двух недель по окончании мероприятий. 

В ходе подготовки к реализации поставленных задач по 

проведению компьютерной психодиагностики и проведению 

тренинга одной из основных проблем стал выбор психодиагно-

стического инструментария. В условиях ограниченных времен-

ных рамок проведения компьютерной психодиагностики, обу-

словленных в том числе возрастом участников, было необходи-

мо выбрать психодиагностические методики, результаты ис-

пользования которых с одной стороны позволили бы сформиро-

вать общее представление о профессиональных склонностях и 

предпочтениях участников, а с другой – выступить источником 
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информации об уровне развития психических процессов и на-

личном психологическом состоянии, которая была бы значима 

при проведении развивающего игрового тренинга. Был предло-

жен оптимальный по временным затратам и приемлемости с 

учётом возраста участников набор, состоявший из трёх и семи 

методик для учеников младших и средних классов соответст-

венно. Серьёзных затруднений в процессе проведения самой 

компьютерной психодиагностики у участников не возникло. 

Развивающий психологический тренинг был направлен на 

преодоление неравномерности развития познавательных про-

цессов у учеников младших классов и формирование навыков 

оптимального использования собственных когнитивных спо-

собностей при групповом решении проблемно-ориентирован-

ных задач у учеников средних классов. Специфика работы в хо-

де тренинга во многом походила на особенности проведения 

занятий в рамках сезонных школ Малого физмата, затруднений 

у участников не возникало. Профориентационная составляющая 

тренинга заключалась в побуждении к самостоятельному поиску 

индивидуального способа достижения желаемого результата, а 

также оценке эффективности выбранного способа со стороны 

ведущего. Однако характер проведения данных мероприятий не 

предполагает отсроченную оценку результатов, поэтому дать 

объективную оценку количественным и качественным измене-

ниям без дополнительного исследования пока что не представ-

ляется возможным. 

Заключительным этапом вышеобозначенных мероприятий 

стала подготовка индивидуальных заключений по результатам 

объективной (участие в трениниге) и субъективной оценки 

(прохождение компьютерной психодиагностики). Было решено 

отразить в заключении не только профессиональные предпочте-

ния, но и особенности личности и эмоциональной сферы участ-

ников, создавая тем самым определённый контекст для интер-

претации частных результатов отдельных методик. При подго-

товке заключений была произведена оценка качества исполь-

зуемых методик и намечены способы оптимизации набора пу-

тём удаления и/или замены части методик. В ходе собрания с 

родителями и самими участниками были изложены общегруп-

повые результаты и предоставлены индивидуальные, текст  
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которых был адаптирован для неспециалистов в области психо-

логии; при возникновении необходимости в индивидуальном 

порядке давались пояснения и озвучивались подробные резуль-

таты и их интерпретация. 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что по-

тенциал применения психодиагностических методов в рамках 

профориентации всё ещё не раскрыт в полной мере, и включе-

ние их в структуру мероприятий различного характера позволит 

получать более точную обратную связь. Проблемы организаци-

онного характера в описанном выше случае возникали из-за но-

визны проводимых мероприятий и не до конца отработанного 

механизма реализации отдельных этапов, однако при относи-

тельно регулярном обращении к подобного рода дополнитель-

ным методам организации профориентационной и прочих видов 

деятельности эти затруднения будут со временем нивелированы. 

Отличительным преимуществом подобной формы работы мож-

но считать тот факт, что бенефициаром в данном случае стано-

вятся все стороны-участники, а сама форма проведения позво-

ляет получать результаты практического, научно-исследова-

тельского и педагогического характера. 
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Система образования в настоящее время нацелена на воз-

можность получения образования всеми категориями граждан. 

Еще пару десятилетий назад люди с физическими отклонениями 

считались особенными и зачастую у них не было возможности 

получить высшее образование.  

«На изменения российской системы образования коренным 

образом влияют федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования третьего и уже четвертого по-

коления. В связи с этим на передний план выпячиваются вопро-

сы выбора методики обучения» [2, с. 230]. 

Многоцелевая государственная программа «Доступная сре-

да», реализуемая вузами и другими учебными заведениями про-

фессионального обучения, позволяет использовать инновацион-

ные образовательные технологии, которые направлены на инди-

видуализацию обучения, но в рамках общей образовательной 

среды [3, с. 27].  
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Для социальной, трудовой, личностной адаптации в обще-

стве обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) учебное заведение должно создать определенные усло-

вия. Это возможно в том случае, если в образовательной среде 

будет присутствовать тьютор и тьюторское сопровождение в 

течение всего срока обучения.  

Основной задачей преподавателя в настоящее время является 

стимулирование самостоятельной работы обучающегося, а также 

развитие в нем идеи о постоянном самосовершенствовании и 

формировании навыков научно-исследовательской работы.  

Кроме того, преподаватель должен направить свою дея-

тельность на разработку условий для реализации обучающимся 

с ОВЗ адаптированной образовательной программы.  

В данном случае преподаватель выступает как тьютор – 

проводник, который помогает обучающемуся преобразовать его 

учебную, научную и самостоятельную работу.  

Тьюторское сопровождение – педагогическая деятельность, 

направленная на помощь в освоении обучающимся знаний, уме-

ний и навыков планирования образовательного пути и жизни, а 

также реализации адаптированной образовательной программы, 

а также решение возникших проблемных ситуаций. Тьюторское 

сопровождение проявляется в стремлении тьютора реагировать 

на дискомфорт обучающегося в психологическом и эмоцио-

нальном плане соответственно данной ситуации.   

Тьюторскую деятельность в целом можно представить как 

общий контроль за самостоятельной образовательной деятель-

ностью, а также как сопровождение личностного и профессио-

нального становления и развития.  

Концепцией Федеральной целевой программы развития об-

разования на 2016–2020 года определено, что основной задачей 

образования является инновационное развитие деятельности, а 

также интеграция технологий проектного обучения в образова-

тельную среду вуза.  

Технология проектной деятельности – возможность приоб-

ретения знаний и навыков обучающимися в рамках постепенно 

усложняющихся заданий. Данный метод популярен в связи с 

тем, что он позволяет обучающемуся стать субъектом образова-

тельной среды. Данный метод базируется на идее свободного 
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воспитания и стимулирования обучающегося получать новые 

знания, а также научить применять полученные знания и умения 

на практике.  

В основе методики проектирования заложено получение 

новой информации, но данный процесс осуществляется в неоп-

ределенной форме и его обучающемуся необходимо смоделиро-

вать самостоятельно [4, с. 66].  

«Самовоспитание предусматривает ретроспективный взгляд 

на пройденный за указанный период путь, фиксацию своего со-

стояния и поведения для профилактики нежелательных послед-

ствий, осмысление деятельности и поведения для выявления 

причин и неудач» [5, с. 134]. 

Наиболее трудным для тьютора в ходе реализации проект-

ного метода является невмешательство в процесс, оставаться 

наблюдателем со стороны, даже если их подопечный делает 

ошибки. В свою очередь, у обучающихся возникают специфиче-

ские объективные трудности, преодоление которых является 

целью проектного метода.  

Создание проектов позволяет обучающемуся социализиро-

ваться и адаптироваться в культурной, образовательной и про-

фессиональной среде.  

Современная система реформирования образования в рам-

ках программы «Доступная среда» направлена на введение в 

штате образовательного учреждения таких единиц как социаль-

ный педагог, психолог, гувернер и т.д. Однако деятельность 

тьютора коренным образом отличается от всех вышеперечис-

ленных, так как задачей тьютора является работа с конкретными 

интересами каждого обучающегося, помощь в получении новых 

знаний и умений.  

Тьютор в данном случае работает с принципом индивидуа-

лизации и осуществляет сопровождение реализации адаптиро-

ванной образовательной программы.  

Тьюторское сопровождение осуществляется в несколько 

этапов: 

1. Изучение интересов обучающегося. 

2. Построение образовательного вопроса. 

3. Постановка цели образовательной деятельности. 

4. Составление плана и поиск образовательных ресурсов. 
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5. Обсуждение, реализация и оценка плана образовательной 

деятельности. 

6. Оценка итогов образовательной деятельности. 

7. Коррекция образовательной цели.  

Тьюторское сопровождение осуществляется с целью осоз-

нания обучающимся индивидуальных профессиональных инте-

ресов. При этом тьютор не только помогает сделать выбор, но 

также дает возможность обучающемуся не ограничиваться ка-

кими-либо рамками.  

Тьюторы «…ежегодно повышают и совершенствуют свои 

знания и умения и повышают квалификацию через систему ас-

пирантуры, соискательство и различные курсы» [6, с. 346]. 

В результате тьюторского сопровождения у обучающегося 

формируется индивидуальная образовательная стратегия и план 

ее реализации, социальная и личностная адаптация, знания и 

умения в выбранной области, позволяющие себя реализовать в 

профессиональном плане, «…умения работать в команде, про-

явление лидерских качеств, навыков организаторской работы» 

[1, с. 10]. 

В свою очередь, тьютор также получает определенные ре-

зультаты: индивидуальная образовательная стратегия и план ее 

реализации, комплект методик, творческие продукты, а также 

собственное портфолио. 

Таким образом, тьюторское сопровождение – это непрерыв-

ный и долгосрочный процесс, начинающийся с момента зачис-

ления обучающегося в учебное заведение и заканчивающийся 

получением диплома.  

Главным результатом тьюторского сопровождения является 

овладение обучающимся навыками проектной деятельности, а 

также формирование самостоятельности в осуществлении како-

го-либо проекта. Также данная деятельность направлена на 

формирование познавательных интересов обучающегося и ин-

дивидуальных образовательных перспектив.  
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Различают три основных потока документов: 

– поступающие из сторонних организаций (входящие); 

– отправляемые в сторонние организации (исходящие); 

– создаваемые в организации и используемые работниками 

в управленческом процессе (внутренние). 

В связи с активным развитием информационных техноло-

гий большая часть организаций использует в своей работе сис-

темы электронного документооборота (СЭД) [2].  

Основными преимуществами систем электронного доку-

ментооборота перед бумажными являются: 

– Значительная экономия времени, проявляющаяся в том, 

что сотрудники тратят меньше времени на поиск документов, 

занимающий несколько секунд, так как для его осуществления 

необходимо ввести лишь реквизиты документа. Экономится 

время при пересылке документов, для получения документа из 

другого города требуется несколько часов. 

– Сохранность данных. В современных СЭД настроено ре-

зервное копирование файлов и базы данных, что сводит к мини-

муму возможность потери документов.  

– Прозрачность работы. Руководитель может отслеживать 

статус документа на всех этапах его движения. СЭД позволяет 

легко и быстро получить не только файл, но и информацию о 

человеке его создавшем, имевшим доступ к редактированию. 

– Сокращение расходов на почтовую пересылку, печать и 

хранение бумажных документов. 

– Круглосуточная работа. СЭД позволяет осуществлять ра-

боту с документами круглосуточно в режиме on-line.  

Виды электронного документооборота: 

– производственный; 

– управленческий; 

– бухгалтерский;  

– архивный; 

– кадровый; 

– секретный и конфиденциальный; 

– складской. 

Для образовательных организаций все виды электронного 

документооборота, кроме производственного и складского, яв-

ляются актуальными. 
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Одна из основных задач разработчиков СЭД – обеспечение 

возможности обмена документами между организациями, исполь-

зующими различные системы электронного документооборота. 

В настоящее время существует большое количество систем 

документооборота, каждая из которых имеет свою специфику, 

свой функционал, достоинства и ограничения, поэтому сущест-

вует необходимость в интеграции этих систем для возможности 

осуществления электронного документооборота между органи-

зациями, использующими в своей работе разные системы [2]. 

Наиболее популярными в настоящее время являются: 

– Directum; 

– Дело; 

– Практика; 

– 1С Документооборот; 

– ELMA; 

– ТЕЗИС [1]. 

Основные принципы электронного документооборота: 

– однократная регистрация документа, позволяющая одно-

значно его идентифицировать; 

– возможность выполнять операции параллельно, сокращая 

время движения документов и повышая оперативность; 

– непрерывность движения документа, позволяющая иден-

тифицировать ответственного за его исполнение в каждый мо-

мент времени жизни документа; 

– единая (или согласованно-распределённая) база доку-

ментной информации, позволяющая исключить возможность 

дублирования. 

– эффективно организованная поисковая система, позво-

ляющая находить документ, зная минимум информации о нём. 

– развитая система отчётности. 

Большинство СЭД позволяет применять электронно-цифро-

вую подпись ЭЦП.  

Для того, чтобы обеспечить сохранность документов от 

порчи и потери, осуществить возможность быстрого восстанов-

ления данных, в СЭД используются либо средства резервного 

копирования разработчиков СУБД, либо подсистемы резервного 

копирования, разработанные непосредственно производите-

лем СЭД. 
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В современных СЭД предусмотрена защита данных, обес-

печивается сохранность документов, безопасный доступ, раз-

граничение прав пользователей, конфиденциальность, подлин-

ность документов, протоколирование действий пользователей, 

направленные на выполнение требований законодательства в 

области защиты информации. 

Большинство организаций применяет СЭД со стандартным 

функционалом, некоторые заказывают у разработчиков допол-

нительные доработки, в соответствии со спецификой своей дея-

тельности. Часть IT-компаний разрабатывают такие системы 

самостоятельно. В каждом из вариантов есть свои достоинства и 

ограничения. В первом случае, если стандартный функционал 

системы не включает какие-то необходимые возможности под-

готовки и обработки документации, то это придется делать дру-

гими средствами. Во втором случае необходимы дополнитель-

ные финансовые затраты. Третий под силу не всем компаниями 

и не всегда разработка такого продукта эффективна с экономи-

ческой точки зрения, если этот вид деятельности не является для 

нее основным. 

Таким образом, использование систем электронного доку-

ментооборота позволяет повысить эффективность деятельности 

организаций.  
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С развитием современных технологий системы образования 
все больше стали проявляться признаки рассогласованности и 
несоблюдения преемственности разных ступеней обучения. 
В частности, это объяснимо тем, что учебный материал в рамках 
основной и старшей школ дублируется, что приводит школьни-
ков к снижению мотивации освоения учебного материала.  

Преемственность в образовании выступает в качестве клю-
чевого фактора процесса становления и развития целостной пе-
дагогической структуры, отвечает за нахождение взаимосвязи и 
баланса между отдельными частями учебного процесса на раз-
личных этапах его осуществления. При этом преемственность 
оказывает влияние не только на отдельные учебные предметы, 
но и на взаимодействия между ними.  

Содержание преемственности в системе школьного образо-
вания можно охарактеризовать следующими компонентами: 

‒ рациональным отбором и регулярными коррективами со-
держания учебного предмета согласно требованиям образова-
тельных стандартов; 

‒  применением сформированных знаний, умения и навы-
ков школьников в новых учебных условиях; 

‒ актуализацией имеющихся знаний для более полного и 
достоверного освоения новых знаний; 

‒ социально-педагогическим прогнозированием как меха-
низмом подбора учебного материала; 

‒ комплексным отбором основных частей учебного процес-
са на каждом из этапов обучения; 

‒ выявлением междисциплинарных связей; 
‒ проектированием методических концепций на основе 

прогностических разработок [1, с. 302]. 
Учитывая, что реализация основ принципа преемственности 

в основной школе позволяет осуществить качественную пере-
стройку учебно-воспитательного процесса учащихся от репро-
дуктивного типа деятельности к продуктивному, следовательно, 
происходит развитие навыков самообразования путем углубле-
ния и расширения знаний и умений школьников. 

Выполнение преемственности в старших классах общеобра-
зовательных школ предполагает адаптивность личности ученика 
к изменяющимся социально-экономическим условиям с сохра-
нением положительного опыта.  
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Устранить проблему несоблюдения принципа преемствен-

ности в рамках основной и старшей школах можно, осуществляя 

следующую последовательность взаимосвязанных действий: 

‒ определить общие и специфические цели процесса обу-

чения на каждой из отдельных ступеней развития личности уче-

ника, а позднее сформировать поступательную взаимосвязь пре-

емственности, выполнить сохранение и развитие элементов 

её структуры; 

‒ создать единую и координируемую структуру педагоги-

ческого процесса, обусловливающую преемственные связи;  

‒ сформировать общую содержательную линию для каждо-

го из предметов, устройство которого должно быть сбалансиро-

вано с обоснованной методической системой, при этом исклю-

чается повторяемость и не соответствие имеющихся знаний, 

умений и навыков. 

Путем изменения структуры педагогического процесса на 

основе положений принципа преемственность удастся достичь 

таких положительных результатов, как: 

‒ исполнение согласованности и взаимосвязи текущих со-

ставных элементов учебного процесса с будущими его структу-

рами на каждом этапе обучения; 

‒ формирование определенных личностных качеств уча-

щихся, полезных в учебной деятельности: ответственность, лю-

бознательность, сознательность, творческие навыки, активность. 

‒ реализация непрерывности образования, определяющая 

социально-индивидуальное развитие личности ученика, его спо-

собностей к адаптации в изменяющихся условиях [2, с. 28]. 

Итак, получим, что преемственность есть двусторонний 

процесс, роль которого как для учебного процесса, так и для 

развития личности ученика многозначительна. Важно отметить, 

что на основании принципа преемственности в начальной школе 

закладываются базовые знания, фундаментальные индивиду-

альные качества и особенности школьников. В основной школе 

данный принцип позволяет ученикам совершенствовать и рас-

ширять сформированные знания, умения и навыки, а уже в 

старших классах осуществляется подготовка к получению даль-

нейшего профессионального или высшего образования.  
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Современную цивилизацию нельзя представить без инте-

грационных процессов. Система знаний также интегративна. 

Интеграция в образовании в условиях реализации ФГОС имеет 

свою специфику, нацеленную на мотивацию обучающихся ак-

тивнее включаться в учебный процесс, что в будущем позволит 

им реализовать в профессиональной деятельности ключевые 

компетенции,  сформированные в вузе. Именно поэтому необ-

ходимо формировать и реализовывать принципы междисципли-

нарной интеграции в вузе, которые должны работать на повы-

шение мотивационной активности обучающегося. 

Говоря о комплексном подходе к обучению дисциплинам 

гуманитарного цикла, нельзя не сказать о правоведении. Ис-

пользование нормативно-правовой базы на любом занятии уси-

ливает практическую значимость истории, философии, языков и 

самого правоведения. Все это соответствует целям интегриро-

ванного обучения, в основе которого лежит система интегриро-

ванных занятий, потенциал которых очень велик. Но реализо-

ваться он может при условии наличия объекта изучения – меж-

дисциплинарного, непременно проблемного и актуального, со-

держащего естественную междисциплинарную связь, интерес-

ного по форме и содержанию для обучающегося. Например, 
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изучению Конституции Российской Федерации в курсе дисцип-

лины «Правоведение» уделяется большое внимание, ведь это 

основа современного российского законодательства, наделенная 

высшей юридической силой. При междисциплинарном подходе 

в курсе изучения дисциплины «История» обучающиеся узнают, 

что принятие Конституции Российской Федерации было исто-

рически обусловлено, так как государство прошло длительный 

путь становления институтов государственной власти. Изучая 

основы конституционного строя, обучающиеся, благодаря меж-

дисциплинарной интеграции, понимают значимость конститу-

ционных прав и свобод человека, которые они могут реализо-

вать как граждане своей страны. 

В новых ФГОС знания не представляются итогом обучения, 

а представляют компетенции как степень готовности выпускни-

ка к реализации поставленных обществом задач [1]. И само об-

разовательное пространство выступает как развивающая обра-

зовательная среда [2], особенно если учесть, что в последнее 

десятилетие отмечается рост числа обучающихся, имеющих ста-

тус инвалида или лица с ограниченными возможностями здоро-

вья [3]. Издание органами законодательной власти новых нор-

мативно-правовых актов, которые позволяют реализовать новые 

подходы на всех уровнях образования касаются не только дан-

ной сферы, изменения образовательной политики государства 

оказывают влияние на развитие страны в целом [4]. Конечно, 

в высшей школе на начальном периоде использования междис-

циплинарной интеграции фундаментом является мировоззрен-

ческая основа, поэтому больше внимания следует уделять про-

блемным заданиям, выполнение которых стимулирует познава-

тельную активность [5]. Практическое осуществление интегри-

рованного процесса в обучении, взаимопроникновение и взаи-

модополнение дисциплин отражают эффективную реализацию 

методологического подхода и выражаются в логической разра-

ботке интегрированных подхода. При интегрированном подходе 

гармонично сочетаются и разнообразные методы преподавания: 

лекция, беседа, объяснение, наблюдение, анализ и синтез, срав-

нение, опыт, управление самостоятельной работой обучающих-

ся, метод обучения на компьютерных моделях и другие. После-

довательное вовлечение студенческой молодежи в организацию 
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студенческого досуга, взаимодействие с социумом способствует 

осознанию студентами жизненных целей, собственных возмож-

ностей, способностей и обеспечивает реализацию их жизненно 

важных приоритетов [6], что способствует еще более эффектив-

ной реализации интегрированного подхода. Также нельзя сбра-

сывать со счетов интерактивные методы при использовании 

междисциплинарной интеграции, поскольку интерактивные ме-

тоды обучения способствуют адаптации обучающихся в учеб-

ной группе, установлению межличностных взаимодействий в 

процессе организации образовательного процесса, умению изла-

гать свою точку зрения кратко и ясно, брать ответственность за 

группу, принимать нестандартные решения и предвидеть их по-

следствия [7]. В конечном счете использование междисципли-

нарной интеграции поможет в подготовке первоклассных спе-

циалистов и научно-педагогических кадров новой формации, 

имеющих возможность реализовать свои знания на практике в 

научной и хозяйственной деятельности [8]. 

Таким образом, междисциплинарная интеграция является ба-

зовым элементом формирования новых компетенций обучаю-

щихся, необходимым условием для усовершенствования образо-

вательного процесса. Применение преподавателями в рамках 

междисциплинарной интеграции информационно-коммуника-

ционных технологий способствует устойчивому интересу обу-

чающихся к получению знаний и повышению эффективности их 

применения на практике. Повышение учебной мотивации обу-

чающихся, в свою очередь, делает процесс образования универ-

сальным, качественным, отвечающим требованиям времени. 
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место работы два и более раз за первые три года работы, при 

этом трудоустроенные не по специальности делают это чаще в 

1,7 раз [2].  

Современные критерии оценки эффективности деятельности 

вуза включают в себя показатель трудоустройства выпускников 

вузов и в первую очередь по профильному трудоустройству, что 

определяет финансирование и развитие учебного заведения госу-

дарством. Вуз активно включается в решение поставленной про-

блемы путем организации мероприятий, посвященных успешно-

му трудоустройству (тренинги, ярмарки вакансий, специальные 

учебные курсы, встречи с практиками, стажировки). 

В то же время ведется активная работа по привлечению вы-

пускников вузов со стороны работодателей, например, Всерос-

сийская общественная организация малого и среднего предпри-

нимательства «Опора России» проводит консультации, семинары, 

встречи с представителями «бизнес-инкубаторов» для студентов.  

В такой ситуации субъектами, вовлеченными в проблему, 

оказываются, с одной стороны, работодатели, с другой – вуз, но 

из внимания упускается главный субъект – сам выпускник. Пе-

реход к постиндустриальному типу экономики требует от моло-

дого специалиста работы в изменяющихся внешних условиях, 

заставляет его самостоятельно оценивать ситуацию и принимать 

ответственные решения. Студенты должны уже на этапе обуче-

ния формировать модель будущего профессионального разви-

тия, включая в нее четкие представления об эффективном тру-

доустройстве и цели профессиональной деятельности. Однако 

даже успешно закончившие вуз выпускники демонстрируют 

недостаточные умения к анализу и учету динамики рынка труда, 

не обращаются в центры карьеры вуза и не имеют четких пред-

ставлений о службах трудоустройства [1]. К причинам, обост-

ряющим ситуацию трудоустройства выпускников вузов, по 

мнению Е.В. Масловой, относятся взаимные завышенные требо-

вания работодателей и выпускников [3]. По данным социологи-

ческих опросов основной причиной отказа в трудоустройстве 

молодому специалисту работодатели называют не столько от-

сутствие у него опыта работы, к чему они в целом готовы, 

сколько завышенные требования к уровню заработной платы. 

Молодые специалисты, в свою очередь, чаще всего используют 
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как главный критерий при поиске работы именно уровень бу-

дущей заработной платы [2; 3]. 

Комплексное решение вопроса эффективного трудоустрой-

ства молодых специалистов невозможно, на наш взгляд, без 

учета психологической составляющей личности выпускника 

вуза, без его осознанного планирования карьерного пути. Важ-

ным в такой ситуации становится субъективная сторона профес-

сионального развития личности, то, как человек воспринимает 

свою карьеру, психологические аспекты профессиональной 

жизни и собственной роли в ней.  

Таким образом, объектом исследования является трудоуст-

ройство выпускников вуза, а предметом выступает субъектив-

ная психологическая сторона трудоустройства выпускников ву-

за. Целью работы является исследование ключевых для эффек-

тивного трудоустройства субъективных психологических харак-

теристик выпускников вузов: ценностных ориентаций и локуса 

контроля, стратегий совладающего поведения в период трудо-

устройства. 

Эффективное поведение молодого специалиста на рынке 

труда напрямую зависит от адекватности самовосприятия моло-

дого специалиста, своих социальных связей, а также осознанно-

сти своих потребностей и соотнесения их с имеющимися воз-

можностями. Важнейшей детерминантой профессионального пу-

ти человека является его представление о своей личности – про-

фессиональная «Я-концепция», которую каждый человек вопло-

щает в серии карьерных решений. Система ценностных ориента-

ций, социальных установок по отношению к карьере и работе во-

обще формируется на основе жизненного опыта в ранние годы 

развития карьеры, они устойчивы и могут оставаться стабильны-

ми длительное время, что определяет приоритет их самоиденти-

фикации для выпускника вуза. «Ценностные ориентации лично-

сти репрезентируют «границы» её самосознания, а также вектор 

будущего преобразования и развития самой личности» [4, с. 283]. 

В связи с этим необходимо уделить пристальное внимание вы-

пускников вузов к исследованию собственных карьерных ориен-

таций, их осознанию и обсуждению адекватной реализации. 

Локус контроля человека отражает его систему убеждений о 

силах, влияющих на судьбу и исход любых действий, определя-
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ет уверенность в себе и уровень развития саморегуляции жизне-

деятельности человека. Человек с внешним локусом контроля 

проявляет большую неуверенность и несамостоятельность в 

принятии решений и действиях, больше нуждается в психологи-

ческой поддержке окружающих. Следует отметить, что направ-

ленность локуса контроля варьируется в зависимости от жиз-

ненных ситуаций даже у одного и того же человека. Психологи-

ческий смысл трудовой деятельности заключается в активном 

целеполагании, проектировании возможных исходов собствен-

ного поведения, волевой акт, создание установки поведения и 

осуществление поведения. Оценка ситуации трудоустройства с 

позиции экстернального локуса контроля приводит к неспособ-

ности объяснить причины и способы достижения положитель-

ного результата в этом вопросе, они не осознают ответствен-

ность за собственное трудоустройство, а возлагают его на внеш-

ние силы и обстоятельства.  

Восприятие человеком ситуации как сложной во многом 

определяется его стратегией совладающего поведения, что мо-

жет быть тесно связано не только с его личностными особенно-

стями, но и социокультурными основами [5]. Исследование 

стратегий совладающего поведения выпускников вузов позво-

лит дифференцировать активность усилий личности, сфокуси-

рованных на проблеме трудоустройства и ее решении. Переос-

мысление проблемы трудоустройства в процессе психологиче-

ской работы, поиск необходимых ресурсов (интеллектуальных, 

эмоциональных и волевых) личности позволит стрессовую си-

туацию поиска работы сделать более приемлемой и психологи-

чески безопасной. 

Исследование и развитие обозначенных психологических 

характеристик личности выпускников вузов является необходи-

мым элементом деятельности центров карьеры вузов. Психоло-

гическая работа со студентами выпускных курсов вуза с точки 

зрения их профессионального самосознания и адекватного пла-

нирования карьерного пути позволит им лучше адаптироваться 

на рынке труда, успешнее реализовать себя в профессиональном 

и социальном плане. 
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Современная система образования в качестве приоритета 

рассматривает интересы развития личности. Прежняя система 

образования была нацелена на получение знаний, умений и на-

выков. Реалии сегодняшнего дня помимо перечисленного дела-

ют акцент еще и на то, что будущий специалист должен уметь 

решать нестандартные задачи, обладать навыками сознательной 

самоорганизации, быть готовым самостоятельно обрабатывать и 

использовать информацию, планировать и реализовывать свою 

деятельность. Такой подход в образовании основан на формиро-

вании компетенций, самостоятельном поиске знаний и потреб-

ности в их совершенствовании. 

Компетенции выпускника как степень его готовности к реа-

лизации поставленных обществом задач, осуществление разно-

http://www.scienceforum.ru/2014/523/991
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плановой деятельности являются логичной целью обучения 

[3, с. 51]. 

Осуществление учебного процесса должно проходить в 

«…соответствии с образовательной политикой государства – за 

умственное и нравственное развитие личности» [7, с. 100]. Эф-

фективность обучения во многом зависит от того, насколько 

учебный процесс в вузе ориентирован на формирование ответ-

ственной, творческой, инициативной и самостоятельной лично-

сти, способной к познавательной деятельности. В связи с этим 

возникает необходимость в увеличении доли часов на самостоя-

тельную работу обучающихся и, как следствие, снижение ауди-

торной нагрузки. Важную роль при этом также имеет примене-

ние различных образовательных технологий, в том числе и ин-

формационных [1]. 

Реализация компетентностного подхода подготовки выпу-

скников вузов предполагает, что «…педагогическая деятель-

ность направлена на формирование профессиональной компе-

тентности» [6, с. 70]. Таким образом, перед преподавателями 

высших учебных заведений ставится важная задача – создать 

условия для развития познавательной деятельности, развить 

внутреннюю потребность к обучению, т.е. научить учиться. 

Следует отметить, что в последние годы особое внима-

ние уделяется инклюзивному подходу к образованию – коллек-

тивному обучению здоровых и детей с особенностями в разви-

тии [2, с. 27], что делает самостоятельную работу еще более  

актуальной. 

В современном мире источники и скорость получения ин-

формации существенно отличаются от традиционных печатных 

изданий. В данном ключе основной задачей педагога становится 

научить обучающихся самостоятельно выделять из общего объ-

ема информации тот материал, который бы позволил углубить 

профессиональные знания и сформировать необходимые про-

фессиональные компетенции. Особенно это важно при изучении 

профильных дисциплин, когда обучающийся работает со специ-

альной информацией и у него вырабатываются определенные 

навыки в профессиональной сфере. Преподаватели должны оп-

ределять для самостоятельной работы наиболее важные и акту-

альные аспекты дисциплины, которые будут использоваться 
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в профессиональной деятельности, а также обладать организа-

торскими способностями.  

Можно выделить ряд организационно-педагогических усло-

вий для эффективного управления самостоятельной работой 

обучающихся: 

– формирование оптимальной нравственной среды, направ-

ленной на создание благоприятного климата, учитывающего 

индивидуальные и общественные потребности эмоционального, 

духовного и культурного характера; 

– рациональная организация самостоятельной работы, кото-

рая направлена на формирование базовых принципов педагоги-

ческого взаимодействия – научности, систематичности и после-

довательности, связи теории и практики, сотрудничества, диало-

га, сознательности и т.д. 

Важно также определиться с внутренней и внешней моти-

вацией самостоятельной работы обучающихся. В современном 

мире часто внешняя мотивация, т.е. продвижение по карьерной 

лестнице, не всегда зависит от способностей и знаний. Поэтому 

следует делать упор на внутреннюю мотивацию, то есть на спо-

собности к обучению. 

Преподаватели также должны заинтересовывать обучаю-

щихся, используя такие формы мотивации, как:  

– применение различных форм организации учебного процесса; 

– индивидуализация заданий; 

– полезность выполняемой работы; 

– творческая деятельность; 

– система контроля знаний; 

– система поощрения. 

Оценка знаний, полученных в результате учебного труда, 

занимает важное место в процессе преподавания любой учебной 

дисциплины [5, с. 245]. С целью контроля результатов само-

стоятельной работы необходимо «…тщательно разрабатывать 

фонды оценочных средств, которые представляют собой сово-

купность контрольно-измерительных материалов» [4, с. 66]. 

Таким образом, самостоятельная работа обучающихся как 

вид учебной деятельности занимает одно из основных мест в 

учебном процессе и является базовой основой для формирова-

ния профессиональной компетентности будущего специалиста. 
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Психология успеха и успешной личности занимает умы ис-

следователей как зарубежных, так и отечественных еще с конца 

прошлого века. Культ «успешной личности» привел к тому, что 

большинство молодых людей в современном обществе в качест-

ве жизненной стратегии выбирают стремление к успеху или ус-

пешности, оценивая результат исключительно по материальным 

параметрам, карьерным достижениям или славе [5].  

Для достижения успеха необходима некая установка или 

мотив, который может формироваться в процессе получения 

образования, но в последнее время все больше влияние оказы-

вают информационные технологии. В связи с этим важную роль 

играет социально-психологическое сопровождение становления 

личности молодого специалиста в современном информацион-

ном пространстве [1, 9]. Успешность личности и ощущение сча-

стья не всегда являются тождественными. Так как, выбрав в ка-

честве критериев успешности факторы, одобряемые обществом 

(социальным окружением, масс-медиа и пр.), но не являющиеся 

личностно значимыми для конкретного человека, достигнутые 

результаты могут не доставлять желаемого ощущения удовле-

творения [5]. Успешность необходимо рассматривать как одну 

из базовых потребностей личности, формирующих установку 

для достижения личностно значимой цели, волевых усилий на 

пути ее достижения [5]. Результат имеет как внешнюю сторо-

ну – общественное признание, экономические блага, так и внут-

реннее ощущение благополучия [7, 8], удовлетворенности,  

эмоционального комфорта, самоудовлетворения, конкуренто-

способности [9].  
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Т.В. Конюхова в своей работе «Изучение проблемы успеха 

и успешности личности в контексте междисциплинарного под-

хода» пишет, что стремление личности к самореализации обес-

печивается ее активной включенностью в информационно-

образовательное поле социального общества. Молодые специа-

листы связывают успешность с самореализацией в социально-

профессиональной сфере [5].  

По мнению большинства авторов, успешность личности 

взаимосвязана с такими характеристиками, как самореализация, 

профессиональная и личностная компетентность, способность к 

саморегуляции и др. Таким образом, для достижения успеха не-

обходимы внутренние ресурсы личности, которые условно 

можно разделить на три группы. Первая группа – представление 

личности о себе (уровень самооценки), вторая – эмоциональная 

сфера, третья группа отражает эффективность поведения чело-

века в социальной сфере [5–7]. 

Данная работа была направлена на исследование эмоцио-

нального интеллекта студентов вуза.  

На взаимосвязь эмоционального интеллекта и успешности 

личности указывают исследования Д. Гоулмана [4], который на 

примерах демонстрирует, что люди с высоким коэффициентом EQ 

(эмоционального интеллекта) решительнее и эффективнее дейст-

вуют в стрессовых ситуациях, что дает им преимущество в дости-

жении поставленных целей и успешности в карьере.  

Впервые аббревиатуру «EQ» ввел клинический физиолог 

Reuven Bar-On в 1985 г. по аналогии c IQ. Американские психо-

логи Дж. Мэйер и П. Сэловей изначально рассматривают эмо-

циональный интеллект как подструктуру социального интеллек-

та. Но в 1990 г. дают определение «эмоционального интеллекта» 

как самостоятельного понятия в психологии, определяя его «как 

способность воспринимать и выражать эмоции, ассимилировать 

эмоции и мысли, понимать и объяснять эмоции, регулировать 

собственные эмоции и эмоции других (Mayer, Salovey, 1997)» 

[2, 3, 10]. Эмоциональный интеллект дает человеку способность 

осознать свои чувства, эффективно пользоваться ими при при-

нятии решений, и возможность действовать более успешно 

[2, 3]. Рувен Бар-Он предложил модель социального и эмоцио-
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нального интеллекта (ESI), включающую пять сфер: внутрилич-

ностную, межличностную, сферу адаптивности и управления 

стрессами и общего настроения [2, 3, 10]. 

Студенческая жизнь неотъемлемо связана со стрессами, ус-

тойчивость индивида к развитию стрессовых реакций взаимо-

связана с индивидуальными особенностями личности [6]. Боль-

шинство отечественных авторов (Б.Х. Варданян, П.Б. Зильбер-

ман, Н.И. Бережная, Л.С. Выготский) считают, что стрессо-

устойчивость – это свойство личности, включающее все компо-

ненты психической деятельности: психофизиологический, мо-

тивационный, волевой и интеллектуальный, необходимых для 

достижения поставленных целей и преодоления препятствий.  

Цель данной работы состояла в исследовании взаимосвязи 

эмоционального интеллекта, стрессоустойчивости и мотивации 

достижения успеха у студентов вуза.  

Для реализации поставленных задач были использованы 

следующие методики: 

1. Методика «Тест эмоционального интеллекта» Н. Холл. 

2. Методика «Тест на стрессоустойчивость» Ю.В. Щербатых. 

3. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моро-

санова. 

4. Опросник «Мотивация достижения успеха» Т. Элерс. 

В исследовании приняли участие 65 студентов очной формы 

обучения в возрасте от 18 до 24 лет, ФГБОУ ВО «ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова». Первая группа – 30 студентов 2-го курса 

машиностроительного факультета, средний возраст – 19,1 лет. 

Вторая группа – студенты 2–5-го курса факультета управления и 

социальных технологий, обучаются по специальности «Клини-

ческая психология», 35 человек, средний возраст – 21,1 лет.  

Для исследования уровня эмоционального интеллекта ис-

пользована методика «Тест эмоционального интеллекта» 

Н. Холл. Результаты опроса указывают на то, что у большинства 

опрошенных студентов единственный показатель, который на-

ходится в пределах нормы – эмоциональная осведомленность 

(9,02±4,89), т.е. умение понимать (осознавать) свои собственные 

чувства, благодаря расширенному словарному запасу. Эмпатия 

находится на границе нормы (7,37±5,53), что дает возможность 
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развивать способность к сочувствию, сопереживанию, готов-

ность оказать помощь и поддержку, что особо важно для буду-

щих психологов. Низкие значения показателей «Управление 

эмоциями» (2,65±6,32), «Самомотивация» (3,86±4,68), «Управ-

ление эмоциями других людей» (6,28±5,94) говорят о недоста-

точном умении опрошенных студентов быть гибкими, способ-

ными согласовывать свои мысли и чувства, в изменяющихся 

условиях деятельности, конструктивно противостоять неблаго-

приятным событиям, контролировать чувства, сопротивляться 

желанию немедленно осуществить порыв к действию, а также 

умению воздействовать и управлять эмоциональными порывами 

окружающих, что в целом может способствовать возникнове-

нию межличностных конфликтов. 

Среднее значение интегративного эмоционального интеллек-

та 33,17 (±17,82), в том числе, у клинических психологов – 33,54 

(±21,42), у студентов машиностроительного факультета чуть ни-

же – 32,73 (±12,75), что соответствует низкому уровню EQ. 

По данным количественного анализа 80% (24 чел.) студен-

тов машиностроительного факультета и 71% (25 чел.) клиниче-

ских психологов имеют низкий уровень эмоционального интел-

лекта. Среди студентов машиностроительного факультета высо-

кий уровень эмоционального интеллекта не выявлен, у студен-

тов по направлению подготовки «Клинический психолог» высо-

кий уровень у 6% (2 чел.). Эти студенты имеют способность 

распознавать эмоции, управлять ими, понимать намерения, мо-

тивацию и желания других людей и свои собственные. Таким 

образом, проявилась небольшая разница между студентами тех-

нических и гуманитарных специальностей. Для более детально-

го сравнения двух групп был использован двухвыборочный 

t-тест с одинаковыми дисперсиями. Результаты сравнительного 

анализа по Стъюденту показали, что по шкале «Управление 

своими эмоциями» (t = -1,703, p = 0,05) студенты машинострои-

тельного факультета лучше управляют своими эмоциями, чем 

студенты-психологи. По другим шкалам средние значения от-

личаются незначимо, т.е. преимущества у студентов машино-

строительного факультета перед клиническими психологами 

не выявлено. 
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Для исследования стрессоустойчивости была использована 

методика «Тест на стрессоустойчивость» Ю.В. Щербатых. 

На основании результатов проведенного тестирования можно 

прийти к выводу, что у студентов показатели стрессоустойчиво-

сти укладываются в норму. Средние показатели стрессоустой-

чивости говорят о том, что у большинства студентов развиты 

способности, позволяющие им спокойно переносить действие 

стрессоров, без вредных всплесков эмоций. Большинство поль-

зуется конструктивными способами преодоления стрессов: сон, 

отдых, смена деятельности, общение с друзьями или любимым 

человеком, физическая активность: бег, плавание, футбол, роли-

ки, лыжи, анализ своих действий, поиск других вариантов, из-

менение своего поведения в данной ситуации.  

Итоговый показатель стрессочувствительности у студентов 

в норме (среднее значении 60,46±30,77). Стандартное отклоне-

ние составило 30,77, такой большой разброс свидетельствует о 

том, что часть студентов устойчивы к стрессу и есть те, у кото-

рых повышенная чувствительность к стрессорным воздействи-

ям. Низкая чувствительность к стрессам у 17% (6 чел.) студен-

тов. Эти студенты наиболее устойчивы к стрессам. Высокий 

уровень стрессочувствительности у 20% (6 чел.) студентов ма-

шиностроительного факультета и у 23% (8 чел.) клинических 

психологов.  

Результаты проверки совпадения средних оценок в двух 

группах по двухвыборочному t-тесту с одинаковыми диспер-

сиями показали, что по шкале «Предрасположенность к психо-

соматическим заболеваниям» (t = 2,517, p = 0,01) есть значимые 

различия, это говорит о том, что у клинических психологов 

предрасположенность к психосоматическим заболеваниям на-

много выше, чем у студентов машиностроительного факультета.  

Для исследования стилей саморегуляции поведения был  

использован опросник «Стиль саморегуляции поведения» 

В.И. Моросанова.  
Результаты анализа средних значений говорят о том, что в 

целом все показатели находятся в пределах нормы, но качест-
венный анализ выборки выявил часть студентов, с низкими зна-
чениями анализируемых шкал опросника. Так, у 64,6% (42 чел.) 
исследуемых имеются проблемы в способности планировать 
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свои действия, умении продумывать наиболее благоприятные 
варианты своего поведения для достижения поставленных це-
лей, а также низкая автономность в организации своей активно-
сти, зависимость от мнения и оценок окружающих. В ситуации 
риска или изменяющейся обстановке не могут гибко перестраи-
ваться, используя механизмы саморегуляции, своевременно 
вносить коррективы в программу действий. Меньше всего про-
блем у опрошенных студентов возникает с оценкой результатов 
своей деятельности, что дает возможность сформировать устой-
чивую систему внутренних критериев успешности, что дает 
возможность сохранить чувство уверенности несмотря на объ-
ективные трудности. Но при этом, имея сниженные показатели 
стрессочувствительности, это может привести к отсутствию 
стремления к достижению более высоких результатов, самосо-
вершенствованию и пассивному принятию неудач.  

Результаты оценки мотивации достижения успеха указыва-
ют на то, что у большинства опрошенных студентов выявлен 
средний – 52,31% (34 чел.) и умеренно высокий – 26,15% 
(17 чел.) уровень ориентации на успех.  

С целью выявления скрытых взаимосвязей между различ-
ными показателями, данные были подвергнуты корреляционно-
му анализу. Для всех возможных пар данных подсчитывался 
коэффициент корреляции Пирсона.  

Наличие как положительных, так и обратных корреляцион-
ных взаимосвязей между показателями эмоционального интел-
лекта, стрессоустойчивостью, способами саморегуляции и мо-
тивацией достижения успеха подтверждает правильность вы-
двинутой нами гипотезы, и сфера адаптивности и управления 
стрессами играет важную роль в структуре эмоционального ин-
теллекта, что в целом влияет на мотивационную активность 
личности. Шкала EQ «Самомотивация» имеет максимальное 
количество взаимосвязей. Причиной низкой самомотивации яв-
ляется склонность студентов все излишне усложнять, чувстви-
тельность к стрессам, неспособность сопротивляться стрессам с 
помощью конструктивного поведения. Взаимосвязь шкал «Эмо-
циональная осведомлённость» и «Программирование» (r = 0,32, 
р = 0,01), говорит о том, что правильная оценка своих эмоций 
дает возможность более успешно строить свою деятельность, 
программируя ее. 
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Наличие отрицательной корреляционной связи между шка-

лами «Управление своими эмоциями», «Изменение уровня стрес-

са за последние 3 года» (r = -0,295, р = 0,05) и «Итоговый показа-

телем стрессочувствительности» (r = -0,332, р = 0,01), указывает 

на то, что часть студентов плохо справляются со стрессовой си-

туацией, связанной с учебной деятельностью в вузе, причина в 

высокой чувствительности к стрессу и отсутствии навыков само-

регуляции эмоционального состояния. Данный показатель прямо 

коррелирует со шкалой «Моделирование» (r = 0,368, р = 0,01). 

Многие программы действий и планы деятельности у таких сту-

дентов соответствуют принятым целям и получаемым результа-

там вследствие того, что студенты умеют управлять своими эмо-

циями. Линейная связь была установлена между уровнем инте-

гративного EQ и общим уровнем саморегуляции (r = 0,398,  

р = 0,01), в том числе со шкалами «Моделирование» (r = 0,417,  

р = 0,01), «Программирование» (r = 0,281, р = 0,05), «Оценка ре-

зультатов» (r = 0,256, р = 0,05), и шкалой «Гибкость» (r = 0,278,  

р = 0,05), «Мотивация к успеху» (r = 0,333, р = 0,01). Результаты 

прямой корреляции этих показателей свидетельствуют о том, что 

высокие показатели эмоционального интеллекта позволяют сту-

дентам гибко и адекватно реагируют на изменение условий. Вы-

движение и достижение цели у них в большой степени осознанно, 

что способствует формированию стойкой мотивации на успех. 

Таким образом, студенческий возраст является особым пе-

риодом жизни, связанным с получением образования, процес-

сом социализации личности. Многие авторы считают эмоцио-

нальный интеллект основой социальной успешности личности. 

При подготовке специалистов в процессе получения ими выс-

шего образования необходимо особое внимание уделить форми-

рованию эмоционального интеллекта как залога будущей ус-

пешности. Формирование стрессоустойчивости и эмоциональ-

ного интеллекта является основой психического здоровья людей 

и непременным условием социальной стабильности у студентов. 

Приведенные выше результаты показывают, что есть необходи-

мость развития эмоциональной интеллекта у студентов ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова. На основании чего были даны следующие 

практические рекомендации: 
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1. Для успешной жизни и деятельности необходимо уметь 

управлять своими эмоциями. Чтобы эффективно действовать в 

нестабильных, кризисных условиях, стоит обращать своё вни-

мание на эмоциональную реакцию на ситуации, учитывать мыс-

ли, чувства, телесные ощущения, вызванные событиями.  

2. Необходимо развивать навыки самомотивации, четко оп-

ределяя главную цель, определяя условия ее достижения, наме-

чая промежуточные этапы на пути ее реализации, с опорой на 

внешние и внутренние ресурсы, формируя разумное отношение 

к возможным неудачам 

3. Студентам рекомендуется поддерживать здоровый образ 

жизни. Использовать конструктивные способы для того, чтобы 

справиться с эмоциональной напряженностью, такие как физи-

ческая нагрузка, богатая витаминами и микроэлементами пища, 

здоровый сон, общение с животными и природой, любимое де-

ло, хобби, принимающее и заботящееся окружение. 

4. Важно обращать внимание на своё психологическое здо-

ровье, например посещать психолога, изучать соответствующую 

литературу, для того чтобы быть устойчивым к депрессии, 

стрессам и легко выходить из конфликтных ситуаций. Развивать 

гибкость, самостоятельность, учиться планировать, моделиро-

вать свою деятельность, развивать навыки саморегуляции. 

5. Быть готовым к переменам, относительно спокойно при-

нимать изменения, стараться к ним творчески приспособиться. 

Быть жизнерадостным и отзывчивым, повышать духовную зре-

лость личности. Не избегать стрессов, а учиться справляться с 

ними, развивая при этом волю и свою личность, тем самым по-

вышая уровень эмоционального интеллекта. 
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"futurization", as noted by A. D. Ursul, acquires two new global 
functions. First – humanistic (novomostitskaya) is the orientation of 
the educational process on the survival and ongoing development of 
all mankind. The second function of education – environmental, 
closely related to the first. If the first is a focus on survival of human-
ity, concern for future generations, the ecological function of science 
and education focus on preservation of biosphere, nature in General 
(Earth and Space), providing favorable environmental conditions and 
shipping of material and energy resources. All this suggests that as 
the greening of education and professional environmental education 
should be formulated in such a way as to ensure the priority of envi-
ronmental security and sustainable development [1]. 

Currently, the concept of development of the system of post-
graduate professional education includes a range of ideas and a list of 
measures, defining the strategy of transition of a system of training 
and retraining of teachers in new integrative quality. If in previous 
decades the training system traditionally performed compensatory 
functions (elimination of gaps in previous training teachers), as well 
as adaptive functions (operational adaptation of teachers to various 
kinds of changes in the content or teaching methods), it is currently 
to the fore starts to move in a developing function after graduation 
education. In new conditions the teacher should be able to master not 
only new, but also to actively participate in the development of mod-
ern educational process. According to American economists, is up-
dated annually 5% of theoretical and 20% of professional 
knowledge, which should be taken by engineers, doctors, biologists, 
teachers, etc. specialists. In the United States even established a kind 
of unit obsolescence of professional knowledge – "the half-life of 
competence". This term refers to the length of time (since gradua-
tion), when the emergence of new scientific and technical infor-
mation competence of specialists decreases by 50%.In recent dec-
ades, this period is rapidly closing. So, if 50% of the "obsolescence" 
of knowledge engineer-a graduate of 1940 were advancing through 
12 years, for graduates of 1960 – in 8 years, but for today's 
graduates – 5 years; 4 years is "a half-life of competence" physicians, 
biologists, teachers, managers. For teachers of ecology, this indica-
tor, according to our rough calculations, is 2.5–3 years. Thus, the 
constant acquisition of new knowledge becomes a continuous main-
taining of knowledge and skills. In the process of testing developed 
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by the authors is a variant of the model of regional system of contin-
uous ecological education. As systemically important factors in the 
creation of the model are the stages and organizational forms of real-
ization of continuous environmental education. At the stage of post-
graduate education (the object of our study) can be identified 2 areas 
of professional education: Vocational education in the framework of 
master's and doctoral; Professional education within the system of 
professional development. The main purpose of the first direction 
(master, PhD) professional education for environmentalists and the 
greening of the main types of postgraduate professional education – 
the development of ecological culture of the researcher. 

The task of the first direction are: 
– Development of abilities and skills of ecologists to conduct re-

search-based system of understanding and application of the laws of 
interaction between man, nature and society; 

– Development of abilities and skills of candidates for all other 
profiles predict the environmental consequences of design decisions; 
education of moral prohibitions on the development and implementa-
tion of technologies that violate the requirements of rational nature 
management and environmental protection that harm the environ-
ment or humans. 

The second area of professional education has its own specific 
features. 

Environmental adult education is at the present stage of particu-
lar importance. On the one hand, in their hands the machinery and 
intensive technologies, the whole enormous power which may be 
available to the people as ignorant, incompetent, indifferent, immor-
al, which can lead to unpredictable consequences. On the other – it 
was the adults who educate a new generation of people. Education of 
children begins to copy the actions of adults, the formation of eco-
logical culture occurs through the transfer of knowledge, experience 
and values from generation to generation, from person to person. 
Therefore, it is necessary to use all possible means to understand the 
culture of the people as a whole, to guide the education of adults, 
especially in the formation of moral values, an awareness of their 
role in creating a harmonious relationship between society and the 
environment, by instilling a sense of responsibility for their chil-
dren's future, for what happens in their immediate habitat, but also 
throughout the world. 
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The main objective – continuous increase of ecological culture 
and environmental competence of teachers, teachers in connection 
with the constant increase of environmental educational standards. 
For the system of postgraduate vocational teacher training is the nec-
essary dilution of the concepts of "professional development in envi-
ronmental education of pupils" and "teachers' training in the special-
ty "ecology" specialization "teacher of ecology"". In the first direc-
tion can be divided into three aspects: Environmental training of 
teachers in all specialties and specializations as an element of Gen-
eral cultural training. Environmental training as an element of the 
professional preparation of teachers for teaching ecologizing courses 
(chemistry, physics, biology, history, technology) within a multi-
disciplinary and mixed models for environmental education. Improv-
ing the level of environmental training (professional development) of 
teachers who received specialization – teacher of ecology, ie, having 
a basic vocational environmental education (this area of pedagogical 
practice currently only beginning to develop). 

The second direction has two aspects: 
1. Retraining of teachers with the basic pedagogic science edu-

cation (teacher of geography, biology, physics.) in the second spe-
cialty – ecology (qualification – the teacher of ecology). 

2. Retraining of specialists in the field of natural Sciences, in-
cluding ecology (without basic pedagogical education) qualifica-
tion – a teacher of ecology. 

Analysis of the literature on pedagogical conditions of realiza-
tion of continuous ecological education system (at different stages of 
continuous education) allows to identify the main problems and dif-
ficulties in the way of its effective implementation [2]. Insufficient 
teacher training on issues of environmental education. The lack of 
methodical-didactic complex of the educational field "ecology" not a 
development methodology of environmental education. 

The lack of continuity at different stages of continuous environ-
mental education. Weak material and technical base of environmen-
tal education of the younger generation. The specificity of the envi-
ronmental training of teachers is that: 

– this training (and refresher training) should be conducted as 
soon as possible, that is a temporary setting acts as a prompt for envi-
ronmental education of the generations of the XXI century; 
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– in the system of ecological preparation of teachers one of the 
key areas is the development of abilities (skills)р teachers to conduct 
research in the field of environmental issues; 

– in the system of ecological preparation of teachers one of the 
key areas is the development of abilities (skills) teachers to conduct 
research in the field of environmental issues;  

– environmental training of teachers should aim at developing 
managerial skills of coordinating the activities of the teachers of re-
lated subjects (natural science, socio-humanitarian, artistic, aesthetic, 
etc. cycles) around specific problems of integrative nature;  

– environmental training of teachers requires his acquaintance 
with the foundations of many other Sciences, is not studied in the 
framework of a basic higher education;  

– environmental training is aimed at developing skills of the 
teacher to respond quickly to advances in modern environmental sci-
ence – science is relatively young, rapidly evolving, from time to 
time clarifying his views on many of the environmental problems of 
the modern world; 

– environmental training allows you to expand the technological 
field teachers, by non-traditional courses for line monitoring tech-
nology, modeling technology and design, technology research and 
etc.; – training of teachers in environmental education can enhance 
ecological and valeological culture of a teacher, involving the under-
standing of problems in the system "human Health – health and envi-
ronment"; – environmental training of teachers reveals a possible 
way of humanization of education, affecting the basic elements of 
the educational process: goal setting, content, technologies, educa-
tional results and of the environmental and health assessment of their 
effectiveness; environmental teacher training allows you to increase 
the level of education in the field of social Sciences, to master the 
methods of sociological research (sociological surveys on problems 
of the environment is one component of the standard of school envi-
ronmental education (project)).  
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Особенностью современного производства является по-

требность в технически грамотном специалисте, способном раз-

бираться в современной информационной среде, на основании 

чего руководить, планировать и организовывать работу пред-

приятия, «промышленного кластера», [4] отдела с максималь-

ным экономическим эффектом. 

Реализация этого приоритетного направления в образовании  

связана с преодолением противоречия между необходимостью 

значительного приближения подготовки будущих специалистов 

к требованиям современного производства и сокращением сро-

ков приобретения ими профессионального мастерства. 

Проблема моделирования профессиональной деятельности 

состоит в том, что студенты воспроизводят профессиональную 

деятельность в процессе обучения  в специально созданных ус-

ловиях, когда эта деятельность носит условно-профессиональ-

ный характер, а при выполнении действия отражаются наиболее 

существенные ее черты. 

В этом случае характерной чертой современного образова-

ния являются новые требования к подготовке будущих специа-

листов для профессиональной деятельности, ориентированной 

на овладение не только системой специальных знаний, но и сис-

темой умений, позволяющих осваивать весьма сложную произ-

водственную реальность. Следует развивать способность каж-

дой личности к самореализации, нацеленность на работу по  
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своей будущей специальности, к освоению условий будущей 

трудовой деятельности. Таким образом, перед преподавателями 

стоит задача поиска новых форм занятий, направленных на 

практическое ознакомление с будущей профессиональной дея-

тельностью. Отличительной особенностью таких занятий долж-

на быть возможность как бы препарировать процесс деятельно-

сти будущего бакалавра, выделять характерные ее стороны ан 

разных этапах, побуждать обучающихся к самоанализу выпол-

ненной работы. То есть в этом случае на этапе обучения исполь-

зуется упрощенный вариант будущей выбранной профессии, 

сохраняющая основные ее черты. Такая модель дает обучаю-

щимся представление о целостном содержании будущей произ-

водственной деятельности, ее внутренней структуры, взаимо-

связи и взаимозависимости ее элементов. «Ведь гордость любо-

го учебного заведения – это его выпускники» [5]. 

На сегодняшний день конкурентоспособный специалист – 

это специалист, обладающий соответствующими личностными 

качествами: 

– способностью принимать решения, способствующих ус-

пеху реформ в сферах промышленных отраслей; 

– способностью брать ответственность; 

– гибкостью, находчивостью в сложных ситуациях; 

– нестандартным мышлением – индивидуальное восприятие 

ситуации. 

При формировании высокоинтеллектуальных и креативных 

возможностей бакалавра не обойтись без информатизации и 

компьютеризации образовательного процесса [1]. 

Поэтому современный подход к будущему профессионалу 

должен быть ориентирован не только на воспроизведение за-

ученного и решение задач по образцу. 

Конечно, каждый преподаватель вырабатывает свой собст-

венный инструментарий обучения, чтобы «взаимодействие обу-

чающихся в процессе образовательной деятельности достига-

лось посредством интерактивных методов обучения» [2]. 

Профессиональные и ключевые компетенции формируются 

у студентов при организации творческих форм занятий: интег-

рированные уроки, решение ситуационных задач в разрезе ре-

альных условий производства, метод проектов. 
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В частности, для моделирования производственной ситуа-

ции в процессе обучения одной из форм организации самостоя-

тельной работы обучающихся может быть «технология учебной 

фирмы». В этом случае обучающимся предоставляется возмож-

ность разносторонне показать себя и почувствовать в роли бу-

дущего руководителя, консультанта, управленца. Именно такая 

новая форма самостоятельного мышления студентов будет спо-

собствовать качеству получаемых ими знаний. «Технология 

учебной фирмы» может быть отдельной самостоятельной учеб-

ной дисциплиной, формой организации практики, в виде фа-

культативного занятия, как дополнительная платная образова-

тельная услуга. 

Такое моделирование производственных ситуаций – это од-

на из возможностей: «вовлечения каждого студента в познава-

тельный процесс» [3], применения на практике полученных зна-

ний, работать совместно, в сотрудничестве при решении разно-

образных проблем, применяя при этом определенные коммуни-

кативные умения. 
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Главная задача профессионального образования – подготов-

ка квалифицированного, конкурентоспособного, умеющего са-

мостоятельно принимать решения специалиста. Цель обеспече-

ния высокого качества подготовки такого специалистов требует 

создания условий для более индивидуального подхода в образо-

вательном процессе. Именно поэтому необходимо больше уде-

лять внимания организации самостоятельной работы студентов, 

которую следует рассматривать как основной вид образователь-

ной деятельности. 

Самостоятельная работа является одной из форм образова-

тельного процесса, представляя собой важную его составляю-

щую. В более широком смысле самостоятельная работа предна-

значена не только для овладения умениям и навыками в какой-

то определенной дисциплине. Гораздо существеннее сформиро-

вать навыки самостоятельной работы вообще: в научной, про-

фессиональной, учебной деятельности; для умения брать ответ-

ственность на себя, самостоятельно справляться с проблемами 

и т.п. Следует учитывать, что преподаватель лишь организует 

познавательную деятельность студентов, студенты же сами реа-

лизуют познание.  
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В рамках данной статьи представляется возможным описать 

технологию организации самостоятельной работы студентов 

при помощи технологии психологического ассессмента.  

Ассессмент-центр – это метод комплексной оценки персо-

нала, основанный на использовании системы взаимодополняю-

щих методик, ориентированный на реальное рабочее поведение 

оцениваемых сотрудников и учет особенностей требований 

должностных позиций. 

Эту форму работы чаще всего используют в профессио-

нальном консультировании. Ее отличительной особенностью 

является то, что она позволяет решить такие задачи, как выявле-

ние оптимальных кандидатур на руководящие должности, помо-

гает в разработке рекомендаций по совершенствованию стиля 

руководства. Главная идея заключается в организации «пробы» 

деятельности. 

При построении технологии следует учитывать: 

– актуальные требования к содержанию и организации об-

разовательного процесса, которые отражают главные направле-

ния совершенствования высшего образования; 

– необходимость использования интерактивных методов 

обучения, которые помогают развивать способности у студентов 

к саморазвитию, творчеству и самоконтролю; 

– необходимость ориентации преподавателя высшей школы 

на использование сотрудничества со студентом, как основу об-

разовательной деятельности; 

– необходимость направления внимания на самостоятель-

ную работу студента, как на основу образовательного процесса; 

– необходимость расширения инновационного состояния 

образовательной среды высшей школы. 

Самостоятельная работа студентов с использованием техно-

логии психологического ассессмента организуется следующим 

образом: 

1. Студенты знакомятся с понятием «ассессмент», опреде-

ляют его положительные моменты. 

2. Проводится техника «мозгового штурма» для выяснения 

методов и приемов подготовки, проведения занятия с использо-

ванием технологии. 
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3. Группа разбивается по 3–4 человека, каждая подгруппа 

получает тему занятия. Занятие студенты должны будут прово-

дить в роли преподавателя.   

4. Во время подготовки к занятию преподаватель организу-

ет консультирование, дает рекомендации по организации заня-

тия, рецензирует подготовленный материал. 

5. На занятии студенты по очереди выступают в роли  

преподавателя.  

6. В конце преподаватель осуществляет обсуждение прове-

денного занятия, для того чтобы отметить наиболее удачные 

формы работы. 

7. Текущие отметки выставляют сами студенты. Преподава-

тель выставляет итоговую оценку за занятие. 

8. После отработки на занятии учебного материала студен-

ты дома самостоятельно проходят текущее тестирование по те-

ме на ресурсе Moodle. 

9. После отработки всего материала по курсу проводится 

итоговое тестирование на ресурсе Moodle. 

Практика применения технологии психологического ассес-

смента может стать основой для организации самостоятельной 

работы студентов в системе высшего профессионального образо-

вания, способствовать формированию у студентов стремления к 

саморазвитию; может быть использована в различных областях 

образования (вузах, институтах повышение квалификации и др.). 
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В настоящее время в условиях интеграции и глобализации 

различных сфер общественной жизнедеятельности, в том числе 

и высшего образования, вуз любой профессиональной направ-
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ленности уже не может ограничиваться постановкой только уз-

коспециальных задач. Неслучайно на определённом этапе раз-

вития российской системы высшего образования многие инсти-

туты перешли в ранг университетов, и этот переход, не лишён-

ный отчасти формализма, тем не менее обозначил необходи-

мость подготовки специалистов совершенно нового уровня, ко-

торый обеспечивается сочетанием сразу нескольких составляю-

щих. Среди таких составляющих наряду с профессиональными 

знаниями следует выделить в качестве обязательной широкий 

спектр знаний гуманитарных. Немалую роль в достижении со-

ответствующего уровня играют и личностные качества выпуск-

ника вуза. В связи с этим неизбежно встаёт вопрос о необходи-

мости междисциплинарного подхода в системе высшего образо-

вания, призванного обеспечить качественное обновление подго-

товки бакалавров. 

Реальность такова, что современный рынок труда предъяв-

ляет выпускнику вуза расширенный пакет требований: наличие 

не только узкопрофессиональных знаний, но и широкая эруди-

ция в своей профессиональной сфере, креативность мышления, 

а также определённые психологические качества (воля, наце-

ленность на познание и творчество, способность к саморазви-

тию, готовность работать в команде и пр.). С нашей точки зре-

ния, особого внимания заслуживают выпускники технических 

вузов, которые, помимо прочего, должны уметь интегрировать 

идеи из различных научно-технических областей и оперировать 

междисциплинарными категориями, т.е. должны уметь то, чего 

в системе высшего технического образования пока фактически 

нет. Одна из причин такой, условно говоря, «несогласованности 

действий», скорее всего, заключается в том, что высшее техни-

ческое образование даже не ставит задачу развития образного 

мышления. Как известно, процесс этот начинается ещё в школе, 

где активно используется метод интеграции учебных дисциплин 

на основе установления межпредметных связей с использовани-

ем как программного, так и факультативного материала [8]. 

За пределами школы это направление в специальном образова-

нии, особенно техническом, по сути, утрачивается. Между тем 

без развитого образного мышления невозможно овладение ин-

женерными специальностями и смежными с ними профессиями.  
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Таким образом, актуализируется широта подготовки сту-

дентов, выход за пределы узкоспециальных знаний. В этой связи 

вопрос о гуманитаризации технического образования и междис-

циплинарном подходе к обучению в высшей школе становится 

одним из приоритетных. Несмотря на свою давнюю историю 

(см. обзор литературы по вопросу [1; 3]), проблема эта так и ос-

таётся открытой, поскольку техническое знание и знание гума-

нитарное, будучи разнородными, в системе высшего техниче-

ского образования существуют обособленно друг от друга. Как 

показала многолетняя практика, общепринятый междисципли-

нарный подход всё-таки не разрешает проблемы, обеспечивая 

лишь формальное соединение содержания разнородных дисци-

плин. Последнее, в частности, выражается в фрагментарности 

знаний студентов.  

По-прежнему незыблемым остаётся тезис о том, что в тех-

нических дисциплинах первостепенным является установление 

причинно-следственных связей между элементами целого, т.е. в 

каком-то смысле формализованные способы представления зна-

ний. При изучении же гуманитарных дисциплин, напротив, не-

обходимы умения по воссозданию целостной картины много-

связных явлений. Такие умения способствуют развитию образ-

ного мышления, эмоциональной сферы, рефлексивного воспри-

ятия информации, творческой деятельности. Помимо этого, бла-

годаря диалектичности содержания гуманитарные дисциплины 

развивают системное мышление, а главное – развивают комму-

никативные качества, что чаще всего является «слабым звеном» 

студентов технических специальностей. Проблема заключается 

в том, как объединить разнородные знания в единое целое, как в 

итоге добиться соединения разрозненных профессиональных 

сведений в единую систему. Только междисциплинарного под-

хода уже недостаточно, его содержательный запас сегодня, по-

видимому, исчерпан. 

В педагогической науке не одно десятилетие известна мето-

дология, направленная на объединение разнородных знаний не 

только по содержанию, но и по методам. Это трансдисциплинар-

ный подход, который рассматривается как метаметодология [7]. 

Суть трансдисциплинарности соотносится с идеями целостности, 

диалектичности, интеграции законов природы, общества, психи-
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ческой деятельности. В исследовательской литературе вопрос о 

трансдисциплинарности раскрывается с разных точек зрения. 

Так, например, в одной из работ говорится о возможности в рам-

ках трансдисциплинарной стратегии в образовании создать необ-

ходимые условия для формирования системного мышления, для 

соединения познавательной и эмоциональной сторон образова-

ния, для развития способности к коммуникации [4]. Приводятся 

примеры специального инструментария для систематизации и 

анализа информации из разных дисциплин [6]. 

В настоящей работе речь идёт о трансдисциплинарной ин-

теграции содержания и методов технических, филологических и 

психолого-педагогических дисциплин, а также, что важно, дру-

гих компонентов учебной деятельности. Ранее нами сформули-

рованы педагогические условия эффективного преподавания 

филологических дисциплин на технических факультетах вузов: 

направленность на развитие самостоятельности и творчества 

студентов, установление межпредметных связей, управляемый 

перевод с репродуктивной деятельности на поисковую и пр. [2]. 

Из педагогики и смежных с ней наук известны и другие условия 

для эффективной учебной деятельности. Так, для проявления 

творческой интуиции деятельность должна быть субъективно 

значимой, доминантной. Саморазвитие возможно лишь при 

опоре на поисковую активность, на развитую эмоционально-

волевую сферу личности, поэтому преподаватель должен пред-

ложить такую индивидуальную образовательную траекторию, 

которая позволит студенту выработать адекватную (не занижен-

ную и не завышенную) оценку собственных возможностей дос-

тижения нужного результата.  

С нашей точки зрения, трансдисциплинарную интеграцию 

всех составляющих образовательного процесса следует осуще-

ствлять каждому преподавателю, поскольку специального 

предмета для такой интеграции в учебном плане нет и быть 

не может. Совершенно очевидно, что без активации образно-

го мышления обучающийся может лишь запомнить информа-

цию («зазубрить»), но он не сможет превратить её в знание.  

Неминуемые разрывы в логической цепи рассуждений долж-

ны устраняться посредством интерактивной учебной деятельно-

сти и самостоятельной работы [2]. Однако именно это звено  
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представлено в явно урезанном виде в учебном процессе техни-

ческих специальностей. Неслучайно у «технарей» появляются 

затруднения при обобщении знаний, использовании их в новых 

условиях, в смежных дисциплинах. В связи с этим встаёт вопрос 

о преподавании всех дисциплин с гуманитарных позиций, о по-

вышении системности их содержания и методов освоения, об 

обогащении негуманитарных дисциплин человеческим и соци-

альным смыслом. Так, известна точка зрения И. Грековой 

(Е.С. Вентцель), которая заслуживает самого пристального вни-

мания: «Надо прямо смотреть в глаза фактам и признать, что 

применение математических методов не полезно, а вредно до 

тех пор, пока явление не освоено на гуманитарном уровне» (цит. 

по: [5]). И это говорит математик. Иными словами, сначала не-

обходимо обеспечить цельное понимание изучаемого, а потом 

уже формализовать и преобразовывать. 

Таким образом, целостность образования (интеграция про-

фессиональной и общекультурной подготовки, интеллектуаль-

ных качеств и эмоционально-волевой сферы) обеспечивается, 

прежде всего, взаимопроникновением технико-технологических 

и социально-гуманитарных знаний, большим вниманием само-

стоятельной работе студентов, развитию их творчества и креа-

тивности. В таком понимании трансдисциплинарная интеграция 

в техническом образовании будет способствовать формирова-

нию у студентов системного представления о будущей профес-

сии и о своей роли в ней. Более того, именно трансдисципли-

нарная интеграция является необходимым условием формиро-

вания универсальных элементов профессиональной деятельно-

сти (компетенций): развитого словесно-логического мышления; 

общекультурной подготовки, позволяющей оптимально исполь-

зовать ресурсы личности; творческой интуиции как результата 

активности образного мышления и нерефлексируемой сферы 

психики в направлении доминирующей деятельности; развитой 

волевой сферы, позволяющей ограничивать несущественную 

деятельность в пользу социально значимых, но труднее дости-

гаемых целей. 
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Активное взаимодействие культур, обусловленное процес-

сами глобализации в современном мире, усиление академиче-

ской мобильности студентов и процессов трудовой миграции 

требует от будущих педагогов развитого культурного само-

сознания и способности к пониманию и принятию ценностей  

http://st-hum.ru/content/0218
http://st-hum.ru/content/0218
http://st-hum.ru/content/0218
http://dx.doi.org/10.15393/j5.art.2014.2642
http://e-koncept.ru/teleconf


100 

других культур. Межкультурная компетентность предполагает 

наличие у человека открытости новым идеям, готовности со-

мневаться в общепринятом и традиционном, любопытства ума, 

способности не отступать перед сложностью и неоднозначно-

стью, понимания и оценки интеллектуального и культурного 

многообразия, исторической перспективы и космополитическо-

го мировоззрения.  

Межкультурная компетентность основывается на знаниях 

параметров иноязычной культуры (жизненных привычек, нра-

вов и обычаев определенного социума), особенностей вербаль-

ного и невербального поведения представителей иноязычной 

культуры, национальных ценностей, традиций и норм, культур-

ных универсалий, стереотипов и предрассудков, а также умени-

ях осуществлять рефлексию о собственной культуре, избегать 

культурных конфликтов и обмениваться опытом.  

На наш взгляд, одним из путей формирования межкультур-

ной компетентности студентов педагогических специальностей 

является изучение дисциплины по выбору «Сравнительная пе-

дагогика», которая раскрывает научно-теоретические и психо-

лого-педагогические основы национальных систем образования. 

Студенты знакомятся с основными целями и задачами обучения 

и воспитания в разных странах, анализируют основные функ-

ции, принципы и методы зарубежного и отечественного образо-

вания. Изучение опыта организации образовательного процесса 

в разных странах мира способствует расширению кругозора бу-

дущего педагога, помогает увидеть общие тенденции развития 

образования, пополнить педагогический опыт и осознать ценно-

сти и опыт образования в белорусской культуре [1]. 

Учебная программа дисциплины «Сравнительная педагоги-

ка» предполагает в рамках управляемой самостоятельной рабо-

ты студента подготовку презентации системы образования од-

ной страны. Задание реализуется посредством технологии веб-

квест, основанной на использовании ресурсов всемирной сети 

Интернет и направленной на углубленное и всестороннее изуче-

ние одной из национальных систем образования и представле-

ние результатов в виде творческого образовательного проекта. 

Работа в рамках веб-квеста помогает не только сформировать 

профессиональные компетенции, но и расширить общекультур-
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ный и педагогический кругозор студентов, способствует осоз-

нанию себя как субъекта диалога культур с многогрупповой 

принадлежностью.  

При разработке веб-квеста мы использовали структуру, 

предложенную авторами технологии Б. Доджем и Т. Марчем 

[цит. по 2]:  

– «Введение»: формулируется тема проекта (например 

«Система образования Франции») и обосновывается актуаль-

ность его реализации для изучения дисциплины «Сравнительная 

педагогика»; 

– «Задание»: конкретизируется цель, условия и сроки вы-

полнения проекта, форма представления результатов (доклад с 

мультимедийным сопровождением и опорная таблица); 

– «Процесс»: задается пошаговый алгоритм выполнения за-

дания (охарактеризовать дошкольное образование, начальную 

школу, общеобразовательную школу, академическую школу, 

профессиональное образование, высшую школу, последиплом-

ное образование, подготовку научных и педагогических кадров). 

Также прописываются требования к его выполнению (например, 

при описании дошкольного образования необходимо указать: 

является ли этот уровень образования обязательным, как пред-

ставлена типология учреждений дошкольного образования, со-

отношение государственных и частных детских садов, какие 

цели реализуются на этом образовательном этапе, какие про-

фессиональные требования предъявляются к кадрам); 
– «Ресурсы»: включает перечень заранее выбранных препо-

давателем ссылок на Интернет-ресурсы (может включать вопро-
сы к ссылкам): ссылки на научные статьи по сравнительной пе-
дагогике (https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-
doshkolnogo-obrazovaniya: определить, какие формы работы по 
физическому воспитанию детей являются приоритетными для 
учреждений дошкольного образования в США); хрестоматии 
или учебные пособия (https://belinovanv.files.wordpress.com/ 
2013/05/yacenko-hrestomatiya-pdf.pdf: дать характеристику ка-
надскому университету, входящему в топ 20 лучших универси-
тетов мира); информационные порталы (http://www.russenfran-
ce.com/stories/doshkolnoe-obrazovanie: выразить свое мнение о 
религиозном воспитании детей дошкольного возраста во Фран-

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-doshkolnogo-obrazovaniya
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ции); видеоматериалы (https://www.youtube.com/watch?v= 
AgSF3ZMpsSE; перечислить принципы, на которых базируется 
система образования Финляндии) и др. 

– «Обсуждение / Оценка результатов» осуществляется в со-
ответствии со следующими критериями: степень раскрытия те-
мы, уровень обобщения материала, соответствие теоретическим 
положениям сравнительной педагогики, критическая оценка по-
лученной информации, умение контрсопоставления полученной 
информации с системой образования в Республике Беларусь, 
качество презентации проекта.  

– «Заключение»: результаты индивидуальной работы презен-
туются на итоговых занятиях, все слушатели имеют оценочный 
лист с критериями, в который выставляют оценки от 1 до 10. 

Опыт использования технологии веб-квест в преподавании 
дисциплины по выбору «Сравнительная педагогика» показал ее 
большой методический потенциал в формировании межкуль-
турной компетенции студентов, который проявился в усилении 
мотивации обучения студентов и расширении их общекультур-
ного, педагогического и медийного кругозора. У студентов 
формируются навыки работы с большими массивами информа-
ции и критического мышления. Опыт подготовки проектов спо-
собствовал развитию исследовательских, информационно-ком-
муникативных, презентативных умений. Данная форма работы 
позволяет осуществлять индивидуальный подход к студенту, 
так как задание выдается в начале изучения дисциплины и сту-
дент может варьировать темп и последовательность выполнения 
заданий. Самостоятельная деятельность студента контролирует-
ся посредством предоставленных заданий и ресурсов, препода-
ватель выступает в роли консультанта и его помощь носит уга-
сающий характер. 
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Цифровые технологии дают новые инструменты для разви-

тия университетов и других образовательных учреждений. Роль 

цифровых технологий важна в процессе обучения уже в млад-

ших классах. Для развития интеллектуального и творческого 

потенциала каждого ребенка нужно использовать информаци-

онные технологии, тем самым вовлекая каждого ученика в ак-

тивный познавательный процесс [1]. К таким технологиям отно-

сится проектная деятельность. Практически во всех школах по 

окончании 4-го класса школьники защищают свой первый про-

ект. В помощь к успешной защите проектов на базе Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова была соз-

дана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Учусь создавать проект» для категории слушателей 

детей школьного возраста от 9–10 лет. С помощью данной про-

граммы обучающиеся научатся мыслить, сравнивать, обобщать 

собранный материал и умением работать с полученной инфор-

мацией. Познакомятся с методами исследования и основами 

применения информационных технологий в исследовательской 

деятельности. Обучатся основам оформления работ, используя 

программы пакета Microsoft Office. Наберут опыт публичного 

выступления. Получат новые, а главное, необходимые знания и 

пополнят свое портфолио сертификатами. 

Проектная деятельность – учебно-познавательная, творческая 

деятельность, направленная на достижение общего результата. 

Преимуществами проектной деятельности являются: 

1) приобретение знаний; 

2) получение опыта познавательной и учебной деятельности; 

3) умение рассуждать и грамотно излагать свои мысли; 

4) развитие коммуникативных умений и навыков; 

5) создание положительной мотивации ребенка к учебе; 
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6) разнообразные методы оценивания и контроля знаний и 

умений, используемые в ходе выполнения работы над проекта-

ми, обеспечивают высокое качество работы учащихся. 

Проектная деятельность дает учащимся увлекательную и ин-

тересную работу. Обучающиеся смогут применять полученные 

знания в различных проектах. Умение добывать и использовать 

полученную информацию развивает у младших школьников на-

выки самообразования. Благодаря проектной деятельности уче-

ник сможет проявить себя, попробовать свои силы, знания и пуб-

лично показать свой результат. Работа в парах и группах разви-

вают у детей коммуникативные качества, учат их быстро, а глав-

ное правильно решать поставленные задачи, возникающие в про-

цессе обучения, лучше узнавать себя и своих одноклассников. 

Курс, который проходят учащиеся, дает большую возможность 

не только в саморазвитии, но и в общем образовании. 
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Решение транспортной задачи состоит в определении опти-

мального плана перевозок некоторого однородного груза из 

n пунктов отправления A1, A2, . . . , An в m пунктов назначения 

B1, B2, . . . , Bm. При этом в качестве критерия оптимальности 

берутся минимальные как стоимостные, так и временные затра-

ты на перевозку всего груза.  

Транспортная задача решается в два этапа [1]: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32749125
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‒ определение опорного плана перевозки груза (метод се-

веро-западного угла, метод минимального тарифа, метод ап-

проксимации Фогеля); 

‒ определение оптимального плана перевозки груза (метод 

потенциалов). 

Рассмотрим пример. 

Четыре предприятия (П1–П4) используют для производства 

продукции одно и то же сырье, которое сосредоточено в трех 

различных складах (С1–С3) добывающего завода. Запасы сырья 

равны соответственно 140, 170, 180 ед., а потребности каждого 

из предприятий – 130, 210, 80,45 ед. соответственно. На каждое 

из предприятий сырье может завозиться из любого склада. Та-

рифы перевозок единицы сырья заданы матрицей (в усл. ед.): 
 

 П1 П2 П3 П4 

С1 12 6 11 13 

С2 10 9 11 8 

С3 7 5 9 10 

 

Составить такой план перевозок, при котором общие транс-

портные расходы были бы минимальными [2]. 

Математическое решение задачи. 

Задача открытая, так как имеем избыток запасов сырья. Для 

получения сбалансированной задачи необходимо добавить мни-

мого потребителя П4. Определим опорный план перевозки груза 

методом северо-западного угла. 

При этом общие затраты составят: 

F=12·130+6·10+9·170+5·30+9·80+10·45+0·25=4470 ед. 

Для определения оптимального плана применим метод по-

тенциалов. Составим систему уравнений для заполненных ячеек 

плана перевозок:  
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Определим потенциалы: α1=0, α2=3, α3=-1, β1=12, β2=6, 

β3=10, β4=11, β5=1.  

Коэффициенты изменения стоимости dci,j для незаполнен-

ных ячеек плана: dc1,3=11-0-10=1, dc1,4=2, dc1,5=2, dc2,1=-5,  

dc2,3=-2, dc2,4=-6, dc2,5=-1, dc3,1=-4. План не оптимальный. Опор-

ная ячейка (2,4). Составим цикл пересчета:  

 
 П1 П2 П3 П4 П4 

С1 12/130 6/10 11 13 0 

С2 10 9/170
-
 11 8

+
 0 

С3 7 5/30
+
 9/80 10/45

-
 0/25 

 

Перейдем к следующему плану: 

 
 П1 П2 П3 П4 П4 

С1 12/130 6/10 11 13 0 

С2 10 9/125 11 8/45 0 

С3 7 5/75 9/80 10 0/25 

 

Проверим оптимальность плана. Найденные потенциалы: 

α1=0, α2=3, α3=-1, β1=12, β2=6, β3=10, β4=5, β5=1. Коэффициенты 

изменения стоимости dci,j: dc1,3=1, dc1,4=8, dc1,5=-1, dc2,1=-5, 

dc2,3=-2, dc2,5=-4, dc3,1=-4, dc3,4=6. План не оптимальный.  

Далее получим следующие улучшенные планы перевозок: 

 
 П1 П2 П3 П4 П4 

С1 12/5 6/135 11 13 0 

С2 10/125 9 11 8/45 0 

С3 7 5/75 9/80 10 0/25 

 

 П1 П2 П3 П4 П4 

С1 12 6/140 11 13 0 

С2 10/125 9 11 8/45 0 

С3 7/5 5/70 9/80 10 0/25 

 

 П1 П2 П3 П4 П4 

С1 12 6/140 11 13 0 

С2 10/100 9 11 8/45 0/25 

С3 7/30 5/70 9/80 10 0 
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 П1 П2 П3 П4 П4 

С1 12 6/140 11 13 0 

С2 10/20 9 11/80 8/45 0/25 

С3 7/110 5/70 9 10 0 

 

План оптимальный. При этом общие затраты составят: 

F=10·20+7·110+6·140+5·70+11·80+8·45+0·25=3400 ед. 

Реализация задачи в Microsoft Excel. 

Для построения математической модели данной задачи не-

обходимо [3]:  

1. Построить таблицу количества перевозимого сырья. 

 
 П1 П2 П3 П4 

С1 х11 х12 х13 х14 

С2 х21 х22 х23 х24 

С3 х31 х32 х33 х34 

 

где хi,j – количество сырья, перевозимого из склада Сi на пред-

приятия Пj. 

2. Определить целевую функцию. 

Формула нахождения общих транспортных расходов пред-

ставит собой целевую функцию и будет иметь вид:  

f(х11,х12,х13,х14,х21,х22,х23,х24,х31,х32,х33,х34) =  

= 12х11+6х12+11х13+13х14+10х21+9х22+11х23+ 

+8х24+7х31+5х32+9х33+10х34. 

Значение общих расходов будет стремиться к минимуму. 

3. Определить ограничения. 

Ограничения заданы запасами на складах и потребностями 

предприятий.  

х11+х12+х13+х14 <=140, х21+х22+х23+х24<=170,  

х31+х32+х33+х34<=180; 

х11+х21+х31=130, х12+х22+х32=210, х13+х23+х33=80,  

х14+х24+х34=45. 

Кроме того, количество сырья не может быть отрицатель-

ным и дробным, что добавит еще два ограничения:  

х11,х12,х13,х14,х21,х22,х23,х24,х31,х32,х33,х34>=0, 

х11,х12,х13,х14,х21,х22,х23,х24,х31,х32,х33,х34 – целые. 

4. Выполнить поиск решения в Microsoft Excel. 
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Модель решения задачи представлена на следующем рисунке: 
 

 
 

Интерпретация результатов будет следующая: минимальные 

общие транспортные расходы составят 3400 усл. ед., для обес-

печения которых необходимо придерживаться следующего пла-

на перевозок.  
 

Количество перевозимого сырья 

  П1 П2 П3 П4 

С1 0 140 0 0 

С2 20 0 80 45 

С3 110 70 0 0 
 

Таким образом, была упрощена процедура математического 

решения транспортной задачи с помощью разработанной эко-

номико-математической модели в среде Microsoft Excel.  
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Современные ФГОС СПО и ВО предъявляют серьезные 

требования к будущим выпускникам практически всех направ-

лений подготовки в части освоения и применения современных 

информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти [1]. Например, бакалавр направления подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания» 

должен владеть современными информационными технология-

ми, быть способен к управлению информацией средствами при-

кладных программ профессиональной сферы деятельности, ис-

пользовать актуальные базы данных предметной сферы и сете-

вые компьютерные технологии; бакалавр направления подго-

товки 38.03.05 «Бизнес-информатика» должен быть способен к 

решению стандартных задач будущей деятельности по выбран-

ной профессии, в высокой степени владеть современной биб-

лиографической и информационной культурой, а также передо-

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15369
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1630
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15369
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выми информационно-коммуникационными технологиями, при 

этом соблюдая базовые требования информационной безопас-

ности; техник-программист направления подготовки 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)» должен владеть 

приемами обработки статического и динамического информа-

ционного контента. Кроме того, любой выпускник должен быть 

способен осуществлять самопрезентацию, уметь готовить науч-

но-технические отчеты, создавать и оформлять презентации, 

работать над научными публикациями по результатам прове-

денных исследований. Для достижения заданной цели, в частно-

сти, повышения степени наглядности, целесообразно примене-

ние средств и методов компьютерной графики. Учебными пла-

нами нескольких направлений подготовки и специальностей 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российско-

го университета кооперации предусмотрено изучение схожих 

дисциплин, по мнению автора, подразумевающих развития 

творческих изобразительных способностей обучающихся в со-

вокупности с применением современных средств информацион-

но-коммуникационных технологий: «Компьютерная графика в 

экономике» (специальности «Финансы и кредит», «Налоги и 

налогообложение»), «Компьютерная графика» (направление 

подготовки «Технология продукции и организация обществен-

ного питания» и специальность «Прикладная информатика (по 

отраслям)»), «Компьютерный дизайн» (направления подготовки 

«Прикладная информатика», «Бизнес-информатика»), «Компь-

ютерная графика и графические редакторы» (направление под-

готовки «Бизнес-информатика»). Нами наработан объемный 

опыт преподавания специальных дисциплин в данной сфере, 

основные результаты педагогического опыта изложены в ряде 

публикаций, например, [2, 3, 7]. Наряду с традиционным выпол-

нением лабораторных работ в дисплейных классах с использо-

ванием свободно распространяемых графических редакторов 

применялись интерактивные формы, в частности, выездные за-

нятия, участие в студенческих научных конференциях и фору-

мах, а также творческих конкурсах. 

В современных условиях велика роль практикоориентиро-

ванного подхода в обучении, который преследует цель форми-

рования необходимых компетенций будущих специалистов, 
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реализация которого возможна, например, путем «погружения» 

в среду, приближенную к профессиональной.  

В качестве иллюстрации приведем пример проведения вы-

ездного занятия по МДК «Компьютерная графика», проведенно-

го со студентами колледжа «Прикладная информатика (по от-

раслям)» [6]. Данный курс входит в состав профессионального 

модуля ПМ.01 «Обработка отраслевой информации», по итогам 

успешного прохождения которого студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, а именно, 

умением обрабатывать статический и динамический информа-

ционный контент, подготавливать оборудование к работе, осу-

ществлять настройку отраслевого оборудования для обработки 

информационного контента.  

Основным понятием компьютерной графики является циф-

ровое изображение, а, в свою очередь, одним из популярных и 

широко распространенных аппаратных средств получения циф-

рового изображения – цифровая фотокамера. Для формирования 

вышеназванных профессиональных компетенций практикуется 

проведение лабораторных занятий на тему «Основы цифровой 

фотографии» с выездом в фотостудию Work, которая представ-

ляет собой просторное и уютное помещение с естественным ос-

вещением. Отметим, что наличие последнего является актуаль-

ным трендом в деятельности организаций современной фотоин-

дустрии. Фотостудия Work размещается в ТД Меридиан г. Че-

боксары и оснащена высокотехнологичным осветительным, 

съемочным и вспомогательным оборудованием, позволяющим 

проводить фотографическую съемку на качественно высоком 

уровне.  

Студенты попробовали себя в качестве и фотографов, и мо-

делей (рис. 1). Ребята поработали со специальным оснащением: 

инфракрасным синхронизатором и специальными насадками 

для осветительных приборов: окто-, софт-, стрип-боксом, реф-

лекторами со шторками и цветовыми фильтрами.  

После возвращения в институт студентам предстояло про-

должить работу над отснятым цифровым материалом средства-

ми специальных программ и в результате овладеть необходи-

мыми профессиональными компетенциями, непосредственно 

связанными с цифровым контентом. Обработка собственноруч-
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но отснятых кадров вызывает значительно больший интерес, 

чем применение отвлеченного материала, предложенного пре-

подавателем. Ребята с заметным удовольствием выполняли цве-

то- и светокоррекцию, корректировку и ретушь фотографий 

друзей и однокурсников. 

 

  
Рис. 1. Выездное занятие  

в фотостудии Work 

Рис. 2. Подготовка к фотоконкурсу 

«РУК – мой дом» 

 

Другой часто применяемой нами формой проведения заня-

тий и повышения творческой познавательной активности обу-

чающихся является участие в студенческих научных конферен-

циях, в том числе, ежегодной Межрегиональной научной кон-

ференции «Молодежь и кооперация». Студенты самостоятельно, 

с учетом личных предпочтений выбирают тему выступления, 

готовят красочные презентации, оформленные с помощью соб-

ственных творческих работ, пройдя творческий путь от задумки 

до ее реализации [4, 5, 8]. 

Кроме того, в Чебоксарском кооперативном институте стало 

доброй традицией проводить конкурс творческих работ, посвя-

щенных празднованию профессионального праздника «День про-

граммиста», достаточно еще молодого. Напомним, что 11 сен-

тября 2009 года Президентом России Дмитрием Медведевым был 

подписал Указ № 1034, который установил официальный празд-

ник – «День программиста». В преддверии 256-го дня года сту-
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денты, в том числе и будущие техники-программисты, создают 

творческие работы, в которых выражают собственное видение 

внутреннего мира программистов, отмечают, что представителям 

такой серьезной профессии не чужды юмор и ирония. 

Мы считаем, что подобный подход к преподаванию графи-

ческих дисциплин призван способствовать ознакомлению с со-

временными техническими средствами и технологией работы с 

цифровым информационным контентом, развитию творческого 

потенциала и становлению профессионала будущего.  
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Работа в вузе со студентами различных факультетов приво-

дит к поиску новых методических приемов ведения занятий. 

При организации очного обучения с использованием интернет 

технологий речь идёт не о механическом переформатировании 

текстовых заданий, лекций, реальных лабораторных работ в 

электронную версию, а о формировании качественно нового 

подхода к учебному процессу. Внедрение в учебный процесс 

новых приемов обучения с применением интернет технологий 

имеет ряд преимуществ перед традиционными методами обуче-

ния и это является актуальным в настоящее время [1]. 

В представленной статье обсуждаются и анализируются ре-

зультаты работы со студентами 1-го курса географического фа-

культета ЧГУ в весеннюю сессию 2017 учебного года. Для этого 

нами решались ряд организационных, методических и аналити-

ческих задач. Например, на первом лекционном занятии прово-

дится вводная беседа о применении наших интернет разработок, 

таких как сетевой образовательный модуль по физике MOODL и 

Web-cайт clmc.chuvsu.ru,  которые находятся на сервере ЧГУ. 

К числу основных функций, которые реализованы в инфра-

структуре MOODL в курсе физики следует отнести: 

– хранение учебных материалов со всевозможными видами 

электронного контента (мультимедиа-конспект 32 лекций [2], 

виртуальный практикум на база анимационных моделей физи-

ческих экспериментов компании «ФИЗИКОН», который содер-

жит 40 лабораторных работ по всем разделам физики [3], 10 ва-

риантов контрольно-расчётных работ, содержащих 8 задач по 

каждому разделу курса физики, перечень экзаменационных во-

просов и комплект тестов); 
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– осуществление операций контроля и статистики доступа к 

учебным материалам; 

– коммуникация между пользователями и преподавателем; 

– анализ и хранение результатов обучения. 

В конце семестра для получения объективного результата 

знаний студентами нами применена система контроля знаний с 

помощью Web-cайта clmc.chuvsu.ru. Например, на последнем 

занятии проводится вводная беседа об организации тестовой 

работы. Сообщается методика работы с сайтом. Даются задания 

по изучению теоретического материала представленного в виде 

лекций-презентаций в формате редактора Power Point, и изуче-

ния вопросов из разделов физики по книгам окна электронной 

библиотеки. В конце лекционного курса, а по программе в на-

стоящее время предусмотрено 32 часа – 16 лекций на географи-

ческом факультете. В качестве текущего контроля усвояемости 

изученного курса физики студентам раздаются задания по про-

хождению тестов в режиме on-line. В настоящее время на сайте 

содержится 20 вопросов, где приводятся четыре варианта отве-

тов по различным разделам физики. Среди этих ответов нахо-

диться один правильный, то есть используется метод програм-

мированного выбора ответа. 

Перед началом тестирования необходимо ввести свои дан-

ные (Ф.И.О., факультет и т.д.), поскольку без этого не начнется 

работа теста. Пройдя тест, студент получает баллы и выписку о 

правильности ответов на мониторе своего компьютера. Этот 

результат также автоматически отправляется на электронный 

адрес преподавателя, где в виде распечатки приводятся пра-

вильные и неправильные ответы на вопросы пройденного сту-

дентом теста. 

Для группы ИГФ-61-17 географического факультета в каче-

стве обсуждения представлены результаты набранных баллов 

каждым студентом при первой попытке, когда тестирование 

проходило в компьютерном зале корпуса 1 ЧГУ (рисунок). 

Этот рисунок наглядно показывает, каковы результаты тес-

тирования у студентов в группе ИГФ-61-17 по общему курсу 

физики. 
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Создание как базы данных по результатам тестирования, 

которые из электронной почты переносятся в пакет Excel, так и 

построение графика, занимает немного времени и не является 

рутинной работой, как это бы делалось по старинке в былое 

время. Здесь техника работы в пакете Excel представляется ин-

тересным делом с применением иконки мастера диаграмм паке-

та Excel. Из анализа результатов тестирования, представленных 

в графическом виде, можно отметить, что по некоторым вопро-

сам у ряда студентов имеются неправильные ответы, что потре-

бует от преподавателя изложение «тяжелой» темы на более дос-

тупном уровне в будущем. 

В заключение надо отметить, что тестирование с помощью 

Интернет через Web-сайт позволяет за небольшой промежуток 

времени осуществить контроль на промежуточном этапе одно-

временно у всей группы или курса, а также перенести этот опыт 

исследования на другие разделы по обучению и контролю зна-

ний студентов. 

Мы считаем, что использование интернет-технологий в кур-

се физики при подготовке студентов очной формы обучения яв-
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ляется перспективным для обеспечения результатов, отвечаю-

щих требованиям ФГОС 3++ и профессиональных стандартов. 
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С развитием информационных технологий и инфокоммуни-

кационных сетей наряду с традиционным аудиторным обучени-

ем, предполагающим непосредственный контакт преподавателя 

и студента, в системе высшего образования широкое распро-

странение получили новые образовательные технологии [1–5]. 

Наиболее актуальными из них являются информационно-ком-

муникационные, проектные, модульные и т.д. Активно проис-

ходит переход от классической формы обучения к смешанной 

(blended-learning). Суть blended-learning заключается в комбини-

ровании традиционного аудиторного обучения с новыми дис-

танционными и онлайн-методами [3–5]. Существует несколько 

причин для такого перехода. В высших учебных заведениях это 
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объясняется прежде всего стремительным развитием и внедре-

нием электронных технологий, а также широко распространив-

шейся в последнее время тенденцией к оптимизации процесса 

обучения [6]. 

Изучение математических дисциплин на технических на-

правлениях бакалавриата Чувашского государственного универ-

ситета начинается с первого семестра. Первый курс бакалавриа-

та – важный год для определения готовности студента к обуче-

нию в университете. Известно, что итоговая аттестация (экзаме-

ны или зачеты) являются серьезным испытанием для студентов, 

изучающих математические науки. По этим дисциплинам один 

из самых высоких процентов академических задолженностей. 

Для улучшения успеваемости студентов и сокращения отсева 

учащихся целесообразно объединить преимущества онлайн-

обучения с преимуществами очного обучения. 

Система подготовки будущих бакалавров в условиях повы-

шающейся информатизации деятельности обучающихся ориен-

тирована на поиск подходов к профессиональному и личност-

ному развитию обучаемых [7]. Становится актуальной задача 

определения содержания, методов и форм обучения. В процессе 

реализации смешанного обучения должны сочетаться группо-

вые и индивидуальные, реальные и виртуальные формы. Кон-

тролируемую самостоятельную работу обучаемый может вы-

полнять по индивидуальному графику, используя возможность 

согласованного контакта с преподавателем. 

В качестве дистанционной электронной платформы в Чу-

вашском государственном университете используется LMS 

(Learning Management System) Moodle – система управления 

обучением. Ядром Moodle являются курсы (учебные дисципли-

ны), состоящие из элементов и ресурсов. Существует около 

20 различных видов деятельности (форумы, глоссарии, вики, 

задания, викторины, опросы, тесты и т.д.), каждый из которых 

может быть гибко настроен. Основная сила этой модели, заклю-

чается не только в гибкости системы, но и в разработанной сис-

теме отчетов, позволяющей анализировать успеваемость всего 

потока в общем и каждого студента в частности. Процесс обу-

чения может быть индивидуализирован, так как, имея доступ к 

электронному курсу, обучающийся может уделять необходимое 
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для усвоения материала время в том ритме, который для него 

удобен. Возможность создания тренировочных тестов [5] позво-

ляет автоматизировать проверку практических заданий (домаш-

них заданий, расчетно-графических работ и т.д.). Обучающийся 

имеет возможность следить за своим прогрессом: информация 

об оценках, полученных при прохождении тестов и изучении 

теоретических материалов доступна в блоке «Оценки». Таким 

образом, дополнение традиционного очного аудиторного обуче-

ния электронными технологиями помогает простимулировать 

интерес учащихся и проконтролировать наработку практических 

навыков решения задач [3, 4, 8].  

Нет жестких критериев, регламентирующих соотношение 

аудиторной и инфокоммуникационной составляющих образова-

тельного процесса. Нахождение оптимальной модели – задача 

преподавателя. Выделяют следующие основные варианты [1, 2]:  

1. Face-to-Face Driver. В данном случае онлайн-ресурсы ис-

пользуются для закрепления информации, которую студенты 

изучают с преподавателем на лекциях и практических занятиях. 

2. Rotation model. Происходит чередование онлайн- и ауди-

торных занятий. Причем возможен вариант, когда студенты 

сначала осваивают материал самостоятельно через Интернет, 

а потом разбирают вместе с преподавателем в аудитории, и  

наоборот. 

3. Self-blend. Материал изучается в стенах вуза. В случае 

возникновения затруднений или появления повышенного инте-

реса к теме студенты берут онлайн-занятия. 

4. Online Driver. Освоение материала происходит удаленно. 

Преподаватель обеспечивает виртуальное руководство процес-

сом обучения. При этом доступны консультации с педагогом в 

чате или по электронной почте. 

5. Flex model. Как и в предыдущей модели основная часть 

материалов изучается онлайн. Преподаватель является коорди-

натором, разбирающим со студентами в аудитории самые слож-

ные темы (в группе или индивидуально). Данная модель на-

строена преимущественно на самостоятельную работу студента.  

6. Online Lab. Данный вариант особенно подходит для тех-

нических направлений подготовки бакалавриата. Студенты рабо-

тают в виртуальных лабораториях, организованных либо на сто-



120 

ронних сайтах, либо на сайтах университета. Выход в Интернет 

происходит из стен университета под присмотром преподавателя. 

Выбор основополагающей модели определяется не только 

уровнем первоначальной математической подготовки обучаю-

щихся, но и количеством зачетных единиц, выделяемых на дан-

ный модуль, сложностью данного модуля, количеством студен-

тов в группах, мотивацией обучающихся, а также формой обу-

чения. Online Driver и Flex model являются оптимальными для 

заочных и дистанционных форм обучения. Rotation model и Self-

blend подходят для индивидуализации процесса обучения у  

бакалавров-очников. 
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Использование актуальной информационной модели и ее 

всесторонний анализ является краеугольным камнем в решении 

современных экономических проблем и анализа экономической 

ситуации.  

В процессе решения поставленной задачи студент экономи-

ческого вуза должен уметь выбрать в каждом конкретном слу-

чае наиболее эффективный инструмент расчетов [1, 2]. 

Это могут быть  

‒ офисные пакеты (например, электронные таблицы), не-

достатком которых является не всегда удобная реализация дос-

таточно сложных вычислительных алгоритмов, 

‒ специальные пакеты для решения задач типа MathCAD, 

Mathematica и др., позволяющие обойти трудность, связанную с 

программированием математических алгоритмов. 

Ряд законов экономики удобно представлять в виде диффе-

ренциальных уравнений. Соответственно, численное решение 

уравнений такого типа при моделировании экономических сис-

тем является актуальной и востребованной задачей. 

В моделях рынка с прогнозируемыми ценами спрос и пред-

ложение обычно предполагают зависимыми от текущей цены на 

товар, тенденции ценообразования и темпов изменения цены. 

Это может быть описано первой и второй производными функ-

ции цены ( )R t  при условии непрерывности и дифференцируе-

мости по времени t. Если предположить что функция спроса Q(t) 

и предложения S(t) имеют следующие зависимости от цены R(t) 

и ее производных: 

),exp(14'"4)(

,123'"2)(

2
tRRRtS

RRRtQ
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то записанные уравнения имеют следующий экономический 
смысл. Увеличение интереса рынка к товару происходит при 

росте темпа цена  ' 0R  . Одновременно наблюдается и обрат-

ная тенденция. В то же время излишне резкое увеличение цены 
вызывает эффект отторжения у покупателя, поэтому первая 
производная имеет знак минус в выражение для спроса.  

Для постановки задачи Коши в полном виде необходимо за-
дать начальные значения цены R и времени t, а также тенденцию 

изменения функции спроса: 0, 4, ' 1t R Q   . 

Проведем дальнейшие преобразования. При равенстве 

предложения и спроса  Q=S  рынок характеризуется равновес-

ным состоянием. В результате преобразования исходной систе-
мы уравнений получаем следующую зависимость: 

.11)exp(5'2"
2

 tRRR
 

При дальнейшем преобразовании исходного уравнения вто-
рого порядка к системе двух уравнений первого порядка с помо-

щью замены 
0 1

, ',z R z R   получаем следующую задачу Коши: 
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В качестве примера используемых для решения систем 
уравнений численных методов, можно привести метод Эйлера, 
метод Рунге – Кутта. Алгоритм решения, область применимо-
сти, ограничения на входные значения этих методов общеизве-
стны. Лучшей сходимостью, устойчивостью обладает метод 
Рунге – Кутта. Именно его и приведем в дальнейших расчетах. 

Используемые для расчетов соответствующие функции 
приведены ниже.  

Public Sub velosity(z(), vz(), t) 
vz(0) = z(1) 
vz(1) = 11 – 3 * z(1) – 5 * z(0) – Exp(-t * t) 
End Sub 
Public Sub runge_kut(zs(), z(), t_1, t_2) 
Dim h, dz(2), dd(2) As Double 
Dim k, M As Integer 
M = 2:   shag = t_2 – t_1 
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Call velosity (z(), dz(), t_1) 

For k = 0 To M – 1 

    dd(k) = dz(k):      zs(k) = z(k) + 0.5 * shag * dz(k):   Next k 

Call velosity (zs(), dz(), t_1) 

For k = 0 To M – 1 

    dd(k) = dd(k) + dz(k):  zs(k) = z(k) + dd(k) * shag / 6:  Next k 

End Sub 

Полученный по приведенному алгоритму график показан на 

рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. График равновесной цены в VBA 

 

Рассмотрим полученные результаты. Увеличение значения 

t    приводит функцию ( )R t  к горизонтально асимптоте 

3,R   около которой и происходит колебание. Экономический 

смысл описанной ситуации можно описать стремлением уровня 

цен к константе с асимптотическим затуханием колебаний. Ука-

занное поведение функции коррелирует с реальными изменения-

ми цен в условиях описания ситуаций в рыночной экономике. 

Решение подобных задач средствами Microsoft Excel полез-

но комбинировать и с другими инструментами решения этой 

задачи [3]. 

Более удобным средством является автоматизированная ма-

тематическая система MathCAD, в которой описание, постанов-

ка и решение задачи выполняются с помощью привычных мате-

матических выражений. Удобство работы в этой система заклю-

чается в наличии графического и текстового редакторов, со-

вместимых с офисными пакетами, что объединяет наглядное 

представление расчетного документа с отчетом.  
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Приведем решение предложенной задачи в среде MathCAD 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. График равновесной цены в пакете MathCAD 

 

Очевидно, что решение задачи в среде MathCAD имеет пре-

имущество с точки зрения простоты выполнения и наглядности. 
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Современный уровень развития нашего общества предъяв-

ляет новые требования к высшему профессиональному образо-

ванию, которые обусловлены его содержательным и структур-

ным обновлением в результате присоединения Российской Фе-

дерации к Болонскому процессу [6, с. 28]. 

Качественно подготовить будущего специалиста-медика в 

части владения иностранным языком – это, значит, вооружить 

его знаниями, практическими умениями и навыками, которые 

позволят ему в будущем использовать иностранный язык как 

средство информационной деятельности, систематического по-

полнения своих профессиональных знаний и как средство про-

фессионального общения [7, с. 267]. 

Методика обучения чтению как совокупность приемов и 

способов целесообразного проведения работы для обучения 

студентов медицинских специальностей получать нужную им 

информацию из иностранных источников не может быть ото-

рвана от целей обучения иностранному языку в медицинских 

вузах вообще и от целей формирования навыка чтения, в част-

ности [1, c. 14]. Специалист-медик, овладевший навыком чтения 

иностранной литературы в оригинале, получает открытый дос-

туп к значительным богатствам дополнительной информации 

[3, с. 824]. 
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Чтение как речевой навык вырабатывается в средней школе 

и корректируется на первом этапе обучения иностранному язы-

ку в вузе [2, c.1090]. Овладеть чтением как видом речевой дея-

тельности можно только в процессе обширного чтения, которое 

в зависимости от различных видов текстового материала, носи-

ло бы определенный характер. Поэтому программы по ино-

странному языку для неязыковых специальностей (в нашем слу-

чае медицинских) предусматривают проведение внеаудиторного 

чтения в двух видах: с общим обхватом содержания и элемен-

тами анализа. 

Необходимо отметить, что внеаудиторное чтение больших 

по объему и законченных по смыслу, а также имеющих опреде-

ленную сюжетную линию текстов, является чтением про себя. 

Целью внеаудиторного чтения является не его техническая сто-

рона, а извлечение информации. В процессе такого чтения сту-

денты должны овладеть навыками и умениями, необходимыми 

для понимания текста, а именно: находить и видеть знакомые 

грамматические формы, использовать языковую и смысловую 

догадку и т.д. Поэтому к внеаудиторному чтению следует гото-

вить студентов на уроке, показывая им приемы расшифровки 

грамматических конструкций и лексических сочетаний, необхо-

димых для понимания текста. К сожалению, практика показала, 

что основное внимание преподаватели уделяют обучению чте-

нию вслух при работе над основным текстом на уроке. 

Обучение чтению вслух имеет целью выработку техники 

чтения, усвоение правил чтения, овладение умением читать ос-

мысленно. С этой целью студентам обычно предлагаются ос-

новные тексты уроков в учебнике. Для развития умений читать 

вслух используется эталонное чтение текста преподавателем 

или, в лучшем случае, запись текста носителем языка. Как метод 

обучения технике чтения рекомендуется прослушивание эта-

лонной записи с проговариванием в паузы и последующим са-

моконтролем и корректировкой. Обычно текст используется как 

для развития навыков и умений чтения, так и устной речи. Ос-

новной текст является материалом для анализа, перевода, заучи-

вания, и поэтому его роль как источника информации теряется. 

В практике преподавания иностранного языка на медицин-

ском факультете редко встречаются занятия, посвященные обу-
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чению студентов чтению про себя как основному приему чте-

ния, а ведь любое зрелое чтение с целью извлечения информа-

ции является, по сути, чтением про себя. Домашнее чтение 

должно быть чтением про себя с целью извлечения информации. 

Многообразие и сложность задач вынуждает преподавате-

лей в практике обучения выделять различные виды учебного 

чтения. Виды чтения должны тесно увязываться с характером 

материала. Поэтому для домашнего чтения можно рекомендо-

вать два вида чтения – с общим охватом содержания и элемен-

тами анализа. 

Программа рекомендует для домашнего чтения закончен-

ные по смыслу тексты. Чтение подобных текстов требует не 

только определенных навыков и умений студента, но и большой 

предварительной работы преподавателя. Студенты должны быть 

подготовлены к чтению и восприятию, т.е. следует обеспечить 

посильность восприятия текста, иначе студенты не справятся с 

чтением с общим охватом содержания в большом объеме. Такой 

вид чтения предполагает умение студентов находить и ис-

пользовать лингвистические и экстралингвистические опоры 

[5, с. 824]. Прежде чем давать задание на дом «прочитать текст и 

уметь передать основное содержание», необходимо сообщить 

студентам, в какой форме будет проводиться контроль понима-

ния – в форме вопросов и ответов по содержанию или нахожде-

ния ответов на основные вопросы или же нахождения отрывков 

текста с определенным описанием. При выборе формы контроля 

необходимо учитывать индивидуальные возможности каждого 

студента [4, с. 728]. 

Задачей данной статьи является выявление наиболее эффек-

тивных форм работы в этом направлении при существующих 

условиях. 

Практика показывает, что на I курсе большую эффектив-

ность дает подготовленное чтение. Для этого берется один 

текст. Чтение одного текста всей группой имеет свои положи-

тельные стороны: оно дает возможность провести учащимся ряд 

работ как подготавливающих чтение, так и контролирующих 

его. Чтобы обеспечить наилучшие условия понимания текста 

студентами, преподаватель сам должен предварительно прора-

ботать текст и выявить все трудности, которые могут встретиться 
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студентам при чтении. Так, преподаватель выделяет те формы, 

которые он считает необходимым повторить предварительно, 

например, нестандартные глаголы, интернациональные слова, 

также может повторить со студентами словообразовательные 

элементы. Преподаватель должен обратить внимание студентов 

на грамматические конструкции, которые могут представлять 

трудности при понимании текста. Как показала практика, если 

студент обладает достаточными остаточными знаниями о по-

рядке слов в английском предложении, о видовременных фор-

мах глагола, и о других основных моментах, ему будет легче 

разобраться в более сложных грамматических конструкциях 

[8, с. 865]. В зависимости от состава группы понимание прочи-

танного можно проверить на родном или иностранном языке. 

Как показывает практика, студенты не видят в тексте неко-

торые интернациональные слова и не владеют активно словооб-

разовательными признаками. Данные факты подтверждают не-

обходимость выполнения упражнений, предваряющих чтение, 

например: 

1) найдите в тексте интернациональные слова и переведи-

те их; 

2) на основе словообразовательных элементов определите, к 

каким частям речи относятся следующие слова и переведите их; 

3) с помощью словаря переведите на русский язык следую-

щие сложные слова и т.д. 

Текст, предложенный для чтения с элементами анализа, по-

требует более тщательной предварительной подготовки группы. 

Для чтения с элементами анализа студентам может быть пред-

ложен отрывок, имеющий интерес как в отношении языковых 

средств, так и содержания. При таком виде чтения следует про-

верить перевод на родной язык. В этом случае можно пользо-

ваться выписанными в тетрадь словами, но не заранее подготов-

ленным письменным переводом текста. 

Таким образом, при подготовке текста для домашнего чте-

ния с элементами анализа предварительная работа со студента-

ми неязыковых специальностей не только не снимается, а зани-

мает очень важное и значительное место. От методики проведе-

ния предварительной работы и зависят результаты самостоя-

тельного чтения студентов. 
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Одной из важных сторон формирования личностной конку-

рентоспособности будущего профессионала в вузе является обу-

чение иностранным языкам, востребованным в современном 
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мире [1], к числу которых, помимо английского, относится и ки-

тайский язык. Системный подход в преподавании китайского 

языка реализуется в Чувашском государственном университете 

им. И.Н. Ульянова с 2011 года [8], когда в университете было 

положено начало развитию международного российско-китай-

ского сотрудничества [3, 6]. За эти годы накоплен существенный 

положительный опыт сотрудничества, который постоянно 

обобщается в научных и методических публикациях, посвящён-

ных как вопросам знакомства с традиционной китайской культу-

рой [5], так и актуальным вопросам преподавания китайского 

языка как иностранного [9], особенностям обучения китайскому 

языку студентов и школьников [7], выделения трудностей в изу-

чении китайского языка [4], а также переходу к новому этапу в 

преподавании китайского языка – подготовке к сдаче междуна-

родного экзамена HSK [2].       

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) – это международный квали-

фикационный экзамен по китайскому языку, предназначенный 

для лиц, не являющихся носителями языка. Разработанный еще 

в конце прошлого века, экзамен HSK в 2009 году претерпел су-

щественные изменения и сегодня существует в форме нового 

HSK, подготовленного Государственным комитетом КНР по 

преподаванию китайского языка как иностранного (Ханьбань).  

В настоящее время экзамен HSK разделен на шесть уровней 

сложности. Для подтверждения навыков владения языком на 

начальном уровне экзаменующиеся сдают первый, второй и тре-

тий уровни HSK. Четвертый уровень экзамена предоставляет 

возможность претендовать на стажировку и обучение в китай-

ских вузах по программе бакалавриата. Успешная сдача пятого и 

шестого уровней HSK позволяет поступить в магистратуру и 

аспирантуру в Китае. 

Результаты экзамена HSK признаются по всему миру, а сер-

тификат о сдаче HSK является официальным документом Мини-

стерства образования КНР. Сертификат отвечает предъявляемым 

к языковым экзаменам требованиям и дает успешно сдавшим эк-

замен ряд преимуществ. Во-первых, это возможность поступить 

на обучение в китайские вузы. Во-вторых, сдача HSK делает воз-

можным участие в конкурсе на получение стипендии, позволяю-

щей пройти стажировку в Китае. Наконец, международный экза-
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мен по китайскому языку принимается во внимание кадровыми 

подразделениями организаций и предприятий, поэтому может 

быть учтен при приеме на работу учреждениями, которые нуж-

даются во владеющих китайским языком специалистах. 

Замечено, что среди сдающих HSK наиболее популярен чет-

вертый уровень. Это объясняется тем, что именно успешная сдача 

HSK-4 позволяет обучаться в высших учебных заведениях КНР. 

И хотя процесс подготовки ко всем уровням экзамена имеет мно-

го схожих составляющих, тем не менее в рамках данной статьи 

акцент будет сделан на специфике подготовки к четвертому 

уровню международного экзамена по китайскому языку HSK.  

Перед тем, как начать готовиться к экзамену, необходимо 

узнать, какие базовые навыки и умения включает HSK-4. В это 

понятие входят определенные лексические единицы, иероглифы 

и грамматические конструкции. Так, для успешной сдачи экза-

мена от учащегося потребуется знание более чем 1200 китай-

ских слов. Данный уровень подразумевает, как правило, не ме-

нее 300–500 часов изучения языка. Считается, что экзаменую-

щийся, претендующий на сертификат HSK четвертого уровня, 

может свободно общаться на китайском языке с носителями на 

повседневном уровне.  

Китайский язык не прост для изучения и имеет множество 

сложностей. По нашему мнению, в деле успеха по освоению 

китайского языка велика роль выбранного учебного пособия. 

Особенно важно подобрать правильный учебник для подготовки 

к экзамену HSK. Однако это лишь только первый шаг. Самое 

главное – освоить материал учебника и сформировать прочные 

знания. От экзаменующегося потребуется добросовестный под-

ход к учебе, искренний интерес, старательность, терпение и на-

стойчивость. При этом не существует какого-либо универсаль-

ного метода по достижению успеха в подготовке. Однако наш 

опыт подготовки изучающих китайский язык к сдаче HSK по-

зволяет сформулировать ряд рекомендаций. 

Наиболее тяжело при подготовке к экзамену иностранным 

студентам дается иероглифика. Как нам видится, основная при-

чина этого заключается в том, что учащиеся сразу начинают 

учить иероглифы, пренебрегая освоением составляющих их 

графем и ключей. А ведь именно знание смысла ключей в даль-
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нейшем очень сильно помогает запоминать сложные иероглифы. 

Если студент в свое время не потратил время на упражнения с 

ключами, то по мере усложнения изучаемых иероглифов пони-

мать их смысл и запоминать становится все труднее. Другая 

проблема состоит в том, что зачастую учащиеся не достаточно 

регулярно тренируются в прописывании иероглифов. В резуль-

тате не только становятся частыми ошибки, но и забываются 

сами иероглифы. Поэтому, чтобы хорошо владеть китайскими 

иероглифами, от учащегося потребуется старательный подход к 

их прописыванию. К написанию каждой черты нужно относить-

ся серьезно, писать иероглифы черта за чертой, постепенно пе-

реходя от простого к сложному, от элементов к целому. Много 

писать – это самый простой и эффективный способ запоминать 

иероглифы. В этом и состоит важнейшая составляющая концеп-

ции подготовки к HSK-4. Недаром в Китае говорят, что плохой 

карандаш лучше хорошей памяти.  

Помимо освоения базовых навыков учащимся следует озна-

комиться с типовыми экзаменационными вариантами. Это по-

может понять, какие типы заданий будут на экзамене, сколько 

времени отводится на их выполнение и сколько баллов можно 

заработать. Экзамен HSK четвертого уровня включает в себя 

100 вопросов по трем разделам: аудированию, чтению и пись-

менной части. Вдобавок каждый из разделов содержит различ-

ные типы вопросов. Для успешной сдачи экзамена HSK-4 и вы-

дачи сертификата необходимо справиться как минимум с 

60% заданий, набрав 180 баллов из 300 возможных.  

Иногда учащиеся при выполнении заданий по аудированию 

боятся не расслышать и не понять вопрос. Однако даже если та-

кое случилось, то не стоит расстраиваться и опускать руки. Когда 

не расслышал вопрос в аудировании, не стоит долго о нем думать. 

Напротив, следует полностью сконцентрироваться на следующем 

вопросе. Если в конце раздела останется свободное время, можно 

будет попробовать угадать ответ на пропущенное задание. Веро-

ятность того, что он окажется правильным, равна 25%.  

В разделе по чтению рекомендуется сначала быстро про-

смотреть вопросы, а потом переходить к поиску ответов в тексте 

или предложении. Во второй части данного раздела проверяется 

умение экзаменующимися логически и в правильной последова-
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тельности расставлять предложения для получения связного тек-

ста. Для ощущения уверенности при выполнении такого рода за-

даний будет полезно запомнить некоторые наиболее часто упот-

ребляемые фразы и лексические конструкции. Чтобы успешно 

справиться с заданиями письменной части, помимо знания иерог-

лифов потребуется владение правилами грамматики и построения 

предложений. Существует очень полезный и эффективный способ 

по повышению качества выполнения заданий экзамена HSK-4 – 

сравнение своих ответов с эталонными. В конце каждого типово-

го экзаменационного варианта указаны правильные ответы. В от-

ветах по аудированию содержится полный текст задания. Реко-

мендуется вновь прослушать вопрос, где была допущена ошибка, 

и провести анализ: найти конкретное место ошибки, попытаться 

определить ее причину, выявить незнакомые слова и определить 

для себя моменты, нуждающиеся в повторении или изучении. 

В последующих заданиях можно анализировать ошибки таким же 

образом. Самое последнее задание включает пять вопросов, в ка-

ждом из которых необходимо составить и написать предложение 

по приведенной иллюстрации. Здесь следует сначала подумать 

над своим вариантом предложения, а затем ознакомиться с пред-

ложенными эталонными ответами. Благодаря этому можно не 

только узнать, какие есть другие варианты описания иллюстра-

ции, но и выявить для себя те иероглифы, которые можно было 

бы использовать в данном предложении. 

Таким образом, процесс подготовки изучающих китайский 

язык к международному экзамену HSK должен включать в себя 

обучение базовым навыкам и знаниям, а также знакомство с ти-

повыми экзаменационными вариантами и процедурой проведе-

ния экзамена. От экзаменующихся требуется добросовестный 

подход к подготовке и регулярные занятия. Важнейшим качест-

вом, необходимым для успешной сдачи экзамена по китайскому 

языку на высокий балл, является старание, соответствующее 

постоянно высокому уровню мотивации обучающегося.  
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В настоящее время на кафедре медицинской биологии и 

общей генетики Витебского государственного медицинского 

университета проходят обучение иностранные граждане по сле-

дующим специальностям: «лечебное дело», «фармация» и «сто-

матология». Обучение на факультете подготовки иностранных 

граждан (ФПИГ) имеет свои особенности. Сложности, возни-

кающие у студентов-первокурсников, обучающихся на русском 

языке, в первую очередь обусловлены следующими факторами: 

‒ недостаточный уровень базовой подготовки по биологии; 

‒ отсутствие навыков самостоятельной учебно-познава-

тельной работы; 

‒ нерациональная организация режима учебного труда и 

отдыха; 

‒ низкая организованность и дисциплинированность; 

‒ недостаточное владение русским языком. 

С целью решения данных проблем в 1981 г. на кафедре бы-

ло открыто подготовительное отделение для иностранных граж-

дан. Сотрудниками кафедры была разработана учебная про-

грамма по биологии для слушателей ФПИГ в соответствии, с 

которой составлены календарно-тематические планы занятий. 

Для изучения дисциплины «Биология» отводится 180 часов. 

Учебным планом предусмотрено проведение 36 практических 

занятий, продолжительностью 4 часа и 12 трехчасовых факуль-

тативных занятий.  

В соответствии с календарно-тематическими планами на 

кафедре подготовлены методические рекомендации для препо-

давателей по проведению занятий. В них указаны название и 

мотивационная характеристика темы, цель, форма и продолжи-

тельность занятия, материальное оснащение, хронокарта и ход 

занятия, а также рекомендуемая литература. 

На первом занятии слушателям дают информацию об орга-

низации учебного процесса на кафедре медицинской биологии и 

общей генетики, целях и задачах обучения, методике самопод-

готовки к занятиям, перечисляют источники литературы, необ-

ходимые для изучения курса биологии, а также излагают требо-

вания по соблюдению учебной дисциплины и правилам поведе-

ния в университете. Преподаватель выясняет уровень базовых 

знаний по биологии каждого отдельного слушателя, а также 
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степень их владения русским языком. Это позволяет в дальней-

шем индивидуализировать процесс обучения, выявить те разде-

лы, темы или вопросы на которые следует выделить больше 

учебного времени. 

Практические занятия проводятся по общей методике: в на-

чале каждого занятия осуществляется проверка явки слушате-

лей. Затем преподаватель указывает цель занятия, дает его мо-

тивационную характеристику, отвечает на вопросы слушателей 

по теме. В мотивационной характеристике перечисляются дис-

циплины общеуниверситетских и клинических кафедр, при изу-

чении которых, будут использоваться знания из данной темы. 

Следующим этапом является проверка исходного уровня 

знаний обучающихся методом тестового контроля и его оценка. 

Она позволяет выявить уровень подготовки каждого отдельного 

слушателя и дает возможность преподавателю в процессе опроса 

и объяснения уделить больше внимания тем слушателям, которые 

испытывают затруднения в усвоении учебного материала. 

После тестового контроля у слушателей проводится провер-

ка степени знаний материала темы методом фронтального и ин-

дивидуального опроса, при этом особое внимание уделяется 

знанию основных понятий и терминов. 

После завершения опроса слушатели под руководством 

преподавателя выполняют практическую работу, которая вклю-

чает заполнение таблиц, решение ситуационных задач, изучение  

микро- и макропрепаратов, а также другие виды работ. При не-

обходимости слушатели посещают учебный музей кафедры, где 

знакомятся с экспозициями, отражающими особенности строе-

ния систем органов позвоночных, этапы эмбриогенеза человека, 

эволюцию и многообразие паразитических и ядовитых предста-

вителей животного мира. После выполнения практических зада-

ний еще раз проверяется степень усвоения слушателями основ-

ных понятий и терминов темы, выставляется оценка. Затем про-

водится объяснение материала по новой теме, которую слуша-

тели должны подготовить к следующему занятию. 

Многие обучающиеся не достаточно хорошо владеют рус-

ским языком и при индивидуальной подготовке к занятиям мно-

го времени тратят на перевод учебного материала. В этой ситуа-

ции прекрасным решением проблемы является совместная рабо-
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та слушателей на практических и факультативных занятиях при 

участии преподавателя, а также наличие англоязычных версий 

учебных пособий. 

Изучение каждого раздела биологии завершается итоговым 

занятием, на котором повторяется пройденный материал, а так-

же выясняется степень усвоения знаний изученного материала 

каждым отдельным слушателем.  

Итоговое занятие проходит в два этапа: на первом этапе 

проводится тест-контроль, на втором – индивидуальный и 

фронтальный опрос. При необходимости слушатели получают 

индивидуальные задания: решить ситуационную задачу, запол-

нить таблицу, сделать подписи к рисунку и т.д. В конце занятия 

осуществляется подведение итогов с выставлением оценки. 

В рамках реализации инновационных технологий обучения 

во время проведения практических и факультативных занятий 

используются мультимедийные презентации, подготовленные 

сотрудниками кафедры. Презентации позволяют снизить объем 

передаваемой информации за счет ее систематизации, концен-

трации и выделения ключевых понятий. Основными преимуще-

ствами такой формы обучения являются краткость, тезисность и 

доступность изучаемого материала для понимания. 

Презентации периодически обновляются и дорабатываются 

в соответствие с запросами и уровнем подготовки слушателей. 

Достоинством данного метода обучения является возможность 

дифференцированной подачи учебного материала с разной ва-

риацией степени сложности. При изучении некоторых тем слу-

шателям показывают видеоролики по изучаемому материалу. 

Одной из значимых задач, стоящих перед профессорско-

преподавательским коллективом кафедры, является обеспечение 

быстрой и эффективной адаптации слушателей к новой образо-

вательной среде. В процессе обучения со слушателями периоди-

чески проводятся индивидуальные беседы, в ходе которых вы-

ясняются трудности, возникающие в процессе их подготовки к 

занятиям, даются рекомендации по рациональной организации 

учебного труда.  

С целью оптимизации процесса обучения на кафедре создан 

учебно-методический комплекс по дисциплине «Биология» для 

слушателей подготовительного отделения ФПИГ, в котором 
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представлены систематизированные учебные и методические ма-

териалы, а также дидактические средства обучения: учебная про-

грамма по биологии, календарно-тематические планы практиче-

ских и факультативных занятий, методические рекомендации для 

преподавателей, задания для практических занятий, материальное 

оснащение и мультимедийные презентации к занятиям, учебная 

литература. Сотрудниками кафедры подготовлены учебники и 

учебные пособия по биологии на русском и английском языках. 

При необходимости слушатели могут использовать их электрон-

ные версии. Имеется также база обучающих и контрольных тес-

товых заданий, которая постоянно обновляется. 

Использование перечисленных методов и форм обучения на 

подготовительных курсах дает возможность систематизировать зна-

ния слушателей и повысить уровень их подготовки по биологии. 
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«В условиях современного образования, когда обучение 

приобретает личностно-ориентированный и проблемно-поиско-

вый характер…», когда «обучающийся становится активным 

субъектом в процессе познания, способным самостоятельно 

сформулировать проблему, увидеть пути ее решения и самому 

прийти к оптимальному результату» [1, с. 64], организация про-

цесса обучения, направленная на развития творческого мышле-

ния, становится неотъемлемой частью планирования любой 

учебной дисциплины. 

В данной статье рассматривается возможность использова-

ния проблемных задач на занятиях английского языка, в процес-

се преподавания которого, на наш взгляд, имеется возможность 

достаточно широко использовать учебные задания такого плана. 
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Наиболее интересным и продуктивным представляется приме-

нение проблемных заданий, «которые активизируют познава-

тельный интерес учащихся» [2, с. 88] при усвоении лексико-

грамматического материала. Приведем примеры некоторых 

из них. 

Проблемное содержание имеют задания, связанные с опре-

делением лексического значения неизвестного слова. Анализи-

руя связи между словами и другими элементами текста, обу-

чающийся проявляет догадку и определяет семантику этой лек-

сической единицы из контекста, в результате чего наблюдается 

активное запоминание, поскольку обучающийся, находясь в 

проблемной ситуации, т.е. в ситуации противоречия между зна-

нием и незнанием, осуществляет продуктивную мыслительную 

деятельность, то есть сам приобретает новое знание. 

Примерами таких задач могут служить задания по нахожде-

нию различных лексических значений многозначных слов, когда 

обучающемуся демонстрируется несколько предложений с од-

ним и тем же словом, имеющим различное значение в каждом 

случае. Осуществляя перевод предложения, обучающийся дол-

жен сам догадаться о значении слова из контекста. При этом 

следует отметить, что предложения должны быть составлены 

таким образом, чтобы искомое значение определялось по смыс-

лу. Например, для определения семантики слова hard можно 

предложить следующие предложения: 

 
1.  Glass is harder than wood.  твердый 

2.  Mathematics is a subject that is hard to un-

derstand.  

трудный 

3.  My grandmother had hard times in her 

childhood.  

суровый 

4.  Our teacher worked hard at her English.  упорно, много 

 

Проблемные задания можно также использовать при зна-

комстве обучающихся с таким способом словообразования в 

английском языке, как конверсия. Не давая знания по теме в го-

товом виде, преподаватель ставит студентов в затруднительную, 

проблемную ситуацию, в которую они попадают, читая текст. 

Предлагается перевести следующее предложение: While the 
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economy is moving into a recession, many companies face hard times 

because their sales decrease. При переводе предложения, содер-

жащего знакомые слова, обучающиеся сталкиваются с затрудне-

нием, начинают испытывать противоречие между знанием и не-

возможностью применить их в новой ситуации. Обучающиеся, 

рассуждая под руководством педагога, выясняют, что мешает по-

ниманию смысла предложения. Выясняется, что таковым препят-

ствием является слово «face», перевод которого им известен как 

«лицо». Путем наводящих вопросов преподаватель помогает 

справиться с ситуацией, но не дает готового решения. Сначала он 

предлагает выяснить, какую синтаксическую функцию в предло-

жении выполняет слово. Применяя знания о порядке слов в пред-

ложении, обучающиеся предполагают, что в данном предложе-

нии давно знакомое им слово является сказуемым и, следователь-

но, не может быть существительным. Вместе с педагогом они 

приходят к выводу о том, что слово face является глаголом и, ве-

роятно, имеет другое значение. Далее обучающиеся выдвигают 

гипотезы по поводу значения слова в качестве глагола и прове-

ряют свои версии по словарю. После этого педагог предлагает 

проверить перевод слов house, address, name, shape, place, после 

чего обучающиеся приходят к выводу о том, что многозначные 

слова могут иметь не только несколько значений, но и являться 

при этом различными частями речи. После этого преподаватель 

вводит понятие конверсии в английском языке и предлагает уп-

ражнения, выполнение которых направлено на закрепление язы-

кового явления и носит репродуктивный характер. 

Следует добавить, что в данной ситуации самостоятельное 

активное получение нового знания со стороны обучающегося 

усиливается в ходе интерактивного обсуждения в группе, когда 

мысль одного участника подталкивает движение другого, а тот, 

в свою очередь, приходит к новому суждению и т.д. Такое обу-

чение отличается эмоциональной окрашенностью и «высоким 

уровнем творческого мышления обучающихся… характеризует-

ся динамичностью и современностью» [3, с. 245], что ведет к 

глубокому усвоению знаний. 

При изучении грамматических явлений также имеется воз-

можность широко использовать проблемные задания. Для при-

мера можно привести предъявление обучающимся темы  
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«Использования временной формы «Present Progressive» для вы-

ражения действия в будущем времени». С целью активизации 

мышления обучающимся дается английское предложение и 

предлагается самим выяснить, для обозначения действия в ка-

ком времени используется данная временная форма, например: 

His brother is going tomorrow или: My friend is taking part in the 

fishing competition on Sunday. После этого, сравнив ряд предло-

жений, обучающиеся могут сами определить особенности упот-

ребления Future Simple и Present Progressive для выражения бу-

дущего действия. 

В данной статье приведены только некоторые из множества 

примеров проблемных заданий на занятиях английского языка, 

использование которых сопряжено с высокой познавательной 

активностью, что ведет к прочному овладению знаниями и раз-

витию творческих способностей, необходимых для формирова-

ния «высококвалифицированных, конкурентноспособных спе-

циалистов, системно мыслящих, способных работать в глобаль-

ной среде, обладающих знаниями и навыками передовых инст-

рументов управления XXI века» [4, с. 346]. 
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Преподаватель английского языка играет значительную 

роль в классе, когда изучение языка недоступно вне класса. Эф-

фективное преподавание исходит от эффективных учителей. 

S. Wichadee подытоживает факторы, способствующие эффек-

тивному обучению, такие как ясность подачи материала, энту-

зиазм учителя, разнообразные виды деятельности, поведение, 

ориентированное на достижение успеха в изучении иностранно-

го языка. 

Браун Х. (Brown, H. D.) описывает хорошего учителя анг-

лийского языка как человека, компетентного в преподавании, 

владеющего английским языком на высоком уровне, обладаю-

щим критическим мышлением, самоуверенного и культурного 

человека. 

Согласно исследованию М. Уильямса (Williams, M), хоро-

шее обучение состоит в создании непринужденной атмосферы в 

аудитории, сохранении контроля, оказании помощи студентам, 

в поощрении студентов, поддержании мотивации к изучению 

иностранного языка. Характеристики эффективного преподава-

теля английского языка, согласно Дж. Парку (J. Park), состоят из 

предметных знаний, педагогических знаний и социально-

эмоциональных навыков. Между тем Dinçer, Goksu, Takkac и 

Yazici добавили к этим категориям личные качества учителя. 

В исследовании Б. Шишаван (B. Shishavan) перечислены 

следующие характеристики: языковая и коммуникативная ком-

петентность, навыки общения и презентации, способность к мо-

тивации, стратегии обучения, оценка, умение преподавать, зна-

ния о культуре и литературе страны преподаваемого языка. 

Б. Шишаван (Shishavan, 2009) обнаружил, что студенты отме-



143 

чают педагогические знания как первую важную характеристи-

ку; в то время как знание английского языка является показате-

лем хорошего учителя английского языка для учителей. Вместе 

с тем, хотя Шишаван и Садеги (B.H. Shishavan & K. Sadeghi) 

считают знание языка и уровень владения английским языком 

решающими факторами эффективности учителя; то, учащиеся 

ставят личность учителя, и способ поведения его с учащимися, 

более важным критерием. S. Kourieos & D. Evripidou обнаружи-

ли, что эффективный учитель английского языка учитывает ин-

дивидуальные особенности учащихся, их способности и интере-

сы, а также учитывает страх высказываться на иностранном 

языке. Исследование Дж. Парка (J. Park) показало, что языковая 

компетентность, методы обучения и социально-эмоциональные 

факторы являются важнейшими качествами преподавателя анг-

лийского языка. 

Исследование было описательным качественным методом. 

Респондентами были 68 студентов Чувашского государственно-

го университета. Инструментом был вопросник, разработанный 

Б. Шишаван и К. Садеги (B.H. Shishavan & K. Sadeghi). 

Проанализировав ответы студентов, выясняется, что рес-

понденты в основном согласны с тем, что эффективный учитель 

иностранного языка должен обладать определенными крите-

риями. Знание английского языка и умение говорить на ино-

странном языке являются самыми важными языковыми харак-

теристиками, по мнению 98% респондентов. Между тем, умение 

говорить на иностранном языке определено как высший крите-

рий языковых навыков. Респонденты, как правило, соглашаются 

использовать как иностранный язык, так и родной язык для объ-

яснения материала на уроке. Это не совсем соответствует тому, 

что было выявлено Б. Шишаван и К. Садеги (B.H. Shishavan & 

K. Sadeghi). Когда учитель чувствует, что учащиеся не готовы 

воспринимать тему урока на английском языке, он предпочитает 

родной язык в качестве альтернативы.  

Кроме того, студенты считают одним из важных характери-

стик эффективного преподавателя английского языка – это умение 

правильно подготовить урок и умение управлять классом. Разра-

ботка планов уроков, использование технологий в классе, когда 

учителя используют электронные устройства, рассматриваются как 
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не менее важные качества. Поддержание атмосферы в классе по-

средством авторитета учителя, по-видимому, является самым низ-

ким критерием эффективного учителя (73% респондентов). 
Большинство респондентов (более 80%) считают, что эф-

фективный учитель должен обладать такими личностными каче-
ствами, как отзывчивость, дружелюбие, юмор, внимательность и 
открытость для критики. Эти характеристики были также пред-
ставлены в исследовании Б. Шишаван и К. Садеги (B.H. Shi-
shavan & K. Sadeghi). Тем не менее респонденты также отмеча-
ют, что внимание учителя к учащимся и соответствие их лич-
ным потребностям являются самым несущественным критерием 
эффективного учителя (68%). Респонденты в основном согласны 
(95%), что эффективный преподаватель английского языка дол-
жен иметь опрятный внешний вид, быть дисциплинированным и 
пунктуальным. Кроме того, респонденты считают (70%), что 
эффективный учитель английского языка должен создавать 
дружескую и непринужденную атмосферу в классе и строить 
общение, которое пробуждает интерес у студентов, мотивацию 
и уверенность в себе и снижает беспокойство высказываться на 
иностранном языке. И, наконец, все респонденты считают 
(100%), что эффективный учитель должен уметь слушать сту-
дентов и позволять им высказывать свое мнение.  

Таким образом, коммуникативные навыки считаются самы-
ми важными. Для объяснения материала учителя могут исполь-
зовать как английский, так и родной язык учащихся. В этом 
случае учителям необходимо учитывать уровень владения анг-
лийским языком студентами. Умение правильно подготовить 
урок и управлять классом являются важнейшими качествами 
эффективного учителя английского языка. Тем не менее, они не 
должны быть доминирующими и авторитетными в классе, так 
как это препятствует установлению взаимопонимания между 
учителем и учащимися. Эффективные преподаватели также не-
сут ответственность за пробуждение интереса студентов, их мо-
тивации и уверенности в себе. Они также создают хорошую ат-
мосферу в классе и создают взаимопонимание и общение. 
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Одной из основных целей в обучении иностранному языку 

в неязыковом вузе является формирование у студентов навыков 

чтения оригинальной литературы по специальности. Для дости-

жения этой цели прежде всего необходимо сформировать  
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у студентов устойчивый интерес к изучению иностранных язы-

ков [2, с. 823]. Обучение студента иностранному языку, в част-

ности чтению, станет эффективным, если оно будет соответст-

вовать требованиям его будущей профессии [4, 28]. Этот путь, 

по мнению многих ученых, является наиболее перспективным и 

результативным в учебной практике неязыковых вузов [3, 

с. 729]. Ведь умение читать имеет большое значение для приоб-

ретения всех других речевых навыков. 

С каждым днем растет процент проникновения искусствен-

ного интеллекта во все области жизни человека [6, с. 292], но 

данная тенденция не в состоянии заменить собой овладение 

процессом чтения. Как показывает наш опыт работы [7], [8], 

процесс чтения состоит в том, что читающий через графическую 

систему слов, в которой закодирована определенная, законо-

мерная сочетаемость звуковых единиц, проникает в смысл чи-

таемого текста. Проникновение в смысл через графемно-фонем-

ный состав слова представляет одну из трудностей при овладе-

нии технической стороной процесса чтения. Для преодоления 

этой трудности создавались различные методы обучения чте-

нию. До наших дней дошли два метода – это «метод целых 

слов» и «аналитико-синтетический метод». 

Обучение по методу целых слов, возникшее в связи с по-

пыткой сразу создавать установку на понимание читаемого, не 

привело к желаемым результатам, так как, несмотря на успех в 

самом начале обучения, в дальнейшем, на продвинутом этапе с 

увеличением словарного запаса, резко возрастала лабильность 

словесных образов. Причем она возникла, главным образом, из-

за неотдифференцированности элементов, составляющих сло-

весный образ. Следовательно, произвольное управление гра-

фемным и морфемным составом слова, требуемого для полно-

ценного чтения, может быть достигнуто за счет отдифференци-

рованности элементов словесного образа, который создается на 

основе обучения чтению аналитико-синтетическим методом. 

Метод анализа и синтеза элементов слова при обучении 

чтению на иностранном языке предполагает предварительное 

усвоение языкового материала в устной речи. Затем на основе 

этого материала проводится чтение и письмо. 
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Следует отметить, что в вузовской практике письмо как 

форма речи игнорируется. В связи с эти возникает вопрос – сто-

ит ли на самом деле наряду с обучением чтению и устной речи 

обучать и письму? 

Рассматривая поставленный вопрос с формально-тради-

ционной точки зрения, мы обнаруживаем как отрицательные, 

так и положительные стороны обучения письму. 

Негативные стороны письма как речевой деятельности 

при обучении студентов иностранному языку проявляются в 

следующем: 

1. В недостаточной подготовке в этом отношении посту-

пающих в вуз. 

2. В том, что в силу сложившегося отношения к письму, как 

форме проверки знаний и навыков, с одной стороны, и недоста-

точности времени, отводимого для обучения  студентов ино-

странному языку – с другой, приводят к игнорированию обуче-

ния этой форме речи, хотя изучение письменной фиксации зву-

чащей речи требует планомерной систематической работы. 

3. В том, что неподготовленность студентов для выражения 

своих мыслей в иноязычной письменной форме обусловливает 

необъективность полученных результатов при выполнении ими 

контрольных работ. 

4. В том, что объем информации, планируемой для подачи 

студентам в течение одного занятия, сокращается даже в случае 

частичной письменной фиксации его. 

В положительном плане письмо как форма речи содержит 

следующее: 

1) возможность проконтролировать языковые знания и ре-

чевые умения и навыки достаточно большей аудитории одно-

временно; 

2) возможность расширить круг видов как домашних, так и 

аудиторных работ одновременно; 

3) возможность использовать моменты, которые стимули-

руют ответственность обучаемых за выполнение письменных 

работ, что, в свою очередь, положительно сказывается на всем 

процессе обучения иностранному языку. 

Аргументы за и против письма как формы речи при обуче-

нии иностранному языку в неязыковом вузе носят проблематич-
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ный характер, так как они не подвергались ни теоретическим, ни 

экспериментальным исследованиям. 

Априорно сложившаяся точка зрения о том, что графиче-

ская фиксация речи не является краеугольным камнем в процес-

се обучения иностранному языку, не ставит эту проблему в чис-

ло насущных в вузовской методике обучения иностранному 

языку. 

Не располагая экспериментальными данными, утверждаю-

щими или отрицающими значимость письма при обучении дру-

гим речевым процессам, представляется возможность ограни-

читься лишь только теоретическими положениями, вытекаю-

щими из самой проблемы обучения иностранному языку, и теми 

данными, которые получены в других науках, смежных с мето-

дикой обучения иностранному языку. 

Известно, что фонематическое развитие в процессе обуче-

ния языку как средству коммуникации есть тот остов, который 

позволяет в одинаковых понятиях характеризовать устную 

речь, чтение и письмо. Сложность фонематического анализа 

и синтеза не одинакова для каждого речевого процесса, взятого 

в отдельности. 

Если для овладения и пользования устной речью достаточ-

ным оказывается один круг фонематического анализа и синтеза, 

то для чтения характерен другой, для письма – опять иной и 

наиболее сложный. 

Овладение устной речью предполагает полноценный фоне-

матический анализ: дифференциацию близких по звучанию фо-

нем, выделение типичного звучания независимо от сопутст-

вующих признаков. Однако для возникновения устной речи в 

начале ее становления не является необходимым полный анализ 

звукового состава слов. К тому же устная речь может не обна-

ружить заметных фактических отклонений при незавершенном 

анализе и синтезе ее элементов: глобальность звукового анализа 

в устной речи может в структуре целостного звучания быть за-

маскированной [1]. 

Структурные особенности, обуславливающие письмо, со-

ставляют его специфику. Последняя состоит в том, что без чет-

кого звукового анализа и синтеза письмо оказывается резко  

нарушенным.  
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Полноценное чтение также предполагает высокий уровень 

дифференциации фонемного и графемного состава слов. Однако 

некоторые авторы отмечают, что графема при чтении не обяза-

тельно предполагает фонему, обобщенную с учетом всех усло-

вий произношения [9]. 

Итак, при всем психофизиологическом родстве процессов, 

лежащих в основе устной речи, чтения и письма, имеется их 

различие, исходящее из динамики функциональных связей эле-

ментов, на основе которых совершаются речевые процессы. 

В процессе восприятия, репродуцирования и продуцирова-

ния слов, синтагм и предложений образуются акустические и 

артикуляционные представления как во внутрианализаторных, 

так и межанализаторных отношениях. Причем, одно из пред-

ставлений, отличающееся от его составляющих своей суммар-

ностью, нами условно названо связью на основе формы. Эта 

связь представляет ту канву нерасчлененности и непроизволь-

ности речевых представлений, на основе которых совершается 

элементарная неграмотная речь [5]. 

Известно, что речедвигательный и речеслуховой анализато-

ры могут функционировать на основе внутри- и межанализатор-

ных связей по форме, т.е. на основе канвы, рисунка, слова, син-

тагмы, предложения. 

Отсюда следует, что подлинная фонематическая организация 

речи предполагает выработку четких схем не только в слуховом 

опыте, но и в речедвигательной деятельности. Это можно достиг-

нуть путем подключения к устной речи и чтению письма. По-

следнее исходит из того, что акт звукового анализа и синтеза ре-

чевых элементов является одной из тех существенных предпосы-

лок, которая характеризует речемыслящее письмо. Точнее говоря, 

акт речемыслящего письма совершается при наличии функцио-

нальных связей элементов чувственного образа слова по форме, 

смежности и одновременности как во внутри-, так и межанализа-

торных отношениях, обуславливаемых определенным смыслом. 

Необходимость этих функциональных связей, на основе которых 

происходит работа речеслухового, речедвигательного и общедви-

гательного анализаторов, связана с тем, что при письме из живого 

сложного звукового потока, составляющего слово, нужно выде-

лить отдельные звуки. Последние, сливаясь с соседними звуками 
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или преобразуясь в определенных фонетических условиях, долж-

ны быть превращены в четкие фонемы, которые затем обознача-

ются константными графемами. 

Артикулируя звуки, составляющие слова, пишущий фикси-

рует их различные свойства для того, чтобы осознать нужный 

звуковой порядок. Кроме того, акт записи требует не только 

четкой акустической и кинестезической дифференциации от-

дельных звуков речи и превращения неясных звуковых вариан-

тов в отчетливые фонемы, но и удержания известного порядка 

звуков в слове и в то же время сохранения схемы слова, через 

которую преломляется каждая записываемая графема. 

Таким образом, письмо как форма речи не только включает 

дополнительные рецепторы в аппарат речевой деятельности и 

эти самым положительно влияет на мнемонический процесс в 

обучении иностранному языку, но и, опираясь на общность моз-

говых механизмов для процессов устной речи и чтения, включа-

ет их на ином уровне дифференцировке, а именно, на таком 

уровне, который необходим для полноценного обучения чтению 

и устной речи. 

На основе теоретических посылок мы склонны сделать вы-

вод, что полноценное обучение чтению предполагает не только 

устную, но и письменную проработку языкового материала. 
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В последнее время в образовании все большую популярность 

приобретает учебная платформа Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment – модульная объектно-ориентиро-

ванная динамическая обучающая среда). Этой платформой уже 

пользуется более миллиона преподавателей и 25 миллионов уча-

щихся во всем мире, она переведена на несколько десятков язы-

ков. Данная система обучения может быть использована как для 

создания и проведения качественных дистанционных курсов, так 

и в качестве дополнительной обучающей среды для самостоя-

тельной работы. Над этой системой уже более 10 лет работает 

международная команда разработчиков под руководством фонда 

Moodle в Австралии. Благодаря их усилиям Moodle сочетает в 

себе такие качества, как функциональность, надежность, гиб-

кость, и простоту применения. Система может обслуживать од-

новременно до миллиона пользователей.  
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Вышесказанное означает, что преподаватели и обучающие-

ся могут опираться на хорошо функционирующее международ-

ное сообщество, которое может помочь в решении технических 

и информационных вопросов. Чтобы иметь возможность ис-

пользовать Moodle, можно установить платформу на своем соб-

ственном сервере либо арендовать оборудованные для курсов 

Moodle аудитории.  

Как и другие обучающие платформы, Moodle использует 

пространственную метафорику: учащиеся оказываются в одной 

виртуальной аудитории. То, что происходит здесь, не видно лю-

дям за пределами учебной платформы. Кроме того, двери вирту-

альной аудитории обычно закрываются для других учащихся на 

обучающей платформе (всякий раз, когда курсы защищаются 

паролем). Еще одной важной организационной особенностью 

обучающих платформ является распределение прав, т.е. разным 

держателям роли (ученики, учителя, гости) назначаются различ-

ные права. Таким образом, становится возможным, чтобы фай-

лы или задания отображались только определенным лицам или 

группам или только преподаватели имеют возможность изме-

нять материал курса и т.д.  

Что касается преподавания иностранных языков, учащиеся 

и преподаватели могут общаться и сотрудничать в Moodle по-

средством синхронных (например, чат, видеоконференция, дос-

ка) и асинхронных средств коммуникации (например, дискусси-

онные форумы, вики, глоссарий, блоги, практикумы). В глосса-

рии имеется возможность организовать работу с терминами 

(термины, которые занесены в глоссарий, выделяются во всех 

материалах курсов), при этом словарные статьи в глоссарии мо-

гут создавать не только преподаватели, но и студенты [8]. Сту-

денты учатся больше и лучше, когда сами создают опыт обуче-

ния для других. Возможно, вы знакомы с «обучающей пирами-

дой», в которой говорится, что ученики помнят 10% того, что 

они читают, 20% того, что они слышат, 30% того, что им проде-

монстрировано, 50% того, что они обсуждают, и 75% того, что 

они практикуют. Эта же пирамида утверждает, что студенты 

сохраняют в своей памяти 90% того, чему учат других. Таким 

образом, они приобретают новые знания, взаимодействуя 
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со своей средой, курсами и другими учащимися. Эмоциональная 

реакция на опыт обучения является важной основой для активи-

зации познавательного процесса. То, как обучение воспринима-

ется учеником, повлияет на то, какие результаты принесет обу-

чение [4]. Обучение, вызывающее положительную эмоциональ-

ную реакцию, является важной основой для активизации позна-

вательного процесса [5].  

В Moodle также есть инструменты, которые помогают орга-

низовать обучение (например, персональный блокнот, аннота-

ции, календари и т.д.). Учебные маршруты учащихся и их лич-

ный прогресс в обучении можно отслеживать через платформу 

так называемыми лог-файлами системы. Студенты изучают ин-

формацию в своем темпе, а дополнительно можно организовы-

вать онлайн-лекции и семинары в режиме реального времени. 

В форуме можно проводить групповое обсуждение, оценивать 

работу, прикреплять файлы в разных форматах. Любую пробле-

му можно обсудить с преподавателем лично в сообщениях и 

комментариях. В чате общение происходит в режиме реального 

времени. Преподавателям необходимо использовать разнооб-

разные формы подачи материала и организации работы, акцен-

тировать внимание на индивидуальной и творческой деятельно-

сти студентов [3]. 

Как и во многих других учебных платформах, в системе 

Moodle преподаватели могут создавать и хранить электронные 

учебные материалы и задавать последовательность их изучения. 

Поскольку доступ к Moodle осуществляется через Интернет, 

студенты не привязаны ни к определенному месту, ни ко време-

ни, а могут осваивать материал в собственном темпе из любой 

точки мира. Система позволяет в несколько шагов запросить 

своевременное предоставление тестов или файлов (переведен-

ные тексты с выполненными к ним заданиями или контрольные 

работы) учеников, управлять, оценивать и предоставлять персо-

нальные отзывы. В Moodle можно обмениваться файлами лю-

бых форматов – как между преподавателем и студентом, так и 

между самими студентами. Преподаватель может оперативно 

проверить сданные студентом файлы или тесты, прокомменти-

ровать их и, если необходимо, порекомендовать доработать  
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некоторые моменты. Некоторые файлы, сданные учениками 

курса, могут быть открыты преподавателем и сделаны предме-

том обсуждения в форуме для разбора типичных ошибок. 

Любые мультимедийные объекты, такие как аудиофайлы 

или видеоролики с YouTube, могут быть интегрированы практи-

чески во все виды деятельности Moodle. Их можно организовать 

с помощью ярлыков, тегов и гипертекстовых ссылок. Кроме то-

го, в платформу могут быть также интегрированы опросы, зада-

ния с множественным выбором, комплексы упражнений, тек-

сты, где нужно вставить пропущенные слова и тесты. На прохо-

ждение теста может быть дано несколько попыток. Есть воз-

можность установить лимит времени на работу с тестом. Препо-

даватель может оценить результаты работы с тестом или просто 

показать правильные ответы на вопросы теста. 

В Moodle хранится вся информация о каждом учащемся: все 

выполненные им работы, оценки и замечания преподавателя, 

сообщения в форуме; имеется возможность контролировать 

«посещаемость» – активность студентов, время их учебной ра-

боты в сети. В итоге преподаватель тратит свое время более эф-

фективно. Он может собирать статистику по студентам: кто что 

скачал, какие домашние задания сделал, какие оценки по тестам 

получил. Таким образом, можно понять, насколько студенты 

разобрались в теме, и с учетом этого предложить материал для 

дальнейшего изучения. 

Кроме всего перечисленного, система аудио- и видеоконфе-

ренций DIMDIM позволяет 20 участникам одновременно разго-

варивать друг с другом в прямом эфире, делиться файлами и 

писать или рисовать на доске. Это и делает обучающую плат-

форму Moodle виртуальной аудиторией.  

Несмотря на такое огромное множество функций, самые ос-

новные и необходимые для начала работы в системе знания мо-

гут быть получены учащимися и преподавателями в течение 

примерно двух часов. 
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Сегодня особое значение приобретает не только профессио-

нальный уровень подготовки студента как специалиста, но и 

уровень его духовно-нравственной культуры [8, с. 51]. 

Латинский язык как учебный предмет обладает огромным 

потенциалом для реализации задач духовно-нравственного  

воспитания будущих специалистов медицинского профиля 

[3, с. 17]. Целью преподавания курса «Латинский язык и основы 

медицинской терминологии» является подготовка врача, гра-

мотно владеющего терминологией и обладающего профессио-

нальной языковой культурой. Помимо профессиональных задач 

при прохождении данного курса также решаются общеобразова-

тельные и общекультурные задачи.  

Давно известно, что древнегреческая культура является 

фундаментом современного европейского мира и важнейшим 

средством формирования его культурного самосознания. Для 

студентов первого курса медицинского вуза важным представ-

ляется формирование ценностных доминант личности и высо-

ких моральных требований, предъявляемых к профессии врача. 

Древнегреческая культура, представляя собой феномен, обла-

дающий исключительным воздействием, может помочь студен-

там в формировании ценностных доминант и нравственных 

ориентиров личности. Ведь именно в Древней Греции сложи-

лись такие понятия, как свобода, демократия, гуманизм, гармо-

ническое развитие личности, а в социальной жизни сформиро-

вался критерий подлинной ценности человека [10].  
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В VIII–V вв. до н. э. в Древней Греции произошли глубокие 

изменения во всех отраслях культуры: а именно, возникли ма-

тематика, астрономия, химия, философия и литература, которые 

стали основой европейской науки и литературы. Греческая ме-

дицина, которая развивалась стремительно, также сыграла важ-

ную роль в формировании науки в тот период.  

В Древней Греции была сформирована система ценностей, 

основной ценностью которой был труд. Эта ценность лежала в 

основании древнегреческой цивилизации. В произведениях фи-

лософов и писателей встречается прославление труда крестьян и 

ремесленников, признается фундаментальное значение труда 

при условии, что труд компетентен, честен, разумен. В труде 

земледельцев греческие авторы усматривали настоящую опору 

полиса, включая его политическую жизнедеятельность. 

Важными ценностями для греков были свобода, патриотизм, 

почитание предков, истории народа и собственного рода, уваже-

ние к традициям, а также ценности знания и учения, учености и 

мудрости. Еще один ряд ценностей представляют самостоятель-

ность, готовность к изменениям, инициатива, новаторство. 

Высочайшей ценностью греки признавали красоту [1]. Они 

находили и ценили ее во всем, что окружало человека в его по-

вседневной жизни. Главным источником красоты для них был 

сам человек. Идеал человека в греческом искусстве и литерату-

ре был связан с представлением о полноте жизненных сил, фи-

зическом и духовном совершенстве личности. В Греции проис-

ходило формирование и витальных ценностей, имеющих отно-

шение к идеалам здорового образа жизни. Гиппократ в трактате 

«О здоровом образе жизни» дает рекомендации, необходимые 

для достижения наилучшего здоровья. Они касаются употреб-

ления пищи и вина, физической активности и занятий атлети-

кой. Особенно большое значение придавалось формированию 

здорового образа жизни. Личную гигиену, закаливание и физи-

ческое воспитание ставили в один ряд с обязательным обучени-

ем грамоте и музыке. Здоровый образ жизни также связывали с 

умеренностью в употреблении еды и вина. Ежедневный рацион 

зажиточного афинянина того времени показался бы нам специ-

альной диетой, так как она состояла из хлеба, овощей, бобов, 

маслин, сыра. Мясо и рыба считались деликатесом, в основном 
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их ели по праздникам. Вино греки пили сильно разбавленное. 

Вино применялось и как наружное средство для лечения ран. 

Однако уже в эпоху античности резко разграничивались поня-

тия употребления вина в диетике и злоупотребление вином 

как таковым.  

Реализация задач общекультурного развития студентов и 

формирования ценностных доминант личности осуществляется 

в основном посредством бесед преподавателя: рассматриваются 

особенности древнегреческой цивилизации, значение «культур-

ного переворота», система ценностей, а также отдельные сферы 

культуры. В этом отношении полезны латинские афоризмы, из-

речения, пословицы. Среди них есть афоризмы и изречения, пе-

реведенные с древнегреческого языка. Это высказывания фило-

софов, государственных деятелей, врачевателей. Некоторые 

афоризмы и изречения дают представление о ценностях древних 

греков. Чтение афоризмов сопровождается историко-культур-

ным комментарием преподавателя, содержащим сведения об их 

авторах, о древнегреческой мифологии, ментальности и образе 

жизни древних греков. Особенно важны для воспитания студен-

тов афоризмы и изречения, относящиеся к истории медицины. 

Так, чтение афоризмов Гиппократа сопровождается информа-

цией о его сочинениях и врачебной клятве, названной именем 

Гиппократа. Внимание студентов акцентируется на трактате 

Гиппократа «О здоровом образе жизни». Афоризмы Гиппократа 

о здоровье дают возможность говорить о том, что медицина в 

Древней Греции ценила умеренность как мудрое житейское 

правило и рекомендовала умеренность во всем, особенно в 

употреблении вина. Именно злоупотребление вином считалось 

причиной целого ряда болезней: подагры, потери зрения и т.д. 

Решение задач общекультурного развития студентов в форми-

ровании ценностных доминант личности осуществляется также 

посредством самостоятельной работы. Она связана с подготов-

кой рефератов по истории античной культуры и истории меди-

цинской терминологии. Разработана тематика рефератов. Тема-

тика рефератов по истории культуры Древней Греции и Древне-

го Рима отражает значимые явления античной культуры и меди-

цины. На кафедре проводится викторина «Латинский язык и ан-

тичная культура».  
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Проблемы духовно-нравственного воспитания студентов 

медицинского вуза, вопросы их личностно-профессионального 

развития является на сегодняшний день наиболее актуальным 

[6, с. 95; 7, с. 106]. Благодаря уникальным особенностям древне-

греческой культуры и заинтересованности студентов в ее изуче-

нии работа по общекультурному развитию студентов должна 

способствовать поиску ценностных доминант личности, необ-

ходимых для их духовно-нравственного развития [2; 4]. 
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В настоящее время такая форма контрольных работ, как ре-

ферат, оказывается практически полностью дискредитирован-

ной. Дело в том, что наблюдается их тотальное скачивание сту-

дентами из Интернета. Если в начале 2000-х годов заимствова-

лось из сети около половины студенческих рефератов, то сейчас 

их доля приближается к 100%. Наглядный пример, Вы прове-

ряете работу студента, делаете ряд существенных замечаний 

(полностью меняете тему), отправляете ее на доработку, но не 

проходит и часа, как Вы получаете по электронной почте новую 

работу с исправлениями. 

Между тем Государственный образовательный стандарт в 

качестве основных учебных компетенций (квалификационных 

характеристик) специалистов с высшим образованием подразу-

мевает владение поиском информации по профессиональным 

ситуациям, ее всестороннюю обработку (решение задачи) и 

представление (использование) в соответствии с запросом. 

Очень помогает в этом работа студентов над рефератами. Как 

было нами подробно описано в [4], в вузе используется так на-

зываемый сводно-целевой реферат, поскольку ставит целью 

глубокую проработку какого-либо вопроса учебной программы 

той или иной дисциплины на основе обработки ряда первоис-

точников литературы и монографий. 

Реферат обычно заслушивается и обсуждается на семинар-

ском занятии. Лучшие рефераты могут использоваться для са-

мостоятельной работы студентов, направляться на студенче-

скую конференцию (конкурс), для публикации в сборнике (жур-

нале) студенческих работ и т.д. 
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В процессе работы над рефератом студент учится самостоя-

тельно творчески работать, происходит систематизация, обобще-

ние и проверка специальных теоретических знаний будущего 

специалиста. Рефераты являются начальной ступенью к подго-

товке курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) 

работ, этапом учебно-исследовательской и научно-исследователь-

ской работы студента [4]. Эта работа, если она методически пра-

вильно организована, учитывает психолого-педагогические ас-

пекты обучающихся, способна повышать мотивацию к учебе и 

существенно отражаться на удовлетворенности студентов полу-

чаемыми образовательными услугами [1]. Однако наличие в Ин-

тернете «банка» готовых работ практически на любую тему про-

воцирует студента на плагиат. Обычно так преодолеваются труд-

ности самостоятельного реферирования. В результате у будущих 

специалистов сохраняется неразвитость этого важного навыка 

вследствие его редкого использования, недостаточного размыш-

ления над приемами, необходимыми для реферирования. 

Многие вузы пытаются бороться с обозначенной весьма ак-

туальной проблемой путем использования электронных средств 

проверки (программы «Антиплагиат», «Детектор плагиата» 

и др.), повышением доли оригинальности в контрольных рабо-

тах [2, 3, 5]. Наилучшим и самым точным методом для выявле-

ния некорректных заимствований информации является экспер-

тиза, распространение которой затруднено в силу трудоемкости 

и дороговизны, отсутствием необходимого числа подготовлен-

ных специалистов [3], большой академической загруженностью 

профессорско-преподавательского состава вуза. Кроме упомя-

нутых предлагается комплекс мер: обучение студентов рефери-

рованию, правильной работе с заимствованным текстом, на-

правленность борьбы с плагиатом не только на «пресечение и 

наказание проступка, но и его профилактику (устранение при-

чин появления плагиата)» [5]. Мы в дополнение к повышению 

доли оригинальности текста реферата обязательно требуем от 

студентов включать в текст работы схемы и таблицы по теме, 

подобрать клинические иллюстрации, наглядные примеры, най-

ти новую литературу, соответствующую теме реферата. Удач-

ными рекомендациями, на наш взгляд, являются включение в 

план описание особенностей в различных демографических 
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группах (дети, подростки, люди пожилого и старческого возрас-

та), выбор тем, которые мало разработаны и поэтому требуют 

дополнительного сбора материала. Качественному выполнению 

реферата способствует использование иностранной научной ли-

тературы, статей из периодических изданий, руководств и моно-

графий по теме. И, наконец, в ряде случаев можно зачесть «не 

вполне оригинальный» реферат, но с условием, что по его тема-

тике будут сделаны так называемые «интеллект-карты» по 

Т. Бьюзену, своеобразные методики запоминания, творчества и 

организации мышления. Работая над ними, студенты вынуждены 

осмыслить материал реферата представить его наглядно с выде-

лением главных и ключевых понятий освещаемой проблемы. 

Таким образом, рефераты могут использоваться в качестве 

учебных и контрольных работ, но преподаватели должны бо-

роться с плагиатом в студенческих рефератах, активно противо-

действовать этой разновидности «академического мошенниче-

ства» [2]. Этому может помочь комплексный подход. С одной 

стороны, обучение студентов реферированию и цитированию, с 

другой – повышение требовательности к учебным работам, с 

третьей – планомерная воспитательная работа с формированием 

нетерпимости к различным проявлениям плагиата, повышения 

уровня академической и научной этики среди учащихся и пре-

подавателей. Вопросы устранения причин появления плагиата 

должны постоянно обсуждаться на уровне кафедры, факультета 

и каждого вуза в целом. Необходимо использовать опыт проти-

водействия распространению плагиата российских и зарубеж-

ных учебных заведений. 
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Олимпиада по биологии для школьников 9–11 классов про-

водится на медицинском факультете кафедрой медицинской 

биологии с курсом микробиологии и вирусологии ежегодно с 

2012 года уже на протяжении семи лет. Она направлена на вы-

явление и развитие у учащихся общеобразовательных школ 

творческих способностей и интереса к научно-исследователь-

ской деятельности, оказание помощи учащимся 9–11 классов в 

выборе своей будущей профессии, создание необходимых усло-

вий для поддержки одаренных детей, а также популяризации 

научных знаний среди молодежи в области изучения биологии. 

Кроме того, в период реформирования школьного и вузовского 

образования становится очевидной важность активного взаимо-

действия вуза со школой [2].  

Олимпиада традиционно проводится во второй половине 

учебного года и включает два обязательных этапа: отборочный 

этап, который проводится в заочной форме с применением дис-

танционных образовательных технологий в период с 15 января 

по 15 февраля, и заключительный этап, который проводится в 

очной форме в один их назначенных дней с 15 марта до 1 апре-

ля. Участие в олимпиаде бесплатное. В отборочном этапе олим-

пиады могут принимать участие школьники любого субъекта 

Российской Федерации, обучающиеся в 9–11 классах. Для этого 
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каждый год 15 января на сайте медицинского факультета в раз-

деле «Школьнику», а также на сайте Центра по работе с одарен-

ной молодежью ЧГУ им. И. Н. Ульянова публикуется объявле-

ние с приглашением принять участие в отборочном этапе олим-

пиады. Там же размещаются ссылки на положение олимпиады, 

правила проведения, регистрационная карта участника и сами 

задания. Олимпиадные задания доступны ровно в течение меся-

ца, после чего они удаляются. Задание традиционно включает 

3 вопроса, одинаковые для 9–11 классов. Ежегодно методиче-

ская комиссия составляет оригинальные вопросы, при ответе на 

которые участники могут пользоваться всеми доступными ис-

точниками, включая интернет-ресурсы. Вопросы составляются 

таким образом, чтобы можно было выявить не только общую 

эрудированность школьника, но и его умение анализировать, 

размышлять, делать логические выводы. Готовые ответы вместе 

с регистрационной картой учащиеся могут прислать письмом на 

адрес организаторов олимпиады или отправить по электронной 

почте до 15 февраля включительно. Далее все ответы распеча-

тываются и им присуждаются идентификационные номера. 

В течение месяца жюри олимпиады проверяет ответы и выстав-

ляет баллы. Набравшие наибольшее количество баллов школь-

ники 9–11 классов допускаются к участию в очном этапе олим-

пиады. Список прошедших во второй тур учащихся публикуется 

на сайте медицинского факультета. Удобнее всего проводить 

второй тур в последнюю субботу марта, чтобы участники из 

других городов, а также учащиеся сельских школ могли без тру-

да доехать до места проведения олимпиады и после окончания 

очного тура успеть на обратный транспорт. Место проведения 

олимпиады из года в год остается неизменным – это учебная 

аудитория кафедры медицинской биологии с курсом микробио-

логии и вирусологии с имеющимся в ней материально-техни-

ческим оснащением. Задания очного этапа олимпиады включа-

ют в себя 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание. 

Для каждого класса ежегодно составляется свой комплект из 

трех заданий. Для выполнения заданий дается 90 минут. Сразу 

же после окончания выделенного времени организаторы соби-

рают работы, подсчитывают баллы и определяют победителей и 

призеров. Все участники очного этапа олимпиады награждаются 
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дипломами участника олимпиады, а победители и призеры – 

дипломами и памятными подарками. 

За все годы проведения олимпиады в ней приняло участие 

более 300 учащихся 9–11 классов из шести городов (г. Чебокса-

ры, Новочебоксарск, Цивильск, Канаш, Мариинский Посад, 

Шумерля) и 15 районов (Аликовский, Батыревский, Вурнар-

ский, Ибресинский, Канашский, Комсомольский, Красноармей-

ский, Красночетайский, Мариинско-Посадский, Урмарский, Ци-

вильский, Чебоксарский, Шумерлинский, Яльчикский, Янтиков-

ский) Чувашской Республики (ЧР), четырех городов (г. Буинск, 

Набережные Челны, Зеленодольск, Нурлат) Республики Татар-

стан (РТ), трех городов (г. Козьмодемьянск, Йошкар-Ола, Зве-

нигово) Республики Марий Эл (РМЭ) и одного города Нижего-

родской области (г. Кстово). Наиболее активно в олимпиаде 

принимают участие учащиеся МБОУ «Лицей № 2» г. Чебокса-

ры, МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 20 

им. Васьлея Митты с УИОП» г. Новочебоксарск, МБОУ «Яль-

чикская СОШ» Яльчикского района ЧР, МБОУ «Гимназия № 8» 

г. Шумерля.  

Число участников за весь период проведения олимпиады 

варьировало следующим образом: в 2012 г. – 67 человек из 

18 школ ЧР, 2 школ РТ и 1 школы РМЭ, в 2013 г. – 65 человек 

из 17 школ ЧР и 2 школ РТ, в 2014 г. – 21 человек из 15 школ 

ЧР, в 2015 г. – 53 человека из 14 школ ЧР и 1 школы Нижего-

родской области, в 2016 г. – 97 человек из 12 школ ЧР и 1 шко-

лы РТ, в 2017 г. – 69 человек из 16 школ ЧР, 3 школ РМЭ и 

1 школы РТ, в 2018 г. – 26 человек из 12 школ ЧР и 1 школы 

РМЭ. В очный тур проходили школьники, набравшие наиболь-

шее количество баллов по всем трем вопросам. Число участни-

ков очного тура не было строго ограниченно и в 2012 г. соста-

вило 29 учащихся, в 2013 г. – 27 учащихся, в 2014 г. – 17 уча-

щихся, в 2015 г. – 28 учащихся, в 2016 г. – 23 учащихся, в 

2017 г. – 26 учащихся и в 2018 г. – 17 учащихся.  

Стоит отметить, что во все годы проведения олимпиады до-

ля учащихся городских школ была  выше доли учащихся сель-

ских школ. В 2012 году учащиеся городских школ составили 

65,5% от общего количества участников, в 2013 году – 62,5%, в 

2014 году – 71,4%, в 2015 году – 81,15%, в 2016 году – 91,8%, в 
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2017 году – 62,3%. В 2018 году количество участников из город-

ских и сельских школ относительно сравнялось и составило 

53,8 и 46,2% соответственно.  

Кроме того, было выявлено изменение процентного соот-

ношения участников из разных классов, но в целом наиболее 

активное участие в олимпиаде принимали учащиеся 11 классов. 

В 2012 г. доля одиннадцатиклассников составила 89,5%, в 

2013 г. – 53,8%, в 2014 г. – 28,6%, в 2015 – 30,2%, в 2016 г. – 

93,2%, в 2017 г. – 39,1%, в 2018 г. – 69,2%.   

Доля девятиклассников, напротив, была небольшая (от 4,7 

до 15,4%), за исключением 2014 и 2015 гг., где она составила 

28,6 и 35,8 % соответственно. Важно отметить, что есть учащие-

ся, которые участвуют в олимпиаде не один год, а иногда и все 

три года подряд, начиная с 9 класса. Мы предполагаем, высокая 

активность учащихся выпускных классов может быть связана с 

большим количеством тех, кто определился с выбором факуль-

тета, на который они планируют поступать, а следовательно, 

чаще посещают официальный сайт медицинского факультета, на 

котором размещается информация об олимпиаде. 

Немаловажным фактом является то, что участники очного 

тура, а также победители и призеры олимпиады впоследствии 

становятся студентами медицинского факультета нашего уни-

верситета. Так, в 2012 г. на медицинский факультет университе-

та поступило 16% учащихся из числа участников очного тура, 

в 2013 г. – 15%, в 2014 г. – 66%, в 2015 г. – 37%, в 2016 г. – 66%, 

в 2017 г. – 32%.  

Таким образом, становится очевидна важная профориента-

ционная роль олимпиады. Она обеспечивает непрерывность об-

разования посредством расширения взаимодействия между уни-

верситетом и учреждениями довузовского образования, расши-

ряет области взаимодействия средней и высшей школы. Во вре-

мя олимпиады происходит непосредственное знакомство абиту-

риентов с их будущими преподавателями, с помещениями и ос-

нащением медицинского факультета, что особенно актуально 

для участников из отдаленных субъектов ПФО. Участие в олим-

пиаде требует знаний, выходящих за пределы школьной про-

граммы, а, следовательно, повышает интерес обучающихся к 

углубленному изучению биологии. Университет, безусловно, 
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заинтересован в грамотных, компетентных абитуриентах, так 

как именно они уже с первого курса могут принимать активное 

участие в научно-исследовательской деятельности и представ-

лять достойные работы на студенческих конференциях [1].  

Таким образом, несмотря на то, что победа в олимпиаде не 

предполагает присуждение дополнительных баллов к результа-

там вступительных экзаменов, она играет важную роль в нала-

живании контакта между университетом и будущими абитури-

ентами. Поэтому олимпиадное движение нужно поддерживать и 

расширять, привлекая к участию обучающихся из ранее не уча-

ствовавших в ней школ ЧР и других субъектов ПФО. 
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Одна из основных задач современности, стоящих перед сис-

темой образования и здравоохранения, – это формирование ос-

нов информационной культуры будущего врача-специалиста. 

Ведущим фактором образовательной политики стала потреб-

ность общества в квалифицированных специалистах, владею-

щих арсеналом средств и методов информатики.  
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Неудовлетворенность качеством оказания медицинской по-

мощи в первичном поликлиническом звене здравоохранения 

привело к утверждению 1 марта 2018 года Минздрав России в 

соответствии с решениями Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приори-

тетным проектам, 7 главных направлений развития здравоохра-

нения. Среди них: «Совершенствование процессов организации 

медицинской помощи на основе внедрения информационных 

технологий» («Электронное здравоохранение»); «Создание но-

вой модели медицинской организации, оказывающей первич-

ную медико-санитарную помощь». Цель проекта – повышение 

удовлетворенности населения качеством оказания медицинской 

помощи в амбулаторных условиях; «Формирование здорового 

образа жизни». Проект направлен на увеличение доли граждан, 

приверженных здоровому образу жизни, путем формирования у 

них ответственного отношения к своему здоровью; «Обеспече-

ние здравоохранения квалифицированными специалистами».  

Правительство РФ также утвердило паспорт приоритетного 

проекта «Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», целью 

которого является повышение качества медицинских услуг и 

уровня удовлетворенности пациентов [1].  

Способствовать решению поставленной цели призвана дея-

тельность Общества «Амбулаторный врач» посредством много-

численных методических и клинических пособий и нового про-

екта «Кабинет терапевта поликлиники» и «ВиП: врач и паци-

ент». А также использование информационных компьютерных 

технологий (ИКТ) в повседневной деятельности врача. Эта по-

требность обусловлена стремительным развитием как вычисли-

тельной техники и связи, так и проникновением ИКТ во все 

сферы медицинской практики [1]. 

Врач должен обладать информационной культурой. А по-

этому образование должно решать следующие задачи: мировоз-

зренческую, формируя категориальные понятия системного 

подхода, такие, как система, информация и т.д.; алгоритмиче-

скую, то есть задачу развития мыслительной деятельности обу-

чающегося, формируя понятийные, фактографические и проце-

дурные знания; и профессиональную, подготавливая студента к 
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практической работе в амбулаторном звене и прививая потреб-

ность в непрерывном, постоянном медицинском образовании и 

совершенствовании искусства врачевания [2]. Однако сильно 

изменилось содержание информатики как науки и как учебной 

дисциплины. Осталось много нерешенных вопросов, сложился 

разрыв между технико-технологическими содержательными 

линиями и мировоззренческими, социально-гуманитарными ли-

ниями. Отмечено значительное влияние ИКТ на развитие у обу-

чаемых логического, алгоритмического (операционного) и твор-

ческого мышления. Хотя в образовании происходит закладка 

опорного треугольника главного проявления человеческого ин-

теллекта: способность к обучению, рассуждению и действию. 

В современном мире у человека должна развиваться спо-

собность к действию на основе формирования алгоритмическо-

го стиля мышления. Но уметь алгоритмически мыслить в среде, 

где множество объектов, работающих по законам компьютерной 

логики, это не только вход человека в изначально чуждый мир 

современной техники. Но это еще и стимулятор общественного 

развития и важнейшая составляющая информационной культу-

ры. Ведь в профессиональной деятельности будущему врачу 

предстоит не только использовать ИКТ, но и заниматься проек-

тированием своих моделей [2, 3].   

Прохождение 2-годичного цикла Поликлиническая терапия, 

кроме освоения синдромальной диагностики, фармако-, дието- и 

физиотерапии при актуальных хронических заболеваниях, неот-

ложной терапии, обучению методам реабилитации, знакомство с 

работой поликлиники, клинико-экспертной и медико-социаль-

ной комиссиями [4], предусматривает и улучшение практиче-

ской подготовки студентов. Знания, не получившие практиче-

ского применения, быстро забываются. Актуальными их могут 

сделать, только систематическое применение персональных 

компьютеров в учебном процессе в качестве самостоятельной 

работы, включая проведение персональных расчетов (ИМТ, 

СКФ и др.), создание мультимедийных презентаций по важней-

шим терапевтическим нозологиям, подготовка докладов, уча-

стие в онлайн-проектах, профессионально-ориентированных 

свободными ресурсами Интернет, итоговое тестирование полу-

ченных знаний, работа в образовательной среде (с университет-
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ской базой данных, ресурсами электронной библиотеки и др.). 

Предоставляет большие возможности применение современных 

технологий в учебном процессе при изучении поликлинической 

терапии, это формирование образовательной среды, основанной 

на применение ИКТ. 

Дополнительно использование ИКТ в студенческой учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работе позволяет 

также наряду с традиционными методами освоить элементы ста-

тистического анализа, международные информационно профес-

сионально-ориентированные источники знакомств с новейшими 

медицинскими технологиями, заболевания на «виртуальном па-

циенте», с получением анализа своей деятельности [2].  

В целях оптимизации учебного процесса, использование 

цифровой образовательной среды, позволяет повысить качество 

подготовки специалиста в медицине и компетентно влиться в 

новые разработки по реформированию системы охраны здоро-

вья населения. 
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Формируется новая образовательная цифровая среда и дру-

гой потенциал, где цель – не только усвоение суммы знаний, но 

и развитие свободной личности, максимально отходящей от 

сдвигов и условий, при которых была разработана современная 

система медицинского образования. Скорость изменений растет, 

меняется образовательная парадигма, однако принципы новой 

цифровой государственной политики в сфере медицинского об-

разования станут основой и помогут сплотить разработчиков и 

педагогов, дадут возможность осознать общие проблемы и об-

рисовать образы будущих образовательных проектов [1]. В со-

временных условиях медицинское обучение – это получение 

информации, которая задается извне – преподавателем, про-

граммой или медицинским образовательным стандартом, а еди-

ницей обучения становится активность учащегося в новой циф-

ровой среде. Активность – это не только прочтение, просмотр, 

выполнение задания до конца, самопроверка, нахождение пра-

вильных ответов, но и восприятие, продуктивные действия над 

полученной информацией или в процессе ее получения и плюсы 

к навыкам. Обучающийся должен быть не только объектом обу-

чения, но и субъектом, т.е. сам влиять на свое развитие. Должно 

быть понимание, сколько освоено и сколько осталось и что де-

лать дальше, а также должна быть возможность участия в орга-

низации своего обучения. Несомненно, должно поощряться и 

стимулироваться желание преодолевать трудности, стремление 

превосходить в соревнованиях других и себя самого [1]. И очень 

важно видеть, как затраченные усилия влияют на результат; 

критерии успеха должны быть понятными и прозрачными с обя-

зательным условием анализа своих действий и удовлетворения 

от проделанной работы и мотивации к дальнейшему совершен-
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ствованию. Необходимо получать мгновенную обратную связь 

на все свои действия при снижении боязни неудачи или неодоб-

рения. Игровая форма считается самым естественным способом 

развития настойчивости и целеустремленности и вовлеченности 

в этот процесс. Обучающийся должен ценить конкретную поль-

зу, которую получает вместе с приобретением новых медицин-

ских навыков, культуру конструктивной обратной связи, коопе-

рацию, взаимообучение, взаимоотношение и, возможно, конку-

ренцию. В цифровой образовательной среде важно научиться 

реагировать на критику, поддерживать и устанавливать обще-

ние, рецензировать работы друг друга, комментировать и помо-

гать отстающим, формируя сообщества. Приходится учиться и 

работать повсюду мобильному и современному будущему вра-

чу. Более компактные гранулированные образовательные фор-

маты открывают гибкие и доступные для большой аудитории 

образовательные форматы. Это включение педагогом в свои 

курсы медицинские фрагменты других коллег, представление 

ссылки на них, легкого выхода за пределы своей темы. Доступ-

ность позволяет находить междисциплинарную информацию 

исследований и продолжать учиться всю жизнь, и от пассивного 

слушания переходить к активному действию. Поэтому под ос-

новной единицей обучения принимается активность [1]. Оста-

ются важными и междисциплинарные связи, как и отдельные 

области знаний, новые поисковые механизмы и рекомендатель-

ные системы для образовательных программ, учебных и науч-

ных материалов. Точкой отсчета и высшим благом считается 

индивидуализация и движение от единых учебников к персона-

лизированным траекториям. Цифровая образовательная среда в 

медицине должна непрерывно анализировать потребности и 

способности учебника, создавать подборку образовательного 

содержания разного типа, выбирая собственную образователь-

ную траекторию, состоящую из активностей, которые нужны 

обучающемуся здесь и сейчас. Рекомендательные системы 

должны предлагать сценарии дальнейшего развития, учитывая 

то, что к одним и тем же навыкам можно прийти разными путя-

ми, а уровень образованности может быть различным. Доступ-

ность, мотивация, свободный выбор, скорость восприятия 

должны выходить на первый план. Остается важным возмож-
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ность участия в организации образовательного процесса обу-

чающегося, поощрение в преодолении трудностей и приемов, 

снижающие неодобрения или боязни неудач. В цифровой среде 

должны быть заложены возможности для проявления инициати-

вы учащегося и создание творческого пространства. Такой ини-

циативой могут быть и непрерывное взаимообучение, индиви-

дуальное или совместное творчество – мозговые штурмы, про-

ектное обучение, коллаборативные проекты. Актуальным также 

видится и создание условий для глубокой проработки учебного 

материала и создания собственного: переработка материала, из-

ложение в других форматах с описанием связей и структур. 

Синтез полученной информации, повтор приводят к творчеству 

без механического повтора. Возможность переноса освоенной 

логики на другие дисциплины и использование медицинских 

знаний из разных областей для получения нового знания, как и 

самостоятельное творчество – другая важная часть образова-

тельного цифрового процесса. И основной ценностью служит не 

столько результат, сколько непрерывные знания и навыки, по-

лученные в ходе его создания [1]. 
 

Литература 

1. Бельчусова Л.Н. Проблемы нравственно-психологической подготовки 

студента-медика / Л.Н. Бельчусова // Развитие системы непрерывного профес-

сионального образования: содержание, проблемы, перспективы: материалы 

IV Междунар. учеб.-метод. конф. Чебоксары, 2012. С. 183. 

2. Николаевна Величковска (Бельчусова) Л.Н., Величковски И.Б. Метод 

проблемного обучения в поликлинической терапии / Л.Н. Николаевна Велич-

ковска (Бельчусова), И.Б. Величковски // Высшая школа России перед вызова-

ми современности: перспективы развития: материалы VII Междунар. учеб.-

метод. конф. Чебоксары, 2015. С. 174. 

3. Николаевна Величковска, Л.Н., Величковски, И.Б., Газымов, М.М. Ди-

дактические приемы стимуляции клинической работы студентов / Л.Н. Нико-

лаевна Величковска, И.Б. Величковски, М.М. Газымов // Совершенствование 

системы высшего образования: опыт и перспективы: материалы VIII Между-

нар. учеб.-метод. конф. Чебоксары, 2016. С. 367. 

  



174 

Орлов Ф.В. Психотерапия в подготовке врача-психиатра в ординатуре 

ПСИХОТЕРАПИЯ В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА-ПСИХИАТРА  

В ОРДИНАТУРЕ 
 

Ф.В. Орлов 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 

г. Чебоксары, Россия 
 

Ключевые слова: психотерапия, врач-психиатр, подготовка в  

ординатуре. 

 

Современное медицинское образование должно быть каче-

ственным, разносторонним, основанным на современных техно-

логиях, соответствующим нуждам здравоохранения [1]. С уче-

том проводимой реформы психиатрической службы, направлен-

ной на широкое использование психотерапии в лечении психи-

ческих расстройств, на организацию психотерапевтической ра-

боты с психическими больными, предусматривающей переход 

от преимущественно медицинской модели к биопсихосоциаль-

ной важная роль в подготовке врача-психиатра отводится пси-

хотерапии. Роль психотерапии во врачебной практике возраста-

ет в связи с потребностью достижения оптимального психоло-

гического и социального функционирования больного в соот-

ветствии с концепцией ВОЗ о здоровье. В Европе и США уже 

более 100 лет при многих психических расстройствах прибегают 

к методам практического психоанализа и клинической психоте-

рапии. В России также обращались к психотерапии, которая 

проводилась преимущественно в виде гипноза. В последние де-

сятилетия наблюдаются значительные изменения в содержании 

психотерапии и деятельности врача-психотерапевта, постоянно 

увеличивается число различных методов психотерапии, про-

должается формирование психотерапии как науки. 

В связи с современными требованиями в программу подго-

товки врачей-ординаторов по специальности «Психиатрия» 

включены вопросы психотерапии. Понимание теоретических 

основ психологии позволяет рассмотреть разделы психиатрии с 

психотерапевтических позиций. При изучении психологических 

основ психотерапии у ординаторов формируется современное 

представление о психике человека как сложной системе, со-

стоящей из нейробиологической подсистемы со свойством от-
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ражения объективной реальности, познавательной подсистемы 

вызванной функционированием центральной нервной системы и 

психорегулятивной – управляющей на основе информационного 

обеспечения организацией поведения по удовлетворению по-

требностей [7]. Системный взгляд на психику обнаруживает 

психологические основы психических расстройств, позволяет 

соотнести нарушения в нейробиологических основах с цереб-

ральными заболеваниями, высших психических функций с ос-

новными психозами, функций самой психики в организме рас-

стройствами личности, включающими невротические синдромы 

и аномальных личностей выделенными К. Ясперсом. 

В настоящее время в психиатрии доминирует биологическая 

концепция с усиленным изучением биохимических основ пси-

хических расстройств и психофармакологии. Однако нейронау-

ки не располагают специфичными данными, достаточными ди-

агностическими критериями психопатологии. Многие психоло-

гические теоретические концепции нашли применение для объ-

яснения отдельных психопатологических проявлений. В про-

цессе подготовки ординаторов изучаются концепции психиче-

ских болезней и психического здоровья человека в рамках пси-

ходинамической, когнитивно-бихевориальной, гуманистической 

и других современных направлений психологии [6, 8]. 

В программу подготовки ординаторов по специальности 

«Психиатрия» вошли такие темы, как психотерапия при аффек-

тивных нарушениях и шизофрении, расстройствах личности, 

аддиктивном поведении. При изучении клинических основ пси-

хотерапии основное внимание уделяется невротическим и пси-

хосоматическим расстройствам, поскольку чем более выражена 

психогенная природа заболевания, тем более адекватным и не-

обходимым становится применение психотерапевтических ме-

тодов. Показания к психотерапии определяются не только нозо-

логической принадлежностью, но и индивидуально-психологи-

ческими особенностями пациента, в том числе его мотивацией к 

участию в психотерапевтической работе. Отдельно рассматри-

ваются вопросы использования психотерапии в системе реаби-

литационных мероприятий. 

Важное значение имеют и вопросы организации психотера-

певтической помощи. Ординаторы знакомятся с организацион-
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ной спецификой психотерапевтической помощи в системе со-

временного здравоохранения [2]. Не оставляется без внимания 

психотерапия детей и подростков, вопросы психотерапии в сис-

теме семейной медицины, роль среднего медицинского персо-

нала в оказании психотерапевтической помощи. Особенно акту-

альными являются вопросы психотерапевтической помощи в 

экстремальной ситуации и практические аспекты телефонного 

консультирования, тесно связанные с оказанием психотерапев-

тической помощи лицам в кризисных ситуациях.  

Вышеизложенные темы отражены в учебном пособии  

«Основы психотерапии», подготовленном для врачей-ординато-

ров [5]. В книге дано описание психологических, клинических и 

организационных основ психотерапии, приведены примеры из 

клинической практики. Для облегчения понимания терминов и 

понятий из области психотерапии в конце пособия приведен 

глоссарий. 

В психотерапии существует большое количество симптома-

тических методов психотерапии, ориентированных на устране-

ние или ослабление отдельных симптомов болезни, овладение 

навыками контроля и управления физиологическими функция-

ми организма, активизацию когнитивной, эмоциональной и по-

веденческой сфер личностного функционирования. Патогенети-

ческие направления психотерапии ориентированы на личност-

ные изменения. Психотерапевтические методы включают гип-

ноз и аутотренинг, позитивную, рациональную, поведенческую, 

личностно-ориентированную психотерапию. Вполне понятно, 

что неподготовленному специалисту крайне трудно разобраться 

в этом разнообразии подходов, техник и методик. Большое вни-

мание в педагогическом процессе уделяется разбору клиниче-

ских случаев пациентов, что дает возможность более глубокого 

ознакомления методиками психотерапии и развития реальных 

практических представлений о специфике психотерапевтиче-

ских методов лечения [4]. 

Кроме того, врачу-психиатру особенно важно не только по-

нимать роль и возможности психотерапии в медицине, но и 

уметь применять в своей работе элементарные психотерапевти-

ческие техники. Поэтому помимо теоретической части подго-

товка ординаторов включает знакомство с психотерапевтиче-
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ским звеном психиатрической помощи, работой врача-психоте-

рапевта на приеме и в отделении. У будущих психиатров возни-

кает возможность более глубокого ознакомления с профессией и 

развития реальных практических представлений о специфике 

деятельности врача-психотерапевта. Совместное с преподавате-

лем участие ординаторов в психотерапевтической работе с па-

циентами с последующим обсуждением вопросов диагностики, 

психотерапии с позиций разных психологических школ, реше-

ние практических вопросов позволяет будущим психиатрам ов-

ладевать клинико-диагностическим и практическим опытом.  

Таким образом, подготовка выпускника ординатуры по во-

просам психотерапии позволяет получить знания и приобрести 

умения и навыки для реализации профессиональных задач по 

профилактике и лечению психических расстройств. 
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Период после родов и начало родительского попечения пре-

допределяют родильницам массу проблем. Большинство матерей 

испытывают множество физических и эмоциональных страданий 

после рождения дитя [1, 3–6]. Приоритетным направлением реа-

билитационного выхаживания, помимо надежного и тщательного 

ухода за матерями и их новорождёнными детьми, является улуч-

шение знаний, навыков и умений студентов-медиков, ординато-

ров, молодых врачей, родильниц и членов их семей.  

Целью работы является расширение знаний об одном из со-

стояний пограничных психических расстройств – послеродовой 

депрессии (ПД) студентов-медиков, врачей и медицинских ра-

ботников, населения в целом. 

Женщина часто и не догадывается, что страдает ПД и пере-

носит недуг молча, неохотно рассказывая, что несчастна после 

рождения своего ребёнка и не обращается за помощью. Одной 

из причин такого поведения является недостаточность знаний не 

только родильницы, но и врачей, медицинского персонала, ос-

тавляя без внимания её психоэмоциональное состояние [1]. Зна-

ние женщины о течении послеродового периода помогут ей об-

ратиться за помощью, а персоналу – предотвратить негативные 

последствия ПД как для матери, так и новорождённого [3–6]. 

ПД названа самым частым не диагностируемым акушер-

ским осложнением с распространенностью 13–19%. Депрессия 

матери имеет значительные последствия для неё самой, ребенка 

и всей семьи [3–5]. В перинатальный период ПД ассоциируется 

с нарушениями церебральной гемодинамики, вегетативного го-

меостаза, иммунологической реактивности новорождённого [3]. 
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В младенчестве депрессивными матерями нарушаются грудное 

вскармливание, режим сна, сроки вакцинации. Задерживается 

нервно-психическое развитие, повышается заболеваемость ди-

тя [5]. Высока вероятность как жестокого обращения с ребёнком 

и инфантицида, так и суицида женщины. Материнская депрес-

сия также влияет на привязанность к ребёнку и развитие, приво-

дя к когнитивным, социальным, эмоциональным и поведенче-

ским отклонениям, которые проявляются в подростковом воз-

расте, что связано с высокой мощностью материнской психо-

эмоциональной факторной нагрузки [4]. 

Лечение ПД в период новорождённости улучшает физиче-

ское, нервно-психическое развитие, снижает заболеваемость 

младенца в годовалом возрасте [6]. 

Неумение врачей и медицинских работников реагировать на 

материнскую социально-эмоциональную и практическую по-

требности являются основными препятствиями для эффектив-

ной реабилитации этих женщин. В ее основе лежат «дефекты» 

додипломного и последипломного обучения специалистов.  

В предыдущих работах нами показан низкий уровень иден-

тификации ПД студентами, медицинскими сёстрами и врачами 

педиатрического профиля, осведомлённости родильниц. Уро-

вень знаний 66,3% студентов позволил правильно квалифициро-

вать ПД. 38,5% медицинских сестёр встречали ПД в своей прак-

тике. Врачи-педиатры распознают ПД в 56,7% случаев, меди-

цинские сёстры – в 48,3% [1]. При распространенности ПД у  

10–25% женщин в послеродовом периоде эти цифры удручают.  

Просвещение студентов достигается включением в про-

граммы преподавания дисциплин госпитальной педиатрии, ме-

дицинской реабилитации, психиатрии и медицинской психоло-

гии, акушерства и гинекологии вопросов ПД, подбором и де-

монстрацией наглядных примеров ПД, решением ситуационных 

и симуляционных задач. Данные вопросы преподаются нами в 

последние несколько лет и ординаторам, что отвечает совре-

менным тенденциям развития образовательных траекторий бу-

дущих медицинских специалистов [2]. 

Компетенция медицинских сестёр и врачей обеспечивается 

обучением на курсах повышения квалификации, семинарах, 

конференциях, изданием методических рекомендаций и инфор-
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мационных писем. Необходимо это делать в интерактивной 

форме, что требует постоянной работы по совершенствованию 

вопросов преподавания, повышения его эффективности.   

Научным сотрудникам придётся разрабатывать инновационные 

методы и способы немедикаментозного лечения состояния и вне-

дрять в практическую деятельность лечебных учреждений. 

Программа подготовки беременных к родам перинатальных 

центров должна знакомить женщин с предстоящими проблема-

ми и последствиями ПД. 

Таким образом, медицинскому персоналу, работающему с 

родильницами и новорождёнными, необходимо умение оцени-

вать признаки и симптомы ПД и повышать осведомленность 

матери об излечимости ПД. Обучение женщин и отцов проявле-

ниям ПД увеличивает вероятность надлежащего скрининга, ди-

агностики и компетентного лечения. Повышение осведомленно-

сти, формирование диагностических и практических навыков в 

первую очередь у студентов, ординаторов и молодых врачей о 

ПД может также улучшить ситуацию с распознаванием, лечени-

ем и профилактикой ПД.   
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