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Приветственное слово  

заместителя Губернатора Кемеровской области 

по вопросам образования, культуры и спорта 

к участникам и гостям I Международной научно-практической конференции  

«Новый взгляд на систему образования» 
(г. Прокопьевск, 23-24 марта 2017 г.) 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

От имени Губернатора Кемеровской области  

А. Г. Тулеева, научного и педагогического сообщества 

Кузбасса поздравляю вас с открытием I Международ-

ной научно-практической конференции «Новый взгляд 

на систему образования». 

В Кузбассе придают особую значимость задачам 

развития системы образования, повышения ее интел-

лектуального потенциала, необходимости выработки 

механизмов эффективного взаимодействия науки 

и производства, вовлечения науки в процессы модер-

низации и инновационного развития экономики. 

Убеждена, что вопросы, которые предстоит об-

судить на конференции, имеют исключительно важ-

ное значение для развития современного образования, 

в частности: 

 роль дистанционных образовательных технологий в профессиональном 

образовании; 

 инклюзивное образование как фактор социализации лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

 качество профессионального образования; 

 роль конкурсов профессионального мастерства в повышении качества 

профессионального образования. 

Уверена, что интересные дискуссии и конструктивный обмен мнениями в рам-

ках Международной конференции наметят пути взаимовыгодного сотрудничества в 

развитии системы образования. 

Желаю всем участникам и гостям конференции успехов в работе, плодотворных 

творческих и рабочих контактов. 

 

 
С уважением, 

к.п.н., доцент, заместитель Губернатора КО 

по вопросам образования, культуры и спорта 

Елена Алексеевна Пахомова  
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УДК 377 

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ОВЗ 

В УСЛОВИЯХ ФКПОУ «НГГТКИ» МИНТРУДА РОССИИ 

 

Н. Н. Агарков, И. П. Лебедева 

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, г. Новокузнецк 

 

Аннотация: В статье раскрыт опыт организации в условиях специального обра-

зовательного учреждения среднего профессионального образования профессиональной, 

социально-психологической реабилитации профессиональной ориентации инвалидов, 

опыт организации профессионального образования и содействия в трудоустройстве 

инвалидов. 

Ключевые слова: профессиональна реабилитация инвалидов, профессиональное об-

разование, содействие в трудоустройстве, социально-психологическая реабилитация.  

 

Annotation: The present work describes implementation of vocational, socio-

psychological and career guidance courses, professional training and employment assistance 

for disabled people in a special rehabilitation and education institution of secondary voca-

tional level. 

Key words: vocational rehabilitation of disable people, vocation education, assistance 

in employment, socio-psychological rehabilitation. 

 

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новокуз-

нецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации осуществляет комплексную социаль-

ную и профессиональную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Миссия Колледжа-интерната: «Создание в Колледже-интернате наиболее благо-

приятных условий для развития каждого обучающегося с учетом их склонностей, спо-

собностей и возможностей как открытого единого образовательного и реабилитацион-

ного пространства». 

Цель работы методической службы: «Создание условий для успешной реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионально-

го образования и подготовки конкурентоспособного квалифицированного специалиста».  

Педагогический коллектив Колледжа-интерната работает над единой методиче-

ской темой: «Достижение качества образования, через совокупность показателей, ха-

рактеризующих различные аспекты учебно-воспитательной деятельности: содержание 

образования, формы и методы обучения и воспитания, материально-техническая база и 

кадровый состав».  

О нерешенных проблемах в системе профессиональной реабилитации инвалидов 

много говорят на мероприятиях, посвященных вопросам обучения и трудоустройства 

инвалидов разного уровня. За последние годы многое сделано и подвергается корен-

ным изменениям в системе образования в рамках выполнения мероприятий государ-

ственной программы «Доступная среда». Однако по данным федерального статистиче-

ского наблюдения численность инвалидов в 2016г. составляет 12 млн 751 тысяч чело-

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-kontseptsii-professionalnoy-reabilitatsii-invalidov-opyt-raboty-professionalno-reabilitatsionnogo-tsentra-v-sankt
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век, работающих – 2млн 543тысяч человек. 

Работа колледжа-интерната построена в тесном взаимодействии с предприятиями 

и учреждениями города и области, ведомствами и общественными организациями. Ос-

новными направлениями в области межведомственного взаимодействия по вопросам 

профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов являются: 

 обмен информацией о численности инвалидов среди граждан трудоспособ-

ного возраста, 

 организация совместных мероприятий по вопросам профессиональной реа-

билитации, 

 предоставление информации о вакансиях на рынке труда,  

 консультирование специалистов колледжа-интерната и студентов по вопро-

сам специального оборудования рабочих мест и трудоустройства 

Благодаря существующим межведомственным связям и налаженному информаци-

онному взаимодействию с Центрами труда и занятости, фондом социального страхова-

ния, бюро медико-социальной экспертизы, педагогический коллектив колледжа-

интерната решает поставленные задачи профессиональной реабилитации инвалидов, 

применяя формы работы, позволяющие добиваться высоких результатов. 

Особое место в деятельности колледжа-интерната занимает профессиональная ре-

абилитация, которая осуществляется в соответствии с ГОСТом Р 538773-2010 «Реаби-

литация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации». Реализация услуг 

по профессиональной реабилитации осуществляется поэтапно и непрерывно на базе 

колледжа-интерната. 

1 этап профессиональной реабилитации – отделение выбора профессии, которое 

образовано в июне 1992 года в результате российско–германского сотрудничества. 

Совместно с управлением занятости населения г. Новокузнецка был составлен договор 

на проведение исследования по теме: «Сбор и анализ результатов проведения профот-

бора инвалидов, способных к обучению по конкретной профессии с целью построения 

критериев профотбора. Анализ успешности обучения инвалидов, прошедших профот-

бор». В процессе исследования были проанализированы общие и специальные способ-

ности инвалидов для определения перспективности обучения конкретной профессии. 

Отделение работает в течение всего учебного года. На основании документов 

об образовании и рекомендаций бюро МСЭ абитуриенту предлагается пройти курс 

профессиональных проб. В течение трех недель специалисты отделения проводят про-

фессиональные и общие пробы, анализируют полученную информацию и делают за-

ключения по следующим направлениям: 

 Металлургия, машиностроение и материалообработка; 

 Культура и искусство; 

 Экономика и управление; 

 Информатика и вычислительная техника; 

 Гуманитарные науки. 

Заключительным этапом работы педагогического коллектива ОВП с группой аби-

туриентов является совет специалистов, на котором обсуждаются рекомендации по 

обучению, определяется профессиональная пригодность по конкретной специальности 

(профессии) на каждого испытуемого. Кроме того, психолог ОВП оценивает професси-

онально важные качества, такие как упорство, настойчивость. В своих рекомендациях 

Совет отражает особенности личности абитуриента для дальнейшей коррекции в про-

цессе обучения. Социальный педагог изучает социальный анамнез абитуриента: 

 анализирует социальное поведение абитуриента на занятиях и во внеуроч-

ное время,  

 его жизненно практические навыки, 
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 умение общаться,  

 интерес к избранной специальности (профессии),  

 творческие способности, хобби.  

При работе с абитуриентом с ограниченными физическими возможностями здо-

ровья начальным критерием подбора профессии является отсутствие вреда для здоро-

вья в рекомендуемой профессии. Поэтому врач отделения выбора профессии начинает 

работу с изучения Индивидуальной программы реабилитации и амбулаторной меди-

цинской карты. Его задача - рекомендовать профессию, максимально соответствую-

щую физическому и психическому развитию человека, состоянию здоровья в целом. 

Для абитуриентов, зачисляемых на 1 курс, разрабатывается индивидуальный 

маршрут реабилитации, с учетом рекомендаций ИПРА и специалистов отделения вы-

бора профессий, на основании которого продолжается работа педагогов колледжа-

интерната по комплексной реабилитации инвалида. 

Профессиональная реабилитация осуществляется в процессе реализации образо-

вательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (7) и про-

грамм подготовки специалистов среднего звена (4). На занятиях профессионального 

цикла у студента появляется возможность на практике окунуться в мир будущей про-

фессии. Для лиц с ограниченными физическими возможностями это в двойне актуаль-

нее, так как не всегда желания обучиться той или иной профессии совпадают с физиче-

скими возможностями абитуриента. 

Сегодня колледж-интернат – это образовательное учреждение, где созданы все усло-

вия для того, чтобы профессиональное образование стало доступным каждому инвалиду, 

с серьезной материально-технической базой и полным штатом высококвалифицированных 

мастеров и высокопрофессиональных педагогов и психологов. Кабинеты оснащены специ-

альной мебелью, адаптированной для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

учебным оборудованием для слабослышащих и слабовидящих студентов, современной 

компьютерной и оргтехникой. 

Для получения результата, направленного на повышение качества образователь-

ного процесса, совершенствование профессионального мастерства педагогов и форми-

рование творческой личности будущего специалиста, педагогические работники сов-

местно со студентами проводят учебные и внеучебные мероприятия. Среди них: по-

казательные уроки, презентации методических разработок, круглые столы, школы мо-

лодого преподавателя, мастер-классы, конкурсы, олимпиады, мини-конференции. Еже-

годно в рамках национального проекта «Поддержка талантливой молодежи» проходят 

научно-практические конференции, где студенты имеют возможность заниматься ис-

следовательской работой, конкурсы профессионального мастерства, чемпионаты про-

фессий – все это дает право будущему выпускнику занять свою профессиональную 

нишу, чувствовать себя полноценным членом нашего общества. Сегодня педагогиче-

ский и студенческий коллектив колледжа-интерната принимает активное участие в реа-

лизации приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабо-

чие кадры для передовых технологий») в соответствии с комплексом мер, направлен-

ных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 

– 2020 годы. Это – участие в чемпионатах профессионального мастерства разного 

уровня, разработка, апробация и внедрение приоритетных профессий ТОП-50. 

Образовательно-реабилитационный процесс в колледже-интернате осуществляет-

ся с помощью современных педагогических технологий: проблемно-поисковой, игро-

вой, проектной деятельности, педагогики сотрудничества, технологии интегративного 

обучения, кейс-метода. Для обучения студентов, не имеющих возможности посещать 

занятия по медицинским показаниям, внедрено обучение с использованием дистанци-
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онных образовательных технологий. 

В колледже-интернате используется комплексный подход в реабилитации. Затра-

гиваются все сферы жизнедеятельности инвалида, осуществляются все направления 

социальной реабилитации: социально-средовая; социально-педагогическая; социально-

психологическая и социокультурная; социально-бытовая адаптация; физкультурно-

оздоровительные мероприятия; реабилитация через спорт. С целью реализации данного 

направления в колледже создана социально-педагогическая служба, широко использу-

ются возможности социального партнерства. 

Профессиональная и социальная реабилитация в комплексе дают хорошие ре-

зультаты: среди наших выпускников ежегодно более 10% поступают в высшие учебные 

заведения, более 50% устраиваются по специальности. Только по состоянию здоровья 

или по другим объективным причинам некоторые студенты не находят себя в профес-

сиональной сфере. К ним относятся инвалиды 1 группы (маломобильные, колясочни-

ки). Решению этой проблемы может помочь программа Кемеровской области «Содей-

ствие занятости населения Кузбасса на 2014-2018 годы», содержащая мероприятия по 

содействию в трудоустройстве инвалидов посредством оснащения дистанционных ра-

бочих мест.  

Целевые государственные программы, законы и акты по социальной защите и под-

держке инвалидов, разработанные и реализуемые в России за последние годы, способ-

ствуют обеспечению возможностей для людей с ОВЗ получить образование, профес-

сию/специальность, стать полноценным членом современного общества. Комплексная ре-

абилитация дает возможность инвалиду не только повысить уровень своей жизни, но и со-

здать полноценную семью, участвовать в жизни города, области, страны.  

 

 

УДК 159.9(075.8) 

ТРЕНИНГ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ  

КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

 

А. К. Айтымова 

Екибастузский инженерно-технический институт  

имени академика К. Сатпаева, г. Экибастуз, Республика Казахстан 

 

Аннотация: В данной статье тренинг рассматривается как метод развития 

коммуникативных качеств личности, реализации психологических условии развития 

профессионального и личностного самосознания людей и актуализации их ресурсов, 

перечисляются основные задачи, решаемые в ходе тренинга. 
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Annotation: In this article, training is considered as a method of development of com-

municative qualities of personality, realization of psychological condition of people’s profes-

sional and personality consciousness development and actualization of their resources, basic 

tasks decided during training are enumerated. 

Key words: training, communicative qualities, qualities of personality. 

 

Развитие коммуникативных качеств представляет важную задачу на пути станов-

ления личности. Эффективность развития коммуникативных качеств во многом зависит 

от знания норм, ценностей и установок, реализуемых в общении, отношения к человеку 

как к субъекту общения, знания психологии общения.  

Одним из методов, способствующих развитию коммуникативных качеств, являет-
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ся создание коммуникативной ситуации, т. е. тренинг. 

Тренинг – метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений 

и навыков и социальных установок. Тренинг часто используется для применения полу-

ченных знаний на практике. 

Тренинг может рассматриваться с точки зрения разных парадигм: как своеобраз-

ная форма дрессировки, при которой при помощи положительного подкрепления фор-

мируются нужные паттерны поведения, а при помощи отрицательного - «стираются» 

нежелательные; как тренировка, в результате которой происходит формирование и от-

работка умений и навыков; форма активного обучения, целью которого является пере-

дача знаний, развитие некоторых умений и навыков; как метод создания условий для 

самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими способов решения соб-

ственных психологических проблем [1]. 

Специально организованный тренинг является одной из наиболее удобных, кон-

структивных, быстро действующих форм работы с группами. С помощью тренинга ре-

ализуются психологические условия развития профессионального и личностного само-

сознания людей и актуализации их ресурсов, Тренинги способствуют изменению пове-

дения людей и их отношения к миру и другим людям, формированию и развитию ком-

муникативных умении и навыков. 

С. И. Макшанов в своей работе «Психология тренинга» отмечает, что тренинг по-

могает преодолеть ограничения, накладываемые на профессиональную деятельность 

традиционными методами обучения, и может выступать в качестве мостика, между 

безусловно необходимыми, но тем не менее «перцептивно пустыми» теоретическими 

знаниями, с одной стороны, и практикой, с другой стороны. В традиционных формах 

профессиональной подготовки предполагается, что сначала специалист получает ин-

формацию и только через неопределенное время возможность ее использовать. Только 

тогда происходит реальная оценка субъектом применимости полученного знания и за-

крепление того, что от них еще осталось [2]. 

Психологический тренинг – это область практической психологии, ориентиро-

ванная на использование активных методов групповой психологической работы с це-

лью развития компетентности в общении. 

Общая цель психологического тренинга – повышение компетентности в сфере 

общения – конкретизируется различными решаемыми в его процессе задачами. В зави-

симости от приоритета задач, на которые направлен тренинг, он может приобретать 

различные формы: 

1. Ориентироваться на приобретение и развитие специальных навыков, напри-

мер, умение вести деловую беседу, различать межличностные конфликты и т.д.; 

2. Углублять опыт анализа ситуаций общения, например, коррекция формиро-

вания установок, необходимых для успешного общения, способность адекватно вос-

принимать себя и других, анализировать ситуации группового взаимодействия. 

Основные задачи, решаемые в ходе тренинга, можно разделить на пять групп: 

1. Приобретение психологических знаний, взглядов различных психологиче-

ских школ на личность человека, процесс взаимодействия людей, движущие пружины 

этого взаимодействия, приемы эффективного общения. 

2. Приобретение внешне выражаемых умений и навыков общения: в парном 

взаимодействии, в составе группы, при вступлении в контакт, при активном слушании, 

т.е. обогащении тактики и техники общения. 

3. Коррекция коммуникативных установок, таких как: партнерство - взаимо-

действие с позиции силы, искренность - манипуляция, вовлеченность - избегание об-

щения, настойчивость - соглашательство, т. е. выработка собственных стратегий обще-

ния. 
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4. Адекватное восприятие себя и других в ситуации общения. 

5. Развитие и коррекция личности, ее глубинных образований, развитие лич-

ностных экзистенциальных проблем [3]. 

Перечисленные задачи отражают основную составляющую деятельности профес-

сионального коммуникатора, ее психологический коммуникативный аспект. Атмосфера 

психологической безопасности и комфорта, создающаяся в ходе тренинга, позволяет 

участникам проявить набор поведенческих эмоциональных стереотипов и, получив об-

ратную связь на свое поведение, осознать вероятные ошибки во взаимодействии с дру-

гими людьми, возможности других, более продуктивных подходов к общению, приоб-

рести новые навыки взаимодействия. Каждый тренинг в той или иной мере решает все 

перечисленные задачи, и эта мера зависит не только от тренинга, но и от мотивации, 

целей, личных проблем участников группы [4]. 

Единой и общепризнанной классификации тренингов не существует, деление 

можно проводить по различным основаниям, но можно выделить основные типы тре-

нингов по критерию направленности воздействия и изменений - навыковый, психоте-

рапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг. 

Навыковый тренинг направлен на формирование и выработку определенного 

навыка (навыков). Большинство бизнес-тренингов включают в себя навыковые тренин-

ги, например, тренинг переговоров, самопрезентации, техники продаж и др. 

Психотерапевтический тренинг (более корректное название – психотерапев-

тическая группа) направлен на изменение в сознании. Изменения способа, которым че-

ловек создает поле реальности, изменение стереотипного способа поведения: как в эту 

яму больше не попадать; в сторону поддержки. Эти группы соотносятся с существую-

щими направлениями психотерапии - психодраматические, гештальт-группы, группы 

телесноориентированной, танце-двигательной терапии и др. 

Социально-психологический тренинг занимает промежуточное положение,  

он направлен на изменения и в сознании, и в формировании навыков. Он зачастую 

направлен на смену социальных установок и развитие умений и опыта в области меж-

личностного общения [1]. 

Несомненным позитивным моментом тренингов является возможность получить 

оценку своего поведения со стороны, сравнить себя с окружающими и скорректировать свое 

общение в следующих ситуациях. Следует помнить, что намного легче заметить ошибки, 

неточности в общении своих близких, сотрудников, руководителей, чем свои собственные. 

Рассмотрение тренинга как метода развития коммуникативных качеств личности, 

позволило сделать выводы: в современном обществе возрастает значимость компетент-

ности в общении, тренинг способен дать лишь побудительный толчок к глубоким лич-

ностным изменениям, которые затем могут развиваться и укрепляться в условиях ре-

альной жизнедеятельности, тренинг является эффективным средством психологическо-

го воздействия, позволяющим решать широкий круг задач в области развития компе-

тентности в общении, позволяет повысить эффективность коммуникативной компе-

тентности.  
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Активные изменения, в системе образования, происходящие в наши дни, ставят 

перед учебными заведениями среднего профессионального образования более высокие 

требования к организации и качеству образовательного процесса. 

Одним из преимущественных направлений современной образовательной систе-

мы среднего профессионального образования является ориентация на интересы лично-

сти (например, творчеству), креативное мышление, профессиональные и общекультур-

ные компетенции обучающихся. 

Студент, получающий среднее профессиональное образование, должен обладать 

не только общекультурными и профессиональными компетенциями, но и четко пони-

мать необходимостьтворческого успеха, который помогаетбыть востребованным и кон-

курентоспособным на рынке труда. Именно поэтому, необходимо развивать потреб-

ность студентов специальности Дизайн к самостоятельной творческой деятельности, 

самообразованию и стремлению получать новые знания и навыки, повышая свой обще-

культурный уровень через участие в конкурсах и выставках разного уровня, включая 

мероприятия, проводимые за пределами нашей страны. 

В достижении поставленных целей поможет мотивация. Мотивация – система 

причин, факторов и условий, побуждающих человека к активной целенаправленной 

и продуманной деятельности. 

Формирование мотивации, к выполнению дополнительных творческих задач 

в ходе обучения является важной составляющей учебного процесса среднего професси-

онального образования. 

Главной задачей мотивации в процессе обучения, является раскрытие внутренне-

го творческого потенциала личности студента. 

Проблема учебной мотивации рассматривалась в трудах Р. С. Вайсман, И. А. Гебос, 

Е. Б. Гончаровой, В. А. Якунина, П. М. Якобсона, Р. Кеган, А. К. Макаровой и других. 

Необходимо найти наиболее эффективные методы и приемы работы, а также под-

ходы к процессу обучения. И здесь главной задачей преподавателя является не только 

передача знаний, умений и навыков, а формирование у студентов потребности само-

стоятельно получать дополнительные знания и навыки, через проявления интереса 

к профильным (творческим) дисциплинам, через практические занятия, выполненные 

вне (за рамками) учебного плана самостоятельно. 

Включение студентов в участие различного рода выставочных и конкурсных про-
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ектах, в ходе самостоятельной или дополнительной учебной деятельности, так или ина-

че является еще одним из методов обучения, который способен разнообразить учебный 

процесс, исформироватьу студентов мотивации для более глубокого освоения учебного 

материала. 

Используя в работе дополнительные творческие задания для студентов в виде 

участия в конкурсах и выставках, преподаватель может, с одной стороны в большем 

объеме, раскрытьтеоретический материал (по какой – либо из дисциплин профессио-

нального модуля), с другой – детально сконцентрировать интерес к отдельной теме. 

Мотивация изменяется в зависимости от личностных качеств студента, его пси-

хоэмоционального состояния и умению самоорганизации в процессе выполнения допол-

нительных творческих заданий, направленных на достижение поставленных задач. 

Основным мотивом в процессе обучения является желание студента получать зна-

ния, профессионально расти, достигать поставленных перед ним задач в полной мере. 

Для достижения всех этих задач, обучающегося нужно в полной мере заинтересо-

вать, создавая для этого все условия, а именно: проводить интересные занятия, объяс-

няя материал понятным и доступным языком, подтверждая его наглядными примерами, 

давая задания через которые студент, обучающийся по специальности Дизайн, будет 

понимать свои профессиональные перспективы. 

Одним из способов повышения мотивации студентов, является стимулирование 

на результат. Обучающимся нужно объяснить, как то или иное выполненное творче-

ское задание может пригодится в профессиональной деятельности. Преподаватель обя-

зан уметь доказать, что опыт, полученный в результате проделанной работы, действи-

тельно будет полезен в будущем. 

Так же одной из эффективных форм мотивации, которую преподаватель должен 

применять, является укрепление уверенности в собственных силах студента. Одобрять 

и демонстрировать успехи и достижения студентов, так как публичная демонстрация 

достижений на сайте учебного заведения, газете или информационной доске, с описа-

нием отличительных особенностей и достоинств, проделанной работы прибавляет сту-

денту уверенности в себе, повышает его внутреннюю мотивацию и желание снова до-

стигать аналогичного результата, либо результата выше. Одобрять выбор профессии 

студентов, акцентировать внимание на важных профессиональных компетенциях и 

специфических вопросах.  

Предоставление свободы выбора студентам дает обучающимся осознание того, 

что его точку зрения принимают во внимание, тем самымвнутренняя мотивация сту-

дентов повышается.  

Главной задачей преподавателя среднего профессионального образования являет-

ся создания условий, при которых обучающиеся смогли бы усвоить максимально воз-

можное количество знаний и умений, вместе с приобретением навыков выполнения 

творческих задач и их применения на практике. Мотивация студентов среднего про-

фессионального образования специальности Дизайн, к самостоятельной, выполненной 

за рамками учебного плана творческой деятельности, один из эффективных способов 

подготовить востребованного и конкурентоспособного на рынке труда дизайнера. 
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Аннотация: Знание нескольких языков - важный фактор общественного согла-

сия. Многообразие культур и языков их равное сосуществование – это безусловное до-

стояние нашей страны, при этом эффективность триединства языков возможна при 

условии общепринятой идеологической основы: казахский язык – это государственный 

язык, русский – язык межнационального общения, английский – язык успешной инте-

грации в глобальную экономику.  

Ключевые слова: полиязычие, общественное согласие, взаимопонимание, поли-

культурная среда, цивилизованное государство, многонациональное государство. 

 

Annotation: Knowledge of several languages is an important factor in public consent. 

The variety of cultures and languages and their equal co-existence is an absolute treasure of 

our country, and the effectiveness of languages’ trinity is possible through the common ideo-

logical basis: Kazakh language is the official language, Russian is the language of interna-

tional communication, English is the language of successful integration into the global econ-

omy. 

Key words: multilinguism, social cohesion, mutual understanding, multicultural envi-

ronment, civilized state, multinational state. 

 

Умение говорить на нескольких языках – веление времени, оно поможет разре-

шить такую проблему, как согласие и взаимопонимание между людьми, а степень вла-

дения языками – один из основных его критериев. Оно как важное направление разви-

тия человечества осознавалось давно. Сегодня невозможно представить себе, что где-то 

ещё существуют страны, люди которых владели бы только одним языком. И в реально-

сти нет цивилизованных государств, где жила бы только одна нация. Для нормального 

функционирования любого многонационального государства весьма существенно фор-

мирование двуязычия и полиязычия.  

Целью полиязычного образования является формирование человека, способного 

к активной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, облада-

ющего развитым чувством понимания и уважения других культур, умением жить в ми-

ре и согласии с людьми разных национальностей, рас и верований.  

Владение казахским, русским языком и иностранным языками становится в со-

временном обществе неотъемлемым компонентом личной и профессиональной дея-

тельности человечества. Всё это в целом вызывает потребность в большом количестве 

граждан, практически и профессионально владеющих несколькими языками и получа-

ющих в связи с этим реальные шансы занять в обществе более престижное как в соци-
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альном, так и в профессиональном положении. 

Государство может успешно развиваться и гармонично вписаться в ряд ведущих 

стран мира, если сумеет создать для своих граждан достойные условия для приобрете-

ния качественного и современного образования. 

Президент страны Н. А. Назарбаев поставил высокую планку перед отечественным 

образованием. Оно должно стать конкурентоспособным, высококачественным, таким, 

чтобы выпускники казахстанских школ и высших учебных заведений могли легко про-

должать образование за рубежом. Поэтому важнейшей стратегической задачей образова-

ния является, с одной стороны сохранение лучших казахстанских образовательных тра-

диций, с другой стороны, обеспечение выпускников международными квалификацион-

ными качествами, развитие их лингвистического сознания, в основе которого – овладе-

ние государственным, родным, и иностранными языками. В этой связи понимание роли 

языков в современном мире с особой остротой ставит перед нами вопрос о результатив-

ности обучения языкам и повышении уровня языковой подготовки студентов.  

Полиязычие – основа формирования поликультурной личности, при соответству-

ющих принципах гуманизма может стимулировать гуманизацию в национальной образо-

вательной системе. Одни ученые полагают, что язык относится к культуре как часть 

к целому, а другие – что язык лишь форма выражения культуры, третьи - что язык не яв-

ляется ни формой, ни элементом культуры. Сегодня знание иностранного языка, по су-

ществу, открывает окно в большой глобальный мир с его колоссальным потоком инфор-

мации и инноваций. Разумное, грамотное и правильное внедрение трехъязычия даст воз-

можность нам быть коммуникативно-адаптированными в любой среде. 

Никто не усомнится в народной мудрости: «Сколько языков ты знаешь - столько 

раз ты человек». Особенно актуально это крылатое выражение сегодня. Ведь без знания 

языков в современном мире трудно добиться успеха. Сегодня, в век технологизации 

и глобализации, наблюдается активизация процесса поиска эффективных условий,  

механизмов воспитания подрастающего поколения, способного к диалогу с другими 

культурами.  

Великий казахский поэт, писатель, философ Абай Кунанбаев в свое время призы-

вал казахов изучать русский язык. Он понимал, что через русский язык и русскую куль-

туру казахский народ сможет приобщиться к мировой литературе. Сейчас перед нами 

стоят новые задачи: развивая родной язык и культуру, мы должны формировать поли-

язычную личность, как фактор культуры. Являясь составной частью культуры и его ору-

дием, он выражает специфические черты национальной ментальности, открывает меха-

низмы области сознания. Также отношения между языком и культурой могут рассматри-

ваться как отношение части и целого. Так как каждый носитель языка одновременно яв-

ляется носителем культуры, то языковые знаки приобретают способность выполнять 

функцию знаков культуры и тем самым служат средством представления основных уста-

новок речевой деятельности человека говорящего. Уровень развития языка, его удельный 

вес в жизни страны, мира того народа, который говорит на нем, определяют сферу рас-

пространения языка и объем выполняемых им функций. Наиболее употребительны на 

земном шаре языки международного общения, официальные языки Организации Объ-

единенных Наций. Значительную сферу распространения имеют языки межнационально-

го общения в рамках одного многонационального государства, например, русский язык 

в странах СНГ. Далее следуют языки, обслуживающие отдельные народности, так назы-

ваемые местные языки. Есть языки очень узкой сферы использования, к примеру, латин-

ский язык (мертвый язык) используется в медицинских рецептах и т.п. Язык – это объек-

тивная реальность. Одновременно он связан со сферой сознания, с духовной жизнью лю-

дей. Но нет сомнений в том, что язык есть реальность социальная. Он существует вне 

каждого из нас и независимо от нашего бытия и сознания. Мы рождаемся и умираем, 
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а язык народа продолжает существовать. Но он не может существовать безотносительно 

к обществу, которое состоит из отдельных людей, не может существовать безотноси-

тельно к самосознанию этноса, к коллективному общественному сознанию и языковому 

самосознанию говорящих на нем отдельных людей. Информационное пространство 

в рамках определенного исторического времени является важнейшим фактором станов-

ления сознательной человеческой деятельности в силу функции языка. 

В «Стратегии трансформации общества и возрождения евразийской цивилиза-

ции» Лидер Нации Н. Назарбаев подчеркнул, что «...Казахстан уникален и силен своей 

многонациональностью. На его земле сформировалось уникальное поликультурное 

пространство… 

Поликультурность Казахстана – это прогрессивный фактор развития общества. 

Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить восточные, азиатские, за-

падные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант развития по-

ликультурности» [1]. 

Таким образом, владение казахским, русским и английским языками становится 

в современном обществе неотъемлемым компонентом личной и профессиональной де-

ятельности человечества. Все это в целом вызывает потребность в большом количестве 

граждан, практически и профессионально владеющих несколькими языками и получа-

ющих в связи с этим реальные шансы занять в обществе более престижное как в соци-

альном, так и в профессиональном отношении. 
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Аннотация: Проблема полиязычного образования в высших учебных заведениях 

Казахстана достаточно актуальна. Данная тема сопряжена с решением ряда про-

блем, связанных как с планированием, определением стратегических и тактических 

целей, содержанием, так и несовершенством методик и технологий. В первую очередь, 

в данной статье хотелось бы отметить внимание Н. А. Назарбаева к этой составля-

ющей государственной политики, очевидно и заслуживающей самого пристального 

изучения и анализа, поскольку именно в нашей республике реализуется уникальный про-

ект- триединство языков. 
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Ключевые слова: проблема, перспективы, триединство языков, глобальный мир, 

актуальность. 

 

Annotation: The problem of multilingual education is relevant enough in the higher ed-

ucational institutions of Kazakhstan. This subject is associated with the decision of a number 

of problems related to the planning, definition of strategic and tactical objectives, content, 

and imperfection of methods and technologies. First of all, in this article we would like to 

mention the attention of Nursultan Nazarbayev to this part of the state policy, which obviously 

deserves the most careful study and analysis, because trinity of languages, implemented in 

our country, is a unique project. 

Key words: problems and prospects, trinity of languages, global world, relevance. 

 

Одним из важнейших аспектов, происходящих в казахстанском обществе эконо-

мической и социальной модернизации, выступает политика в области языка. В совре-

менном мире полиязычном и мультикультурном актуальна проблема сопряженности 

языков, поиск эффективных и жизнеспособных программ в области языков по консо-

лидации обществ.  

В связи с этим, значимость и актуальность полиязычного образования, являющего-

ся результатом внедрения идеи президента о триединстве языков, не вызывают сомне-

ния. «Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, - 

неоднократно подчёркивал президент, -население которой пользуется тремя языками. 

Это: казахский язык - государственный язык, русский язык - как язык межнационального 

общения и английский язык - язык успешной интеграции в глобальную экономику». Ин-

теграция Казахстана в мировое сообщество зависит сегодня от осознания и реализации 

простой истины: мир открыт тому, кто сможет овладеть новыми знаниями через овладе-

ние доминирующими языками. Для нашей молодежи изучение трех языков особенно 

важна, поскольку сформулирована была главой государства, как ответ на вызов времени, 

как решение насущной жизненной потребности общества, активно интегрирующегося 

в глобальный мир.  

Современная языковая ситуация в Казахстане позволяет говорить о триединстве 

языков как о существенном факторе укрепления общественного согласия. Многообра-

зие культур и языков, их равное сосуществование являются безусловным достоянием 

нашей страны, а проводимая языковая политика как обеспечивает соблюдение языко-

вых прав всех этносов, так и предоставляет свободный выбор языка для общения, по-

лучения образования, реализации творческих потребностей. Позитивность развития 

трехъязычного образования для казахстанского сообщества возможна при условии 

единой политической, идеологической, культурной платформы. И эта платформа уже 

задана президентом в разъяснении сути проекта «Триединство языков» - изучение ка-

захского языка как государственного, русского - как языка межнационального общения 

и английского - как языка успешной интеграции в глобальную экономику. Создание 

равных условий для изучения трех обозначенных языков не означает равной сферы их 

функционирования, равной функциональной нагрузки и, наконец, их равного статуса. 

При этом акцент сделан на педагогический коллектив, которые смогут воспитать ком-

петентную среду, которые будут говорить на нескольких языках.  

Полиязычная компетенция рассматривается не только как владение несколькими 

иностранными языками, но и как способность к изучению иностранных языков, владе-

ние «чувством языка», желание и умение самостоятельно изучать иностранные языки. 

Изучение нескольких языков представляет собой целенаправленный, организуемый, 

нормируемый триединый процесс обучения, воспитания и развития индивида как лич-

ности на основе одновременного овладения несколькими языками. В разработанной 
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концепции полиязычного образования рассматривается процесс поэтапного внедрения 

трехязычного обучения. Концепция представляет собой комплекс взаимосвязанных по 

ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании 

и технологиях образования в вузе:  

 совершенствование умений и навыков владения профессорско- преподава-

тельским составом и обучающимися института тремя языками в одинаковой степени 

для одновременного использования их в учебном процессе;  

 организация поэтапного внедрения полиязычного образования по приори-

тетным специальностям естественно - научного, инженерно-технического и гуманитар-

но-педагогического направлений; 

 поэтапное формирование полиязычных академических групп; 

 организация языковых курсов (по уровням владения иностранным языком) 

для будущих полиязычных преподавателей;  

 организация целенаправленной подготовки преподавателей за рубежом; 

 организация академической мобильности по обмену опытом ППС института 

по проекту «Триединство языков»;  

 привлечение зарубежных ученых, специалистов, преподавателей, а также 

представителей иностранных компаний, работающих в регионе, для чтения лекций 

и проведения практических занятий в полиязычных группах; 

 закрепление преподавателей иностранных языков в качестве эдвайзеров 

по полиязычным специальностям института;  

 ежегодный анализ книгообеспеченности дисциплин специальностей бака-

лавриата и магистратуры учебниками и учебно-методическими пособиями с учетом 

принципа полиязычия; 

 пополнение библиотечного фонда полиязычной литературой (учебная, ме-

тодическая, научная, справочная и др.);  

 пополнение электронной базы полиязычной учебной, методической, науч-

ной, справочной и др. литературой и мультимедийными материалами; 

 организация написания совместных учебников и учебных пособий с зару-

бежными партнерами; 

 разработка интегрированных образовательных программ по дисциплинам 

«Профессиональный казахский (русский) язык», «Профессионально-ориентированный 

иностранный (английский) язык»;  

 подготовка учебно-методических комплексов специальностей и учебно-

методических комплексов дисциплин, проводимых в полиязычных группах. 

Сегодня знание иностранного языка, по существу, открывает окно в большой гло-

бальный мир с его колоссальным потоком информации и инноваций. Овладение ино-

странным языком дает возможность обучения за рубежом в лучших вузах мира и со-

здает возможность получения практического опыта в передовых странах планеты. 

Интернационализация высшего образования – процесс, происходящий на нацио-

нальном, отраслевом и институциональном уровнях, при котором цели, функции и ме-

ханизм предоставления образовательных услуг приобретают международный характер. 

В настоящее время интернационализация образования становится объектом и предме-

том целенаправленной политики со стороны государства, ориентированной на решение 

национальных, политических, социальных и экономических проблем. Знание родного, 

государственного, русского и иностранного языков расширяет кругозор человека, со-

действует его всестороннему развитию. Обучение на трех языках, и как следствие, вла-

дение ими практический в совершенстве, будет способствовать приобщению молодежи 

к культуре и традициям разных народов.  
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Аннотация: В статье рассматривается опыт применения инновационной мето-

дики – решение мультидисциплинарных кейсов – в процессе научно-исследовательской 

деятельности студентов, для повышения инновационной активности, качества подго-

товки и конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда. 

Ключевые слова: студенты, инновационная активность, кейс-метод, научная 

деятельность, подготовка специалистов, молодые специалисты, проблемное обучение, 

конкурентоспособность. 

 

Annotation: In article experience of application of an innovative technique – the solu-

tion of multidisciplinary cases – in the process of scientific and research activity of students, 

to increase in innovative activity, quality of training and competitiveness of young specialists 

in the labor market is considered. 

Key words: students, innovation activity, the case method, research activities, training, 

young specialists, problem-based learning, competitiveness. 

 

Распространение системного подхода в управлении современными предприятия-

ми обуславливает поиск высококвалифицированных кадров, способных решать разно-

сторонние производственные задачи, что возможно при условии высокого уровня «об-

меноспособности» специалиста. 

Термин «обменоспособность» был введён современным предпринимателем  

А. Кравцовым, основателем группы компаний «Экспедиция», и подразумевает наличие 

у специалиста предрасположенности к обмену опытом, способности формировать как 

внутри, так и за пределами компании коммуникации, способствующие наиболее эф-

фективному решению поставленных задач. 

Данное качество не является врождённым и диктует вузам необходимость форми-

рования у студентов научного потенциала, в частности – высокого уровня как коллек-

тивной, так и индивидуальной инновационной активности. 

Парадоксально, но это вступает в противоречие с самим научно-техническим про-

грессом: высокая доступность практически любой информации является фактором 

формирования у студентов познавательной пассивности и инертности. 

Это, в свою очередь, подкрепляется обоснованными сомнениями в профессиональ-

ной полезности получаемых студентами знаний, умений и навыков, ввиду низкой конку-



 

18 

рентоспособности молодых специалистов на рынке труда. Полученные в рамках учебно-

го плана знания об источниках производственной информации «не приживаются» из-за 

отсутствия опыта их реализации. Традиционные способы обучения не формируют у сту-

дента навыков профессиональной коммуникации. 

Важной задачей для решения данной проблемы является популяризация научной 

деятельности студентов. Особенно важна при этом реализация возможности совмест-

ной работы студентов разных направлений профессиональной подготовки. 

Научная деятельность является важной составляющей подготовки высококвали-

фицированного специалиста, поскольку как способ обучения обладает высоким уров-

нем проблемности. 

Инновацией проблемного обучения является «кейс-метод». На занятиях задания 

кейса, как правило, составляются в рамках одной дисциплины, что формирует лишь 

узконаправленное знание. В ходе же научной деятельности есть возможность поста-

новки задачи, связанной с целым рядом различных дисциплин, характеризующих раз-

ные сферы деятельности предприятия (производство, экономика, сбыт и т. д.). 

В процессе решения такого задания студенты учатся находить и привлекать соот-

ветствующих специалистов, получают и усваивают знания о профессиональных компе-

тенциях друг друга, что позволит им в дальнейшем проще ориентироваться в корпора-

тивных информационных потоках и организационной структуре предприятий. 

Особенно это актуально для высшего учебного заведения, выпускники которого по-

лучают квалификацию, позволяющую достичь такого уровня карьерного роста, при кото-

ром, для оперативного и эффективного решения производственных задач, необходимо 

обеспечение кооперации сотрудников с разными профессиональными компетенциями. 

В рамках научно-исследовательской работы со студентами Филиала КузГТУ 

в г. Прокопьевске опыт решения подобных задач был изучен на примере четырёх ко-

манд (в составе 3 – 5 человек) в течение трёх лет в рамках подготовки и участия 

во Всероссийском чемпионате по решению топливно-энергетических кейсов. Студен-

там предлагалось решить задачу посредством разработки технико-экономического про-

екта в условиях ограниченности информации, времени и ресурсов, а также презенто-

вать данный проект перед комиссией. 

В первую очередь, необходимо отметить высокую заинтересованность и инициатив-

ность студентов при решении поставленных перед ними мультидисциплинарных задач: 

требовались знания о проведении открытых, подземных горных работ, взрывного дела, 

безопасности ведения горных работ, транспортного хозяйства, экологии, экономике горно-

го производства, маркетинге, бизнес-моделировании и т.д. Это потребовало от них боль-

шой коммуникационной и кооперационной работы: обеспечения команды необходимыми 

специалистами, консультантами, а также информационного обмена с участниками из дру-

гих организаций. 

Итогом же данной работы в изученных командах явилось не только закрепление 

имеющихся знаний благодаря использованию в условиях, приближенных креальным, 

но и приобретение новых компетенций благодаря интенсивному обмену опытом между 

участниками команды в ходе кооперации. 

Таким образом, мультидисциплинарное проектирование («кейс-метод») подтвер-

дило образовательную эффективность и может быть реализовано не только в научно-

исследовательской деятельности, но и в учебном процессе, например, при проведении 

совместных (междисциплинарных) лабораторных и практических работ, что, вполне 

вероятно, может повысить конкурентоспособность подготавливаемых специалистов на 

рынке труда. 
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Аннотация: Рассматривается влияние конкурсов профессионального мастер-

ства на становление профессиональной компетентности студентов среднего профес-

сионального образования. 

Ключевые слова: конкурс профессионального мастерства, качество профессио-

нального образования, профессиональная компетентность выпускников. 

 

Annotation: Examines the impact of competitions of professional skill on formation of 

professional competence of students of secondary professional education. 

Key words: competition of professional skill, quality professional education, profes-

sional competence of graduates. 

 

Деятельность системы среднего профобразования направлена на выпуск социаль-

но адаптированного и конкурентоспособного работника. При этом подразумевается, 

что он будет готов к дальнейшему самосовершенствованию, чтобы в нужный момент 

быстро адаптироваться под постоянно изменяющиеся запросы окружающего мира. 

Основные проблемы современного профессионального образования 

Теоретическое обучение, которое раньше было основой профессионального обра-

зования, на данный момент совершенно не соответствует запросам современного рынка 

труда. Работодатели все больше ценят высокий уровень образованности своих сотруд-

ников. Поэтому основными критериями, по которым оценивается качество подготовки 
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выпускников, становятся: 

 наличие знаний для каждой выбранной профессии; 

 умения и навыки для трудовой деятельности; 

 сформированная профессиональная и общая компетенция. 

Зачастую проблема некомпетентности выпускников заключается в том, что сту-

денты не заинтересованы в получении знании из-за неправильно выбранной профессии 

или в силу других обстоятельств. Повысить качество подготовки специалистов могут 

различные конкурсы профессионального мастерства, проводимые в форме внеурочной 

деятельности. Они способствуют развитию креативного мышления студентов и позво-

ляют получить и отточить профессиональные навыки и умения. Это верный способ 

сформировать положительный опыт творческой деятельности в конкретной професси-

ональной сфере. 

В чем суть конкурсов профессионального мастерства? 

Главная задача любого такого конкурса: наглядно продемонстрировать студентам 

профессиональное мастерство и обозначить пути его дальнейшего совершенствования. 

При этом в мероприятии должны принимать участие все группы одной профессии, по-

лучая равные возможности для того, чтобы показать свое мастерство. 

Каждый конкурс состоит из двух частей: теоретической, где будут решаться те-

стовые задания, и практической. Оценивать работу студентов будет жюри, в состав ко-

торого обязательно должны входить специалисты по выбранной профессии. Призовое 

место побуждает учащихся выполнить работу как можно лучше, позволяя усвоиться 

полученным ранее знаниям. По итогам конкурса каждый участник может узнать, что 

повлекло снижение баллов по каждому из заданий. В будущем это позволит избежать 

повторения ошибок в условиях реальной деятельности. 

Принимая участие в конкурсах, студенты получают возможность восполнить 

пробелы в знаниях и адекватно оценить свои умения в сравнении с однокурсниками. 

Соперничество в такой форме вызывает желание совершенствоваться как профессио-

нал и в будущем позволяет стать специалистом своего дела. 

Чемпионат WorldSkills – для самых амбициозных! 

Самым известным конкурсом профессионального мастерства на сегодняшний 

день можно считать чемпионат «Молодые профессионалы», проводимый по рабочим 

специальностям. Цель такого чемпионата – повысить престиж рабочих специальностей 

среди молодежи, привлечь ее в производственный сектор, который в последнее время 

страдает от нехватки специалистов. Здесь студенты также знакомятся с особенностями 

высококачественной сферы услуг. 

Традиция проведения чемпионата зародилась еще в октябре 2011 г., когда наблю-

дательным советом Агентства стратегических инициатив был одобрен первый проект 

национального чемпионата именуемый WorldSkills Russia. Почетным председателем 

комиссии на тот момент стал Президент России Владимир Путин. 

А уже в апреле следующего года по инициативе Агентства и Министерства обра-

зования и науки Россию посетил Президент WSI Саймон Бартли. По итогам его визита 

было принято решение включить Российскую Федерацию в состав организации. Оче-

редное заседание генеральной ассамблеи состоялось в мае 2012 и это решение поддер-

жали все страны-участницы единогласно. 

Структура международного конкурса WorldSkills насчитывает 45 профессиональ-

ных компетенций. Все они разделены на шесть глобальных направлений: 

 строительные технологии, 

 дизайн и творчество, 

 информационные и коммуникационные технологии, 

 инженерные и производственные технологии, 
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 сфера услуг, 

 обслуживание гражданского транспорта. 

Теперь попробовать свои силы и поучаствовать в соревнованиях WorldSkills мо-

гут тысячи студентов. Молодые профессионалы из более 60 стран не упускают воз-

можность продемонстрировать свои знания и навыки. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что современные профессиональные конкур-

сы стали отличным инструментом для формирования у обучающих как общей, так и 

профессиональной компетенции. Проведение подобных мероприятий позволяет также 

выявить в основной массе талантливую молодежь, которая в будущем активно привле-

кается к научно-исследовательской деятельности. 
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Аннотация: Внедрения стандартов WSI в профессиональное образованиеспособ-

ствует повышению эффективности обучения, поднимает уровень компетентности 

будущего специалиста, формирует его профессиональное самоопределение. Подготов-

ка и участие студентов СПО в конкурсном движенииопределяет, профессиональные 

ценности и дальнейшее построения карьеры выпускника. 
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Annotation: WSI standards in professional education enhances education, raises the 

level of competence of future specialist creates a professional self-determination. Preparation 
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further career graduate. 
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Экономика любой развитой страны нуждается в квалифицированных рабочих 

кадрах, умеющих работать по новейшим международным стандартам качества. Высо-

котехнологичные производства требуют соответствующей подготовки кадров, а ско-

рость развития технологий диктует необходимость быстрого внедрения новых техноло-

гий, стандартов и инструментов. 

Одним из подходов внедрения стандартов WSI в образовательном учреждении, 

повышения эффективности обучения, уровня компетентности будущего специалиста, 

формирования его профессионального самоопределения, профессиональных ценностей 

и построения карьеры  выступает подготовка и участие студентов в конкурсном движе-

нии. 

Чемпионаты WorldSkills - это как раз и есть та площадка, на которой лучшие ма-

стера из множества стран могут обмениваться опытом, и не просто узнавать, но и фор-

мировать современные международные стандарты. Чемпионаты WorldSkills позволяют 

преподавателям знакомиться с технологиями обучения и новыми профессиональными 

стандартами международного уровня, и влиять на модернизацию системы образования 
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Конкурсы профессионального мастерства являются важным звеном системы под-

готовки специалистов, увлекательной формой соревнования, повышающего интерес 

к будущей профессии или специальности, приобщающего к секретам профессиональ-

ного мастерства и позволяющего выявить талантливых и творческих студентов для 

дальнейшей подготовки к конкурсам, олимпиадам, чемпионатам различных уровней. 

Вместе с тем, они являются своеобразной проверкой сформированности как общих, так 

и профессиональных компетенций. 

Значимым моментом этих конкурсов является присутствие большого количества 

представителей работодателей, которые имеют возможность увидеть уровень сформи-

рованности профессиональных компетенций будущих выпускников и сделать выводы о 

качестве подготовки студентов, что является очень важным для педагогического кол-

лектива Колледжа.  

Конкурсная деятельность создает для ее участников уникальные педагогические 

условия эффективного обучения, приобретения необходимых компетенций в жестких 

временных рамках конкурсного отбора и обучающих программ. Участие в конкурсе 

дает колоссальную практику студентам и четкие представления о выбранной профес-

сии, формирует творческую самостоятельность, правильную самооценку и самоопре-

деление в профессиональной среде. 
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Самостоятельная работа студентов играет большую роль в формировании основ-

ных и профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа – отдельный вид учебной деятельности, сопоставимый 

по статусу с аудиторными занятиями и направленный на развитие мотивации студентов 

к освоению теоретических знаний и получению практических умений, формированию 

способности принимать самостоятельные решения и проектировать их в дальнейшем.  

Под самостоятельной понимается работа, которая выполняется без непосред-
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ственного участия преподавателя, но по его заданию, в специально отведенное для это-

го время. Она проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоре-

тических знаний и практических умений студентов; углубления и расширения теорети-

ческих знаний; формирования умений использовать нормативную, правовую, справоч-

ную документацию и специальную литературу; развития познавательных способностей 

и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования общих и профессио-

нальных компетенций; развитию исследовательских умений. 

Самостоятельную работу студентов можно поделить на две основные формы: 

аудиторная и внеаудиторная (ВСР). 

Вопрос организации ВСР студентов всегда вызывает затруднения у преподавателя: 

1) Сколько времени потребуется студенту на выполнение той или иной работы? 

2) Как взаимодействовать со студентом, если у него возникают вопросы при 

выполнении работы? 

3) Как обеспечить текущую проверку выполнения задания? 

4) Как донести до студента ошибки при выполнении задания?  

Многие проблемы организации ВСР удалось решить с запуском в 2012 году 

в техникуме виртуальной электронной образовательной среды Moodle (далее ЭОС). 

Moodle – система создания и управления курсами – бесплатное, открытое, свободное 

программное обеспечение, разработанное на основе дистанционного взаимодействия 

между преподавателями и студентами. 

Moodle дает возможность проектировать, создавать и управлять ресурсами ЭОС. 

Интерфейс системы ориентирован на педагогов, не обладающих глубокими знаниями в 

области программирования и администрирования баз данных. Система Moodle имеет 

понятный и удобный интерфейс, позволяющий любому преподавателю создать элек-

тронный курс и управлять его работой. 

До перехода на ЭОС при организации ВСР использовались различные способы: 

выдача заданий на электронных носителях (CD-диски, дискеты), размещение материалов 

на сайте техникума, взаимодействие со студентами по e-mail и т.д. Единственное что 

необходимо студенту для работы с системой – это наличие Интернета. 

К основным видам ВСР можно отнести: работу над конспектом лекции; подго-

товку и оформление отчетов по практическим, лабораторным и семинарским занятиям; 

самостоятельное изучение отдельных тем; написание рефератов, докладов, тезисов; 

подготовку к зачетам и экзаменам и т.д. Рассмотрим процесс организации основных 

видов ВСР при помощи ЭОС. 

Первое, что необходимо – это донести до студента задание и требования к его вы-

полнению. ЭОС имеет структуру курсов и обучающийся легко может найти задание 

и указания к его выполнению. Если при выполнении задания возникают вопросы их 

можно задать, используя внутреннюю почту системы. Преподаватель может настроить 

и переадресацию письма на любой удобный почтовый адрес. После выполнения зада-

ния, или его части, оно сдается на проверку в электронном виде используя элемент 

курса «Задание», при этом преподаватель получает оповещение. Имея электронную 

версию задания можно оценить работу или переслать её на доработку, написав замеча-

ния по выполнению в виде примечаний или отдельным файлом. Также можно прове-

рить работу на наличие заимствований текстов из общедоступных сетевых источников, 

например, программой «антиплагиат». Таким образом, можно организовать оформле-

ние и сдачу на проверку отчетов по практическим, лабораторным работам, текстов ре-

фератов, докладов, эссе и т.д. 

К одному из видов ВСР можно отнести подготовку студентов к лекции. Для этого 
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заранее в ЭОС размещаются необходимые материалы: электронный конспект лекции, 

ссылки на источники. Это позволяет обучающемуся заранее подготовиться к занятию,  

а преподавателю активизировать работу студентов путем организации диалогов 

и дискуссий.  

Для рубежного контроля студентов используется встроенная в ЭОС система те-

стирования. Преподаватель может настроить количество вопросов и количество попы-

ток прохождения теста и получать сводную ведомость выполнения задания.  

Также при организации ВСР используются такие инструменты как «глоссарий» 

формирование списка определений, наподобие словаря или «Wiki» – свободная внут-

ренняя энциклопедия. Эти задания могут быть индивидуальными и групповыми. 

Таким образом, использование ЭОС при организации внеаудиторной самостоя-

тельной работы в системе Moоdle обеспечивает возможность совершенствовать формы 

работы со студентами путем применения современных компьютерных технологий (ги-

пертекста, средств мультимедиа, сетевых технологий), что позволяет повысить эффек-

тивность работы обучающихся и нацелить их на формирование общих и профессио-

нальных компетенций. 
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Аннотация: Объясняшки - это не только рисованные и информативные видео-

ролики. Это ещё и технология обучения мышлению. Цель ролика, его длительность 

и наполнение — это уже дело таланта и вкуса пользователей. 

Объясняшки - это тот инструмент, позволяющий создавать визуальные исто-

рии вместо слайдовых презентаций не прибегая к услугам дизайнеров. 

http://www.cdp.tsure/
http://www.xplainto.me/
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Эти ролики захватывают и удерживают внимание. А ещё, они удивительно по-

нятны! Передаваемые смыслы легко и естественно складываются в сознании. При 

внедрении «объясняшек» студенты учатся не столько запоминать, сколько интер-

претировать новую информацию. 

Ключевые слова: объясняшки, технология обучения, внимание, сознание, новая 

информация.  

 

Annotation: The explanations are not only drawn and informative video clips. This is 

also the technology of teaching thinking. The goal of the video, its duration and content is al-

ready a matter of talent and user taste. 

Explanations is the tool that allows you to create visual stories instead of slide presen-

tations without resorting to the services of designers. 

These videos grab and hold attention. And yet, they are amazingly clear! The transmit-

ted meanings easily and naturally develop in the mind. When implementing "explanations" 

students learn not so much to remember as to interpret new information. 

Key words: explanations, technology of training, attention, consciousness, new infor-

mation. 

 

С развитием интернета отпадает необходимость запоминания. В любой момент 

можно получить доступ к электронному курсу по теме, которая актуальна в данный 

момент и получить необходимый навык. Необходимость учиться впрок уже неактуаль-

на. Более того, развитие средств дополнительной реальности — информационных асси-

стентов избавляет от необходимости думать: можно просто следовать инструкциям 

 (яркий пример – водитель, который не держит в памяти дорогу, а следует по указаниям 

навигатора). Скорость изменения достигла таких значений, что система обучения 

не успевает за ними. Чему нужно учить студентов сегодня, чтобы они были успешными 

завтра?  

Один из методов для лучшего запоминания информации необходимо хорошее 

объяснение. Что такое хорошее объяснение. И чем оно отличается от «не хорошего»? 

1. Хорошее объяснение легко запомнить и воспроизвести. 

2. Хорошее объяснение не требует от аудитории предварительной подготовки 

и понятно даже не профессионалу. 

3. Хорошее объяснение не порождает ложных интерпретаций. 

4. Хорошее объяснение короткое и не утомляет аудиторию. 

5. Хорошее объяснение приводит к открытию, удивлению, им хочется поделиться. 

6. Хорошее объяснение необратимо меняет картину мира аудитории. 

Одним  из таких «хороших объяснений» является техника «videoscribing», кото-

рая взята на вооружение и использована в Объясняшках. Videoscribing или 

whiteboardvideo - это видеоролики, где каждая фраза лектора подкрепляется схематиче-

ским рисунком. 

Подобная подача материала помогает запомнить гораздо больше информации, 

нежели простой рассказ или лекция. Дело в том, что при просмотре подобных видео 

одновременно задействуются сразу два канала восприятия (и слуховой, и зрительный), 

и в процесс вовлекается еще одна особенность нашего мозга: он мыслит в картинках 

и гораздо лучше запоминает информацию именно картинками. 

Отличительная особенность Объясняшек заключается в том, что создать соб-

ственный ролик очень легко, и при этом совершенно необязательно уметь профессио-

нально рисовать. Процесс создания ролика разбивается на этапы - создать картинки-

кадры, записать текст, выбрать фоновую музыку, - после чего остаётся только соеди-

нить всё в нужном порядке. 
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При создании картинок – кадров необходимо определиться с ключевыми  обра-

зами: персонажи, композиционные решения ключевых кадров. Отдельно продумать 

композицию финального кадра. Затем выделить в тексте сцены – крупные смысловые 

конструкции. Желательно, чтобы сцен было не более 5 на 2 минуты. Перед полной 

очисткой экрана при смене сцен, выдерживать паузу. Дать зрителям ухватить финаль-

ный кадр сцены. 

При написании текста необходимо помнить, что создается текст, который пред-

назначен для восприятия на слух. Основные правила, которые позволяют создавать хо-

рошие аудиальные тексты: 

1. Предложение должно быть коротким (5-7 слов). 

2. Каждое предложение пишется в отдельной строке. 

3. Если предложение длинное, то разбиваем его на фразы по 5-7 слов и каждую 

фразу пишем в отдельной строке. 

4. Записывая текст 12 кеглем в редакторе MicrosoftWord, выставить 1,5 интер-

вал между абзацами. 

5. Акцентированные слова также записываются отдельной строкой.  

Соблюдая эти правила, такой текст - уже не просто текст-в нем как в стихах появ-

ляется ритмический рисунок. 

Для расстановки акцентов при создании «Объясняшек» использовать музыкальный 

фон. Обычно фоновый звук используется для заполнения фона между словами и для со-

крытия различных дефектов. В этих случаях музыка не несет никакой смысловой нагруз-

ки. Однако, музыкальный фон можно задействовать с большей пользой для дела. Музыка 

- мощный модулятор настроения. В программе «Объясняшки» имеется 21 встроенная 

фоновая мелодия. Помимо встроенных мелодий можно использовать любую из своейме-

диатеки. Применяя музыку, ролик будет восприниматься как профессиональный, даже не 

смотря на несовершенную визаулизацию. 

Финальный этап – визуализация. Его предназначение – сделать так, чтобы текст 

воспринимался целостно. Короткая память работает в режиме вытеснения и именно ви-

зуализация является клеем, собирающим простые смыслы в более длинные и сложные 

смысловые конструкции.  

Используя вышеуказанную образовательную технологию можно: 

1. Освоить искусство вопрошания; 

2. Научиться выявлять существенные отношения и выделять главное; 

3. Уметь создать связное текстовое описание; 

4. Умение работать с голосом – правильно расставлять акценты, вовлекать; 

5. Превращать абстрактное в конкретное и выстраивание композиции в ходе 

визуализации. 

6. В итоге самый сложный учебный материал излагается увлекательно и до-

ступно. 

При работе со студентами, осваивающих профессию 12.01.07 Электромеханик по ре-

монту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры часто сталкиваешься с про-

блемой: «Как сделать процесс подачи информации более интересным, понятным и запоми-

нающимся?». 

Для обновления содержания профессионального образования и образовательных тех-

нологий могут помочь «Объясняшки». Они универсальны: с их помощью можно помочь 

студенту при изучении профессиональных модулей проиллюстрировать устройство, работу 

сложной электронной медицинской техники, научиться соблюдать вопросы электробезопас-

ности при техническом ремонте и обслуживании медицинской техники. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,  
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ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Н. В. Григорьева  

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

Своеобразие момента, переживаемого отечественной высшей школой, состоит 

в том, что она готовит специалистов и проводит реформы, имея в виду не только ны-

нешний, но и будущий социальный заказ. Проблема активности студента в обучении, 

выступает ведущим фактором достижения целей обучения, общего развития личности, 

ее профессиональной подготовки. По мнению психологов, сам образовательный про-

цесс должен быть ориентирован на цели развития личности, ее способностей, прежде 

всего познавательных, и соответственно на формирование познавательных потребно-

стей. Познавательные способности характеризуются активностью субъекта, его стрем-

лением выйти за пределы предписанного, заданного, преобразуя его, используя для 

этого разнообразные способы. Проблема формирования активности личности в учеб-

ном процессе в педагогической литературе давно оценивалась как весьма существен-

ная. Принятие на себя студентом роли заинтересованного лица в учебно-

познавательной деятельности – залог не только результативности обучения, но и более 

высокого уровня интеллектуального развития, формирования познавательных интере-

сов и потребностей, роста профессионализма будущих специалистов. 

Одна и та же технология в руках конкретных исполнителей может выглядеть по-

разному: здесь неизбежно присутствие личностной составляющей деятельности педа-

гога, особенностей контингента студентов, их общего настроения и психологического 

климата в аудитории. Результаты, достигнутые педагогами, использующими одну и ту 

же технологию, будут различными, однако близкими к некоторому среднему индексу, 

характеризующему рассматриваемую технологию. 

Классификацию технологий обучения можно осуществлять по разным основани-

ям. Анализ педагогической литературы показал, что принципиально важной стороной 

в педагогической технологии является позиция обучающегося в образовательном про-

цессе и отношение к нему со стороны преподавателя. Здесь выделяется несколько ти-

пов технологий: 

а) авторитарные технологии, в которых педагог является «единоличным субъек-

том воспитательно-образовательного процесса, а обучающийся есть лишь «объект», 

«винтик». б) дидактоцентрические технологии, которые также отличаются высокой 

степенью невнимания к личности обучающихся, в данных технологиях также господ-

ствуют субъект- объектные отношения педагога и обучающегося, в) личностно-

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.mann-ivanov-ferber.ru%2Fbooks%2Fpaperbook%2Funfo
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.mann-ivanov-ferber.ru%2Fbooks%2Fpaperbook%2Funfo
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F523925%2F
http://www.mann-ivanov-/
http://www.mann-ivanov-/
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ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы личность 

обучающегося, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личность обучающегося в этой 

технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она является целью образо-

вательной системы, а не средством достижения какой- либо отвлеченной Таким обра-

зом, личностно-ориентированные технологии характеризуются гуманистической 

и психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, свободное 

и творческое развитие обучающегося. 

Уровень проявления активности студента в обучении обусловливается основной 

его логикой, а также уровнем развития учебной мотивации, определяющей во многом 

не только уровень познавательной активности студента, но и своеобразие его личности. 

Активные технологии обучения – это технологии, которые побуждают студентов 

к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом. Появление и развитие активных технологий обусловлено тем, что перед 

процессом обучения встали новые задачи: не только дать студентам знания, но и обеспе-

чить формирование и развитие познавательных интересов и способностей, творческого 

мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда. Возникновение но-

вых задач обусловлено бурным развитием информации. Если раньше знания, получен-

ные в вузе, могли служить человеку долго, иногда в течение всей его трудовой жизни,  

то в век информационного «бума» их необходимо постоянно обновлять, что может быть 

достигнуто главным образом путем самообразования, а это требует от человека познава-

тельной активности и самостоятельности. Познавательная активность означает интеллек-

туально-эмоциональный отклик на процесс познания, стремление студентов к учению, 

к выполнению индивидуальных и общих заданий, интерес к деятельности преподавателя 

и других студентов. Под познавательной самостоятельностью принято понимать стрем-

ление и умение самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в новой ситуа-

ции, находить свой подход к решению задачи, желание не только понять усваиваемую 

учебную информацию, но и способы добывания знаний; критический подход к суждени-

ям других, независимость собственных суждений. Познавательная активность и познава-

тельная самостоятельность — это качества, характеризующие интеллектуальные способ-

ности студентов к учению. Как и другие способности, они проявляются и развиваются  

в деятельности. Отсутствие условий для проявления активности и самостоятельности 

приводит к тому, что они не развиваются. Вот почему только широкое использование 

активных технологий, побуждающих к мыслительной и практической деятельности, 

причем с самого начала процесса обучения, развивает столь важные интеллектуальные 

качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его активность в постоянном овладе-

нии знаниями и применении их на практике.  

В учебном процессе высших учебных заведений в ряду различных противоречий 

одним из главных является противоречие, заключающееся в следующем. Студент, вы-

брав себе специальность, т.е. профессионально определившись, тем не менее не только 

недостаточно активен в учебном процессе, но подчас пренебрегает им, избегает выпол-

нения всех предписанных заданий Личностно ориентированные технологии – это тех-

нологии, которые имеют эмоционально-этическую природу, которая проявляется в мо-

тивационной сфере личности, способствует открытию личностью собственных смыс-

лов и выявлению ценностей. Посредством этих технологий внутренний мир личности, 

её прошлый опыт и образовательный процесс интегрируются в целостность. Эти тех-

нологии основываются на личностно-смысловом диалоге преподавателя и студента. 

Основным критерием отнесения технологии к личностно-ориентированной является ее 

способность создавать «личностно-утверждающую ситуацию» [3]. 

Важнейшим средством активизации личности в обучении выступают активные 
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технологии обучения (АТО). Наиболее полную классификацию дала М. Новик, выде-

ляя неимитационные и имитационные активные группы обучения. Характерной чертой 

неимитационных занятий является отсутствие модели изучаемого процесса или дея-

тельности. Активизация обучения осуществляется через установление прямых и обрат-

ных связей между преподавателем и студентами. Отличительной чертой имитацион-

ных занятий является наличие модели изучаемого процесса (имитация индивидуальной 

или коллективной профессиональной деятельности).  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) – один из наиболее эффективных и рас-

пространенных методов организации активной познавательной деятельности студен-

тов. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу нерафини-

рованных жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, 

студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить свое 

отношение к ситуации. Различают следующие виды ситуаций: ситуации-иллюстрации, 

ситуации- упражнения, ситуации-оценки, ситуации-проблемы. 

Практика показала, что метод анализа конкретных ситуаций стимулирует обра-

щение студентов к научным источникам, усиливает стремление к приобретению теоре-

тических знаний для получения ответов на поставленные вопросы. Однако основная 

цель этого метода – развивать аналитические способности студентов, способствовать 

правильному использованию имеющейся в их распоряжении информации, вырабаты-

вать самостоятельность и инициативность в решениях.  

Проблема активности студента в обучении, как ведущий фактор достижения це-

лей обучения, общего развития личности, ее профессиональной подготовки, требует 

принципиального осмысления важнейших элементов обучения и утверждает, что стра-

тегическим направлением активизации обучения является не увеличение объема пере-

даваемой информации, не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а 

внедрение личностно-ориентированных технологий образования и создание дидактиче-

ских, психологических условий осмысленности учения, включения в него студентов на 

уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности.  
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Аннотация: XXI век - век новых технологий. Инженерное дело в XXI веке сильно 

отличается от того, что было век назад. Каким оно будет через 10 лет, мы можем 

только догадываться. На сегодняшний день изобрести что-то новое довольно слож-
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но, изобретено колесо, паровая машина, электричество, самолёты, ракеты и т.д. Тен-

денция изобретений сегодняшнего дня основана на конвергенции разных областей зна-

ний и технологий. Конвергенция технологий в инженерном образовании Детского Тех-

нопарка Центра «Меридиан» начинается с начального звена, на занятиях в объедине-

ниях "Развитие технического мышления, где прикладное творчество конвергирует с 

техническим мышлением и конструированием до выпускника и сопровождение ребят 

во взрослой жизни. Статус студентов и профессионалов у нас носит название рези-

денты Детского Технопарка. На выходе наши учащиеся обладают техническими ком-

петенциями, что помогает им с лёгкостью поступить и учиться в ВУЗах. Уже суще-

ствует плеяда выпускников, которыми может гордиться Детский Технопарк. 

Ключевые слова:  

1. Детский Технопарк – новая модель системы дополнительного образования детей. 

2. Конвергенция процесс – сближения, схождения, проникновения наук и технологий. 

3. Синергетический эффект- возрастание эффективности в результате слияния 

отдельных частей в единую систему. 

4. CDIO – мировые стандарты инженерного образования. 
 

Annotation: The 21st century - a century of new technologies. Engineering in the 21st 

century strongly differs from what was a century ago. What it will be in 10 years, we can only 

guess. Today to invent something new the wheel, the steam-engine, an electricity, airplanes, 

rockets, etc. is quite difficult, invented. The tendency of inventions of today is based on con-

vergence of different knowledge domains and technologies. Convergence of technologies in 

engineering education of Children's Science and technology park of Centre "Meridian" be-

gins with an initial link, on occupations in associations "Development of technical thinking 

where application-oriented creativity converges with technical thinking and constructioning 

to the graduate and attending of children in adulthood. The status of students and profession-

als at us wears the name residents of Children's Science and technology park. On an output 

our pupils have technical competences that helps them to arrive and study with ease in 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Already there is a pleiad of graduates of whom the 

Children's Science and technology park can be proud. 

Key words: 
1. Children's Science and technology park – new model of system of additional educa-

tion of children. 

2. Convergence process – rapprochements, a convergence, penetrations of sciences and 

technologies. 

3. Synergy effect - increase of efficiency as a result of merge of separate parts in single system. 

4. CDIO – the international standards of engineering education. 
 

XXI век - век новых технологий. Инженерное дело в XXI веке сильно отличается 

от того, что было век назад. Каким оно будет через 10 лет, мы можем только догадывать-

ся. Стратегия научно-технологического развития подсказывает нам, что «если мы будем 

учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра» (Джон Дьюи).  

Российская инженерная школа имеет славные традиции, они продолжились 

в лучших мировых практиках инженерного образования и мы их можем сегодня иден-

тифицировать например в CDIO. 

Советская практика инженерного образования и реформирование российского об-

разования последних лет были ориентированы на конкретные производства и обеспе-

чение кадрами. Надо заглядывать на годы вперёд, потому что результаты нашего труда 

дадут всходы лет через 5-7. И то чему учим мы сегодня не будет востребовано завтра. 

В инженерном образовании актуальным становится «выращивание» технических 

талантов. Сегодня Россия стоит перед глобальными вызовами, и, чтобы выйти из по-



 

31 

ложения «догоняющей» экономики, требуется интеллектуальный потенциал, способ-

ный создавать конкурентную «технику и технологии». Вряд ли кто-то с уверенностью 

сможет сказать, что знает, как обучать, чтобы сформировать этот потенциал..., но как 

говорится, «Дорогу осилит идущий...». 

В 2010 году в Новокузнецке была сформулирована идея создания проекта «Дет-

ский технопарк» на базе детского (юношеского) центра технического творчества «Ме-

ридиан», который включал бы в себя 10 направлений научно - технического творче-

ства: «Радиотехника и связь»; «Электроника и автоматика»; «Кибернетика»; «Экспери-

ментальная механика и мехатроника»; «Робототехника»; «Программирование»; «3D-

моделирование»; «Телекоммуникации и прикладное телевидение»; «Бионика и моде-

лирование технических обьектов». Официальное открытие проекта «Детский техно-

парк» состоялось в октябре 2013 года. 

Детский Технопарк Центра «Меридиан» ставит своей целью: повысить интерес 

учащихся к инженерным и техническим специальностям, мотивировать старшекласс-

ников к продолжению образования в научно-технической сфере. 

Человеку свойственно задумываться о том, что ждёт его завтра. Я думаю, необхо-

димо с учениками говорить, фантазировать на тему, а что будет через 10, 20 и т. д. лет, 

кем они станут, в каком мире они будут жить, что их будет окружать, каким бы они хо-

тели видеть своё будущее, как технический прогресс сможет облегчить их жизнь, каких 

помощников они хотели бы иметь дома, что, по их мнению, важнее в науке знания или 

мышление и воображение. Почему они так считают? Эйнштейн, Ландау и Бор справед-

ливо считали, что в науке воображение и мышление в тысячу раз важнее знаний. Стре-

мительное развитие робототехники влечёт за собой изменение жизни на планете Земля. 

Волнует ли вас вопрос: «Какое будущее нас ждёт с роботами?». Почему, чем больше 

может техника, тем меньше делают люди… Но одновременно люди создают новую тех-

нику, которая умеет делать всё больше... Парадокс?  

Этих вопросов уже будет достаточно, чтобы разбудить детскую фантазию, их во-

ображение, перенестись вместе с ними в необозримое будущее. И кто знает, до чего 

додумаются юные изобретатели, куда нас заведёт бурная фантазия детей, ещё не зная 

предсказаний Рея Курцвейла. Детское креативное мышление ценно для новых разрабо-

ток. Благодаря фантазии и воображению, человечество движется вперёд. Нужно заду-

маться над тем, что воображение человека – это удивительная штука. Есть вещи, кото-

рые были фантастикой, а сегодня это реальность. 

Прогнозам Рея Курцвейла можно верить, можно не верить, но они начинают сбы-

ваться. Уже к 2020 году ПК достигнут вычислительной мощности головного мозга, 

в 2022 в США и Европе будут приниматься законы регулирующие отношения людей 

и роботов, к 2024 году элементы компьютерного интеллекта станут обязательными 

в автомобилях, в 2027 персональный робот станет соль же привычным, как холодиль-

ник или кофеварка, в 2031г. 3D принтеры будут использоваться для распечатки челове-

ческих органов в больницах любого уровня. В 2033г. самоуправляемые автомобили за-

полнят дороги, к 2035 г. Космическая техника становится достаточно развитой, чтобы 

обеспечить безопасность земли от угрозы столкновений с астероидами, к 2042 году 

первая потенциальная реализация бессмертия благодаря армии нанороботов, которые 

будут дополнять иммунную систему и «вычищать» болезни, в 2044 небиологический 

интеллект становится в миллиарды раз более умным, чем биологический. 

Заглянуть в будущее нам поможет Национальная Технологическая Инициатива. 

Это комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства россий-

ских компаний на высоко технологичных рынках до 2035 года. Многие профессии к 

2035 году исчезнут об этом можно посмотреть в атласе профессий будущего Atlas 
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100.ru. Востребованный специалист будет тот, кто владеет рядом компетенций, а не од-

ной профессией. 

Синтез наук – это сейчас вещь характерная для мировой практики. На сегодняш-

ний день изобрести что-то новое довольно сложно, изобретено колесо, паровая машина, 

электричество, самолёты, ракеты и т.д. Тенденция изобретений сегодняшнего дня ос-

нована на конвергенции разных областей знаний и технологий. И получение в резуль-

тате этого синергетического эффекта. 

В Детском Технопарке Центра «Меридиан» мы стремимся к активному использо-

ванию информационных технологий в учебном процессе, к организации проектной 

и исследовательской деятельности учащихся.  

Конвергенция технологий в инженерном образовании Детского Технопарканачина-

ется с начального звена, на занятиях в объединениях «Развитие технического мышления», 

у нас происходит конвергенция программных школьных предметов, а также прикладного 

творчества, технического мышления до выпускника и сопровождение ребят во взрослой 

жизни. Статус студентов и профессионалов у нас носит название резиденты Детского Тех-

нопарка. На выходе получаем квалифицированных специалистов-инженеров, программи-

стов. Уже существует плеяда выпускников, которыми мы можем гордиться. 

Только за прошлый 2016 год Меридианом на базе Детского Технопарка проведе-

но порядка сотни мероприятий, актуальных для экономики Новокузнецка. Город рабо-

тает над созданием территории опережающего социально-экономического развития 

и вступлением в программу моногородов. В Новокузнецке хотят создать индустриаль-

ный парк на территории закрытого вагоностроительного завода. 

Мы стремимся к формированию межпредметной образовательной среды, как не-

обходимого условия современного допрофессионального образования школьников по 

актуальным инженерно-техническим направлениям: таким, как информационные тех-

нологии, электроника, моделирование, программирование, черчение, робототехника, 

судомоделирование, радиосвязь и автоматика. Таким образом, в современном мире 

процесс конвергенции различных наук и технологий становится необходимым в инже-

нерном образовании. 
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К системе государственного образования в современных условиях предъявляются 
всё более высокие требования, поэтому возросла роль имиджа образовательной органи-
зации, способы его формирования и оценки.  

Имидж образовательной организации – это социально-обусловленное явление. Имен-
но имидж того образовательного заведения, где учится будущий выпускник (школа, ВУЗ, и 
т.д.) будет способствовать нахождению им своего места жизни, своей идентификации как 
личности в социальной среде. У каждого из нас существуют стереотипы самых различных 
смикшерированных видов имиджа образовательного учреждения. Это связано с процессами 
информированности общества, возникновения научно-познавательного интереса к изучению 
стереотипов того, как имидж образовательной организации воспринимается потенциальны-
ми потребителями, что позволяет говорить о перспективах и противоречиях формирования 
имиджа образовательной организации [1]. 

В таблице 1 отражены перспективы и противоречия формирования имиджа обра-
зовательной организации. Именно педагогами учреждения создаётся имидж, основы-
вающийся на реальных достоинствах и характеристиках образовательного учреждения, 
для чего им необходимо знание факторов и всех компонентов имиджа.  
 

Таблица 1 

Перспективы и противоречия  

в формировании имиджа образовательной организации 
Стереотип восприятия имиджа Перспективы и противоречия 

Образование выступает как одна 
из сфер общественной жизни, от 
которой во многом зависит разви-
тие и потенциал современного 
общества 

Речь идет как о человеческом капитале в экономическом 
понимании, так и о научной деятельности, которая фор-
мируется благодаря передаче знаний, опыта, навыков и 
стремлению познать новое, исследовать, открыть. При 
этом уделяется недостаточно внимания проблеме форми-
рования имиджа образовательных учреждений 

Реформирование образования вли-
яет на дальнейшее развития этой 
сферы 

Реформирование образование в перспективе влияет на 
использование учебными заведениями новых стратегий в 
области предоставления образовательных услуг. В то же 
время образовательные учреждения недостаточно пози-
ционируются.  

Образовательные учреждения 
имеют определенный имидж и ре-
путацию, 

Имидж и репутация – это подвижная система, которую 
необходимо развивать и поддерживать, а также адапти-
ровать к изменяющимся условиям. В современной ситуа-
ции, связанной с расширением спектра образовательных 
услуг и стремлением к повышению качества образова-
ния, отвечающего новым требованиям к системе госу-
дарственного образования, построению имиджа уделяет-
ся недостаточное внимание  

Сегодня существуют социально-
экономические предпосылки к 
формированию благоприятного 
имиджа образования  

Начинать построение имиджа необходимо с изучения 
представлений общественности об образовательных 
учреждениях и уровне государственного образования с 
учетом национальных ценностей, менталитета, культуры 
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Оценка имиджа образовательной организации может состоять из трёх этапов: 
1-й этап – внутренняя оценка имиджа, проводится персоналом у учреждения про-

водит субъективную оценку имиджа, выставляя по каждому пункту баллы от 1 до 5. 
Затем рассчитывается   средний балл и определяется   рейтинг каждого из пунктов, 

2-й этап – внешняя оценка имиджа. Проводится на основе анализа мнения потреби-
телей образовательных услуг (анкетирование, анализ публикаций в прессе и т п.); 

3-й этап – оценка имиджа через определенный промежуток времени для сравне-
ния показателей, внесения коррективов в работу и т. п [2]. 

В таблице 2 представлены исходные данные, полученные путём опроса и анкети-
рования, для анализа имиджа образовательного учреждения и рассчитаны средние бал-
лы по каждому компоненту.  В качестве объекта исследования были использованы 
средние школы г. Экибастуза. 

На основании проведённого анализа было установлено, что наиболее высоким 
имиджем в глазах потребителей обладает средняя школа № 13. Положительным мо-
ментом является тот факт, что администрация школы не приукрашивает положение дел 
и не обещает больше того, чем могут выполнить.  Однако, оказываясь вовлеченными в 
сферу образовательных услуг такого образовательного учреждения, потребители могут 
сильно разочароваться. Возникает такой парадокс: имидж образовательного учрежде-
ния для потенциальных потребителей по-прежнему привлекателен, а для тех, кто уже 
испытал на себе его услуги, он может быть отталкивающим. Парадокс «раздвоения» 
имиджа обнаруживается потому, что руководство не может, не хочет, не стремится ор-
ганизовать деятельность своих работников так, чтобы поддерживать имидж образова-
тельного заведения «изнутри». 
 

Таблица 2 

Исходные данные для анализа имиджа  

образовательного учреждения в 2015 году 

Организация 

Показатели имиджа образовательного учреждения  

(согласно отзывов по 5-ти бальной шкале) 

Мис-

сия 

Микрокли-

мат 

Лидер-

профессионал 

Наличие 

яркой 

символики 

Матер. база, об-

разовательные 

технологии 

Средняя 

оценка 

СШ № 1 5 5 5 0 4 3,8 

СШ № 13 5 4,5 5 3 5 4,5 

СШ № 5 5 4,5 5 3 4,5 4,4 

СШ № 6 5 4,5 5 0 4 3,7 

СШ №  7 5 5 5 0 4 3,8 

СШ № 13 5 5 5 0 4 3,8 

 
Важно еще раз подчеркнуть, что имидж образовательного учреждения формирует-

ся самим поведением работников в той мере, в какой они принимают исходные постула-
ты рыночной философии – ориентацию на потребителя образовательных услуг Работни-
ки образовательного учреждения должны уметь рассказывать абитуриентам о том, что 
именно здесь они получат образовательные услуги высшего качества. Но профессиона-
лизм персонала заключается не в том, чтобы убедить в этом абитуриента, а в том, чтобы 
эта убежденность сама пришла к нему из информации об образовательном учреждении и 
из опыта работы в сфере образования [3]. 
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Конкурентоспособность услуг образовательной деятельности – это сравнительная 

характеристика их потребительских и стоимостных параметров по отношению к услу-
гам образовательных учреждений-конкурентов. Чтобы оценить конкурентоспособность 
организации, необходимо определить круг показателей конкурентоспособности. К по-
казателям или элементам конкурентоспособности образовательного учреждения отно-
сятся организационно-правовые, экономические и социально-организационные показа-
тели. В данном исследовании было предложено рассмотрение таких элементов конку-
рентоспособности образовательного учреждения, которые, в случае удовлетворения 
ими потребителей, будут способствовать повышению эффективности образовательной 
деятельности и росту его конкурентоспособности. Результирующей оценкой конку-
рентных преимуществ является, во-первых, степень соответствия образовательной дея-
тельности потребительским ожиданиям, то есть признание потребительской ценности 
образовательного учреждения. Группы факторов, представляющие наибольшую значи-
мость для учащихся и их родителей, представлены в таблице 1. 

Способность образовательного учреждения удовлетворять партнерские ожидания, 
оцениваемые по таким критериям как: высокая репутация; прогнозируемость поведе-
ния; личные качества руководителей образовательного учреждения, ответственность 
в выполнении деловых обязательств, инициативность, способность к поиску и нахож-
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дению компромиссных решений; способность положительно влиять на других контр-
агентов, определяется как функциональная ценность образовательного учреждения [1, 2].  

 

Таблица 1 

Группы факторов конкурентоспособности  

образовательного учреждения (средней школы) 

Группы факторов Показатели 

1 2 

Качество знаний Итоги ЕНТ за 11 класс, участие в олимпиадах; количество медалистов. 

Здоровье детей Итоги участия школы в спортивных соревнованиях, состояние здоровья 

учащихся, снижение заболеваемости, психолого-логопедическая под-

держка, организация и качество питания и медицинского обслуживания; 

месторасположение; безопасность; взаимоотношения в коллективе; мо-

рально-психологический климат в школе; занятость учащихся во второй 

половине дня; работа группы продленного дня; уровень преступности 

Успешность Количество поступивших в учреждения профессионального образова-

ния, результаты участия школьников в научно-образовательной дея-

тельности, интеллектуальных конкурсах, выставках, турнирах, экологи-

ческих акциях, туристических слетах, военно-спортивных играх, танце-

вальных, театральных, музыкальных и художественных конкурсах и 

фестивалях, мониторинг профессиональной карьеры учащихся 

Потенциал разви-

тия 

Программы и профили обучения, профессиональный уровень препода-

вателей, качество учебно-методических комплексов и образовательных 

программ; внутренний и внешний имидж; дополнительные образова-

тельные услуги; дистанционные формы обучения; практика получения 

образования экстерната, развитие инфраструктуры школы; наличие экс-

периментальных площадок, возможности для получения профессио-

нального образования; социальное развитие школы. 

 

В маркетинге используют различные методики оценки конкурентоспособности. 

Это аналитические методы оценки конкурентоспособности товара, аналитические ме-

тоды оценки конкурентоспособности предприятия, графические методы оценки конку-

рентоспособности товара и предприятия. Из всего многообразия различных методик 

конкурентоспособности нами были выделены следующие методы, как наиболее прием-

лемые для оценки конкурентоспособности образовательного учреждения [3]: 

1. SWOT-анализ - один из самых распространенных методов, оценивающих 

в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие учреждения. Это 

анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз со сторо-

ны внешней окружающей среды 

2. Метод экспертных оценок – это сбор информации, ее анализ на основе логи-

ческих и математико-статистических методов и приемов с целью получения необходи-

мой информации для подготовки и выбора рациональных решений.  

3. Графический метод оценки конкурентоспособности: многоугольник конку-

рентоспособности. Накладывая многоугольник конкурентоспособности различных 

предприятий друг на друга, можно выявить сильные и слабые стороны одного пред-

приятия по отношению к другому. 

4. Метод многомерного рейтингового анализа. Полученные рейтинговые оценки 

(К) размещаются по ранжиру, после чего определяется рейтинг каждого предприятия.  
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Мы использовали в комплексе все из перечисленных методов в исследовании 

конкурентоспособности ряда образовательных учреждений г.Аксу Павлодарской обла-

сти, для чего определили ряд показателей конкурентоспособности, собрали информа-

цию, применили метод многомерного рейтингового анализа, конечные результаты от-

ражены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты сравнительной рейтинговой оценки деятельности  

образовательных организаций 

Пред-

при-

ятие 

Показатели конкурентоспособности 

Мес-

то 

Качес-

тво 

зна-

ний 

Каче-

ство 

мед.об-

слу-

жива-

ния 

Качес-

тво 

пита-

ния 

Уро-

вень 

безо-

пас-

нос-

ти 

Допол-

нитель-

ные 

плат-

ные 

услуги 

Допол-

нитель-

ные 

бес-

плат-

ные 

услуги 

Ими

дж 

Соци-

альное 

разви-

тие 

Rj 

СШ  

№ 8 
0,81 0,96 0,96 0,77 1,0 1,0 0,71 0,98 7,19 I 

КГУ 

«Лицей 

г. Аксу» 

1,0 1,0 1,0 1,0 0,11 0,11 1,0 1,0 6,22 II 

Гимна-

зия 
0,76 0,96 0,74 0,79 0,25 0,04 0,96 0,88 5,38 III 

СШ 

 № 1 
0,62 0,56 0,71 0,86 0,25 0,25 0,67 0,92 4,84 VI 

СШ  

№  2 
0,69 0,56 0,64 0,96 0,25 0,25 0,71 0,92 4,98 V 

СШ  

№ 4 
0,81 0,62 0,85 0,86 0,25 0,25 0,71 0,92 5,27 IV 

 

Нами был сделан вывод, что разработка универсальной методики оценки конкурен-

тоспособности образовательного учреждения не представляется возможной, поскольку  

набор показателей содержится в школьной документации, а часть может быть определе-

на в результате экспертных оценок и опросов участников образовательного процесса. 

Однако с помощью вышеназванных методов комплексно возможно достаточно объек-

тивно оценить конкурентоспособность образовательной организации. 
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Управление образовательным учреждением высшего образования в целом, так 

и управление отдельными процессами деятельности учреждения в настоящее время 

приобретает все большую зависимость от различных внешних экспертных оценок. Од-

ной из комплексных систем оценки деятельности образовательных учреждений являет-

ся мониторинг эффективности деятельности организаций высшего образования. Данная 

система оценки функционирует на основании Постановления Правительства РФ от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». Во мно-

гих случаях, управление образовательным учреждением использует результаты мони-

торинга для подтверждения статуса учреждения во внешней среде. Однако эти резуль-

таты представляют собой уникальную базу данных, расположенную в открытом досту-

пе, воспользовавшись которой можно разработать различные модели организации 

высшего образования. Дальнейшее использование статистических, классификационных 

и предикативных моделей может быть очень хорошим инструментом для понимания 

текущего состояния и разработки стратегии деятельности. Некоторые примеры исполь-

зования данных мониторинга приведены в работах М. П. Астафьевой и соавторов, 

В. В. Гамукина [1, 2]. В данных работах приведена общая систематизация данных мо-

ниторинга, что позволяет определить границы величин различных показателей монито-

ринга при которых деятельность вуза в перспективе может быть эффективной. Кроме, 

вышеобозначенных задач, решенных с использованием данных мониторинга, могут 

быть поставлены вопросы о создании модели деятельности образовательного учреждения, 

которая позволит выделить возможные точки роста и перспективы их использования. 

В данной работе мы исходим из предположения о том, что, используя данные мо-

ниторинга эффективности, можно разработать модели эффективных организаций, 

находящихся на разных полюсах эффективности. То есть, с одной стороны мы взяли 

данные организаций, выполнивших все семь показателей мониторинга, а с другой сто-

роны, показатели учреждений, которые выполнили минимум четыре показателя. Всего 

нами использовались данные 74 учреждений, из них: 37 учреждений, выполнивших все 

показатели мониторинга и 37 учреждений, находящихся на нижней границе эффектив-
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ности. Из каждого региона мы выбрали по два учреждения. Исключения составили ре-

гионы, в которых либо недостаточное количество образовательных учреждений, либо 

отсутствовали учреждения с максимальными или минимальными значениями. Анализ 

собранных данных был подвергнут статистическому анализу. 

Результаты анализа. Мы провели разведочный факторный анализ в группах учре-

ждений с высоким баллом и минимальном балле отдельно. Используя критерий «каме-

нистой осыпи», мы остановились на четырехфакторных решениях. В группе учрежде-

ний, выполнивших семь показателей мониторинга (далее первая группа), выявленные 

факторы описывают 50% общей дисперсии. Первый фактор 18%, второй фактор 10%, 

третий фактор 8%, четвертый фактор 15%. В структуру первого фактора вошли следу-

ющие показатели мониторинга: 2.4; 2.5; 3.11; 3.5 (все показатели приведены в соответ-

ствии с данными мониторинга http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo). Таким 

образом, данный фактор объединяет в себе признаки активной научной и образова-

тельной деятельности на международном уровне. Второй фактор включает следующие 

показатели: 3.4; 1.13; 1.15. Данный фактор более характерно отражает учебную дея-

тельность по различным программам и формам подготовки. Третий фактор: 7.4; 7.2; 

5.3, характеризует учреждение с позиции кадрового состава и имущественных прав. 

Четвертый фактор включает следующие показатели мониторинга: 1.6; 1.5; 2.7; 1.3; 1.1; 

4.4; 1.2. Последний фактор характеризует качество контингента обучающихся и неко-

торые показатели финансовой сферы.  

В группе учреждений, выполнивших четыре показателя мониторинга (вторая 

группа) также выявлено четыре фактора с общей дисперсией 40%. Первый фактор 

(10%) включает показатели 5.1 и 4.4. Данный фактор отражает имущественные и фи-

нансовые аспекты деятельности. Второй фактор (11%) двухполюсный. На одном полю-

се показатель 4.2, на противоположном полюсе показатели 1.2, 1.1, 1.7. Данный фактор 

с одной стороны описывает финансовые аспекты, с другой стороны выделяется сред-

ний балл ЕГЭ и число обучающихся по договорам о целевом обучении. Третий фактор 

(11%) – 3.3, 2.16, 3.5. Этот фактор описывает деятельность по параметрам численности 

иностранных студентов, завершивших обучение и количество грантов на 100 человек 

НПР. Четвертый фактор (8%) – 2.1, 2.5, 2.4. Показатели, входящие в четвертый фактор, 

отражают публикационную активность, связанную с размещением публикаций и их ци-

тирований в зарубежных базах данных.  

Сравнивая результаты двух групп, мы можем увидеть, что в первой группе обра-

зовательных организаций факторная структура имеет большую гармоничность и ло-

гичность на содержательном уровне, тогда как во второй группе выделенные факторы 

обладают некоторой противоречивостью и узконаправленность. 

На следующем этапе анализа, мы использовали множественный регрессионный 

анализ. Оценка всей совокупности параметров позволила выделить в качестве предик-

торов показатели 1.1 – средний балл ЕГЭ; 5.3 – помещения, закрепленные на праве 

оперативного управления; 2.16 – количество грантов на 100 НПР; 3.8 – удельный вес 

численности иностранных граждан в числе НПР; 1.4 – минимальный средний балл ЕГЭ 

по специальностям подготовки. Параметры регрессионной модели: Множественный R 

– 0,93; R2 (оценка дисперсии) – 0,86; F = 12,67; p = 0,0000001; ошибка оценки 0,67. 

В целом, параметры, вошедшие в данную модель, согласуются с результатами ранее 

проведенного факторного анализа. Эффективность деятельности связана с имуще-

ственными и финансовыми аспектами, международной активностью и привлеченным 

контингентом с высокими баллами ЕГЭ. Перекрестный регрессионный анализ позво-

лил выявить эффекты взаимного влияния параметров друг на друга (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Модель взаимных влияний. 

 

Предикативные переменные разбиваются на две группы. В первую группу входят 

параметры академической успеваемости абитуриентов и имущественные права. Во 

вторую группу вошли показатели международной активности (мобильность НПР) и ко-

личества выигранных грантов в расчете на 10 НПР.  

Обобщая результаты проведённого исследования, мы можем утверждать о значи-

мой описательной силе статистических моделей построенных на основе результатов мо-

ниторинга эффективности деятельности образовательных учреждений. Использование 

данного подхода в практике управления образовательным учреждением позволит выде-

лить ключевые точки изменений организации, ориентиры на перспективное развитие. 
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Аннотация: В статье обобщается многолетний опыт реализации дистанцион-

ного обучения в практике высшего профессионального образования ИнЭО (ИДО) ТПУ. 

Описывается изменение форматов представления учебно-методических материалов  

и форм организации учебного процесса. Рассматриваются перспективы организации 

дистанционного обучения в Институте электронного обучения ТПУ: использование 

образовательной среды LMS Moodle. 
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Annotation: The article summarizes experience of many years of distance learning in 
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formats for the presentation of teaching materials and forms of organization of educational 

process. Perspectives of distance learning in E-Learning Institute of TPU: use of educational 

environment of LMS Moodle. 
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Институт электронного обучения на протяжении более 15 лет реализует обучение 

студентов с применением дистанционных технологий. История появления дистанцион-

ного образования в Томском политехническом университете начинается с открытия 

в 2000 году Института дистанционного образования (ИДО). Цель создания Института – 

обеспечение возможности получения высшего образования по заочной форме обучения 

с использованием современных технологий дистанционного обучения, в том числе 

на базе филиалов и представительств, открытых в 15 городах. 

На начальном этапе образовательный процесс в ИДО осуществлялся на основе выез-

да преподавателей в филиалы и представительства. Информационные технологии не ис-

пользовались из-за недостаточного уровня развития компьютерных технологий и средств 

коммуникаций. Студентам предоставлялись комплекты учебно-методических материалов 

на бумажных или электронных носителях, подготовленные на базе материалов преподава-

телей ТПУ совместно с сотрудниками ИДО. 

В 2009/2010 годах система дистанционного образования ТПУ получила новое 

направление развития, связанное с разработкой электронной информационной образо-

вательной среды (ЭИОС). Этот период можно обозначить как переход к сетевой техно-

логии обучения на основе взаимодействия студента с преподавателем через сеть Ин-

тернет. Однако данный вариант ЭИОС не был предназначен для размещения всех не-

обходимых электронных учебно-методических материалов (ЭУММ) и не позволял про-

водить учебный процесс в полном объеме. Дальнейшие изменения в технологии обуче-

ния повлекли за собой изменения в структуре и содержании системы обучения, была 

создана полномасштабная собственная ЭИОС [1, 2]. На базе электронной информаци-

онной образовательной среды постепенно были введены сервисы повышения интерак-

тивности учебного процесса:  

 интерактивный календарь обучения;  

 система обмена отчетами, поддержка технологии приемки-сдачи индивиду-

альных домашних заданий, курсовых работ, отчетов по практикам и т. п.;  

 консультационный форум по дисциплинам;  

 прямое взаимодействие «преподаватель – студент»; 

 технология сетевых онлайн-занятий – вебинары; 
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 виртуальные лабораторные работы; 

 проведение рубежного и промежуточного контроля по дисциплинам (зачеты / 

экзамены) с применением автоматизированных систем контроля. 

Изменения коснулись также подготовки и структуры учебно-методического обес-

печения. Была разработана система, которая позволяла размещение интерактивных 

электронных учебно-методических материалов для всех элементов учебного процесса: 

теоретического материала по дисциплинам, индивидуальных домашних заданий, лабо-

раторных и курсовых работ и т. д. ЭУММ по всем элементам дисциплины в обязатель-

ном порядке разрабатываются преподавателями ТПУ и предоставляются в ИнЭО. Ма-

териалы проходят экспертизу на соответствии требованиям ФГОС, ООП, стандартам, 

требованиям Института электронного обучения по структуре, содержанию и оформле-

нию. Электронные версии учебно-методических материалов сформированы в единую 

систему обеспечения и размещены в ЭИОС ИнЭО. 

В настоящее время студенты ИнЭО ТПУ обучаются с использованием трех моде-

лей: классическая заочная; дистанционная (ДОТ); смешанная (гибридная). 

В условиях сложности технической поддержки, существующей ЭИОС и наличия 

более современных, гибких, модульных, с расширенными возможностями коммуника-

ций обучающих систем рассматриваются перспективы организации дистанционного 

обучения в Институте электронного обучения ТПУ с использованием образовательной 

среды LMS Moodle [3]. Опыт внедрения LMS Moodle в образовательный процесс сту-

дентов очного обучения существует в ИнЭО более 3 лет. 

Обучение студентов заочной формы обучения с использованием LMS Moodle позво-

лит осуществить коммуникации, используя различные информационные технологические 

возможности для обеспечения непрерывной интернет-поддержки учебного процесса; а 

также организовать учебно-методическое обеспечение на базе электронных курсов,  струк-

турно включающих все  элементы учебного процесса: теоретический материал, индивиду-

альные задания, лабораторные и курсовые работы и т.д. 

При переходе к обучению студентов ИнЭО на основе LMS Moodle предполагает-

ся сохранение наработанной базы учебно-методических материалов и конвертирование 

в другие форматы представления. 

Анализ развития форматов методического обеспечения и форм образовательных 

технологий в ИнЭО показывает, что полнота представления материалов по всем видам 

учебной деятельности студентам ИнЭО всех форм обучения; предоставление студентам 

подробных методических рекомендаций; внедрение дистанционных технологий каче-

ственно приближает студентов заочной формы к студентам очной формы обучения. 

Это в конечном итоге повышает востребованность и доступность высшего профессио-

нального образования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы профессиональ-

ной подготовки муниципальных служащих на этапе получения высшего образования. 

На основе ранее не опубликованных данных социологического исследования, проведен-

ного в период с 2015 по 2017 год на базе филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, делается 

вывод о наличии проблем, связанных с переходом на двухуровневую систему обучения. 

Обосновывается необходимость своевременного комплексного подхода к их решению. 

Ключевые слова: муниципальные служащие, профессиональная подготовка, ба-

калавр. 

 

Annotation: The article considers topical issues of professional training of municipal 

servants at the stage of higher education. Based on previously published data of the sociolog-

ical research conducted in the period from 2015 to 2017 on the basis of branch Kuzbass state 

technical University in Novokuznetsk, the conclusion about the presence of problems related 

to the transition to a two-tier system of education. The necessity of timely comprehensive ap-

proach to their solution. 
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Муниципальная служба – особый вид профессиональной деятельности. Она вы-

полняет определенные задачи по обеспечению полномочий местного самоуправления 

и выступает одной из гарантий обеспечения прав и свобод человека и гражданина на 

территории муниципального образования. Эффективное осуществление данных пол-

номочий во многом зависит от уровня профессионализма муниципальных служащих, 

что особенно важно в условиях модернизации социальной сферы, реформирования 

бюджетных учреждений и совершенствования системы муниципальных услуг.  

Профессиональная подготовкабудущих муниципальных служащихосуществляется 

в высших учебных заведениях. «Программы высшего профессионального образования по 

направлениюподготовки «Государственное и муниципальное управление» реализуются 

сегодня почти в трехстах вузах и более чем в двухстах филиалах вузов» [1, с.143].  

Изменения, произошедшие в системе высшего образования, обусловленные пе-

реходом на двухуровневую систему обучения, серьезно коснулись и подготовки муни-

ципальных служащих: 

 сокращен срок обучения на один год; 

 сокращено количество часов на практику; 

 сокращено количество курсовых работ; 

 сокращено количество часов на подготовку выпускной квалификационной 

работы. 

С целью определить, как данные изменения повлияли на процесс и качество про-

фессиональной подготовки будущих муниципальных служащих, было проведено со-

циологическое исследование. За период с 2015 по 2017 год в анкетировании приняли 

участие77 студентов-бакалавров выпускных курсовочного отделения направления под-

готовки «Государственное и муниципальное управление», 45 из них повторно – на эта-

пе трудовой деятельности. В ходе исследования было выявлено следующее: 
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 87% указали на недостаток времени, отведенного на прохождение практики 

(6 недель за весь период обучения); 

 временное совмещение сессии, преддипломной практики, государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы, следующих беспрерывно 

друг за другом, держат в остром психологическом напряжении 85% респондентов; 

 78% опрошенных указали на недостаток времени на выполнение выпускной 

квалификационной работы (6 недель на всю итоговую аттестацию), что, на их взгляд, 

приводит к снижению еёкачества. 

При ответе на вопрос, «Что бы Вы предложили для усовершенствования качества 

обучения по данному направлению подготовки», большинство респондентов предло-

жилиувеличить количество аудиторных часов на изучение материала (62%); пригла-

шать квалифицированных специалистов, уже работающих в государственных и муни-

ципальных структурах, для передачи теоретических и практических знаний (58%). По-

сещать различные мероприятия в органах государственной и муниципальной власти 

выразили желание 40% опрошенных.  

Главное же предложение, которое прозвучало в 69% анкет, связано с возвращением 

в систему деятельности вуза такого направления, как распределение выпускников на ра-

бочие места. Выпускаемые третий год бакалавры испытывают страх перед выходом на 

рынок труда, почти 70% респондентов ежегодно указывают на это в своих ответах.  

Возможно, этим можно объяснить невысокий процент выпускников, работающих 

по специальности. Анализ показал, что из 45 выпускников-бакалавров 2015 и 2016 года 

по специальности работают 47%, 22% не искали должности государственного или муни-

ципального служащего, 15% не нашли, 15% трудоустраивались по специальности, но по 

каким-либо причинам уходили со службы. Среди основных причин, по которым они 

уходили или могли бы уйти с должности, были названы низкая заработная плата (на дан-

ную причину указали более половины опрошенных), высокая степень ответственности и 

жесткая регламентация деятельности (почти 40%), эмоциональное выгорание от посто-

янной коммуникативной деятельности и психологического напряжения (более 25%).  

Процент студентов 4 курса этого года, желающих работать по полученной специ-

альности, составляет 59%, 16% не определили свои планы на будущее, 6% планируют 

открыть свое дело, 19% не хотят работать по специальности.  

Полученные данные ярко демонстрируют тот факт, что около 16% выпускников фили-

ала ошибочно определяют свою профессиональную направленность, уже на этапе обучения 

они не видят себя муниципальными служащими. Данный показатель свидетельствует о не-

достаточной профориентационной деятельности, как на уровне среднего общего, так и выс-

шего образования, а также о наличии проблем с введением в специальность. 

Не следует говорить о том, что данные проблемы появились только сейчас, но многие 

из них усилились, по мнению респондентов, именно с сокращением срока обучения.  

Так, анализ выявил ситуацию, свидетельствующую о том, что выпускники 

направления полготовки «Государственное и муниципальное управление», работающие 

по специальности, испытывают ряд трудностей при столкновении с реальной профес-

сиональной деятельностью. Почти 30% респондентов указали на то, что после оконча-

ния вуза не имели четкого представления о характере и результатах профессиональной 

деятельности. Одна треть молодых специалистов отмечают недостаток практической 

направленности полученных знаний. Более половины опрошенных считают, что ихзна-

ниямне хватает системности. 

Не нужно забывать, что двухуровневая система предполагает продолжение обу-

чения в магистратуре, но, к сожалению, не все ВУЗы и филиалы могут позволить себе 

её открытие и далеко не все студенты идут туда обучаться. Так, из первых двух выпус-

ков бакалавров государственного и муниципального управления филиала КузГТУ 
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в г. Новокузнецке продолжили обучение в магистратуре лишь 8% выпускников. Ос-

новных причин тому, среди выделенных респондентами, несколько: слабая финансовая 

обеспеченность, требующая трудоустройства – 42%; удаленность – 26% (магистратура 

открыта только в головном вузе в г. Кемерово); бюрократизм муниципальной службы, 

часто не позволяющий совмещать учебу с работой – 22%.  

Таким образом, результаты исследования явно демонстрируют наличие актуаль-

ных вопросов, связанных с профессиональной подготовкой муниципальных служащих. 

Муниципальные служащие представляют собой новую социально-профессиональную 

группу, которая занимает особое место в социальной структуре общества – место орга-

низаторов жизнедеятельности местного сообщества; и от того, насколько они профес-

сионально подготовлены, зависит качество жизни населения конкретной территории и 

страны в целом. Именно поэтому так важно обратить внимание на выявленные пробле-

мы и своевременно найти пути их решения.  
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В нулевые в высшей школе господствовала эйфория: преподаватели с надеждой 

смотрели на внедрение кредитной системы, обсуждали проблемы мобильности, воз-

можности для студентов выбирать собственные траектории обучения и пр. Документы 

болонского процесса действительно предоставляют широкую самостоятельность при 

внедрении их в практику. Реальное же осуществление болонского процесса в Казах-

стане обозначило специфику, которой нет в большинстве стран Европы, например, 

ЕНТ (единое национальное тестирование). Сегодня, реализуя принципы Болонской де-
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кларации, мы столкнулись с рядом проблем. В последние годы с новой силой обозна-

чилась языковая проблема. Язык - основа национальной культуры и науки. Глава госу-

дарства, Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в январе 2017 года обратил-

ся с Посланием к народу Казахстана, где подчеркнул, что «казахский язык сохранит 

свою доминирующую позицию. Большое внимание будет уделяться его дальнейшему 

развитию. Вместе с тем сегодня английский язык является языком новых технологий, 

новых производств, новой экономики. В настоящее время 90% информации создается 

в мире на английском языке. Каждые два года ее объем увеличивается в два раза. Без овла-

дения английским языком Казахстан не достигнет общенационального прогресса [1]. 

Именно английский язык преподносится сегодня как основной язык научного со-

общества. Тенденция переводить всё на английский язык не безобидна как кажется на 

первый взгляд. Спрос рождает предложение, тогда, на коммерческой основе, публику-

ется всё. К науке подобные публикации имеют относительное отношение. Так в 2016 

году международная база научных изданий Scopus провела ежегодную чистку и удали-

ла из рейтингов фальшивые или так называемые «хищные» журналы. Значительная до-

ля трудов, опубликованных в них, работы казахстанских ученых-исследователей [2].  

Не меньше вопросов вызывает и решение МОН РК о чтении некоторых учебных дис-

циплин на английском языке, как в ВУЗах, так и школах Казахстана. Подобное реше-

ние должно основываться на свободном овладении английским языком преподавателя-

ми и обучающимися, что пока не является свершившимся фактом.  

В мае 2016 года был проведен опрос среди студентов ЕИТИ (N=574). Обратимся 

к некоторым результатам. На вопрос «Достаточно ли Вашего уровня владения казах-

ским/русским и английским языками для обучения в вузе по программе трехъязычного 

образования». 100% респондентов отметили достаточное владение русским языком, 36% 

респондентов с русским языком обучения считают себя подготовленными для обучения 

на государственном языке и только 7% готовы обучаться на английском языке. Мы хоте-

ли бы знать английский язык – это бесспорное мнение большинства (70%) опрошенных, 

также респонденты считают, что мы должны беречь свой казахский язык – наследие ка-

захского народа. Для нас важен как русский язык, обладающий многими культурными 

функциями, язык межнационального общения северных регионах Казахстана, так и со-

хранение языков этносов. Сегодня именно русский язык открывает возможности сопри-

косновения с мировой культурой. Процесс изучения и владения языком сложный, но мы 

должны к какому-то отрезку времени стать конкурентными в этом плане, сохранив при 

этом свои знания, укрепив прочно позиции государственного языка. На вопрос «Соглас-

ны ли Вы с мнением о том, что владение тремя языками (казахским, русским и англий-

ским) способствует личностной и профессиональной самореализации» - 20% респонден-

тов ответили утвердительно, 80% - отрицательно. 15% опрошенных согласны с тем, что 

успех будущей профессиональной деятельности в значительной степени зависит от зна-

ния трех языков (казахского, русского и английского), 47% придерживаются противопо-

ложной точки зрения, 38% не определились с ответом. 

Готовность обучаться по программе трехъязычного образования, в рамках кото-

рой дисциплины будут преподаваться на трех языках (казахском, русском и англий-

ском) высказали 61% опрошенных. Также данная категория студентов отметила, что 

необходимы специальные подготовительные курсы (продолжительные, возможно го-

дичные), которые готовили бы к освоению данной программы. 22% опрошенных не го-

товы обучаться по программе трехъязычного образования, они считают, что больше 

внимания нужно уделять изучению государственного языка. 17% затруднились отве-

тить на этот вопрос. 

В. Миронов поднимает еще одну значимую для высшей школы проблему - отсут-

ствие дифференциации среди абитуриентов. Он пишет, «что просто все хотят посту-
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пать в вузы. Желающие составляют более 92% по стране. А, например, в Германии та-

ковых только 30%, это те, кто получил абитуру, то есть окончил гимназию. Остальные 

по схожей нашей прежней схеме оканчивали реальную или общую школу и получали 

профессиональное образование» [3].  

Практически хрестоматийным является тот факт, что СССР в 1953 году занимал 

третье место по интеллектуальному потенциалу молодёжи и второе место по научному 

потенциалу [4]. Интеллектуальный казахстанской потенциал молодёжи, да и по научный 

потенциал казахстанской науки «покрыт тайной». Однако есть и позитивные данные. 

Так, по исследованиям 2011 года Казахстан занимает 46 место в Индексе процветания 

стран мира из 110 стран. Казахстан обогнал такие страны, как Болгария, Саудовская Ара-

вия, Беларусь, Латвия, Китай, Россия, Румыния, Узбекистан, Филлипины, ЮАР, Украина 

и Турция. По индексу образования, входящему в индекс процветания, Казахстан на 42-м 

мы обошли такие страны, как Украина, Малайзия, Кувейт, Сингапур, Болгария, Китай, 

Чили, Саудовская Аравия, Узбекистан и Турция [5, с.13]. 

Cоциальные преобразования в нашей стране, реформирование и модернизация об-

разования, расширение автономии вузов, создание рынка образовательных услуг, воз-

никновение конкурентной образовательной среды, новые глобальные тенденции в соци-

уме выявляют новые проблемы в развитии образования вообще и профессионального 

образования в частности. Для развития высшей школы необходимо разрешение ряда 

противоречий: между необходимостью реализации трехступенчатой модели подготовки 

специалистов и инерционностью восприятия рынком труда степени бакалавра; между 

потенциальной значимостью осуществления программ мобильности и реальным участи-

ем в этих программах из-за недостаточного финансирования, слабого знания иностран-

ных языков); между важностью контроля и излишней регламентацией, следствием кото-

рой является недостаточная гибкость, адаптивность образовательных программ; между 

требованиями развития современного общества и разрушением (утратой) устоявшихся 

традиций института отечественного образования и др.  

Таким образом, анализ внедрения принципов болонской системы в высшей школе 

Казахстана демонстрирует существенный разрыв между ожиданиями и реальностью. 

Высшее профессиональное образование Казахстана способно реагировать на изменение 

потребностей общества, однако увлекаясь скоропалительными реконструкциями, рис-

кует безвозвратно утратить собственный опыт и традиции. 

 

Список литературы: 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 

31 января 2017 г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособ-

ность» Эл. ресурс: http://lsk.kostanay.gov.kz/news/poslanie-prezidenta-respubliki-

kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-31-yanvarya-2017-g/?print=Y Дата обраще-

ния 03.02.2017. 

2. Клеменкова Е. Труды ученых Казахстана попали в «мусорку». Эл. ресурс: 

https://365info.kz/2017/01/trudy-uchenyh-kazahstana-popali-v-musorku-scopus-pochistil-

bazu/ Дата обращения 31.01.2017. 

3. Данилова А., Миронов В. Честный разговор об итогах реформы образования.| 

20 октября 2015. Эл. ресурс: http://www.pravmir.ru/vladimir-mironov-ob-obrazovanii/ Дата 

обращения 29.01.2016. 

4. Экономика СССР в 1953-1985 годах. Эл. ресурс: http://docslide.us/documents/-

1953-1985-.html Дата обращения 4.02.2017. 

5. Велитченко С. Н. Интеллектуальная нация как основа инновационного разви-

тия государства // Вестник КазНУ. Серия журналистика. №2 (32). 2012. – 10-15. 

 

https://365info.kz/2017/01/trudy-uchenyh-kazahstana-popali-v-musorku-scopus-pochistil-bazu/
https://365info.kz/2017/01/trudy-uchenyh-kazahstana-popali-v-musorku-scopus-pochistil-bazu/
http://www.pravmir.ru/vladimir-mironov-ob-obrazovanii/
http://docslide.us/documents/-1953-1985-.html
http://docslide.us/documents/-1953-1985-.html


 

48 

УДК 630 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 

 

И. Л. Кожемяко, Н. Н. Кожемяко 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Мариинский политехнический техникум», г. Мариинск 

 

Аннотация: Проведение конкурсов профессионального мастерства с элемента-

ми будущей профессиональной деятельности формирует профессиональную мотива-

цию и профессиональную направленность будущих специалистов, способствует: фор-

мированию профессиональных компетенций обучающихся, составляющих основу их 

дальнейшего саморазвития; обеспечению их конкурентоспособности в соответствии 

с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
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cialists, contributes to: the formation of professional competencies of students, which form the 
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demands of the regional labor market and the opportunities for continuing education. 
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Для динамичного развития деревообрабатывающей промышленности в России 

требуются специалисты, способные внедрять современные технологии деревообработ-

ки, вводить в эксплуатацию новое оборудование, быть профессионально компетентны-

ми. Техник–технолог деревообработки – это квалифицированный специалист, который 

занимается профессиональной организаций производственного процесса, связанной 

с производством изделий из древесины на уровне структурного подразделения, анали-

зирует и контролирует качество сырья, материалов, готовой продукции, проводит не-

обходимые технологические расчеты и оформляют техническую документацию, выяв-

ляют причины брака продукции. 

В связи с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) к общей образованности 

выпускников, обеспечению их конкурентоспособности в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда и возможностями продолжения образования, формированию 

профессиональных компетенций, составляющих основу их дальнейшего саморазвития, 

необходимо проведение конкурсов профессионального мастерства с элементами буду-

щей профессиональной деятельности, что формирует профессиональную мотивацию 

и профессиональную направленность будущих специалистов. В рамках специальности 

«Технология деревообработки» обучающиеся получают квалификацию «техник-

технолог», рабочие профессии: «Станочник деревообрабатывающих станков», «Кон-

тролер деревообрабатывающего производства», «Сборщик изделий из древесины».  

В конкурсах профессионального мастерства обучающиеся принимают участие 

в разработке, ведении и совершенствовании технологических процессов деревообраба-

тывающего производства, в организации производственной деятельности в рамках 

структурного подразделения деревообрабатывающего производства (конкурс «Лучший 
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специалист»), выполнении работ по рабочим профессиям и должностям служащих 

(конкурсы: «Лучший станочник деревообрабатывающих станков», «Лучший контролер 

деревообрабатывающего производства»). 

В техникуме конкурсы профессионального мастерства имеют свою историю.  

1987г. Соревнования по рабочим профессиям среди техникумов Минлеспрома 

СССР – 1 командное место. 

2014г. Межрегиональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

образовательных учреждений СПО по специальности 250401 «Технология деревообра-

ботки». В Олимпиаде принимали участие команды из Бурятии, Хакасии, г. Краснояр-

ска, г.Томска, г.Мариинска. Учредителем Олимпиады является Ассоциация образова-

тельных организаций «Сибирский технологический университет». г. Красноярск. 1 ко-

мандное и личное места. Результаты Олимпиады подтверждают высокое качество про-

фессиональной подготовки выпускаемых специалистов, отражают престиж образова-

тельной профессиональной организации – ГПОУ МПТ. 

В работе предметной (цикловой) комиссии профессиональной подготовки техно-

логических специальностей особое внимание уделено организации и проведению кон-

курсов по профессии, которые проводятся в техникуме ежегодно с участием в жюри 

представителей от работодателей.  

2009г. Конкурс «Лучший технолог» при проведении мероприятия областного зна-

чения «Президиум совета директоров». 

2013г. Конкурс «Лучший станочник» при проведении совещания членов неком-

мерческого партнерства «Союз лесопромышленников Кузбасса» департамента лесного 

комплекса Кемеровской области по теме: «Подготовка специалистов для лесного ком-

плекса Кузбасса». 

2015г. Конкурс «Лучший станочник» при встрече с руководителями предприятий 

ЗАО «Анжерский фанерный комбинат», Мариинский плитный комбинат. 

Цели конкурса: 

 повышение качества профессиональной подготовки будущих специалистов 

по специальности 35.02.03 Технология деревообработки;    

 выявление наиболее талантливых обучающихся; 

 формирование профессиональной готовности; 

 закрепление и развитие профессиональных компетенций. 

Задачи конкурса: 

 воспитание устойчивого интереса к выбранной профессии; 

 проверка способностей обучающихся к системному действию в профессио-

нальной ситуации, анализу и проектированию собственной деятельности; 

 повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, способ-

ности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности; 

 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоя-

тельной профессиональной деятельности, развитие умений принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях; 

 выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества. 

Большую роль в подготовке к профессиональной деятельности играет прохожде-

ние производственных практик, в заключение которых проводятся конкурсы професси-

онального мастерства. Производственная практика проводится в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: учеб-

но-производственные мастерские техникума, ООО «Марлес Плюс», ООО «Сусловский 

леспромхоз», ИП «Гекк А. В.», ИП «Иволин». 
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В процессе проведения конкурсов профессионального мастерства выполняется 

изготовление столярно-строительных изделий, мебели и другой продукции из древеси-

ны. Лучшие образцы, изготовленные победителями конкурса, выставляются на между-

народной выставке «Лесдревпром», «Экспомебель» в г. Кемерове. 

В процессе моделирования, проектирования новой продукции, ее производ-

стваобучающиеся овладевают профессиональными компетенциями:  

 по разработке технологических процессов деревообрабатывающих произ-

водств, процессов технологической подготовки производства с учетом экологической 

безопасности;  

 разработке конструкций изделий с использованием системы автоматизиро-

ванного проектирования; 

 выполнения технологических расчетов оборудования, оптимального расхода 

сырья и материалов; 

 выполнения комплексов работ по: контролю качества и приемке материалов, 

изделий из древесины; наладке, эксплуатации деревообрабатывающих станков; сборке 

продукции мебельного и столярно-строительного производства. 

Конкурсы профессионального мастерства – это одна из возможностей показать 

работодателям подготовку квалифицированного специалиста, ориентированного на 

развитие местного и регионального сообщества, с потребностью к постоянному 

развитию и инновационной деятельности в профессиональной сфере, владеющего 

полученной квалификацией по специальности, обладающего профессиональной 

мобильностью и готовностью к профессиональному росту. 
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Annotation: The article actualizes the problem of forming entrepreneurial competen-

cies in students. Questions of the organization of work with students on their introduction to 

the basics of entrepreneurial activity are considered. 

Key words: entrepreneurial activity, students, vocational education. 

 

Сегодня конкурентоспособность стран зависит не только от деятельности тради-

ционных образовательных институтов, но и от возможности постоянно повышать каче-

ство навыков, используемых в экономике и в социальной жизни. Люди, получившие 

профессиональное образование и желающие повысить уровень своих навыков или по-

лучить новые, являются ключевым ресурсом экономики. Более того, освоение новых 

навыков и знаний становится для многих людей (особенно молодых) самостоятельной 

потребностью, а для экономики – растущим сектором услуг. Обучение в течение всей 

жизни становится необходимым и все более значимым элементом современных обра-

зовательных систем. 

Происходит смена концепции: От образования «на всю жизнь» к образованию 

«через всю жизнь». Образование в новой экономике составляет ядро карьеры в течение 

всей жизни, в то время как еще в середине ХХ в. карьера основывалась на накоплении 

авторитета и жизненного опыта в рамках регулярной деятельности. 

Для эффективного развития рыночной экономики в России существует необходи-

мость воспитания нового поколения специалистов с высоким уровнемпредпринима-

тельской культуры. Первостепенная роль в решении данного вопроса принадлежит си-

стеме среднего профессионального образования. 

Вне зависимости от получаемой в профессиональной образовательной организации 

профессии или специальности определенное количество студентов обладают качествами, 

которые позволяют стать успешными предпринимателями. По статистическим данным 

способны к предпринимательской деятельности около 10% населения. Эти люди отли-

чаются уверенностью в себе, способны заразить окружающих своим энтузиазмом, гото-

вы взять на себя ответственность, способны выявлять проблемы и решать их, генериро-

вать идеи, идти на риск, им свойственна самодисциплина и настойчивость в достижении 

поставленной цели при любых обстоятельствах. 

Значительная частьбудущихспециалистов, обучающихся в профессиональных об-

разовательных организациях, к сожалению, имеют искаженное представление о пред-

принимательской деятельности, зачастую отождествляя её с торговлей. Именно поэто-

му формирование у выпускниковэкономической и правовой грамотности, готовности 

ксамостоятельнойработе в бизнесе и открытию собственного дела является на сего-

дняшний день важной частью профессиональной подготовки обучающихся всех 

направлений и профилей обучения. 

Для успешного включения в предпринимательскую деятельность, организацию 

собственного дела необходимо не только желание человека, но и специальные знания 

и умения. Таким образом, возникает необходимость подготовки обучающихся в про-

фессиональных образовательных организациях к предпринимательской деятельности. 

Способствовать развитию у выпускников осознанного отношения к предприниматель-

ству, развитию личностного потенциала студентов и их профессиональной адаптации 

в современных экономических условиях будет: 

1. Введение в основную программу среднего профессионального образования 

составляющей по подготовке обучающихся к предпринимательской деятельности. Необ-

ходимо учитывать, что разные профессии и специальности дают разные возможности 

своим обладателям для организации собственного дела. По этому критерию все профес-

сии и специальности, по которым ведется подготовка в профессиональных образователь-

ных организациях Кемеровской области, можно условно разделить на три группы: 
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 профессии и специальности, по которым для выпускников имеется боль-

шая вероятность организовать собственное малое предприятие или осуществлять 

трудовую деятельность в форме самозанятости. 

 профессии и специальности, по которым для выпускников имеется воз-

можность организовать собственное малое предприятие или осуществлять трудовую 

деятельность в форме самозанятости. 

 профессии и специальности, по которым для выпускников мала вероят-

ность организовать собственное малое предприятие или осуществлять трудовую дея-

тельность в форме самозанятости. 

2. Участие обучающихся в программах неформального образования (курсы, 

тренинги, короткие программы, которые могут предлагаться на любом этапе образова-

ния или профессиональной карьеры). 

Через участие в программах неформального образованиястудент получает воз-

можность брать на себя ответственность, реализовывать себя, самоопределиться и са-

мореализоваться как личностно, так и профессионально. 

Вопрос развития предпринимательских умений у студентов ПОО и содействие их 

самозанятости является одним и ключевых в Стратегии развития системы подготовки 

рабочихкадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020г. Так в настоящее время в Российской Федерации действует система 

вовлечения молодежи впредпринимательскую деятельность в рамках молодежной про-

граммы «Ты – предприниматель» и Национального чемпионата профессий и предпри-

нимательских идей. Данныемероприятия объединяют вместе студентов ВПО и СПО, 

преподавателей, работодателей, экспертов бизнес-сообщества и начинающих предпри-

нимателей – всех тех, кого волнуют вопросы поиска «себя» ивозможности предприни-

мательских проб. 

Для формирования интереса к предпринимательской деятельности при проведе-

нии занятий студенты техникума получают необходимые теоретические знания о сущ-

ности предпринимательства и его роли в экономике России.Практические навыки в об-

ласти осуществления предпринимательской деятельности рассматривают через изуче-

ние форм организации и финансирования предпринимателей с партнерами по бизнесу, 

содержание бизнес – плана, методы и средства, обеспечивающие эффективность пред-

принимательской деятельности. Для развития компетенции в области предпринима-

тельства в Техникуме по каждой специальности проводятся конкурсы профессиональ-

ного мастерства «Лучший по профессии», где участникам представляется возможность 

показать все свои навыки, способности и предприимчивость в профессии. 

В ГПОУ ППЭТ активно идет работа со студенчеством по программе Федерально-

го агентства по делам молодежи «Ты – предприниматель», реализуемой в Кемеровской 

области, которая направлена на поддержку молодежного предпринимательства и явля-

ется стартом в развитии предпринимательских качеств. Традиционно студенты техни-

кума принимают участие и становятся призерами областного конкурса бизнес – проек-

тов «Молодо-Зелено», межрегионального конкурса «Золотая подкова».Традиционным 

стал и внутрифирменный «Чемпионат профессий и предпринимательских идей», после 

которого формируется сборная команда техникума, результативно принимающая уча-

стие в региональном этапе Национального Чемпионата профессий и предприниматель-

ских идей в г. Кемерово.Участвуя в профессиональных конкурсах и программах, наши 

студенты получают дополнительные компетенции, знакомятся с действующими пред-

принимателями в нашей области, представляют свои бизнес – идеи, получают практи-

ческие советы инвесторов в области бизнеса, что благотворно влияет на дальнейшее 

развитие студента в области предпринимательства.Выходя из стен техникума, многие 

выпускники продолжают образование в высшей школе, многие устраиваются на работу 
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по профессиям и специальностям, а самые смелые, умеющие принимать не только ре-

шения, а просчитывать каждый свой шаг, организовывают собственное дело. 
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Профильное образование является одним из приоритетных направлений совре-

менного образования, результатом внедрения которого станет достижение нового каче-

ства и уровня современного выпускника. Причем, начинать его нужно еще на уровне 

школы. Нельзя не отметить, что в последние годы в лицеях и гимназиях внедряется 

профильное образование. Наиболее интересным и продуктивным, на наш взгляд, явля-

ется развитие предуниверсариев – лицеев при высших учебных заведениях.  

Лицеи при высшем учебном заведении реализуют программу общего среднего 

образования за счет часов базового и профильного компонентов базисного учебного 

плана, а часы, отведенные на курсы по выбору (элективные) используют для специаль-

ной подготовки и профессиональной ориентации [1].  

Идея создания образовательных школ при вузах неоднократно обсуждалась 

в научных кругах: накопившиеся проблемы и вопросы системы общего образования 

требовали альтернативного подхода и решения. Вступивший в силу в 2013 году Феде-

ральный закон об образовании укрепил нормативную базу и открыл возможности для 

вузов лицензирования и аккредитации предуниверсариев.  

В августе 2013 года вышло постановление о проведении в Москве пилотного про-

екта по организации профильного обучения в государственных образовательных орга-

низациях высшего образования, расположенных на территории города Москвы.  

В проекте приняли участие первые пять вузов города Москвы. Идея заключалась 

в обучении преподавателями вуза школьников 10-11 классов в стенах вуза по программе 

среднего общего образования с профильным уклоном и использованием материально-



 

54 

технического оснащения учебного учреждения. Финансирование проекта осуществля-

лась по принципу гранта из бюджета города Москвы. За три года реализации проекта ко-

личество обучающихся школьников в вузах увеличилось в три раза.  

Наиболее остро проблемы школьного образования ощущались в регионах. Введе-

ние ЕГЭ требовало более качественной подготовки по предметам, компетенций и про-

фессионализма у школьных учителей, качественной материальной базы школ. Многие 

школы регионов не могли предоставить соответствующие условия – не хватало учите-

лей физики, математики; из-за большой численности учеников в классах не было 

должной подготовки; недостаточно развита материально-техническая база. Как след-

ствие, – становившееся нормой репетиторство; процесс обучения в старших классах 

медленно и верно превращался в бесконечное «натаскивание на тесты». Наметившиеся 

негативные тенденции стали реальны при первых недоборах в технических вузах реги-

онов, там, где при поступлении была необходима физика. Особенно актуальна данная 

проблема обозначилась в индустриальных регионах, в том числе и Кузбассе. Для того 

чтобы обеспечивать текущую и перспективную потребность рынка труда области 

необходимы квалифицированные рабочие и руководители, а это, в первую очередь, вы-

пускники технических вузов. Но, слабая подготовка по физике не позволяет ученикам 

продолжить обучение по техническим специальностям.  

Идея создания предуниверсариев стала своего рода спасением и возможностью ка-

чественного обучения и подготовки учеников в выпускных классах. Заручившись под-

держкой Администрации Кемеровской области, изучив опыт работы Специализирован-

ного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета, в 2013 

году одновременно с реализацией пилотного проекта в Москве, филиал Кузбасского гос-

ударственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева в г. Прокопьевске откры-

вает на своей базе Политехнический лицей с углубленным изучением математики и фи-

зики для учеников 10-11 классов. Первый прием составил 13 лицеистов. Главная цель 

открытия лицея – повышение качества знаний по предметам физико-математического 

профиля.  

Образовательный процесс в Политехническом лицее построен по вузовской си-

стеме обучения: занятия проводятся преподавателями филиала и головного вуза с ис-

пользованием материально-технической базы филиала.  

Первый выпуск лицеистов состоялся в 2015 году и стал «звездным»: два медали-

ста, один стобальник по русскому языку и поступление четверых выпускников лицея 

на бюджетные места в вузы г. Москвы: МГТУ им. Н. Э. Баумана, фундаментальная фи-

зика; Московский физико-технический институт, прикладная математика и физика; 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, робототехника и механика; Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики», экономика. Это подтвердило правиль-

ность намеченных целей и поставленных задач филиала и развило дальнейшее пред-

ставление о Политехническом лицее, как о первой необходимой ступени многоуровне-

вой системы подготовки специалистов в вузе.  

По нашему мнению, развитие предуниверсариев особенно актуально в регионах, 

где требуется укрепление позиции технических вузов. В регионах с технологическим 

профилем развития, подготовка специалистов требует раннего вмешательства вузов 

в процесс обучения школьников, что предоставляет возможность обучающимся на бо-

лее ранних сроках осуществить осознанный подход в выборе будущей профессии, за-

ложить мотивационную основу в самоопределении будущего специалиста. В Кузбассе 

подготовка специалистов для угольной отрасли процесс длительный, кропотливый, 

трудный, требующий полной отдачи и заинтересованности всех участников. Каче-

ственное обучение по таким предметам, как физика, математика, химия, информатика 

на ранних этапах школьного образования, мотивационная составляющая обучения, 
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возможны в профильных классах (8-11 классы), созданных в вузах, что является первой 

ступенью в многоуровневой системе подготовки специалиста. Такому выпускнику по 

окончании предуниверсария легче определиться с вузом, сдать экзамены, он полностью 

адаптирован к системе вуза, имеет навыки научно-исследовательской работы, опыт 

участия в олимпиадах, конференциях [2]. 

Однако предуниверсарии – это не единственная идея раннего самоопределения и 

образования школьников. Для самоопределения школьников необходимы и другие 

формы работы, в том числе: лекции, экскурсии, мастер-классы, практикумы, семинары 

в вузах и др. 

Нельзя не отметить что, в области достаточно острым остается вопрос заполнен-

ности рынка труда рабочими руками. И, этим обусловлено создание в филиале еще од-

ного уровня образования – обучение по программам среднего профессионального обра-

зования. В настоящее время осуществляется обучение по специальностям 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и 09.02.04 «Ин-

формационные системы (по отраслям)». На 2017-2018 гг. объявлен набор по специаль-

ностям 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», 21.02.15 «Открытые горные рабо-

ты», 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

На наш взгляд, система образования, применяемая сегодня в филиале найдет свое 

развитие не только в Кемеровской области, но и во всех регионах страны, что позволит 

развить систему профильного обучения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются структурная и содержательная спе-

цифики региональной системы оценки качества среднего профессионального образова-
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Annotation: The article deals with the specific of regional evaluation system of voca-

tional education quality in Kuzbass region. The author argues that the development of this 

system is realized by adaptation to few key stakeholders’ actual demands. 

Key words: education quality evaluation, vocational education, stakeholders. 

 

Государственные программы в сфере образования последовательно отражают 

приоритет повышения качества образования, и более, того, используют его в качестве 

концептуальной рамки для разработки образовательной политики. В государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы отмеча-

ется, что реализация ее основных мероприятий должна «обеспечить соответствие каче-

ства российского образования меняющимся запросам населения и перспективным за-

дачам развития российского общества и экономики» [1]. Соответственно, понимание 

того, что важнейшим институциональным компонентом системы образования должна 

стать общероссийская система оценки качества образования, также закреплено на про-

граммном уровне.  

Актуальность вопросов оценки качества образования в отечественной науке и прак-

тике объясняется наличием решаемой, но до сих пор не решенной проблемы: образова-

тельные услуги не соответствуют требованиям различных групп заинтересованных лиц. 

Эта проблема особенно остро стоит перед сферой профессионального образования, по-

скольку здесь среди заинтересованных лиц – стейкхолдеров – присутствуют не только са-

ми обучающиеся и их родители (чьи требования в целом близки и достаточно понятны),  

то и представители работодателей будущих выпускников. 

Для обеспечения комплексного характера оценки качества образования в Кеме-

ровской области была разработана и внедрена региональная система оценки качества 

среднего профессионального образования (РСОКСПО). РСОКСПО представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, а также процедур и механиз-

мов, предназначенных для установления соответствия качества образовательной дея-

тельности профессиональных образовательных организаций и оказываемых ими услуг 

потребностям личности, общества и государства. Объектом оценки выступает совокуп-

ность результатов деятельности профессиональных образовательных организаций 

(ПОО) Кемеровской области и созданных в данных организациях условий для реализа-

ции основных профессиональных образовательных программ. В свою очередь, предме-

том оценки является степень соответствия таких результатов и условий деятельности за-

просам и требованиям государства и общества. 

Ключевыми механизмами РСОКСПО являются рейтинговая оценка деятельности 

ПОО и система социологических опросов участников образовательного процесса. Инсти-

туциональное оформление данных механизмов было обеспечено принятием приказа де-

партамента образования и науки Кемеровской области от 25 декабря 2013 г. № 2438.  

В соответствии с принципами стейкхолдер-менеджмента [4], данные механизмы 

являются субъектно-ориентированными. Так, рейтинговая оценка деятельности ПОО 

отражает приоритеты региональной образовательной политики и требования учредите-

ля (департамента образования и науки Кемеровской области) к данным организациям. 

Социологические опросы, в свою очередь, призваны установить степень соответствия 

деятельности ПОО требованиям иных групп стейкхолдеров – обучающихся и их роди-

телей, социальных партнеров, являющихся основными работодателями выпускников, 

а также педагогических работников самой образовательной организации. 

РСОКСПО Кемеровской областиявляется адаптивный структурой, позволяющей 

инкорпорировать оценочные механизмы федерального уровня. Следует выделить два 
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ключевых механизма, инкорпорированных в региональную систему в настоящее время 

– это мониторинг качества подготовки кадров в образовательных организациях, реали-

зующих программы среднего профессионального образования, и независимая оценка 

качества образования. 

Первоначально объектом государственного мониторинга образования в России стали 

образовательные организации высшего образования: мониторинг их деятельности прово-

дится с 2013 г. Однако затем Минобрнауки России была разработана методика и в 2016 г. 

впервые осуществлен мониторинг качества подготовки кадров в сфере среднего профес-

сионального образования. Данный мониторинг отражает государственные приоритеты 

в области подготовки рабочих кадров, нормативно закрепленные в «Стратегии развития 

системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» [3]и «Комплексе мер, направленных на разви-

тие среднего профессионального образования на 2015-2020 годы». Ключевые из них – раз-

витие движения WorldskillsRussia и подготовка кадров по 50 наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования. 

Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организа-

ций предусматривается статьей 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Целью такой оценки является предоставление 

участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы 

по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. До 

2016 г. рассматриваемый механизм оставался во многом номинальным: несмотря на 

наличие целого ряда нормативных и инструктивных документов, отсутствовали четкие 

указания по методике его реализации. В 2016 г. Министерством образования и науки РФ 

были разработаны и утверждены методические рекомендации [2], заполнившие данный 

пробел. Можно отметить, что в рамках независимой оценки эксперты и участники обра-

зовательного процесса (обучающиеся и их родители) оценивают качество образователь-

ных услуг организаций как одного из вида социальных услуг, поэтому среди оценочных 

критериев присутствуют, например, доброжелательность и вежливость работников орга-

низации, а также удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг. 

Об инкорпорации указанных механизмов федерального уровня в РСОКСПО Ке-

меровской области свидетельствуют следующие события: 

1) в 2016 г. был разработан алгоритм адаптации регионального рейтинга ПОО 

к приоритетам федерального уровня, отраженным в мониторинге качества подготовки 

кадров; в начале 2017 г. реализован первый этап алгоритма, по результатам в методику 

рейтинга ПОО были введены 7 новых показателей, а также изменена формулировка, 

методика учета и расчета значений 10 показателей; 

2) в 2016 г. в Кемеровской области впервые проведена независимая оценка ка-

чества образовательной деятельности 58 ПОО (более 85 % ПОО в регионе); в 2017 г. 

предполагается включение результатов независимой оценки качества в качестве одного 

из интегральных критериев в методику регионального рейтинга ПОО. 

Не вызывает сомнения тот факт, что требования стейкхолдеров к профессиональ-

ной образовательной организации не являются фиксированными и могут существенно 

изменяться с течением времени. В этом содержится вызов не только для самих образо-

вательных организаций, но и для РСОКСПО: ее механизмы должны обладать гибко-

стью, чтобы соответствовать меняющимся требованиям, иметь возможность корректно 

репрезентировать их. Поэтому актуализация структуры РСОКСПО и в дальнейшем 
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должна оставаться в числе основныхприоритетов развития системы профессионального 

образования Кемеровской области. 
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геологических маршрутов виртуальным персонажем с видом от первого лица. Позволяет 
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гических маршрутов, организацию виртуального этапа соревнований по геологии. 

Ключевые слова: геология, компьютерный тренажёр, виртуальный геологиче-

ский полигон. 

 

Annotation: A unique educational resource that ensures the passage of geological 

routes by a virtual character. It provides independent training of students in the fields of Ap-

plied Geology, Geology, Technology of geological exploration, Oil and gas. It focuses on de-

velopment of practical working skills at real models of geological locations, and organization 

a virtual stage of geological competitions as well. 
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В окрестностях Центра учебных геологических практик студенты ТПУ ежегодно 

отрабатывают навыки геологических исследований на площадях различной сложности 

геологического строения и обнаженности. Этот район со своей открытостью и сосредо-

точением уникальных геологических объектов на небольшой и доступной территории 

идеально подходит для практических занятий.Как показывает опыт, квалифицирован-

ное проведение полевой геологической практики во многом предопределяет качество 

будущих специалистов. Для обеспечения предварительной подготовки студентов очной 

формы обучения к практике, для прохождения учебной практики студентами заочной 

формы обучения, а также для курсов повышения квалификации и обучения учащихся, 

имеющих ограничения к полевым работам по состоянию здоровья в ТПУ разрабатыва-

ется специализированный компьютерный тренажёр, моделирующий местность геоло-

гического полигона. 

Разрабатываемый тренажёр обеспечивает возможность прохождения геологиче-

ских маршрутов в качестве виртуального персонажа с видом от первого лица, причём 

такое прохождение предусматривает как режим обучения, так и режим тестирования. 

Студентупредоставляется возможность изучения предлагаемых геологических лока-

ций, получения обучающих материалов, фотографирования, отбора образцов и выпол-

нения необходимых измерений параметров геологических объектов. 

 

 
 

Рисунок 1. Ориентирование на местности с помощью горного компаса. 

 

Для начала работы студент выбирает один из геологических маршрутов, реализо-

ванных в программе. Начав движение по маршруту, выбирая и используя инструменты, 

обучающийся выполняет программу работы. Например, с помощью фотоаппарата 

в определённых точках маршрута можно выполнить фотографирование местности, при 

этом обучающийся получает фотографии реальной местности в соответствующей по-

зиции. С помощью геологического молотка можно получить образы горных пород. Они 

впоследствии могут быть тщательно изучены: доступен панорамный обзор образца с 

увеличением, краткое описание его характеристик и информация о точке отбора. Осо-

бое значение имеет возможность выполнения замеров элементов залегания геологиче-

ских тел и их прослеживание с помощью горного компаса.  
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Рисунок 2. Изучение образцов горных пород,  

результатов замеров с помощью горного компаса. 

 

Для фиксации результатов работы обучающийся заполняет электронную версию 

дневника полевых наблюдений, в котором указывает выявленные особенности и харак-

теристики геологических объектов локаций, изучает и идентифицирует полученные 

образцы пород, указывает материалы, на основании которых сделаны записи и заклю-

чения. 

 

 
 

Рисунок 3. Заполнение записи электронного дневника полевых наблюдений. 
 

За выполнение позитивных действий студенту начисляются баллы (разные для 

разных достижений). За ошибки, нарушение техники безопасности начисляются 

штрафные баллы (отрицательные). При работе на маршруте на экране отображается 

индикатор прогресса. Этот индикатор указывает процент успеха (отношение набранных 
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баллов к общему количеству баллов, необходимых для успешного завершения маршру-

та). Доступна детальная статистика достижений и ошибок студента на маршруте. 

 

 
 

Рисунок 4. Детальная статистика достижений и ошибок на маршруте. 

 

Интересной особенностью виртуального тренажёра является наличие режима со-

ревнования с виртуальным соперником. Доступно два режима: условно сильный 

и условно слабый соперник. Во время соревнования, так же, как и для основного участ-

ника, для соперника отображается индикатор прогресса, события и действия озвучива-

ются голосом соперника. Режим соперника добавляет в процесс тренировки соревнова-

тельный элемент, действие становится более динамичным, возникает азарт. 

При разработке тренажёра уделяется особое внимание точности воспроизведения 

геологических локаций, максимальной передаче реальных условий обстановки на ме-

стах. Пользователей ждут и надоедливые комары, и шум ветра, и крики птиц, и трудно-

доступные вершины, реальные фотографии местности и точные 3D-модели образцов 

пород. Работа над тренажёром продолжается, вполне вероятно, что уже сейчас он обла-

дает какими-то новыми особенностями. 
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system of specialists’s training and evaluating the skills obtained as a result of education are 
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Международная некоммерческая ассоциация WorldSkills International (WSI) была 

создана в 1946 году с целью повышения престижа рабочих профессий и профессио-

нальных стандартов. WSI проводит соревнования профессионального мастерства для 

молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. В настоящее время основной задачей WSI 

является осуществление мотивации молодых людей на получение профессиональной 

подготовки по рабочим профессиям. В 2012 году Россия была официально принята 

в состав WSI и начала проводить национальные чемпионаты WorldSkills Russia (WSR).  

В Кемеровской области региональные чемпионаты WSR проводятся с 2015 года. 

Правительство РФ издало распоряжение [1], предусматривающее внедрение эле-

ментов системы WSR в подготовку специалистов по рабочим профессиям, включенным 

в список наиболее приоритетных («топ50») [2]. Комплекс мер предусматривает разра-

ботку профессиональных стандартов (ПС), федеральных государственных образователь-

ных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО), примерных ос-

новных образовательных программ среднего профессионального образования (ПООП 

СПО) и других организационных мероприятий. 

В прошлом году Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и ра-

бочих кадров «Ворлдскиллс Россия» подготовил аналитический отчет [5], в котором 

представлены итоги сопоставительного анализа стандартов WSI, ПС и ФГОС по ком-

петенциям из списка «топ50» - новых и перспективных профессий, требующих средне-

го профессионального образования. Целью проведения аналитики было выявление 

и обозначение как соответствий, так и принципиальных расхождений между стандар-

тами WSI, ПС и ФГОС в части знаний, умений и технологий подготовки специалистов. 

Был проведен поиск  и отбор нормативных материалов и сравнительный анализ стан-

дартов WSI, ПС и ФГОС, в результате которого выяснилось, что на сегодняшний день 

профессии: «Автомеханик», «Специалист по ремонту и обслуживанию автомобильных 

двигателей» (из списка «топ50»), а также: «Автослесарь», «Слесарь по ремонту и об-

служиванию автомобилей» в списке ПС отсутствуют, а ФГОС по специальностям: 

«Автомеханик», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» лишь частично 

соответствует стандартам WSI. 

Для успешного внедрения элементов WSI в систему СПО, необходимо согласо-

вать основные положения и термины, применяющиеся в различных стандартах. Ис-

пользование единой модели оценки умений и знаний, необходимых для выполнения 

трудовых действий, могло бы помочь гармонизировать ПС и ФГОС. Можно прирав-

нять профессиональные компетенции ФГОС к трудовым действиям или трудовым 

функциям ПС. Система оценивания WSI предусматривает оценку личных трудовых 

навыков, что пригодно в большей степени для рабочих профессий, но в главах IV и V 

ФГОС СПО по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

билей» [3] и в приложении к ФГОС и содержатся требования о получении обучающи-

мися рабочей профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» [4]. Однако, требо-

вания о включении в Государственную итоговую аттестацию (ГИА) оценки професси-

ональной квалификации по стандартам WSI представляется на текущем этапе весьма 

затруднительным по причине высокой трудоемкости и несоответствия состояния мате-

риальной базы учреждений СПО стандартам WSI. Не стоит забывать, что система WSI, 

прежде всего – соревнования, направленные на выявление одного победителя, а систе-

ма образования предназначена для массовой подготовки квалифицированных кадров. 
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На современном этапе профессионального образования производство нуждается 

в самостоятельных, творческих специалистах, инициативных предприимчивых, спо-
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собных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадицион-

ные решения. Одним из направлений развития и модернизации российского професси-

онального образования являются практико-ориентированные и интерактивные техно-

логии, направленные на формирование личностных компетенций специалиста. Ставит-

ся задача обновления профессионального образования на компетентностной основе пу-

тем усиления практической направленности профессионального образования при со-

хранении его фундаментальности [1]. 

Анализ трудоустройства выпускников показывает, что работодатели при подборе 

специалистов заинтересованы в кадрах, уже имеющих помимо специального образова-

ния и опыт работы. Таким образом, молодые специалисты испытывают трудности кон-

куренции рынка, так как профессиональное становление занимает еще несколько лет 

после окончания образовательного учреждения и требует дополнительных усилий от 

самих выпускников. Основной проблемой низкой профессиональной компетентности 

выпускников и их неконкурентоспособности является отсутствие практики решения 

задач в области будущей профессиональной деятельности.  

ФГОС предусматривает усиление прикладного, практического характера ВО 

и СПО, адекватность его современным требованиям экономики, науки и общественной 

жизни. Нужно отметить, что без обращения профессионального образования к практико-

ориентированным технологиям обучения и воспитания обучающихся достаточно про-

блематично выполнить поставленные задачи перед профессиональным образованием. 

Практико-ориентированные технологии, на которые делается акцент в ФГОС ВО 

и СПО, не являются абсолютно новыми, не известными практике образования. На сего-

дняшний день существует множество известных технологий обучения, которые можно 

отнести к практико-ориентированным: технология критического мышления, интерак-

тивные технологии обучения, проектная технология, технология проблемного обуче-

ния, информационно-коммуникационные технологии и др. 

Существует несколько подходов к применению практико-ориентированного обу-

чения. Один из подходов связывает практико-ориентированное обучение с формирова-

нием профессионального опыта студентов при погружении их в профессиональную 

среду в ходе учебной, производственной и преддипломной практики (Ю. Ветров, 

Н. Клушина). Второй подход, (Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико-ориенти-

рованном обучении предполагает использование профессионально-ориенти-рованных 

технологий обучения и методик моделирования фрагментов будущей профессиональ-

ной деятельности. Третий подход (Ф. Г. Ялалов) определяет, что практико-

ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, 

навыков – опыта практической деятельности с целью достижения профессионально 

и социально значимых компетентностей[2]. 

Практико-ориентированное обучение позволяет преодолеть отчуждение науки 

от человека, раскрывает связи между знаниями и повседневной жизнью людей, про-

блемами, возникающими перед ними в процессе жизнедеятельности. Наряду с после-

довательным и логичным изложением основ наук на всех этапах обучения в каждой 

обучаемой теме должен содержаться материал, отражающий ее значение, место той или 

иной природной закономерности в повседневной жизни [3]. 

Внедрение практико-ориентированного подхода при обучении мы осуществляем 

при изучении дисциплин математического и естественнонаучного цикла. На занятиях 

этих дисциплин обучающиеся учатся рассуждать, доказывать, находить рациональные 

пути выполнения заданий, делать соответствующие выводы.На занятиях, при изучении 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла, мы используем технологию 

решения практико-ориентированных задач.Более эффективный результат дают уроки 

закрепления, практические занятия, когда обучающиеся обладают целостными теоре-
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тическими знаниями изученной темы и поэтому могут с разных сторон подойти к мо-

делированию задачи и нахождению ее решения. 

Актуальность изучаемого вопроса дисциплины возникает при решении производ-

ственной задачи, которая требует применить имеющиеся знания или познать новые ма-

тематические знания, которая является лучшей мотивацией для студента. Решение за-

дач профессиональной направленности способствует формированию у обучающихся 

способностей находить при решении профессиональных задач признаки математиче-

ских понятий, подводить объект под математическое понятие, использовать это поня-

тие. Решение таких задач способствует развитию интереса как математике не только 

как к науке, но и как к профессионально – значимой дисциплине, показывая ее при-

кладной характер. 

При подборе задач мы разделяем их на несколько видов: 

 аналитические (определение и анализ цели, выбор и анализ условий и спо-

собов решения, средств достижения цели); 

 организационно-подготовительные (планирование и организация работы, по 

созданию объектов, анализ и исследование свойств объектов труда, формирование по-

нятий и установление взаимодействий между ними); 

 оценочно-коррекционные (формирование действий оценки и коррекции 

процесса и результатов деятельности, поиск способов совершенствования, анализ дея-

тельности). 

Практико-ориентированные задачи могут быть использованы с разной дидактиче-

ской целью: они могут мотивировать, развивать умственную деятельность, формиро-

вать практические умения и навыки, объяснять взаимосвязи между математикой и дру-

гими дисциплинами. Решение задач с практическим содержанием могут быть предло-

жены учащимся на различных этапах обучения. Решение задач на этапах восприятия и 

осмысления нового материала имеет целью пробудить у учащихся потребность в рас-

ширении знаний, познавательный интерес и научить их методам самостоятельного 

приобретения знаний. Решая и анализируя задачи на этапах закрепления и повторения 

учебного материала, учащиеся овладевают способами применения знаний на практике 

и вместе с тем более глубоко усваивают его содержание.  

Например, при изучении раздела «Геометрические тела», на занятиях СПО специ-

альности «Технологическое обслуживание и ремонт автотранспорта» предлагаем для 

решения следующие задачи: 

1. Вычислите полную поверхность клапана двигателя внутреннего сгорания 

ЯМЗ - 236, если высота его цилиндрической части 30 мм, высота всего клапана 45 мм, 

диаметр цилиндрической части 1 0 мм, диаметр тарелки клапана 30 мм. 

2. Чему равен суммарный рабочий объем в дм3 10 цилиндров двигателя ЯМЗ– 

740 (КамАЗ), если диаметр одного цилиндра 120 мм, ход поршня 120 мм? 

3. Втулка сепаратора грузового устройства имеет форму цилиндра, высверлен-

ного по оси. Внешний диаметр втулки 20 мм, диаметр отверстия 12 мм, длина втулки 

100 мм. Найдите площадь диагонального сечения втулки.  

Таким образом, систематическое использование на уроках практико-ориентиро-

ванных задач является связующей нитью между теорией и практической деятельно-

стью, что способствует формированию профессиональных компетенций обучающихся, 

способствует развитию интереса к математике как к науке и как к профессионально 

значимой дисциплине, показывает прикладной, реально ощутимый характер дисциплины. 
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ment. Individual development of complex training series is presented. Employees training in 

the context of training activities should be considered as human capital investment.  

Key words: training, alternative educational technology, production efficiency, safety, 

human capital.  

 

Тренинг как альтернативная образовательная технология в настоящее время стала 

часто приняться в обучении взрослых в целях развития определенных навыков. По ви-

ду тренинги бывают разными: психологические тренинги, бизнес-тренинги, професси-

ональные тренинги и т.д. Эффективность тренингов выражается тем, что они позволя-

ют приобрести не только знания теоретического характера, но и практические навыки. 

В текущей ситуации перед большинством предприятий угольной промышленно-

сти Кузбасса стоит проблема профилактики травматизма и несчастных случаев в про-

цессе профессиональной деятельности. В связи с этим проводятся психологические ис-

следования с целью дальнейшего внедрения тренинговых программ. 

Большинство таких тренингов подразумевают не только получение знаний, а так-

же изменение сознания путем воздействия на него [4]. 

В создание тренинга учитывается в первую очередь 3 важных элемента: тренинг, 

аудитория и предмет тренинга. Каждый тренинг проводится поэтапно: знакомство  

и ориентация (вводный этап тренинга); обучающий этап тренинга (основной этап тре-

нинга); подведение итогов и прощание (завершающий этап тренинга) [5]. 
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Исходя, из проведенного исследования (профилактика травматизма и несчастных 

случаев в процессе профессиональной деятельности) нами были применены следую-

щие методы и методики: методика «Шкала стрессов Т. Холмса и Р. Рей»; тест «Оценка 

уровня реактивной и личностной тревожности» (Ч. Д.Спилберг, Ю. Л. Ханин); тест-

опросник «Поведение в конфликтной ситуации» К. Томаса; методика «Стиль саморегу-

ляции поведения» (ССПМ) В. И. Моросановой; методика «Готовность к риску» (PSK) 

Шуберта; анкетирование. 

На основании психодиагностики нами были разработаны рекомендации для пред-

приятий угольной промышленности с целью повышения эффективности производ-

ственного процесса и снижения уровня травматизма в процессе профессиональной дея-

тельности. На начальном этапе проведенных исследований разработана и внедрена 

программа «Психология безопасности» (с элементами тренинга), способствующая 

формированию умений и навыков психологического анализа условий жизнедеятельно-

сти с позиций опасности / безопасности; умений и навыков разрешения профессио-

нальных проблем; осмысленной функциональной, профессионально-важной системы 

психологических знаний в области безопасности; самодиагностике и развитию высших 

психологических функций. Данная программа должна являться неотъемлемой частью 

планируемых мероприятий и выступать в качестве первоначального звена. 

А также планируется проведение серии тренинговых мероприятий, направленных 

на выявление и работу с проблемными зонами в плане осуществления производствен-

ных обязанностей: 

1. Тренинг для персонала опасных профессий – это, достаточно своеобразная 

психологическая профилактическая технология. Она основана на совокупности инди-

видуальногои группового воздействия на персонал и направлена на повышение уровня 

их знаний, информированности и практических навыков по повышению психофизио-

логической стрессоустойчивости и надежности действия в экстремальных условиях де-

ятельности и повышения уверенности подавляющего большинства работников в воз-

можность длительной работы без случаев производственного травматизма.  

2. Тренинг «выживания» учит, как сохранить свою жизнь и здоровье, снизить 

(свести к минимуму, риск случаев производственного травматизма и аварий по вине 

персонала). Данная технология обеспечивает тренировку резервных возможностей. 

Тренинг будет способствовать повышению уверенности среди персонала в существо-

вание реальной возможности безопасного проведения работ, сформированности у них 

мотивации к сохранению своей жизни и здоровья и повышению ответственности у пер-

сонала за свою жизнь и свое здоровье как своей личной собственности. 

3. Тренинг «Оптимизация профессионально важных качеств» – это отражение 

и фиксация конкретных особенностей индивидуальности человека, которые могут быть 

как «сильными» или способствующими высокому психологическому качеству жизни 

и успешности, таки «слабыми», или препятствующими эффективному поведению.  

4. Отработка навыков саморегуляции деятельности и поведения с помощью 

методов психической саморегуляции. Т.к. персонал должен четко знать, что обучение 

приемам психоэмоциональной регуляции (тренинг «Антистресс»), позволяют снять 

излишнее внутреннее и мышечное напряжение, успокоиться и уменьшить проявление 

тревоги, достигнуть эмоциональной стабильности и предупреждать появление хрони-

ческой усталости, что положительно сказывается на результатах труда.  

5. В рамках снижения готовности к риску в сложных производственных ситуа-

циях и снижения уровня тревожности персонала необходимо проведение тренинга 

«Тайм-менеджмент». Задача тренинга: теоретическое изучение и практическое освое-

ние технологий продуктивного и рационального управления временем. В результате 

тренинга участники научатся планировать свое время с учетом ближних и дальних пер-
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спектив, оптимально высвобождать временные ресурсы, усовершенствуют умение ста-

вить цели и находить успешные пути их достижения, что также будет способствовать 

эмоциональной устойчивости личности [3]. 

Тренинги должны настроить людей на работу по-новому, изменить к ней отноше-

ние, создать командный дух и многое другое. Таким образом, регулярное дополнитель-

ное образование и профессиональная переподготовка сотрудников угольных предприя-

тий может составить весьма значительное подспорье в процессе повышения эффектив-

ности профессиональной деятельности.В рамках закона Кемеровской области № 61-ОЗ 

«Об усилении ответственности за нарушение условий безопасности и охраны труда в 

организациях угольной промышленности» [1], правилами безопасности в угольных 

шахтах, и утвержденных постановлением Гостортехнадзора РФ от 05.06.2003, с учетом 

требований трудового кодекса РФ, в целях обеспечения безопасности ведения горных 

работ тренинговая деятельность позволит повысить эффективность и безопасность 

труда, что обосновано следующим: 70 % эффективности определяется обучением со-

трудника на рабочем месте, 20 % – возможностью консультирования с экспертами 

в сфере изучения индивидуально-типологических особенностей личности, 10 % – прак-

тикой эффективного краткосрочного обучения (тренинги, мастер-классы).  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты практико-

ориентиро-ванной системы обучения, обеспечивающей эффективность совместной 

деятельности вузов и предприятий в условиях современной действительности. В рам-

ках эффективной формы обеспечения требований работодателей представлена обра-
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зовательная программа, способствующая раскрытию личностного потенциала и эф-

фективной адаптации молодого специалиста на начальном этапе обучения. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, адаптация, молодой спе-

циалист, высшее образование, психология поведения, процесс производства.  

 

Annotation: This paper reviews main aspects of practice-oriented education system 

that provides the efficiency of universities and companies cooperation in modern conditions. 

In the context of effective form of meeting employers requirements there is the education pro-

gram presented which contributes to personal potential disclosure and an efficient adaptation 

of young specialist at the initial stage of training. 

Key words: practice-oriented education, adaptation, young spesialist, higher education, 

psychology of behavior, production process.  

 

Основная проблема высшего образования в современных условиях – это подго-

товка квалифицированных кадров и соответствие уровня высшего образования потреб-

ностям современного рынка труда.  

Одной из перспективных технологий организации учебного процесса является 

практико-ориентированное обучение, предполагающее обучение в образовательном 

учреждении и на производстве [5]. 

Запросы современного социального и экономического развития, предполагают 

постоянное совершенствование людей и имеющихся у них практических навыков. Со-

временная система образования требует от обучающихся не только специальной подго-

товки в рамках предметного поля, но и наличия специальных психологических знаний 

и умений, позволяющих будущему специалисту подготовиться к реальной жизни,  

к конкуренции на рынке труда [6]. 

В рамках практико-ориентированной системы обучения с целью наиболее эффек-

тивной подготовки будущих специалистов нами была разработана и внедрена рабочая 

программа «Психология поведения на рынке труда» (с элементами тренинга), состав-

ленная на основании федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования и с учетом рекомендаций примерной основной образовательной про-

граммы по направлениям подготовки бакалавров 15.03.05. «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» профиля «Техноло-

гия машиностроения», специалистов 21.05.04. «Горное дело» специализации «Обога-

щение полезных ископаемых». 

Основной целью программы является повышение качества подготовки обучаю-

щихся по системе практико-ориентированного обучения и их конкурентоспособности 

на рынке труда. Обычно перед обучающимися встает вопрос: как сделать следующий 

шаг к началу новой деятельности [7]. Принять решение часто бывает нелегко. Поэтому 

психолого-педагогическое сопровождение должно быть направлено на оказание помо-

щи студентам; формирование способности делать самостоятельный выбор, управлять 

своими ресурсами и эмоциональными состояниями, обрести персональные навыки и 

навыки общения, осуществлять сбор информации и использовать информационные 

технологии для поиска работы, составлять резюме и овладеть навыками самопрезента-

ции. В программе изложены материалы обучающих семинаров-тренингов, создающих 

условия для конструктивной социализации обучающихся.Психологический тренинг 

представляет собой интенсивный способ обучения, обеспечивающий высокую познава-

тельную активность в овладении практическими знаниями и умениями [4]. 

Данная рабочая программа включает рассмотрение трех базовых аспектов: соци-

ально-психологические аспекты общения, персональные навыки, конфликты в процес-
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се взаимодействия, что позволяет обучающимся адаптироваться в новых условиях 

окружающей действительности (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Содержательные аспекты образовательной программы 
Наименование разделов 

образовательной программы 
Содержание учебного материала 

Тема 1. Социально-психологические 

аспекты общения 

 

Содержание. Общее представление о психологиче-

ском общении. Функции, механизмы, структура об-

щения. Характеристика вербального и невербально-

го общения. Взаимосвязь общения с учетом инди-

видуальных особенностей человека. Механизм рас-

положения собеседника к себе. Формирование ин-

дивидуального стиля общения. Кейс тренинговых 

упражнений. 

Тема 2. Персональные навыки Содержание. Навыки составления резюме, прохож-

дения собеседования. Личностные особенности 

определяющие успех в профессиональной деятель-

ности. Особенности самопрезентации. Кейс тренин-

говых упражнений. 

Тема 3. Конфликты в процессе взаимо-

действия [8] 

Содержание. Природа конфликта. Динамика кон-

фликта. Типы конфликтных личностей. Стратегии и 

тактики в конфликте. Переговоры, как способ раз-

решения конфликта. Кейс тренинговых упражнений. 

 

Использование программы в образовательном процессе является исключительно 

важным, т.к. после завершения обучения в учреждении образования происходит резкий 

переход от подготовки (преимущественно теоретической) к исполнению трудовых 

функций до их фактической реализации. Нередко случается, что, окунувшись в произ-

водственную среду, молодой специалист начинает терять уверенность в своих силах  

и знаниях. Чтобы избежать подобной ситуации и чтобы молодой специалист ощутил себя 

полноправным членом коллектива, ему необходимо своевременно оказать соответствую-

щую психологическую помощь и поддержку еще на начальном этапе обучения в вузе. 
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Современный рынок труда представляет собой особую сферу, где работники осу-

ществляют торговлю своими знаниями, умениями и навыками, где действуют свои за-
коны – закон спроса и предложения. Выделяют ряд проблем, с которыми встречается 
безработный: возрастание безработицы; появление переселенцев и беженцев, которые 
подлежат трудоустройству; неэффективное использование трудового потенциала со-
трудников – из-за уменьшения производства необходимость в использовании имеюще-
гося трудового потенциала сотрудников в полном объеме отпадает; значительно зани-
женный размер пособия по безработице; увеличение роста теневой занятости населе-
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ния; сложность вхождения в некоторые сектора: соискатели с высшим образованием  
не имеют возможности получить доступ к трудоустройству в определенных секторах, 
например банковский сектор, из-за установления монополизации, высокого уровня за-
работной платы и требований; реальные отличия между официально зарегистрирован-
ным количеством безработных, а также вообще общего количества безработных [6]. 

С целью формирования готовности участников к поиску подходящей работы 
в условиях современной действительности нами разработана программа занятий кан-
дидатами психологических наук (Мороденко Е. В., Медовикова Е. А.) на базе Филиала 
КузГТУ в г. Прокопьевске «Психология поведения на рынке труда в условиях социаль-
но-экономического кризиса» с учетом всех требований Административного Регламента 
предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граж-
дан на рынке труда [1].  

Программа направлена на выявление причин, препятствующих поиску подходя-
щей работы и трудоустройству; расширение представления участников о рынке труда 
и мире профессий; формирование умений и навыков разрешения профессиональных 
проблем; ознакомление с техникой, методами и способами поиска работы; отработку 
навыков самодиагностики и развития психологических функций, навыков самопрезен-
тации и составления резюме; усилие мотивации на активный поиск работы; помощь 
участникам в составлении индивидуального плана действий, который приведет к тру-
доустройству; рассмотрение основных характеристик социально-экономической и по-
литической ситуации в современных условиях. 

Комплектование группы должно проводиться по следующим категориям: моло-
дежь в возрасте 16 – 29 лет; безработные граждане (инвалиды; граждане, высвобож-
денные в связи с ликвидацией предприятия или сокращения; безработные более 6-ти 
месяцев; эмигранты и т.д.). 

В программе представлены 3 основных модуля в количестве 122 часов (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Структура и содержание программы (модуля) 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

Аудиторные  

занятия 

Лекции 

Практиче-

ские 

занятия 

Модуль 1. Особенности поведения на рынке труда 32 14 18 

1.1. 
Выявление причин препятствующих трудоустрой-

ству. 
4 2 2 

1.2. Диагностика личностных особенностей. 6 2 4 

1.3. Резюме. Собеседование. Телефонный разговор. 8 4 4 

1.4. Самопрезентация. 6 2 4 

1.5. Общение. Коммуникативные навыки. 8 4 4 

Модуль 2. Профессиональное самоопределение 

на рынке труда [4] 
32 14 18 

2.1. Стресс. Работа со стрессовыми состояниями. 8 4 4 

2.2. Конфликтное взаимодействие.  8 4 4 

2.3. Профессиональное самоопределение. 6 2 4 

2.4. Имидж. Навыки уверенного поведения. 6 2 4 

2.5. Профессиональный план и карьера. 4 2 2 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

Аудиторные  

занятия 

Лекции 

Практиче-

ские 

занятия 

Модуль 3. Антикризисное управление: сущность, 

диагностика, прогнозирование [3] 
18 10 8 

3.1. 
Характеристика социально-экономической и поли-

тической ситуации в стране 
8 4 4 

3.2. Кризисы в социально-экономическом развитии 4 2 2 

3.3. Банкротство хозяйствующего субъекта 6 4 2 

ИТОГО: 82 38 44 

 
Структурные компоненты занятий, представленные выше, включают: 

1. Ознакомительный компонент (предполагает ознакомление участников 
группы с теоретическим материалом, подобранным в соответствие с темой занятия). 

2. Практический компонент (позволяет выявить индивидуальные возможно-
сти и способности, способствующие скорейшему трудоустройству. Дает возможность 
на практике отработать основные способы, методы и навыки необходимые в поиске 
подходящей работы и успешном трудоустройстве).  

3. Завершающий компонент (создает эмоционально положительное впечатле-
ние от занятия, подводит краткий итог занятия) [5]. 

Используемые методы и приемы работы: информирование, дискуссия (беседа-
обсуждение), методы проективной самодиагностики, тренинговые упражнения, ролевые 
игры, методы саморегуляции.В результате реализации программы у слушателей форми-
руются следующие компетенции: способность использования эмоциональных и волевых 
особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, умение управлять 
конфликтами, способность к социальной адаптации,  коммуникативность,  толерант-
ность; способность использовать организационно-управленческие навыки в профессио-
нальной и социальной деятельности; компетенции самосовершенствования (сознание 
необходимости, потребности и способности учиться); готовность к выполнению профес-
сиональных функций при работе в коллективе.  

Образовательная программа «Психология поведения на рынке труда в условиях 
социально-экономического кризиса» способствует сокращению периода поиска подхо-
дящей работы за счет формирования у безработного гражданина активной жизненной 
позиции. 
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Аннотация: Сфера образования определяет будущее любого государства, по-

этому своевременны все попытки улучшать и совершенствовать как методики препо-
давания, так и качественный состав предмета познавания. В современных условиях 
сохранены лучшие качества профессионального образования во многих регионах пост-
советского пространства, особенно в Сибири, однако идти в ногу с прогрессом циви-
лизации мешает узкая специализация преподаваемых дисциплин. Острее всех это 
ограничение отражается на экологических аспектах преподавания, в частности, от-
сутствие универсального комплексного подхода к анализу состояния равновесия окру-
жающей среды, порождающие несопоставимые результаты применения новых зна-
ний. Ниже приведен пример комплексного подхода к оценке экологического равновесия 
для элементов структуры ландшафта.  
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Annotation: The sphere of education determines the future of any state, therefore all at-

tempts are made to improve and improve both the methods of pre-presentation and the quali-
tative composition of the object of cognition. In modern conditions, the best quality of voca-
tional education is preserved in many regions of the post-Soviet space, especially in Siberia, 
but narrow specialization of the taught disciplines hinders keeping pace with the progress of 
civilizations. Most sharply, this restriction affects the environmental aspects of teaching, in 
particular, the lack of a universal integrated approach to the analysis of the state of equilibri-
um of the environment, generating incomparable results of the application of new knowledge. 
Below is an example of an integrated approach to assessing ecological balance for elements 
of the landscape structure. 

Key words: education, specialty, ecology, integrated approach, structure, landscape. 
 
Накопление и разрядка напряжений в зависимости от масштаба элементов струк-

туры ландшафта. Понятие «ландшафт» подразумевает часть геологической системы, 
характеризуемой конкретной территорией, обладающей единым геологическим фунда-
ментом, однотипным рельефом, общим климатическим единообразным сочетанием 
гидротермальных условий, почв, биоценоза и закономерным распределением морфоло-
гических частей – фаций и урочищ [1]. В этой целостной системе можно выделить не-
которые пространственные признаки, характерные для части и целого:  

 наноструктуры, т. е. элементы структуры размером меньше 10-6 м. К ним от-
носятся точечные, линейные и объемные дефекты поликристаллов минерала; 

 микроструктуры, т. е. элементы, имеющие размеры меньше, чем 10-3. Этот 
размер присущ масштабам поликристаллов, внутри- и межфазовым границам раздела; 
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 макроструктуры, имеющие размеры менее 10 м, т. е. гранулы, гравеллиты, 
обломочные фракции минералов; 

 целостные системы конкретных ландшафтов, имеющие протяженность ки-
лометрового диапазона. 

Так как любая система существует во взаимосвязи с другими подобными ей си-
стемами, формирующими индивидуальный отклик на внешнее воздействие, возникает 
необходимость определения параметров взаимодействия части и целого в конкретной 
системе. В качестве временного параметра предложено оценивать частоту собственных 
колебаний элементов структуры ландшафта, дающих информацию о спектральном со-
ставе отклика каждого элемента структуры на внешние воздействия.  

Выбор указанных пространственно-временных характеристик обусловлен тем, что 
в систематизации знаний о строении любого вещества наиболее существенными пара-
метрами являются величина их структурных элементов (пространственная характеристи-
ка) и период их колебаний около положения динамического равновесия (временная ха-
рактеристика). Затем по уровню значимости следуют пространственно-временные пара-
метры воздействующей среды, т.к. устойчивость состояния материалов при внешнем 
воздействии зависит от времени релаксации. Влияние мощности внешнего воздействия в 
большей степени зависит от граничных условий взаимодействия процессов внешнего 
воздействия и внутреннего отклика на это воздействие. 

Физическая обоснованность такого подхода позволила создать матрицу основных 
процессов накопления и разрядки напряжений в структурных элементах ландшафта от 
наноразмерного до макро уровня иерархии. Частотный диапазон выбран с учетом воз-
можностей современных способов мониторинга состояния окружающей среды, т. е. от 
оптического до звукового диапазонов частот. 

В таблице 1 представлена разработанная матрица 4х4, охватывающая основные 
виды отклика ландшафта на внешнее воздействие. 

 

Таблица 1 

Матрица 4х4 характеризующие основные виды 

отклика ландшафта на внешнее воздействие 

Размеры элементов 

ландшафта, м 

Частота, Гц 

1015 – 1012 1012 – 109 109 – 106 106 – 103 

< 10-6 (μкм)  

наноструктуры 

Фотосинтез в 

биологии; иони-

зация; возраста-

ние концентра-

ций точечных 

дефектов в кри-

сталлах 

Поляризация; 

кристаллизация 

ИК – излуче-

ние, синтез  

и деструкция 

органических 

соединений 

СВЧ-нагрев; 

смещение ли-

нейных дефек-

тов в кристал-

лах (дислока-

ции) 

Стреляние, 

микротрещино-

образование 

< 10-3 (мм) микро-

структуры 
Фотоупругость, 

электронная 

эмиссия поли-

кристаллов 

ИК-нагрев, фа-

зовые превра-

щения I и II ро-

да в поликри-

сталлах 

Межфазовые 

превращения в 

поликристаллах 

Трещинообра-

зование в поли-

кристаллах 

< 100 (м) макро-

структуры 

Теплопреобра-

зование, лазер-

ное, мазерное 

излучение ми-

нералов 

Термодинами-

ческий нагрев, 

структурирова-

ние 

Анизотропия 

свойств, микро-

смещение 

Дробление, 

макросмещение 
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Продолжение таблицы 1 

Размеры элементов 

ландшафта, м 

Частота, Гц 

1015 – 1012 1012 – 109 109 – 106 106 – 103 

< 103 (км) размер 

конкретного 

ландшафта 

Формирование 

микроклимата, 

изменение аль-

бедо, все виды 

эмиссии 

Внутрифазовая 

деформация и 

поляризация    

(γ- и радиоиз-

лучения) 

Межфазовые 

эффекты (раз-

ряды, вихреоб-

разования, ано-

малии фильтра-

ции) 

Тектонические 

смещения, под-

земный гул, 

инфразвуковые 

волны 

 

Все процессы, представленные в матрице хорошо изучены в каждой области 

науки, имеют разработанные и физически обоснованные механизмы взаимодействия с 

окружающей средой, и свою математическую модель их описания. 

Вид равновесия целостного ландшафта может изменяться под влиянием темпера-

туры, давления, концентрации, скорости распространения звука, электрических и маг-

нитных полей. Возникает необходимость поиска общей закономерности, которая свя-

зывает воедино все возможные виды равновесия с причинами их обуславливающими. 

Эту задачу решили в Ленинградском физико-техническом институте [2]. Предложено 

уравнение, левая часть которого дает представление о концентрации частиц в возбуж-

денном и невозбужденном состояниях, а в правой части уравнения отражены причин-

ные связи, приводящие к новому виду равновесия. 

Это соотношение устанавливает связь энергии, необходимой для перехода в но-

вое состояние многочастичной системы при изменении доли частиц в возбужденном 

состоянии от η (левая часть уравнения), с энергией, затрачиваемой источником при из-

менении его меры воздействия на систему от Dί до D (в качестве D могут выступать 

температура, магнитное поле, давление, скорость и т. д.):  
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где εί – изменяющийся параметр, имеющий значения 1, 10, 100, 1000 в зависимо-

сти от вида взаимодействия в системе; 

n – 1/2; 1; 3/2 – экспериментально наблюдаемые значения показателя степени. 

Получаемые экспериментальные результаты по изучению спектральных параметров 

отклика на внешнее воздействие в парах трения, при анализе механо-химически активиро-

ванных минералов, водосодержащих композиций и химически чистых веществ показали 

хорошую сходимость получаемых данных с теоретическим соотношением.  

На основании этого можно сделать вывод о применимости приведенной законо-

мерности для целей оценки состояния ландшафта в ходе техногенного воздействия для 

каждого масштаба рассмотрения. 

Известно, что при производстве открытых горных работ, ведущихся с целью до-

бычи полезных ископаемых, очень большая нагрузка приходится на окружающий при-

родный ландшафт, причем ареал отрицательного воздействия горного предприятия 

значительно превышает площадь земельного отвода. Воздействие горнодобывающего 

предприятия на землю (ландшафт) можно разделить на прямое и косвенное. Прямое 

воздействие (нарушение почвенного покрова, уничтожение растительного покрова, ми-

грация животных, деформация земной поверхности) приводит к образованию нового 

техногенного ландшафта.  

Косвенное воздействие приводит к деградации природного ландшафта (ухудше-

ние состояния и плодородия земель, изменение состояния и режима грунтовых вод, 
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осаждение пыли и химических соединений на почвенный покров, инфильтрация за-

грязненных вод, подтопление и заболачивание, ухудшение качества вод и режима по-

верхностных водоемов и водотоков). 

Охрана природных ландшафтов в горном производстве предусматривает целый 

комплекс мероприятий для предотвращения или уменьшения этого негативного воз-

действия. Условно эти мероприятия выделены в две группы: первая – мероприятия 

предохранительного характера (сокращение воздействия), и вторая – восстановитель-

ного характера (устранение последствий). 

К первой группе относятся, в частности, способы управления откосами, т. е. опре-

деление углов откосов с надежным, но не преувеличенным запасом прочности, так как 

чем положе откос, тем больше земли нарушается. Углы откоса должны быть оптималь-

ными не только с технико-экономической точки зрения, но и с экологической. В дан-

ном случае предлагаемый метод может явиться весьма перспективным.  
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Образование – это общественно организуемый и нормируемый процесс постоян-

ной передачи предшествующими поколениями социально значимого опыта. [1] 

Содержательными аспектами понятия «образование» являются: ценность; систе-

ма; процесс; результат. [2] 
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С течением времени определения понятия «Образование» постепенно меняется, 

так на пример согласно закону РФ «Об образовании» 1992 года «Образование – целе-

направленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, госу-

дарства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов). Под 

получением гражданином (обучающимся) образования понимается достижение и под-

тверждение им определенного образовательного ценза, которое удостоверяется соот-

ветствующим документом.» [3] 

А согласно закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года «Об-

разование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физиче-

ского и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образователь-

ных потребностей и интересов.»[4] 

Обновление содержания профессионального образования и образовательных тех-

нологий для подготовки специалистов по перспективным и востребованным профессиям 

выступает в качестве ведущего фактора развития образовательной системы. 

Целью данного фактора является качественное обновление содержания образова-

ния путем реализации на практике его общепрофессиональной направленности и уси-

ления социокультурной ориентации, так как периодические попытки модернизации со-

держания образования за счет включения новых предметов или увеличения числа 

учебных часов приводит к перегрузке обучающихся. 

Обсуждение требований к качеству образовательных услуг и продуктов заставляет 

нас искать ответы на ряд вопросов, которые в педагогике относят к разряду вечных: зачем, 

чему, как и кто будет учить? Варианты ответов на эти вопросы во многом определяют це-

ли и средства образования, задают направление процесса поиска оптимального соотноше-

ния между общекультурным, фундаментальным и прикладным знанием, во многом обо-

значают исходные позиции субъектов образовательного процесса. 

Инновационные подходы преобразуют характер обучения в отношении таких его 

сущностных и инструментально значимых свойств, как целевая ориентация, характер 

взаимодействия педагога и учащихся, их позиции в ходе обучения. [5] 

Эффективная система управления качеством образования невозможна без введе-

ния системы измерителей уровня обучающихся (элемент образовательного стандарта), 

реорганизации системы подготовки педагогических кадров, реформирования системы 

учебного книгоиздания. 

Очевидно, что практика реализации новых стандартов выявит возможность и целе-

сообразность сокращения и укрупнения некоторых направлений подготовки в сфере 

профессионального образования. Сегодня работодатели далеко не всегда идут навстречу 

образовательным учреждениям в этом вопросе. В то же время многие учебные заведения 

также не уделяют этому достаточного внимания. Зачастую организация практики носит 

формальный характер. Эта ситуация требует серьезного внимания как со стороны обра-

зовательных учреждений и советов ректоров, так и со стороны объединений работодате-

лей, государственных органов исполнительной власти. При этом руководители и коллек-

тивы образовательных учреждений должны признать, что причины такого отношения 

предприятий к организации практики студентов кроются в экономическом состоянии 

предприятий или личностном отношении к этому вопросу руководителя предприятия. 

А также в виде своеобразной формы выражения недоверия предприятия к тому качеству 

обучения, которое тот или иной вуз, колледж обеспечивает своим студентам. И выра-
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женная внешняя оценка со стороны работодателей должна стать и основой формальной 

оценки деятельности образовательного учреждения, а значит, и его дальнейшей судьбы. 

Таким образом, обновление содержания профессионального образования и обра-

зовательных технологий необходимо для дальнейшего развития специалистов по пер-

спективным и востребованным профессиям. 
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В педагогической теории и практике на современном этапе существует устойчи-

вое мнение, что воспитательный процесс не должен быть идеологизирован. Воспитание 

должно базироваться на неизменных, непреходящих ценностях и идеях. В качестве 

идейной основы всей системы воспитания признаны проверенные мировой практикой 

идеи гуманизма. 

Устремления нашего общества воспитать молодое поколение в духе права и за-

конности станут реальностью, если усилить в этих устремлениях фактор воспитания. 

Задача высшей школы сегодня состоит в том, чтобы помочь студенту достигнуть тако-

го уровня правовой воспитанности, которая не только позволит ему участвовать в пра-

воотношениях без эксцессов, но и даст возможность включить каждого студента в кон-

структивную деятельность, направленную на формирование гражданского общества 

и правового государства. 

Теоретической основой принципиального обновления теории правового воспитания, 

могли бы стать положения разрабатываемой в юридической литературе концепции «субъ-

екто-» или «персоноцентризма» как типа правовой культуры, в центре которой находится 
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персона, личность, ее права и свободы, законные интересы и достоинство. 

«Персоноцентристский» тип правовой культуры базируется прежде всего на доз-

волениях, при нем развивается частное право, утверждаются принципы договорных от-

ношений и т.д. В то же время для «персоноцентристского» типа правовой культуры ха-

рактерно принципиально новое, более высокое и серьезное отношение общества и лич-

ности к соблюдению обязанностей.  

Возрастает престиж законопослушания. Оба типа правовой культуры направлены 

на защиту, как общества, так и личности, только в принципиально различном, противо-

положенном отношении: в одном случае, при возникновении между ними коллизий 

приоритет отдается социальным интересам в ущерб интересам личности (социоцен-

тризм), в другом случае – делается попытка согласовать интересы общества и личности 

и лишь при недостижении консенсуса приоритет отдается личности, ее правам и свобо-

дам (персоноцентризм). 

Российская правовая культура переживает сегодня переходный период от «социо-» 

к «персоноцентристскому» типу. Меняются акценты в правовом воспитании. В «персо-

ноцентристском» обществе на первый план выдвигается обучение, информирование, 

ознакомление с законом, то есть обучение, имеющее в конечном счете воспитывающий 

характер. Информационные, обучающие моменты отходят на второй план, а на первый 

план выходит необходимость интериоризации человеком правовых ценностей данного 

общества, ибо без них вряд ли возможно эффективное формирование необходимого 

для данной правовой системы поведения. 

Анализ специальной правовой и психолого-педагогической литературы, а также 

некоторыйопыт, позволилвыделить следующие положения, которые необходимо учи-

тывать при организации правового воспитания студентов. 

1. Базовой концепцией, направлением в развитии образования сегодня являет-

ся его гуманизация, это положение не вызывает никаких сомнений и закреплено в гос-

ударственных программах развития образования в России. Применительно к правовос-

питательной деятельности в вузе это означает привитие идеалов гуманизма средствами 

правового образования.  

2. В само понятие «право» сегодня вкладывается существенно иной смысл. 

Пониманиеправа как меры свободы, нормативно закрепленной справедливости выво-

дит право на принципиально иную взаимосвязь со стратегическими целями воспитания 

молодежи. Такое понимание не может не повлиять как на цели, так и на само содержа-

ние правового воспитания и обучения. 

3. Главный недостаток традиционной концепции правового воспитания в оте-

чественной педагогике - выведение целей и задач правового воспитания на узкой идее 

полезности государству и обществу. Такой подход сегодня несостоятелен. При опреде-

лении целей и задач правового воспитания речь должна идти не столько об укреплении 

законности, сколько о формировании социально активной, внутренне свободной лич-

ности, обладающей высоким уровнем и качеством правосознания.  

4. В практике правового воспитания сегодня необходимо учитывать то, что оно 

осуществляется в условиях распространения правового нигилизма в обществе, в частности 

в молодежной среде. К сожалению, его носителями нередко оказываются студенты, то есть 

та часть молодежи, которая пополнит ряды интеллигенции. Это проблема, которую необ-

ходимо решать, в том числе и средствами правового воспитания в вузе. 

5. Правовое образование в вузе должно рассматриваться как продолжение 

процесса правового воспитания в школе, предполагающего преемственность и носяще-

го непрерывный характер.  

6. Известно, что разграничение воспитательного процесса на политическое, 

нравственное, трудовое, эстетическое и т. д., условно. Связь правового воспитания 
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с нравственным, политическим, трудовым очевидна и не требует специальных доказа-

тельств. Однако следует подчеркнуть особо важное значение нравственного воспита-

ния при формировании правовой культуры личности. Объединение нравственной 

и правовой тематики позволило бы студентам составить правильное представление об 

исходных общечеловеческих нравственноправовых ценностях, основополагающих 

начал культуры поведения, гуманном отношении к человеку. 

7. В научной и публицистической литературе недостаточно отражена проблема 

уважения к чужим правам. Этот пробел долженвосполняться в ходе правовоспитатель-

ной работы. Одной из предпосылок воспитания уважения к чужим правам может слу-

жить формирование такого качества как толерантность.  

8. С позиций новых подходов к воспитанию необходимо вести разъяснение 

среди студенчества вопросов, связанных с формированием в нашей стране правового 

государства и гражданского общества. В процессе правового воспитания проблемам 

правового государства и гражданского общества необходимо уделять особое внимание. 

9. С вопросом о правовом государстве и гражданском обществе тесно связана 

и такая проблема современности как права человека. Интересмолодежи к этой пробле-

ме возрастает, поэтому проблема прав человека должна найти достойное место в пра-

вовом образовании. 

10. В процессе правового воспитания важнейшее значение приобретают миро-

воззренческие установки, позволяющие расширить мышление студента, осознать соци-

альную ценность права как формы культуры. Преподавание дисциплин, учитывающих 

межпредметные связи, отражающих реальные политические и экономические процессы 

и формирующих у студентов целостное восприятие правовой реальности, способству-

ют лучшему пониманию основ права.  

11. Существование основного противоречия системы высшего образования– 

между узкой профессиональной подготовкой ивсесторонним развитием личности, дик-

тует необходимость поиска форм их взаимосвязи. Поэтому задачи и содержание про-

цесса правового воспитания условно можно разделить на Общую и Особенную части, 

при этом задача Общей части – формирование правовых качеств студента как лично-

сти, гражданина, семьянина, а задача Особенной части – формирование профессио-

нально-правовых качеств, связанных с будущей специальностью.  

12. Необходимым компонентом правовоспитательной работы в высшей шко-

ле, дополняющим, закрепляющим процесс приобретения специальных знаний и умений 

непосредственно в ходе учебно-воспитательного процесса в форме лекций, семинар-

ских и практических занятий, являются конкретные формы воспитательной деятельно-

сти, организуемые структурными подразделениями, ответственными за воспитание в 

вузе, его общественными организациями, администрацией. 

13. Для успешного осуществления правовоспитательной работы необходимо, 

уяснив критерии оценки ее эффективности, систематически проверять результаты этой 

работы с целью корректировки и совершенствования ее форм.  

Приведенный выше, далеко не исчерпывающий анализ некоторых аспектов 

правового воспитания в вузах и стоящих в этом деле проблем, свидетельствует о том, 

что его организацию, как и его результативность нельзя пока считать достаточными, 

несмотря на имеющийся положительный опыт. 
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

Аннотация: Автор данной статьи особое внимание уделяет школьному препода-

ванию литературы, рассуждая о забытом методическом наследии, о чтении художе-

ственных произведений, основанном на глубоком понимании творчества писателей, 

о проявлении интереса к духовным ценностям. 

Необходимость взглянуть на Библию прежде всего как на один из первых пись-

менных текстов, представляющих свод текстов, включающих разные жанры, на памят-

ники культуры и истории, которые будут молчать без памятников письменности, 

и прежде всего без памятников литературы, которая в Древней Руси была историче-

ской, нравственно-учительной и высоко патриотичной.  

Гуманизация образования - насущная потребность современной школы. 

На примерах русской классики надо всячески подчеркивать благородство и ве-

ликодушие русского характера, милосердного и отзывчивого.  

Идеями христианства пронизано творчество многих выдающихся писателей. Биб-

лейскими методами, образами наполнены их произведения.  

Высветление христианских мотивов углубит осмысление изучаемых на уроках 

произведений, приучит и учителей, и учеников размышлять над строками, а не запоми-

нать их автоматически. 

Надо стать на точку зрения писателей и поэтов, которые были православными и 

все события оценивали сквозь призму христианских понятий о добре и зле. 

Ключевые слова: формы, методы, дидакты, этнология, гуманизация, схоластика, 

духовность, религия, верования, нравственность, библия, христианство, мораль, вера, 

православие, этика. 

 

Annotation: The author of the article pays special attention to the literature school 

teaching, discussing the methodological legacy that have been forgotten, the reading of art 

works based on a deep understanding of writers and interest in spiritual values. 

The need to look at the Bible that primarily is one of the earliest written texts, represent-

ing a set of texts that includes different genres, in the cultural and historical monuments, 

which keep silent without written records, and first of all without literature monuments that 

was historical, morally instructive and highly patriotic in Ancient Rus 

Humanization of Education is an urgent need of contemporary school. 

At the examples of Russian classics the author of the article emphasizes the nobility and 

generosity of Russian nature their compassionate and sympathetic. 

Ideas of Christianity have permeated the works of many famous writers. Biblical meth-

ods are filled with images of their works. 

Highlights of Christian motives will deepen understanding of works studied at the les-

son, and will train teachers and students to reflect on the lines, not remembering them auto-

matically. 

The author thinks that it is necessary to adopt the point of view of Orthodox writers and poets 

and all the events that were evaluated through the prism of Christian concepts of good and evil. 

Key words: forms, methods, didacticians, ethnology, humanization, scholasticism, spir-

ituality, religion, beliefs, morality, the Bible, Christianity, morality, faith, Orthodoxy, ethics. 
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В сегодняшних наших спорах о том, каким должен быть современный урок литера-

туры, мы нередко допускаем «перехлёсты», запальчивые «наскоки» на традиционные, 

испытанные долголетней практикой и опытом предшествующих поколений формы и ме-

тоды изучения художественных произведений. В поисках нового мы свысока начинаем 

смотреть на старое, на лучшие традиции выдающихся методистов - словесников, дидак-

тов. Основной порок школьного преподавания литературы вовсе не в том, что словесник 

привязан к традиции, а напротив, в том, что он творчески её не усвоил, не овладел ею 

глубоко и органично. Мы лишь поверхностно её осмыслили и освоили, а нам уже кажет-

ся, что мы «умнее» всяких традиций, тянемся за «новациями». А как быть с перегрузкой, 

с тем, что часы по литературе постоянно сокращаются? 

Здесь нельзя не согласию с нашим методистом М. А. Рыбниковой, которая в своё 

время утверждала, что нужна богатая и гибкая методика: «Методика - это умение бе-

речь время, умение умно расходовать силы ученика, умение находить в учебном мате-

риале основное и главное, искусство организовать труд коллектива, каким является 

класс, это система рассчитанных воздействий на различные индивидуальности учени-

ков». При умелой методике, когда учитель учит ученика работать и даёт ему разнооб-

разие впечатлений, у того появляется не утомление от перегруженности, а радость тру-

да, творчества [8]. 

Хочется поговорить и о забытом методическом наследии киевского педагога-

словесника Н. А. Петрова. По его определению, задача преподавания словесности 

в школе «должна заключаться в том, чтобы возбудить в учениках интерес к художе-

ственным произведениям литературы и воспитывать в них чувство высокого и пре-

красного». [6]. 

О преподавании литературы, основанном на глубоком понимании того или друго-

го писателя, о причине исчезновения в школьной среде «духовных интересов и горячей 

любви» к словесности писал известный поэт С. Я. Надсон. [4]. 

Е. Н. Ильин, известный петербургский педагог-словесник, утверждает, что «шко-

ла до сих пор художественную книгу делает предметом, а не способом познания себя и 

мира». Теперь говорят: «Будем строить нового человека. Предпринимателя». Вот толь-

ко непонятно, на чём строить-то будут, программу опять сократили [3]. 

В связи с глубокими изменениями в области идеологии, культуры, общество 

начинает проявлять интерес к тем духовным ценностям, которые в течение долгого 

времени были вытеснены из нашего сознания. К таким ценностям относится вся древ-

нерусская культура, которая развивалась на основе религиозных представлений наших 

предков. Религия оказала огромное влияние на искусство, и без знания её основ невоз-

можно полноценное понимание многих явлений, например, литературы, даже совре-

менной, не говоря о классической. 

История древнерусской литературы позволяет ввести учеников в духовный мир 

древнерусского общества, показать влияние религиозных верований на формирование 

его культуры, а также научит ребят обнаруживать и понимать их роль в художествен-

ных произведениях. Понимание духовной жизни народа, объяснение рождённых в ней 

слов и образов возможно лишь при знании ключевых текстов, составивших данную 

культуру. Одним из ключевых текстов в европейской и в том числе русской культуре 

является Библия. С принятием христианства Библия обрела в культуре Древней Руси 

особую значимость и влиятельность. Для многих поколений Библия была руково-

дством в жизни, так как включала свод текстов разных жанров - это сочинения, в кото-

рых представлен миф о происхождении вселенной и человека, этнологические сочине-

ния, богословские, биографические, притчи и т.д. 

Памятники культуры и истории, охране которых уделяется сейчас такое внима-

ние, будут молчать без памятников письменности, и прежде всего без памятников ли-
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тературы, которая в Древней Руси была в основном и исторической, и нравственно-

учительной - высоко патриотичной.  

«Нынче мы в ответе За Россию, за народ И за все на свете». Это очень ёмкая фор-

мула - «за все на свете!» [9]. Мы в ответе за детей, которым предстоит наследовать Рос-

сию, за национальный характер, на изменение которого направлены массированные 

удары извне. Мы в ответе за нравственность населения нашего Отечества, ибо народ 

безнравственный обречен на гибель и уничтожение. Мы в ответе за веру православную, 

нашу твердыню и опору. 

Будущее России зависит от каждого из нас: и учителей, и учащихся. На примерах 

русской классики надо всячески подчеркивать благородство и великодушие русского 

характера, милосердного и отзывчивого на все беды и боли. 

«Может быть, единственная любовь русского народа есть Христос», - писал До-

стоевский. Он доказывает эту мысль так: русский народ своеобразно принял Христа 

в свое сердце, как идеального человеколюбца. [2]. Знание Библии во всем цивилизо-

ванном мире является показателем культуры человека. В русской классике, впитавшей 

в себя библейскую мораль, заключено высокое нравственное начало. Например, изучая 

повесть А.С. Пушкина «Метель», учителю надо повести серьезный и вдумчивый разго-

вор о святости брака. [7].  

Обращение к Библии при изучении такого христианского произведения, каким 

является «Песня про купца Калашникова...», поможет высветлить новые грани. Наши 

исследователи справедливо подчеркивают близость «Песни...» к фольклору, к русской 

песенной культуре, умалчивая о неразрывных связях её с христианской этикой [1]. 

Идеями христианства пронизано творчество многих выдающихся писателей. Биб-

лейскими методами, образами наполнены произведения Толстого, Достоевского. Эта 

традиция продолжается в творчестве Булгакова, Мандельштама, Пастернака, Айтматова. 

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется» - проницательно говорил  

Ф. Тютчев [10]. Необходимо стать на точку зрения писателей и поэтов, которые были 

православными и все события оценивали сквозь призму христианских понятий о добре 

и зле. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения качества профес-

сионального образования через вовлечение студентов в конкурсное движение. Позици-

онируя конкурсы профессионального мастерства, как механизм повышения качества 

профессионального обучения, представлен опыт ГПОУ «Мариинский политехнический 

техникум».  

Ключевые слова: профессиональная образовательная организация, профессио-

нальное становление, механизмы профессионального становления, конкурс профессио-

нального мастерства. 

 

Annotation: The article considers the problem of improving the quality of professional 

education through involving students in the competitive process. Positioning competitions of 

professional skill as a mechanism for improving the quality of professional training, the expe-

rience of the State Educational Institution «Mariinsky Polytechnic College» is presented. 

Key words: professional educational organization, professional formation, mechanisms 

of professional formation, competition of professional skills. 

 

Образовательная среда, где конкурсная деятельность интегрируется с учебой, спо-

собствует подготовке качественно нового типа специалиста, востребованного современ-

ным производством – конкурентоспособного специалиста – профессионала, готового адек-

ватно ситуации и времени найти оптимальный и эффективный метод решения, выполне-

ния задачи. 

Эти результаты характерны не только для победителей, но и для всех участников 

олимпиад и конкурсов по профессии. У них появляется уверенность в себе, в своих про-

фессиональных возможностях и, как следствие, повышается интерес к обучению, освое-

нию профессии. В итоге, улучшается успеваемость, посещаемость, а присутствие на кон-

курсе представителей соцпартнеров помогает в дальнейшем положительно решить вопрос 

о трудоустройстве.  

Проанализировав конкурсы профессионального мастерства, проводимые в систе-

ме профессионального образования Кемеровской области, мы убедились, что они ка-

саются многих аспектов профессионального становления специалиста, а это позволяет 

говорить о них как об одном из механизмов профессионального становления. Любые 

усилия профессиональных образовательных организаций по подготовке к участию, са-

мо участие в профессиональных конкурсах влияют не только на процесс становления 

специалиста, но и на качество профессионального образования, поскольку это силь-

нейшее средство формирования у студентов мотивации успешного обучения. 

Вместе с тем, участие в профессиональных конкурсах является важным элементом 

мотивации студентов в успешной профессиональной деятельности. С этой целью в тех-

никуме ежегодно проводятся открытые конкурсы профессионального мастерства. Тра-

диционными стали конкурсы по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», в организации и 

проведении которого активное участие принимают студенты отделения по специально-

сти  19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 
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Планирование и организация конкурсов профессионального мастерства в техни-

куме осуществляется в течение учебного года. Для каждого профессионального кон-

курса составляется положение, четко планируются этапы конкурса, разрабатываются 

теоретические и практические задания, обсуждаются критерии оценки и формы оце-

ночных листов для объективной работы жюри, создаются необходимые условия для 

проведения конкурса. Победитель этого конкурса принимает участие в профессиональ-

ных конкурсах и олимпиадах на региональном уровне, прежде всего, в областных чем-

пионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), так как это просто жизненно 

необходимо, потому, что именно здесь сосредоточено всё ценное, новое, современное.  

К участию в конкурсе профессионального мастерства между группами поваров 

и технологов, привлекаются все курсы. Состоит конкурс из 3-х этапов: 1 этап – теоре-

тический, в ходе которого осуществляется проверка знаний студентов, 2 этап – практи-

ческий, проходит в лаборатории «Кулинарный цех» техникума и 3 этап – заключитель-

ный, проходит в фойе техникума, где каждый конкурсант, представляет свою работу.  

Студенты поставлены в одинаковые условия, и их задача – показать свое профес-

сиональное мастерство.  Работу студентов оценивает жюри, в состав которого входят 

специалисты данных профессий. В процессе участия в конкурсе, студенты стремятся 

выполнить свою работу максимально качественно, так как намерены завоевать призо-

вое место. В то же время, после подведения итогов конкурса, каждый из его участников 

может узнать, за что были снижены баллы. Это позволяет выполнить самоанализ рабо-

ты и избежать подобных ошибок в дальнейшей деятельности. Участие в конкурсах по-

добного рода позволяет студентам не только усовершенствовать свои профессиональ-

ные навыки, но и оценить себя в сравнении со своими сокурсниками, что, в свою оче-

редь, служит стимулом формирования потребности в профессиональном совершен-

ствовании, что способствует профессиональному становлению будущего специалиста. 

Использование профессиональных конкурсов, как формы внеурочной учебной де-

ятельности, гарантирует их эффективную подготовку, т. к. эта форма работы расширяет 

возможности студентов в развитии интеллектуальных и творческих умений, коммуни-

кативных навыков и профессионального мышления. 

Кроме того, в течение учебного года проводятся различные тематические выстав-

ки профессионального мастерства, при этом участие принимает каждая группа подго-

товки квалифицированных рабочих по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» и специ-

алистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции обществен-

ного питания». Так в течение 2016-2017 учебного года проведены выставки: Что за чу-

до эта тыква! Овощной калейдоскоп. Сервировка праздничного стола. Карвинг из сал-

феток. Кулинарная гостиная. Конкурс муляжей. Ой, блины мои блины! 

Выставки профессионального мастерства, наряду с другими формами внеаудитор-

ной работы, тоже эффективно способствуют формированию опыта творческой деятель-

ности студентов в системе среднего профессионального образования, создают оптималь-

ные условия для самореализации личности, её профессиональной и социальной адапта-

ции. Происходит накопление студентами опыта творческой деятельности. Существует 

ряд специальностей в системе среднего профессионального образования, при обучении 

которым совершенно необходимо одновременное формирование такого опыта. Это 

должно стать неотъемлемым компонентом содержания производственного обучения. 

В техникуме ежегодно проводятся мастер-классы, которые дают возможность 

студентам оценить свои силы, самоутвердиться, показать свои профессиональные зна-

ния и умения, совершенствоваться в выбранной профессии, но и позволяет работодате-

лям найти для себя талантливые «кадры». Так проводился мастер-класс: студентами 

группы ТП-12 (Технология продукции общественного питания) по темам: Приготовле-

ние полуфабриката «Курица-галантин»; Приготовление блинов и блинчиков. 
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В ходе таких практико-ориентированных мероприятий студенты учатся организо-

вывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность. Также учатся 

самостоятельно осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Наши студенты принимают участие в конкурсах по разработке проектов, так 

в 2016 году студентка группы ТП-12 Селезнева Ксения по итогам областного конкурса 

«Золотая подкова» получила диплом 3 степени. 

Любые усилия профессиональных образовательных организаций по подготовке 

к участию, само участие, а также организация конкурсов влияют не только на процесс 

становления специалиста, но и на качество профессионального образования. Подтвер-

ждением тому, что участие в конкурсах профессионального мастерства и профессио-

нальных выставках способствуют повышению качества профессионального образования 

являются итоги государственной итоговой аттестации и трудоустройство выпускников. 

В течение последних трёх лет средний показатель качественной успеваемости 

ГИА по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» составил: 2014-2015 уч. год – 100%, 

2015-2016 уч. год – 100%, 2016 – 2017 уч. год – 100%. Показатель качественной успева-

емости ГИА по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного пита-

ния» составил: 2014-2015 уч. год – 90 %, 2015-2016 уч. год 94% 

По профессии, специальности ежегодно трудоустраиваются 40-50% поваров, кон-

дитеров, 30-40% техников-технологов продукции общественного питания.  

30% выпускников по специальности 19.02.10 «Технология продукции обществен-

ного питания» продолжают обучение в высших учебных заведениях, в основном 

в КемТИППе. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам практико-ориентированного обучения 

школьников, при котором эффективность обучения возрастает, а знания становятся 

востребованными. Учебный процесс строится на основе единства эмоционально-

образного и логического компонентов содержания, приобретения новых знаний и фор-

мирования практического опыта их использования при решении конкретных жизненно 

важных задач и проблем. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, индивидуальный учебный 

план, творчество, учебный процесс,  логические компоненты, уровень зна-

ний, эффективность обучения, востребованность. 

 

Annotation: Article is devoted to the practice-oriented training school at which learn-

ing effectiveness is increased, and knowledge are in demand. The educational process is 

based on the unity of emotional and imaginative and logical components of content, acquisi-

tion of new knowledge and the formation of practical experience of their use in solving con-

crete problems and vital issues. 

Key words: practice-oriented training, individual educational plan, creation, learning 

process, logical components, the level of knowledge, learning efficiency, demand. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

(далее – Стандарт) поставили перед Лицеем №1 новые задачи: создание обучающей 

среды, мотивирующей учащихся самостоятельно добывать, обрабатывать полученную 

информацию, обмениваться ею. Решение задач, которые поставил Стандарт, вызвало 

необходимость применения новых педагогических подходов и технологий в современ-

ной общеобразовательной школе.   

Практико-ориентированное обучение способствует реализации системно-

деятельностного, компетентностного подходов в образовании, развивает и формирует 

все виды компетентностей. 

Данный вид обучения выбран неслучайно и представляется актуальным, так как 

практико-ориентированная составляющая обучения выходит на первый план. Важно 

не просто дать детям некий объем знаний, а помочь им сориентироваться в окружающей 

действительности, сформировать позитивное отношение, интерес учащихся к изучаемо-

му материалу. Интересный, знакомый и личностно значимый материал обычно воспри-

нимается ими как менее трудный. Поэтому перед педагогом стоит задача организовать 

учебный процесс так, чтобы он стал познавательным, творческим процессом, в котором 

учебная деятельность учащихся становится успешной, а знания востребованными.  

Важной составляющей методической системы преподавания является индивиду-

альный подход, в основе которого лежит знание особенностей учащихся, уровня их 

подготовленности, их возможностей.  

С 2014 года Лицей №1 реализует обучение на основе индивидуальных учебных 

планов (далее - ИУП) учащихся 10-11-х классов. ИУП обеспечивает освоение образова-

тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного учащегося. Обучение идёт в малых  

по составу группах, что позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому 

учащемуся. Работа в группах даёт возможность не только исследовать тему, но и помо-

гает научиться работать в коллективе. Ведь в жизни проекты в одиночку не создаются, 

какими бы они ни были.  

На протяжении 3-х лет Лицей №1 осуществляет сетевое взаимодействие с филиа-

лом КузГТУ в г.Прокопьевске и ТУСУР. Сотрудничество с вузами выражается в сле-

дующем: 1) руководство и консультирование проектными и исследовательскими рабо-

тами по физике; 2) проведение мастер-классов, консультаций по решению задач в рам-

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://e-koncept.ru/tag/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://e-koncept.ru/tag/%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по физике, математике, экономике, химии; 3) проведение 

подготовительных курсов в рамках подготовки к ГИА; 4) проведение вузовских олим-

пиад, конкурсов, конференций. 

В 2016-2017уч.г. в рамках сотрудничества с филиалом КузГТУ были организова-

ны и проведены профессиональные пробы на предприятиях: 1. ОАО «Шахтоуправле-

ние Котинское» 2. Завод ООО «Сибэлектро» г. Новокузнецк 3. ООО «Завод «Горэкс-

Светотехника» г. Прокопьевск. Участие учащихся Лицея №1 в данных мероприятиях 

осуществляется в двух направлениях: 

1. Экскурсии по цехам заводов. 

2. Практические занятия с участием заместителя директора по производству, 

главным экономистом, руководителем службы по управлению персоналом. 

В рамках реализации общеинтеллектуального направления внеурочной деятель-

ности ФГОС ООО Лицей №1 активно участвует в опытно-экспериментальной деятель-

ности. Творческая инициатива педагогов Лицея №1 получила признание в ГОУ ДПО 

ПК(С) «КРИПКиПРО» (далее - КРИПКиПРО). С 21 марта 2016г. образовательная орга-

низация является экспериментальной площадкой Института стратегии развития обра-

зования Российской академией образования по теме: «Цели и содержание внеурочной 

деятельности в рамках предметной области «Математика и информатика» 

на уровне основного общего образования с учетом требований ФГОС». 

В Лицее №1 в рамках экспериментальной деятельности по данному направлению 

реализуется рабочая программа внеурочной деятельности «Математика и конструиро-

вание» для 5-6 классов, которую разработали Елескина Н. Н., учитель математики 

и Коробкова А. В., учитель математики и информатики. Целью программы является 

развитие логического мышления и пространственных представлений учащихся, фор-

мирование элементов конструкторского мышления с помощью методов геометрической 

наглядности и участия в учебных сетевых проектах. 

Участвуя в первых двух сетевых проектах, ребята учились работать с кодами, бы-

ли шифровальщиками, составили фотоальбом объектов окружающего мира, имеющих 

форму многогранников и тел вращения, создали публикацию стихов. Составили рас-

сказы о месте данных фигур в архитектуре родного города и продуктах деятельности 

предприятий своего региона. В январе учащиеся приступили к участию в третьем про-

екте «В мире прекрасного», где расширят знания по теме «Масштаб» и получат воз-

можность применять их на практике. Также участие в проекте предполагает создание 

модели города будущего. 

Происходящие в современном обществе изменения требуют развития новых пе-

дагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, 

навыками профессионального самоопределения. Поэтому с сентября 2016г. Лицей №1 

стал опытно-экспериментальной площадкой КРИПКиПРО по теме «Развитие будущей 

профессиональной среды в образовательной организации». Педагогический коллектив 

считает, что инженерно-техническое образование актуально в условиях стремительного 

развития науки, техники и производственных отношений. Современные требования 

к инженерному образованию предполагают подготовку профессионалов, способных 

к комплексной исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности, 

направленной на разработку и производство конкурентно способной научно-

технической продукции.  

Сегодня реализуют школьное инженерно-техническое образование курсы вне-

урочной деятельности в рамках ФГОС ООО: «Проекты по технологии», «Мои первые 

исследования» (химия), «Основы черчения», «Физика в природе»; «Занимательная фи-

зика», «Химия для любознательных», «Основы черчения»; «Физика в опытах», «Экспе-
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риментальная химия», «Моделирование», «Основы черчения», «Графика и программи-

рование». 

Обучение школьников основам инженерно-технической культуры, исследователь-

ской и экспериментальной деятельности является основным направлением реализации 

проекта «Развитие будущей профессиональной среды в образовательной организации». 

Жизнь вокруг нас находится в постоянном движении, окружающий мир изменя-

ется с огромной скоростью. И то, насколько сегодняшний ученик завтра сможет про-

явить гибкость, мобильность, способность к саморазвитию и самообразованию, опре-

делит его личную успешность и государственную полезность. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос толерантности, направ-

ленный на формирование человека, готового к активной созидательной деятельности в 

современной поликультурной и многонациональной среде; сохраняющего свою социально-

прогрессивную идентичность, уважающего иных представителей этнических общностей 

через познание литературного наследия XIX-XX вв. 

Ключевые слова: конфликтогенность, толерантность, созидательная деятель-

ность культурно-этнические общности, литература. 

 

Annotation: The question of tolerance, sent to forming of man ready to active creative 

activity in a modern multicultural and multinational environment, is examined in this article; 

saving the socially-progressive identity, respecting another representatives of ethnic commu-

nities through cognition of literary heritage of XIX - XX вв. 

Key words: conflict potential, tolerance, creative workerof, cultural and ethnic commu-

nities, literature. 

 

Одной из самых актуальных проблем современного мира и современного образова-

ния был и остается вопрос формирования толерантности у подрастающего поколения. 

Актуальность проблемы очевидна, обусловлена, потерей нравственных ориенти-

ров поведения, межнациональной розни; конфликтогенностью, определяющуюся необ-

ходимостью формирования толерантного отношения к иной культуре, видению мира и 

иной позиции. 



 

91 

При таком роде сложившейся ситуации необходимо вспомнить общечеловеческие 

ценности, к которым относится и толерантность. Однако декларировать её с данной 

точки зрения далеко недостаточно. Для этого требуется внедрение толерантности в пе-

речень инструментальных ценностей каждого индивидуума, а также общества в целом: 

«толерантность – это реально постоянно многопланово действующая «организационная 

сила» в развитии общества» [6, с.28]. 

Необходимо отметить тот факт, что современное образование несёт в себе поли-

культурный (полиэтнический) характер. 

Объект исследования – вопрос толерантности. 

Предмет – произведение известных писателей русской художественной литера-

туры XIX и начала XX вв. 

Респондентами выступили студенты групп ИТН-161.2 и МАН-161.2 (в количе-

стве 45 человек филиала КузГТУ г. Прокопьевска, Кемеровской обл.), которые относят 

себя к разным национальным группам: русским, украинцам, татарам, немцам и другим 

этносам, проживающих на обозначенной территории. 

Цель работы – сформировать человека, готового к активной созидательной дея-

тельности в современной поликультурной и многонациональной среде, сохраняющего 

свою социально-прогрессивную идентичность, уважающего иные культурно-

этнические общности через познание литературного наследия. 

По ходу рассмотрения вопроса сформулируем ряд задач: 

1) ознакомить с культурным наследием народов свои страны с помощью ана-

лиза художественных произведений указанного периода; 

2) сформировать способности принятия различных культур и представителей 

иных этносов, а также толерантных установок и поведения посредством демонстрации, 

культурно-образовательного потенциала русской литературы. 

Проблему формирования этнической толерантности у подростков и молодёжи 

рассматривали в научных трудах следующие ученые: Е. Г. Багреева, С. К. Бондырева, 

Е. Ю. Клепцова, Д. В. Колесова, Н. М. Лебедева, Г. У. Солдатова и др. 

В толковом словаре иноязычных слов термин «толерантность» определяется как 

«терпеливый, снисходительный к кому-чему-либо» [5, с.701]; «терпимость чужим мне-

ниям, верованиям, поведению» [1,с.1209] –такое пояснение дает Большой энциклопе-

дический словарь. 

Положительный потенциал художественной литературы однозначно требует си-

стематического и упорядоченного её использования в учебном процессе высшей школы 

и на базе среднего профессионального образования. Условием успешности данного 

процесса является способность обучающегося усваивать духовные ценности с помо-

щью литературного образования, отталкиваясь от высокохудожественных памятников 

слова, что позволит адаптироваться и преодолеть замкнутость, решить проблему куль-

турной идентичности. Художественная литература является средой, в которой по мак-

симуму представлены ценности культуры. Посредством усвоения, осмысления слова, 

личность имеет возможность открывать многогранный мир бытия. При изучении ху-

дожественной литературы происходит постижение нравственно-философических кате-

горий. Важнейшей составляющей толерантного социума является проявления сочув-

ствия и милосердия последнее, в свою очередь, есть приоритетное из человеческих до-

стоинств. Всё это имеет место в таком виде искусства, как литература. Художественное 

освоение жизни в русской классической и современной литературе всегда отражало 

живую духовно-практическую цель. 

Одной из методик, касающихся решения обозначенных вопросов, и является ор-

ганизация преподавателем литературы полимеризованного настроения в связи с толе-
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рантным отношением к людям другой национальности, иных взглядов, верований, 

обычаев, традиций и т.д. 

Такого рода возможность как осмыслить, понять, принять; ответить на вопрос, 

что есть человек, дают произведения литературы XIX и начала XX столетий. В романе 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» толерантной личность необходимо считать Татьяну 

Ларину, которая является образцом верной жены: «… но я другому отдана и буду век 

ему верна». Героиня достаточно терпимо относится к обществу её окружающему, 

и с которым она не согласна во взглядах и мнениях. В романе И. А.Гончарова «Обло-

мов» Штольц Ольга, слуга Захар, безусловно, терпимы по отношению к Илье Ильичу. 

При ознакомлении с произведением И. С.Тургенева «Отцы и дети», мы понимаем, что 

здесь не Базаров – образец толерантного поведения, а Аркадий, который остается вер-

ным и понимающим другом. Одинцова А.С. далеко не всегда соглашается с настроени-

ем Базарова, сдерживает себя, так как главный персонаж произведения вызвал у неё 

дружескую симпатию и сочувствие. 

В повести «Поединок» А. И. Куприн показывает значимость общечеловеческих 

понятий: сострадание, уважение к человеку. В повести «Олеся» дан пример крайне не-

толерантного отношения к героине: например, деревенские женщины устраивают 

ужасную сцену расправы над девушкой. 

Авторы многих художественных произведений включают в свои повествова-

ния компонент толерантности: А. С. Грибоедов» Горе от ума», А. С. Пушкин» Капи-

танская дочка», «Маленькие трагедии»; А. П. Чехов «Дама с собачкой», Н. С. Лесков 

«Очарованных странник», Л. Н. Толстой «Война и мир», А. И. Куприн «Синяя звезда» 

и многие другие. 

На рубеже XIX-XX вв. толерантность представляет перечень вопросов с точ-

ки зрения гендерной направленности, что связано с религиозными представлениями, 

наличием идеологических, политических проблем. 

Современная литература продолжает лучшие традиции, заложенные русской 

классикой. Произведения В. Г. Распутна, в частности, «Живи и помни», повесть В. Ф. 

Тендряков «Ночь после выпуска», «Шестьдесят свечей» – благодатный материал для 

формирования толерантности у студентов на занятиях по литературе. 
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Аннотация: В статье рассматривается существующая ситуация разрыва 

между компаниями-заказчиками кадров и системой профессионального образования.  

Перечисляются проблемы организаций профессионального образования, вытекающие 

из этой ситуации. Рассматриваются существующие предложения по их решению. 

Предлагаются новые пути их решения. 

Ключевые слова: профессиональное образование, компания-заказчик, потребно-

сти предприятий. 

 

Annotation: The current situation of the gap between the companies-customers and the 

system of professional education is considered in the paper. Here are listed the problems of or-

ganizations in the professional education arising from this situation. The existing proposals on 

their solution  are considered  here and new ways to solve them are suggested  in the  paper. 

 Key words:  the professional education, company-customer, needs of enterprises. 

 

Одной из актуальных проблем современной России является кризис системы 

профессионального образования (ПО). На наш взгляд, основной причиной проблем яв-

ляется оторванность заказчика от процесса подготовки кадров [3; С. 10].  

В СССР заказчиком выступало государство, которое определяло задачи, направ-

ления и объемы финансирования образования. С переходом к рыночной экономике 

государство перестает быть единственным заказчиком специалистов [4]. 

В настоящее время необходимость участия частных предприятий, как главного 

заказчика кадров, в их профессиональной подготовке, пожалуй, общепризнанна:  

«Для отечественной высшей школы главным заказчиком всегда выступало госу-

дарство, в современных условиях речь идет о том, чтобы таким заказчиком стал рынок 

и компании-работодатели. Важной проблемой является привлечение работодателей  

к подготовке будущих специалистов» [1]. 

«Для изменения ситуации необходима корректировка политики спроса и предло-

жения и качества подготовки специалистов в области, направленная на подготовку 

и переподготовку кадров в соответствии с потребностями регионального рынка труда, 

разработка механизма адресной подготовки конкурентоспособных кадров не только 

за счет государства, но в основном, за счет собственника» [2; С. 370]. 

Если теоретически необходимость привлечения частного капитала к подготовке 

студентов не вызывает сомнений, то практическое воплощение идеи вызывает целый 

ряд серьезных затруднений.  

На проходившем 31 января 2017 г. в г. Новокузнецке круглом столе «Социальное 

партнерство» представители работодателей обозначили ряд проблем, связанных с про-

хождением производственной практики студентами СПО. 

1. Работодатели в большинстве случаев не готовы оплачивать практику сту-

дентам (обратная сторона проблемы – студенты не хотят работать бесплатно). 

2. Существующие правила по технике безопасности не позволяют допускать 

до рабочего места студентов без специальной одежды. При этом предприятия зачастую 

не готовы предоставлять спецодежду для практикантов.  
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3. Многие виды работ требуют определенной группы допуска, при этом группа 

допуска присваивается после вручения диплома. Однако получение диплома предпола-

гает прохождение практики на предприятии. 

4. Работодатели сократили («оптимизировали») свои штаты до минимума, 

в результате на предприятиях не хватает «свободных» людей, способных сопровождать 

студентов на практике. 

Думается, что данные проблемы не ограничиваются Новокузнецком или Кузбас-

сом, а характерны для всей страны в целом. 

На данный момент есть примеры удачного сотрудничества бизнеса с учреждени-

ями профессионального образования. Для Кузбасса – это, в первую очередь, деятель-

ность компании «СУЭК-Кузбасс». Данная компания успешно сотрудничает с Прокопь-

евским филиалом КузГТУ (ПФ КузГТУ), Киселевским горным техникумом (КГТ) [4], 

учреждениями профессионального образования Ленинска-Кузнецкого и т. д. В частно-

сти, сотрудничество с «СУЭК-Кузбасс» позволило ПФ КузГТУ приступить к реализа-

ции программ дуального обучения – на данный момент видимо наиболее перспектив-

ной модели организации профессионального образования. Существующие примеры 

такого сотрудничества показывают, что оно позволяет решить многие проблемы, 

вставшие за последние годы перед системой профессионального образования. 

Однако здесь следует отметить, что сотрудничество «СУЭК-Кузбасс» с учреждения-

ми профессионального образования является скорее исключением из правила.  

Во-первых, большинство существующих предприятий не имеют достаточных мощ-

ностей, чтобы заниматься достаточно масштабными программами подготовки кадров. 

Во-вторых, большинство компаний не имеет достаточно длительной истории су-

ществования, чтобы всерьез заняться данной проблемой. 

В-третьих, большинство существующих в Кузбассе крупных компаний не проявляют 

большого интереса к сотрудничеству с учреждениями профессионального образования.  

Мы считаем, что по третьему пункту проблема не ограничивается только малой 

социальной ориентированностью руководства компаний. За годы реформ в системе са-

мого профессионального образования возник ряд проблем. 

1. Созданная система ФГОС во многом оторвана от потребностей предприя-

тий. Создание и внедрение Профстандарта призвано решить эту проблему. Однако эф-

фективность такого решения прямо пропорциональна степени свободы, предоставляе-

мой руководству учреждений ПО и предприятий-заказчиков при формировании про-

грамм обучения. 

2. Существующая система финансирования учреждений ПО, при которой сум-

ма выделяемых средств зависит от количества студентов, толкает менеджмент образо-

вательных учреждений на сохранение «слабых» студентов, не способных к дальнейшей 

трудовой деятельности по профессии. Для решения данной проблемы предлагается пе-

реход на принцип финансирования основанный на зависимости выделяемых средств от 

количества студентов, трудоустроившихся по профессии. Но данный принцип финан-

сирования также порождает ряд вопросов: по учету студентов, ушедших по окончании 

учебного учреждения в ряды ВС РФ, студентов переехавших в другой регион, студен-

ток, ушедших в декретный отпуск и т. д. 

3. Сложившаяся практика социальной защиты несовершеннолетних не позво-

ляет отчислять их до достижения совершеннолетия, что ведет к росту социального 

иждивенчества. 

На наш взгляд, для решения данных проблем необходимо: 

1. предоставить руководству учреждений ПО достаточную степень свободы 

в создании учебных программ, адаптированных под нужды заказчика-предприятия, 
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2. создать условия (возможно, через систему налоговых льгот) для участия 

предприятий в решении образовательных задач, 

3. отказаться от практики превращения учреждений ПО в учреждения «соци-

ального призрения». 

Итак, мы считаем, что для успешного развития системы профессионального образо-

вания целесообразно перейти к стимулированию участия бизнес-структур в развитии ПО, 

передав значительную часть контролирующих функций, касающихся организации и кон-

троля качества образования, предприятиям как непосредственному заказчику. 
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Annotation: In article effective methods of interaction of humanistic pedagogics are 

considered. The concepts «pedagogical maintenance» and «pedagogical fasilitation» of psy-

chology and pedagogical researches reveal. Versatility of use of the term «pedagogical fasili-

tation» is established. 

Key words: pedagogical maintenance, pedagogical fasilitation, teacher facilitator, 

fasilitatsionny style of communication, fasilitation of pedagogical communication. 

 

Современный этап развития российской системы образования характеризуется 

кардинальными переменами, в которой приоритетным направлением становится гума-

нистическая парадигма, акцентирующая внимание на поддержку ребенка в его разви-

тии и саморазвитии. Такая профессиональная позиция становится отражением опреде-

ленных мировоззренческих взглядов педагога. В связи с этим возникает необходимость 

в подготовке специалистов, способных понимать и принимать внутренний мир ребенка, 

создающих открытые отношения, готовых к адекватному педагогическому общению и 

максимальной реализации способностей обучающегося.  

Какую же позицию должен занять педагог в рамках современной парадигмы об-

разования? Ответ на этот вопрос мы находим в концепции гуманистической педагоги-

ки, в которой самыми эффективными способами взаимодействия признают-

ся»педагогическое сопровождение» и «педагогическая фасилитация». По мнению мно-

гих ученых, именно посредством них достигается наиболее полное взаимопонимание 

между педагогом и обучающимся. 

В отечественной педагогической науке феномен «сопровождение» стал предме-

том осмысления в работах А. Г. Асмолова [1], М. Р. Битянова[3], О. С.Газмана [5], Л.М. 

Митиной [14] и др. В литературе подробно рассмотрены подходы к проблеме психоло-

гического сопровождения, создающей условия для успешной адаптации человека в 

процессе его жизнедеятельности [2,3]. Эти подходы направлены на активизацию ресур-

сов человека.  

По мнению многих исследователей, сопровождение предусматривает «поддержку 

естественно развивающихся реакций, процессов, состояний личности». Успешно органи-

зованное психологическое сопровождение открывает перспективы личностного роста, 

помогает человеку войти в ту «зону развития», которая ему пока ещё недоступна [6,13].  

Педагогическое сопровождение Л. Е. Ильиной понимается как деятельность, со-

здающая условия для принятия субъектом оптимального решения в различных ситуа-

циях жизненного выбора [10]. Оно подразумевает взаимодействие учителя и учащего-

ся, в ходе которого учащийся выполняет действия, преследующие цели образования,  

а учитель обеспечивает условия не только для выполнения этого действия, но и для его 

осмысления. Е. И. Казакова идентифицирует сопровождение с понятием организация, 

«служба сопровождения – это объединение специалистов разного профиля, осуществ-

ляющих процесс сопровождения» [11, с.13].  

Итогом педагогического сопровождения является не столько овладение конкретным 

знанием, сколько осознание субъектом смысла образования, нахождение индивидуальных 

смыслов, целей и значений собственного образования в собственной жизни.  

В ходе работы установлено, что в рамках современного образования актуально не 

только интегрировать процессы сопровождения и поддержки, но и подчеркнуть само-

стоятельность самого субъекта в принятии решения. Данный аспект побуждает обра-

титься к исследованию феномена «педагогическая фасилитация», методологическими 

основами которого выступают гуманистические воззрения К. Роджерса. В основе этих 

воззрений лежит утверждение, что в каждом человеке изначально заложен огромный 

потенциал саморазвития, и становление личности обеспечивается не столько формиро-

ванием заданных извне норм, целей и ценностей, сколько поощрительной поддержкой 
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имманентных тенденций личности [10, c.73]. В рамках этой концепции основной зада-

чей педагога является не преподнесение готовых знаний и оценка их формального 

усвоения, а фасилитация – инициирование и поощрение осмысленного учения и лич-

ностного роста. Также ученым значительное внимание уделяется личности фасилита-

тора - человека, способного облегчить групповые процессы. По его мнению, являясь 

участником группы, фасилитатор тем самым способствует решению проблем клиента, 

его самоопределению[15, с.183]. 

Впервые само явление - фасилитация было зафиксировано в конце XIX века 

в опытах французского физиолога К. Фере, первооткрывателя психогальванического 

рефлекса, а затем подробно описано Ф. Оппортом, В. Меде, В. М. Бахтеревым (сов-

местно с М. В. Ланге). Слово «фасилитация» - есть производная от глагола facilitate – 

облегчать, помогать, способствовать. 

В психологии идеи фасилитации рассматривались в исследованиях ведущих учё-

ных, таких как Л. С. Выготский [4], Э. Ф. Зеер [8], А. Маслоу [12], К. Роджерс [18,19], 

Э. Фромм [17] и др.  В указанных работах понятие «фасилитация» трактовалось как 

тенденция, побуждающая людей лучше выполнять простые или хорошо знакомые за-

дания в присутствии других. Или как усиление доминирующих реакций человека 

в присутствии других людей, эффект усиления реакции.  

Под фасилитацией также понимают повышение скорости или продуктивности дея-

тельности личности вследствие актуализации в ее сознании образа другого человека (или 

группы людей), выступающего в качестве соперника или наблюдателя за ее действиями 

[14, с.329]. В этом случае речь идёт о стимулировании человека. Этой же точки зрения 

придерживается Э. Ф. Зеер. По его мнению, фасилитация – это усиление продуктивности 

образования (обучения, воспитания) и развитие субъектов профессионально-

педагогического процесса за счет особого стиля общения и личности педагога [8, с.28].  

Нами установлено, что в психологии фасилитацию принято считать человекоцен-

трированным подходом, который выражается в глобальном доверии к человеку и по-

стулирует существующую в нём актуализирующую тенденцию расти, развиваться, реа-

лизовывать свой потенциал. 

В современной педагогической науке встречается незначительное количество ра-

бот, посвященных изучению феномена «фасилитация». Это работы Р. С. Димухамето-

ва, Е. Ю. Борисенко, Л. Н. Куликовой, Е. Г. Врублевской, Л. Н. Тимониной и др. Чаще 

всего это понятие определяется как качественная характеристика педагога, как усиле-

ние продуктивности образования (обучения, воспитания) и развитие субъектов профес-

сионально-педагогического процесса за счет особого стиля общения и личности педа-

гога [10].  

Большинство педагогических исследований направлено на внедрение форм и ме-

тодов работы по фасилитации, становление экзистенциальной направленности лично-

сти, развитие слабоуспевающих школьников (Е. Ю. Борисенко, Л. Н.Тимонина и др.). 

Е. Ю. Борисенко рассматривает вопросы внедрения форм и методов работы по фасили-

тации, становления экзистенциальной направленности личности учащихся, развития 

слабоуспевающих школьников.  

В исследованиях Л. Н. Куликовой и Е. Г. Врублевской изучается фасилитирующее 

общение как вид педагогического взаимодействия, в ходе и в результате которого при 

определенных условиях осуществляется осознанное, интенсивное и продуктивное само-

развитие его субъектов. Фасилитирующий стиль общения в духовно-ценностном поле 

его участников порождает их нравственное самопреобразование и совершенствование. 

В работах также выделены основные педагогические условия, обеспечивающие развитие 

способности учителя к такому взаимодействию. 
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Значительный интерес представляет работа Р.С. Димухаметова [7]. Автором на 

основе андрагогического, синергетического, ценностно-акмеологического подходов 

разработана концепция фасилитации, создающая теоретический фундамент для систе-

мы повышения квалификации современного учителя. Суть представленной технологии 

фасилитации заключается в инициировании самоактуализации педагога посредством 

обеспечения ведущей роли деятельности, развития сознания, независимости, свободы 

выбора в воспроизводстве новых знаний, личностно-профессиональном росте.  

Другая позиция представлена в исследовании В. Е. Суминой. «Фасилитация» ею 

рассматривается в качестве функции педагога как тип лидерства, основанный на сов-

местной коммуникативной деятельности преподавателя и студентов, в результате кото-

рой последние приобретают собственные фасилитационные умения» [16, с.3-4]. По 

мнению автора, фасилитация представляет собой психолого-педагогический феномен, 

органически встраиваемый в образовательный процесс и нацеливающий его на созда-

ние благоприятных психоэмоциональных условий обучающего сотрудничества. Со-

блюдение обучаемыми и обучающимися в качестве равноправных участников взаимо-

действия приоритетных фасилитирующих принципов создает атмосферу   взаимного 

уважения, благожелательности и поддержки, способствующую максимальному раскре-

пощению и самовыражению.  

Фасилитация педагогического общения формирует личностный опыт субъектов 

образовательного процесса, обеспечивает развитие личностных функций самосозида-

ния и самоорганизации. При осуществлении совместной смыслопоисковой деятельно-

сти создаются оптимальные условия творческого проявления и реализации возможно-

стей студентов [16, с.9]. 

В целом, изучение существующих подходов к рассмотрению понятия «фасилита-

ция» позволяет выделить различные точки зрения и установить, что в современной пе-

дагогической практике парадигма «фасилитации» является одной из самых распростра-

нённых в оказании помощи людям и решению различных проблем. Установлено, что 

термин «педагогическая фасилитация» многогранен и может использоваться в различ-

ных педагогических ситуациях:  

 Фасилитация как механизм, обеспечивающий становление личности учаще-

гося. Становление личности происходит в процессах межличностного общения, фаси-

литирующем личностное развитие и обеспечивающим личностные изменения. При 

этом важна вера в ребенка как ценности, в его личностный потенциал. 

 Фасилитация как особый способ передачи и усвоения знаний. Ключевым по-

ложением в данном случае является безусловное позитивное принятие другого челове-

ка, развитие и самоактуализация личности.   

 Фасилитация как средство формирования умений и навыков. Предполагает 

провоцирование и подталкивание учащихся к положительным изменениям в обучении  

через создание условий интерактивного взаимодействия, разнообразных обратных свя-

зей между субъектами обучения (взаимный опрос – диалог, собеседование, групповые 

формы общения и обучения и т.п.). Создание условий для формирования осмысленного 

учения и личностного развития в целом. 

 Фасилитация как развитие человека в соответствии с генетической и со-

циальной программами. Характеристиками являются конгруэнтное самовыражение 

в общении, стремление к достижению целей, активное эмпатическое слушание, само-

достаточность (духовное богатство внутреннего содержания). 

 Фасилитация как совершенствование свойств поведения человека. Воспи-

тание направленности, воли, мотивов и пр. - предполагает самореализацию в достиже-

нии поставленных целей, в овладении новыми ценностями, осознание значимости уче-
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ния, основанное на особенностях межличностных отношений, перестройку личностных 

установок обучающихся в процессе межличностного взаимодействия. 

 Фасилитации как процесс развития личности педагога. Учитель может 

найти в себе огромные ресурсы для самопознания, изменения Я – концепции, целена-

правленного поведения, а доступ к этим ресурсам возможен лишь при соблюдении трех 

условий, которые способствуют созданию определенного фасилитационного психоло-

гического климата. Этими тремя условиями, по К. Роджерсу, являются подлинность, 

искренность или конгруэнтность; безусловное позитивное отношение; эмпатическое 

понимание [19].  

Таким образом, сравнительный анализ понятий «педагогическое сопровождение» 

и «педагогическая фасилитация» позволяет сделать вывод обих значительном пересе-

чении в единстве цели, схожести структур, общности субъектов, сходстве методов. Не-

смотря на то, что они имеют определенное сходство, но в то же время смыслообразую-

щие различия.  Сходство заключается в ожидании конечных результатов, которые 

направлены на развитие учащегося и успешность учебно-воспитательного процесса 

в образовательном учреждении. Различия наблюдаются в средствах, путях достижения 

результатов, в центрации, в приоритетах и доминировании, пропорциях одних и тех же 

составляющих профессиональной деятельности педагога. Несмотря на то, что педаго-

гическое сопровождение и педагогическая фасилитация создают условия для предот-

вращения каких-либо проблем, достигается это разными способами: в педагогическом 

сопровождении, за счет профилактики, просвещения, консультирования, коррекции и 

др., а в педагогической фасилитации за счет сотрудничества, диалога, взаимодействия 

между учителем и обучающимися.  

В связи с этим в рамках современной парадигмы образования необходима инте-

грация процессов сопровождения, поддержки, защиты, помощи, но при этом важна фа-

силитация инициирования и поощрения осмысленного учения и личностного роста, са-

мостоятельности субъекта в принятии важных для него решений. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности использования элек-

тронного курса, спроектированного в системы электронного обучения MOODLE как 

динамической компоненты распределенного сетевого учебно-методического комплек-

са. Основные принципы проектирования электронной образовательной среды, при ко-

торых мотивационные факторы слушателей напрямую зависят от конечной цели 

и результатов обучения. Способы построения мультиплатформенного учебного ком-

плекса, состоящего из набора определенных масштабируемых компонентов.  
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Ключевые слова: портал, учебно-методический комплекс, электронное обучение, 

интернет, LMS MOODLE. 

 

Annotation: This article considers the possibilities of using the electronic course de-

signed in the e-learning system MOODLE аs a dynamic component of the distributed network 

training and methodological complex. The basic principles of designing an electronic educa-

tional environment in which the motivational factors of listeners directly depend on the ulti-

mate goal аnd learning outcomes. Methods for building a multi-platform training complex 

consisting of a set of specific scalable components. 

Key words: portal, educational-methodical complex, e-learning, Internet, LMS MOODLE. 

 

Введение 

Новейшие технологии представления и предоставления интернет контента, 

их стремительное развитие требуют от современного преподавателя постоянного роста 

уровня компетенций в данных областях.  

С развитием информационных технологий и внедрением их в сферу образования, 

особую популярность приобретают компьютерные педагогические программные сред-

ства. К таким средствам относятся компьютерные обучающие программные системы, 

предоставляющие пользователю обширное многообразие возможностей, к их числу 

можно отнести автоматизированные обучающие системы (АОС), экспертные обучаю-

щие системы (ЭОС), электронные образовательные ресурсы (ЭОР) и интеллектуальные 

обучающие системы (ИОС). [1] 

Сегодня, образование должно быть нацелено не просто на увеличение уров-

ня грамотности человека, а на формирование другого способа и образа мышления, обу-

чаемые должны быть приспособлены к быстро изменяющимся экономическим, соци-

альным, технологическим и информационным реалиям окружающего нас мира; прин-

ципиально нового информационного мировоззрения, которое основано на понимании 

значимости роли информации и информационных процессов. В связи с этим очевидно, 

что образование в будущем лежит за информационными и коммуникационными техно-

логиями в образовательном процессе. [2] 

Гипотеза и задача 

В качестве гипотезы рассматривалась возможность все целостного развития 

начальных профессиональных компетенций владения способами и методами формиро-

вания персонализированных обозрений, размещения их в корпоративном пространстве 

сети интернет ТПУ, а так же их управлением и актуализацией. 

Для достижения цели была поставлена задача построения в рамках курса повы-

шения квалификации распределенной сетевой среды, включающей набор необходимых 

учебных – методических компонент, позволяющих развить компетенции преподавателя 

в области портальных и интернет технологий, реализовать спектр контролирующих 

мероприятий и получить в качестве выпускной аттестационной работы реальный про-

дукт обучения – Персональную страницу преподавателя на Портале ТПУ с набором 

стартовых необходимы разделов для ее публикации. 

Реализация 

Основой корпоративной интернет среды ТПУ является Oracle AS Portal. В целях 

развития навыков и умений работы в портале был создан курс повышения квалифика-

ции, основанный на материалах разработчика портального решения. В процессе экс-

плуатации данного курса и основываясь на потребностях слушателей появилась острая 

необходимость концептуальной и технологической модернизации учебного контента. 

Рассматривая возможность расширения условий, организации и обеспечения учебного 

процесса возникла идея разграничения учебных интернет площадок, определения 
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их конкретного назначения и обеспечение интеграции посредством профессионально 

разработанного электронного курса, который бы удовлетворял потребностям и слуша-

теля и преподавателя, а так же обеспечил возможность полностью перевести процесс 

обучения в дистанционную среду. 

Задача была трансформирована ис-

ходя из потребностей слушателей и 

сформулирована следующим образом – 

целью обучения будет являться не про-

извольно созданный сайт и набор вы-

полненных практических заданий, а ре-

альная персональная страница препода-

вателя (Рис.1) на Портале ТПУ, создан-

ная по всем предложенным требования 

специалистов Отдела портальных реше-

ний в том необходимом минимальном 

объеме, что бы она могла быть принята 

и опубликована. Таким образом реша-

лась одна из главных парадигм компе-

тентного подхода – в итоге обучения 

слушатель создает целостный, опреде-

ленно законченный продукт имеющий значительную ценность для него самого. 

Поставленная задача значительно облегчила процесс реструктуризации имеюще-

гося контента и определила составляющие комплекса, их интеграцию, последователь-

ность и таксономию. 

В качестве базовых компонентов построение комплекса были определены уже 

имеющиеся системные платформы Учебная площадка Oracle AS Portal 10g и Портал 

ТПУ, к которым была добавлена динамическая составляющая, реализованная на плат-

форме LMS Moodle в формате электронного курса (ЭК).  

Динамическая составляющая комплекса была реализована в виде Электронного 

курса «Портал ТПУ. Создание персональных страниц и сайтов структурных подразде-

лений.» на площадке LMS MOODLE. 

В процессе реализации были уточнены основные цели создания интерактивных 

электронных образовательных ресурсов. Проанализировав уже имеющиеся составные 

части системы, разработана собственная гибкая структура электронного курса, облада-

ющая возможностями быстрой трансформации. В ходе проектирования были разрабо-

тан ряд динамических компонентов комплекса, комплекс измерительных материалов 

(КИМ) в виде тестовых заданий и активных лабораторных практикумов, определены 

форматы мультимедиа ресурсов и элементы инфографики, повышающие эффектив-

ность выполнения лабораторных практикумов применительно к дистанционной модели 

обучения. 

Начальная стадия разработки, конструирования ЭК заключалась в декомпозиции 

поставленной основной цели обучения слушателей – Создание персонального сайта 

«под ключ».  

Для каждого этапа проектирования персонального сайта были определены ре-

зультаты обучения, на основании которых были определенные контролирующие меро-

приятия. Для проектирования электронного ресурса необходимо было определить со-

став и технологические принципы подготовки и реализации статического контента, 

определить его состав, заложить вариативность и масштабируемость контента. Исходя 

из новейших тенденций подготовки и преставления контента было предложено 4 вари-

анта основного образовательного контента, который должен был ответить на все во-

 

Рисунок 1. Пример первой страницы 

выпускной работы. 
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просы, связанные с выработкой навыков работы с конструкторами Oracle AS Portala 

и проектированием страниц, вкладок, элементов и навигации: 

1. Лекции в классическом исполнении, но построенные по принципам педаго-

гического дизайна (Конспект). 

2. Набор слайдов, к каждой лекции. 

3. Видео скринкасты – продолжительность которых не превышает 8 минут 

(формат представления видео материалов в системах MOOCs).  

4. Инструкции по пошаговому выполнению практических заданий выполнен-

ные в виде наборов скриншотов (инфографика) с короткими пояснениями. 

С учетом спецификации выбранной платформы для организации динамической 

составляющей учебного процесса (LMS MOODLE v 2.9) были определены технологи-

ческие элементы реализации. 

Основой представления контента в виде Инфографики был выбран элемент Кни-

га. Для реализации Активных практик выбран элемент Задание. Для рубежного кон-

троля, контроля начальных знаний и итогового контроля – элемент Тест.  

В качестве формата и реализации Скринкастов была выбрана платформа органи-

зации Вебинаров Adobe Connect Meeting v.9.5.  

Adobe Connect Meeting – это специализированное ПО на базе технологии Adobe 

Flash, разработанное для дистанционного обучения, проведения интерактивных конфе-

ренций, совещаний, он-лайн поддержки клиентов, обмена информацией и других не 

менее полезных функций. Данная система так же нашла свое применение в качестве 

компонента онлайн демонстраций и проведения аудиторных занятий.  

Из опыта проведения занятий с преподавателями были выявлены устойчивые 

пробелы слушателей в области кодирования информации на языке HTML. Для повы-

шения компетенций в этой области был разработан и предложен автономный элек-

тронный образовательный ресурс, оформленный, как форма «Самостоятельная работа 

слушателя» и организованный в виде отдельного блока, но являющийся оцениваемой 

компонентой.  

В процессе разработки ЭК были разработаны и настроены Значки, как один 

из элементов Геймификации, а также Прогресс бар.  

Заключение 

В процессе проектирования была создана гибкая, масштабируемая среда обучения. 

Итогом обучения является реальный продукт, имеющий практическую ценность 

для каждого обучаемого. 

Для обучения и выполнения практических заданий достаточным условием явля-

ется – наличие доступа в сеть интернет. 

Наличие облачных программных продуктов избавляет слушателя от установки 

дополнительного программного обеспечения на своих персональных компьютерах. 

В процессе проектирования были использованы инновационные подходы. 

В итоге реализации поставленной задачи был построен распределенный сетевой 

учебно-методический комплекс, позволяющий слушателю программы повышения ква-

лификации пройти полный цикл, включающий этапы планирования, проектирования, 

реализации и применения конечного продукта в виде созданной Персональной страни-

цы на Портале ТПУ.  
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Аннотация: В этой статье авторами рассматриваются проблемы повышения 

качества подготовки специалистов, которая напрямую зависит от уровня профессио-

нальной подготовки педагога. Речь идет о том, что конкурсы профессионального ма-

стерства играют большую роль в формировании внутреннего побуждения к профес-

сиональному, личностному росту в педагогической деятельности. Таким образом,  

конкурс оценивает профессиональную компетентность всех участников, выявляет 

лучших, способствует профессиональному росту педагога и поднимают уровень про-

фессионализма в педагогическом коллективе. 

Ключевые слова: конкурс, педагогическая деятельность, мотивация, профессио-
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Annotation: In this paper, the authors consider the problem of improving the quality of 

training, which depends on the level of training of the teacher. It is that competitions of pro-

fessional skills play an important role in the formation of internal motivation for professional 

and personal growth in teaching. Thus, the competition evaluates the professional compe-

tence of all participants, brings out the best contributes to the professional growth of the 

teacher and raise the level of professionalism in the teaching staff. 

Key words: the competition, teaching activities, motivation, professional growth, im-

proving the quality. 

 

На современном этапе развития общества главной целью совершенствования обра-

зования является повышение его качества. Повышение качества подготовки специали-

стов напрямую зависит от уровня профессиональной подготовки педагога.  В формиро-

вании внутреннего побуждения к профессиональному, личностному росту в педагогиче-

ской деятельности большое значение играют конкурсы профессионального мастерства.  

Конкурс – это соревнование, имеющее цель выделить наилучших из числа участ-

ников. Конкурсы педагогического мастерства – это этап повышения профессионализма 

педагога, это серьезное творческое испытание, способствующее эффективному разви-

тию системы образования, широкому внедрению в практику новых методик и подходов 

к преподаванию. 

Следует отметить, что участие и победы педагогов в конкурсах, это не единолич-

ная заслуга, это результат сотрудничества педагога и команды методистов. Стать луч-

шим среди равных было бы трудно без участия наставников и коллег. 

Сегодня перед методическими службами стоит задача развития системы профес-

сиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития 

участников и лауреатов конкурсов. Методист образовательного учреждения постоянно 

находится в поиске ответа на вопрос: «Как замотивировать педагога на участие в кон-

курсах профессионального мастерства?» Не секрет, что для педагога с большой нагруз-

кой, участие в конкурсе профессионального мастерства – это дополнительные умствен-

ные, физические и психологические нагрузки. 
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Для педагога этап вхождения в конкурс начинается с принятия решения об уча-

стии в нем. Отношение педагогов к конкурсному движению различно. Одним нравится 

соревноваться, ощущать азарт борьбы, находиться в ситуации успеха, демонстрируя 

свои профессиональные качества. Другие вступают на этот путь вынужденно (и таких 

участников большинство, тоже ни для кого не секрет). 

Решение о принятии в конкурсе уже позволяет педагогу подняться на одну сту-

пень над собой, заставляет по-другому посмотреть и проанализировать свою педагоги-

ческую деятельность, увидеть, что им есть, о чем сказать коллегам. 

Оценив степень своей профессиональной готовности к участию в конкурсе, педа-

гогам приходится прибегать к определенным усилиям в области саморазвития, профес-

сионального роста. 

Методической службе образовательного учреждения необходимо регулярно про-

делывать работу по мотивации педагогов на участие в конкурсах: 

 проводить регулярные совещания с целью разъяснения целей и задач прове-

дения конкурсов профессионального мастерства; 

 поощрение педагогов в виде устной благодарности, активно принимающих 

участие в конкурсах профессионального мастерства, 

 постконкурсное профессиональное продвижение педагогов в виде участия 

в школе педагогического мастерства, в качестве наставника и учителя для других педагогов; 

 освещение проведения конкурсов и деятельности лучших педагогов учре-

ждения в средствах массовой информации города; 

 обеспечение участникам методической и психологической поддержки во 

время прохождения конкурсных испытаний; 

 проведение семинаров, конференций, диспутов, круглых столов для педагогов; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Еще одно направление деятельности методической службы по сопровождению 

участников конкурсов – обучение педагога грамотно и успешно представлять свой 

опыт. Регулярное проведение семинаров, консультаций, посвященных не только анали-

зу профессиональных затруднений педагогов, участвующих в конкурсах профессио-

нального мастерства, но и поиску путей их устранения, помогает педагогам грамотно 

разработать план своего выступления. При совместной работе методиста с педагогом 

внимание уделяется следующим вопросам: 

 использование технологии анализа педагогической деятельности; 

 определение соответствия технологии проведения учебного занятия заяв-

ленной концепции; 

 оказание консультативной помощи педагогам в отборе содержания и редак-

тировании предлагаемого конкурсантами материала; 

 написание эссе; 

 подготовка самопрезентации; 

 создание видеовизитки конкурсанта; 

 разработка дизайн-проекта конкурсных материалов. 

Обязательно предусматривается индивидуальное консультирование конкурсантов 

по соответствию требований к выполнению различных конкурсных заданий, оформле-

ния материалов конкурса и т.д. Организуется проведение консультаций с психологом, 

направленных на формирование умений преодолевать стрессовые ситуации, возника-

ющие барьеры и помехи в процессе публичного выступления, проведения открытых 

практических занятий. 

Таким образом, развитие конкурсного движения и организация методической по-

мощи участникам конкурсов профессионального мастерства (доконкурсного, конкурс-
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ного, постконкурсного) являются важными направлениями в профессиональном разви-

тии педагога, помогаютрешать значимые для педагога и системы образования задачи. 

Конкурс оценивает профессиональную компетентность всех участников, выявляет 

лучших, способствует профессиональному росту педагога и поднимают уровень про-

фессионализма в педагогическом коллективе. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам методики преподавания 

иностранного языка иностранным учащимся в техническом вузе. В статье рассмат-

риваются новейшие способы преподавания иностранных языков и использование со-

временных информационных технологий, способствующих повышению эффективно-

сти и актуализации процесса обучения иностранных студентов, организации само-

стоятельной работы иностранных студентов в российском вузе, внедрения в учебный 

процесс инновационных технологий, совершенствования системы контроля на разных 

этапах подготовки. 

Ключевые слова: иностранные учащиеся, дистанционное обучение, электронные 

средства связи, эффективность обучения, самостоятельная работа, электронные 

учебные материалы. 

 

Annotation: The article is devoted to actual problems of teaching of foreign languages 

for foreign students in technical universities. The article deals with the newest methods of 

teaching foreign languages, usage of modern information technologies, which enable the effi-

ciency and actualization of the foreign language teaching. It also deals with an academic or-

ganization of self-study of foreign students in the Russian university, implementation of the 

learning process innovation, and improving control systems at various stages of preparation 

of foreign students at the technical university. 

Key words: foreign students, distant education, self-study, electronic means of commu-
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Сегодня полным ходом идет интернационализация современного высшего образо-

вания. Подготовка специалистов для зарубежных стран в вузах Российской Федерации 

имеет почти полувековую историю. За этот период накоплен богатый практический опыт 

обучения иностранных граждан. Как любая открытая развивающаяся система, педагоги-
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ческая система подготовки иностранных учащихся в вузе реагирует на изменения, про-

исходящие в мировом образовательном пространстве: социально-экономические измене-

ния в обществе; приоритетность направлений профессионального образования; миграци-

онные процессы в обществе и т.д.[2] 

Привлечение иностранных студентов в российские вузы стало необходимым 

условием их эффективности и престижности. Не только крупные вузы, но и филиалы 

высших учебных заведений, в частности филиал КузГТУ в городе Прокопьевске, при-

влекает иностранных студентов. Так как основное время обучающиеся должны тратить 

на самостоятельную работу, то необходимо внедрение новых информационных техно-

логий в учебный процесс. Для преподавателей же стоит вопрос о том, как обучать, ка-

кими средствами пользоваться, если обучение заочное и удаленное. Современные элек-

тронные средства связи, такие как скайп, Интернет применяются в данном случае очень 

эффективно. В данной работе мы попытаемся рассмотреть современные электронные 

средства, которые могут быть привлечены к использованию обучения иностранному 

языку студентов заочного и дистанционного обучения, находящихся в другой стране.  

Когда появились персональные компьютеры и Интернет почти в каждом доме 

и учреждении появились новые возможности в профессиональном обучении.  Неудиви-

тельно, что развитие современного высшего образования сегодня немыслимо без ис-

пользования современных технологий. Именно это позволяет эффективно внедрять ди-

станционную форму обучения на данном этапе. Она дает возможность студентам в от-

даленных регионах и даже других странах получать образование через Интернет. Бла-

годаря использованию одновременно нескольких средств общения улучшаются и мо-

дернизируются традиционные формы обучения. 

Преподаватели стоят перед необходимостью использования информационных ре-

сурсов в учебном процессе. Сегодня это существенный компонент любой системы ди-

станционного обучения. Преподаватели разрабатывают содержательные и хорошо 

оформленные учебные материалы, которые способны стимулировать процесс самооб-

разования и повышать эффективность обучения. Такое обучение ориентировано, преж-

де всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и студентами. 

В современной программе технического вуза учебное время студентов заочников 

распределено следующим образом: практические занятия – 28 часов, часов выделенных 

на самостоятельную работу – 315. Перед преподавателями, прежде всего, стоит задача: 

организовать самостоятельную работу студентов при дистанционном обучении. 

Насколько сформированы навыки самостоятельной работы настолько и зависит успех 

академической деятельности иностранных студентов. «Самостоятельная работа пони-

мается как вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного 

контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы» [1]. 

Для того чтобы эффективно пользоваться всеми возможными электронными ре-

сурсами в обеспечении самостоятельной работы иностранных студентов в нашем фи-

лиале эффективно применяется система Moodle. Это виртуальная обучающая среда, 

управляющая дистанционным обучением. Система является каркасом, основой для за-

грузки различных материалов, заданий, тестов, мультимедийных средств обучения, 

с помощью которых осуществляется процесс обучения и контроль полученных знаний. 

Если говорить о системе Moodle, сегодня это успешно действующий и непрерывно 

развивающийся проект. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом, ко-

торый позволяет создавать курсы, базирующиеся в Интернете. Стоит отметить, что си-

стема дистанционного обучения (СДО) Moodle проектировалась в соответствии с педаго-

гикой социального конструктивизма, которая включает совместную работу и активное 

обучение. Используя Moodle, наши преподаватели создают курсы, наполняя их содер-
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жимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций и т.п. В Moodle так же со-

здаются итоговые тесты после каждого модуля, которые позволяют эффективно прове-

рять и контролировать полученные студентами знания и их самостоятельно проделан-

ную работу. Есть так же возможность выставлять оценки и комментировать работу сту-

дентов. Итак, система Moodle является основой, каркасом, в который встраивается весь 

процесс дистанционного обучения и самостоятельной работы студентов. Так же в этой 

системе мы можем применять другие виды информационных и электронных технологий. 

Стоит отметить, что особенно обучение иностранному языку просто невозможно сегодня 

без использования мультимедийных средств. Широко применяются сегодня тематиче-

ские презентации, электронные учебники. Их применение позволяет сделать процесс 

обучения открытым и гибким для любого пользователя. Материал представлен в виде 

ярких и запоминающихся форм, соответствующих современному когнитивному стилю 

усвоения материала.  

«Электронные учебные материалы часто состоят из теоретической и практиче-

ской части. Теоретическая часть содержит лекцию - презентацию с текстовым и иллю-

страционным материалом, а практическая часть включает систему тестовых заданий, 

которые носят обучающий и контролирующий характер. Тестовые задания состоят из 

нескольких типов вопросов: короткий ответ, множественный выбор, пропуск слов, за-

дания на соответствие, и т.д. Эти материалы помогают организовать обучение в про-

цессе совместного решения учебных задач, объективно оценить знания учащихся, осу-

ществить взаимообмен знаниями, повысить результативность и эффективность процес-

са обучения иностранному языку» [4]. 

Еще один способ представления информации – это электронные презентации. Они 

делают усвоение базовых знаний по дисциплине, курсу или разделу систематическими, 

прививают навыки самоконтроля. Важным моментом здесь является стимуляция творче-

ской деятельности студентов, их мотивации к обучению и создание возможности для эф-

фективной самостоятельной работы. Такой вид работы сегодня часто используется как вид 

самостоятельной деятельности. «Презентации могут быть использованы для актуализации 

знаний, сопровождения и объяснения нового материала, первичного закрепления знаний, 

а также для обобщения, систематизации и контроля знаний. Применение презентаций в 

целом способствует повышению качества обучения» [1]. В современном процессе обуче-

ния так же эффективно применяются мультимедиа учебники. Их применение позволяет 

активизировать все основные этапы обучения – от изложения учебного материала до кон-

троля знаний и выставления итоговых оценок. «Практически весь учебный материал пред-

ставлен в яркой, увлекательной форме, включающей игровые элементы. В таком учебнике 

широко используется графика, анимация, в том числе интерактивная, звуковые эффекты 

и голосовое сопровождение, с включением видеофрагментов и т. п.» [3] 

Электронный учебник - это возможность индивидуального подхода к учащимся; 

дифференцирования обучения; осуществления контроля с диагностикой ошибок и об-

ратной связью; предоставления визуальной информации по предмету; обучения ис-

пользованию гипертекстовых материалов.  

Таким образом, сегодняшний процесс обучения в вузе является высокотехнологи-

ческим информационно-насыщенным процессом. Применение всевозможных совре-

менных электронных средств обучения позволяет огромному числу иностранных сту-

дентов пользоваться образовательными услугами российских вузов и получать высшее 

образование, не выходя из дома. Особенно эффективны такие средства и методы в обу-

чении иностранным языкам. 
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Пошло уже второе десятилетие 21 века, мир движется стремительно, создаются 

новые технологии. Особенно они продвинулись в бытовой сфере и в сфере коммуника-

ций. Еще двадцать лет назад трудно было предположить, что мы сможем контактиро-

вать с человеком в любой точке мира за считанные секунды, что возможность работать 

и общаться на иностранном языке, ездить в отпуск за границу станет не мечтой, а ре-

альностью. Все эти изменения, безусловно, отражаются на школе и на высшей школе 

в частности. Работая достаточное количество времени в неязыковом вузе, могу делать 

выводы по уровню преподавания иностранных языков именно в высших учебных заве-

дениях.  

Сегодня выпускники высшей школы, должны быть квалифицированными специа-

листами, способными практически пользоваться иностранным языком, как в професси-

ональной деятельности, так и в сфере общения. Стоит отметить что, за последние 15 

лет изменилось отношение студентов неязыковых вузов к изучению иностранного язы-
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ка. И если раньше изучение иностранного языка для них, было примерно таким же не-

нужным и скучным, как изучение, скажем, политэкономии. Они сдавали скучные темы, 

выученные наизусть, и бесконечные переводы с одного языка на другой. Ещё не так 

давно упор в преподавании иностранного языка делался на обучение чтению и перево-

ду. Навыки устной речи ограничивались минимальным набором лексики в рамках во-

прос-ответ. Поэтому интерес к изучению иностранного языка, был кратковременным.  

В наши дни ситуация кардинально меняется. Будущий выпускник понимает, что хоро-

шее владение иностранным языком позволит сделать карьерный рост и отодвинет дру-

гих кандидатов, не знающих язык, желающих получить престижную работу. Иностран-

ный язык становится средством самореализации, осуществления успешной карьеры. 

Первое место в изучение иностранного языка занимает, конечно, английский язык. Яв-

ляясь языком международного общения, претендуя на звание глобального языка, он 

позволяет владеющим им студентам уже во время учёбы участвовать в международных 

обменах, зарубежных стажировках и экзаменах (TOEFEL, FCE и др.). Успешный вы-

пускник, стремящийся найти хорошую работу, так же должен владеть английским, 

а теперь уже и немецким или французским, грамотно заполнять документы на ино-

странном языке и писать резюме.  

Стремительно меняющиеся условия современной жизни приводят к тому, что 

высшая школа начинает ставить перед собой более сложные задачи. Приходится ме-

нять подход к выбору принципов обучения, к изменению критериев выбора, содержа-

ние предмета. Помимо развития лингвистической и коммуникативной компетенции се-

годня необходимо развивать и культурологические компетенции. И это становится не 

простой задачей. Сегодня будущие специалисты должны быть готовы к грамотному  

ведению переговоров и эффективному сотрудничеству с партнерами, как из Европы, 

так и из Азии. Знать, что культурные и деловые традиции азиатских народов чрезвы-

чайно отличаются от европейских. [1] 

Ситуация меняется и в средней общеобразовательной школе. Понятно, что уро-

вень и возможности образования и преподавания иностранных языков отличаются 

в крупных городах и в глубинке. Тем не менее, оно продвинулось далеко вперед. Рань-

ше ни родители, ни дети не испытывали потребности в изучении а. И те, и другие сей-

час понимают, что в современном глобальном мире без этого просто невозможно жить, 

не говоря о том, чтобы строить карьеру. У современных детей есть дома компьютеры, 

доступ в Интернет, телевизионные программы на английском, немецком, французском 

языках. Появилось большое количество языковых частных школ, где на базе учрежде-

ний дополнительного образования дети учат иностранные языки в дополнение 

к школьным урокам. 

К сожалению, хороший уровень преподавания иностранных языков могут показать 

только гимназии и лицеи. В обычной школе на изучение иностранного языка выделяется 

2 часа в неделю в начальной школе, в 5–11 классах – 3 часа.  Зачастую классы перепол-

нены, а это сильно затрудняет эффективное обучение иностранному языку. 

Поэтому чаще всего современная общеобразовательная школа выпускает учени-

ков с очень низким уровнем знаний. Преподаватели гуманитарной кафедры в техниче-

ском вузе  преподают английский только на первом и втором курсах. После школы вы-

пускники приходят сразу на урок. После тестирования на определение уровня выясня-

ется, что после 7-8 лет обучения иностранному языку в школе, они находятся на эле-

ментарном уровне знания языка. Это чрезмерно низкие показатели.  

Ситуация обещает кардинально изменится к 2020 году, когда собираются вводить 

обязательную сдачу ЕГЭ по иностранному языку. Введение обязательного экзамена по 

иностранному языку позволит обратить внимание государства на проблему всеобщего, но 

неэффективного обучения, и будет способствовать повышению качества преподавания. [4]  
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Сегодня ЕГЭ по английскому языку чересчур сложен и скорее рассчитан на носи-

телей языка, чем на обычных школьников, изучающих его в обычной российской шко-

ле. Только занятия с репетитором могут гарантировать проходной бал. ЕГЭ по ино-

странному языку, как экзамен по выбору весьма непопулярен среди выпускников. Его 

сдают только те выпускники, которым язык нужен для поступления вуз. Сегодняшняя 

ситуация с преподаванием языка в школе гарантирует, что как минимум 80% выпуск-

ников его не сдадут и выйдут из школы со справками. Ведь низкие баллы хотя бы по 

одному обязательному предмету – это гарантия неполучения аттестата. [4] 

При этом, обучаясь в языковых частных школах, студенты после четырех лет 

обучения уже способны сдавать международные экзамены. И необходимо подчеркнуть, 

что очень важна роль преподавателя иностранного языка как проводника другого языка 

и культуры. Урок иностранного языка сегодня это не только обучение основам грамма-

тики и лексики, сегодня это источник информации о культурных и социальных особен-

ностях страны изучаемого языка. Применение и использование на занятиях аутентич-

ных текстов и источников, деловых игр, Интернет ресурсов, просмотр фильмов с ана-

лизом особенностей социо-культурной жизни страны изучаемого языка делает процесс 

обучения иностранному языку намного эффективней. Интернет дает возможность не 

только вести переписку с иностранцами и общаться в социальных сетях. Студенты мо-

гут найти большое количество ресурсов, разработанных для изучения иностранного 

языка. Например, существует сайт видео реального времени или сайт, на котором сту-

денты могут пройти собеседование на английском языке с реальными британскими ра-

ботодателями. Они будут задавать им реальные вопросы, а в конце проанализируют 

успешность. 

Особое внимание требуется уделить преподаванию иностранных языков в нашей 

стране не только сточки зрения языковых компетенций, а так же с точки зрения куль-

туры и межкультурной коммуникации. Обязательно так же воспитывать чувство ответ-

ственности преподавателя как проводника в другой язык и другую культуру.  
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Под практико-ориентированным обучением принимают такой вид обучения, пре-

имущественной целью которого является формирование у обучающихся профессиональ-

ных компетенций практической работы, а также формирования понимания того, где, как 

и для чего полученные компетенции применяются на практике. 

В настоящее время, подготовка для общества квалифицированных специалистов 

является главной целью системы образования. Математике, как одной из фундамен-

тальных наук, отводят особую роль. Профессиональная направленность обучения поз-

воляет рассматривать математику, и как средство, с помощью которого можно спроек-

тировать процесс профильно-ориентированного обучения, и как форму специфической 

межпредметной взаимосвязи общеобразовательных и профессиональных знаний.  

Поэтому целью нашейработы является формирование средствами математики ком-

петенций, необходимых человеку для полноценной жизни, в современном обществе.  

Развитие интеллектуальных навыков конструирования и моделирования матема-

тических задач является особо актуальным в настоящее время. Поэтому в процессе 

преподавания дисциплины «Математика» мы систематически и целенаправленно ис-

пользуем практико-ориентированное обучение. 

Основными задачами практико-ориентированного обучения являются:  

 показать связь изучаемой дисциплины с реальной действительностью;  

 увеличить качество подготовки учащихся черезусиление практической 

направленности;  

 создать условия для формирования мотивированности и необходимости 

приобретения знаний, умений и навыков; 

 формировать умение работать в коллективе, умениебрать на себя ответ-

ственность не только за себя, но и за других. 

Формированию внутренней мотивации студента способствует возможность сво-

бодного выбора способов решения обсуждаемой проблемы. Учащиеся с интересом 

включаются в разные виды деятельности, предлагают для решения собственные задачи, 

связанные с жизнью. Наибольшую эффективность такого обучения можно наблюдать 

при работе со студентами гуманитарных специальностей, где учащиеся часто считают, 

что математика в их будущей профессиональной деятельности им не нужна. 

Приведемпримеры несколькихпрактических задач, используемых нами в процес-

се обучения: 

1. Рассчитайте стоимость ремонта комнаты размером 5м х 3м х 2,7м. В комна-

те одно окно размером 1,3м х 2м. Известно, что цена 1 м2 потолочной плитки размер 

50см х 50см составляет 50 руб. Цена плиток для пола размером 30см х 30см за 1м2 со-

ставляет 662 руб. Один рулон обоев шириной 120 см, а длиной 10м стоит 300руб. 

2. В трех салонах сотовой связи один и тот же телефон продается в кредит на 

разных условиях. Условия даны в таблице. 

 

Таблица 1 

Салон 
Цена телефона 

(руб.) 

Первоначальный 

взнос (% от це-

ны) 

Срок кредита 

(мес.) 

Сумма ежеме-

сячного платежа 

(руб.) 

МТС 20000 15% 12 1620 

Евросеть 21000 10% 6 3400 

Связной 19000 20% 12 1560 
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Определите, в каком из салонов покупка в кредит обойдется дешевле всего. В от-

вет запишите найденную наименьшую сумму в рублях и салон связи. 

Изучая темы по геометрии, большую роль играет наглядность. Например, при 

изучении темы «Многогранники» студенты имеют дело плоскостями и двугранными 

углами, поэтому в практической деятельности они должны работать с предметами, 

напоминающими эти геометрические фигуры. В качестве домашнего задания студен-

там предлагается выполнять различные модели, необходимые для изучения темы, 

например, модель пирамиды или призмы. Материалами для выполнения таких заданий 

могут служить фанера, картон, пенопласт и любые другие подручные средства. Выпол-

няя такого рода задания, студенты сталкиваются с некоторыми трудностями, которые 

могут быть успешно преодолены, если использовать знания изучаемых тем. 

Практические занятия в рамках реализации практико-ориентированного обучения 

применяются как источник познания. В процессе данного обучения формируются такие 

практические навыки, как сопоставление, выявление причинно-следственных связей, 

оценка явлений и процессов, появляется потребность в дальнейшем пополнении пред-

метных знаний. 

Практико-ориентированный подход позволяет значительно повысить эффективность 

обучения. Организация учебного процесса в рамках данного подхода способствует созда-

нию такого уровня актуализации знаний, при котором осознается их социально-

личностная необходимость в совокупности с наличием познавательных потребностей.  

Благодаря использованию данного подхода наши студенты получают такие умения 

и навыки, которые помогаютимработать в коллективе, организовывать работу, планиро-

вать и принимать решения, анализировать проблемы и эффективно искать пути их раз-

решения. Учащиеся всегда замотивированы на результат обучения, они понимают зна-

чимость и практическую востребованность приобретаемых знаний и умений. В силу это-

го, каждый студент приобретает не только теоретические, но и практические умения 

и навыки. Данный опыт становится основой развития студентов. Таким образом, форми-

руется идеальная модель конкурентоспособной личности будущего специалиста. 
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Историческое развитие любого государства сопровождается изменениями в раз-

личных областях, в том числе образовании и науке. В самые сложные периоды России 

возникали задачи переустройства, как общества, так и образовательной системы в це-

лом. Инженерное образование, подготовка кадрового потенциала для промышленности 

во многом определяло судьбу государства. Это наглядно подтверждается историческим 

развитием России и социальными катаклизмами за последние двести лет.  

Начиная с реформ Петра I, Россия с регулярной периодичностью сталкивается 

с острейшей проблемой подготовки квалифицированных кадров. Петр I был великим 

реформатором, он придал образованию первостепенную государственную значимость. 

Сознавая отсталость России в области образования, Петр I был вынужден волевым ре-

шением провести существенные реформы в этой области. Было изменено содержание 

образования: на первом месте – не церковное, а светское. Без проведения реформ не-

возможно было создать как боеспособную армию, так и развивать промышленность. 

Первым и самым значительным с профессиональным учебным заведением была школа 

Математических навигационных наук, основанная в 1701 году в Москве, Она готовила 

специалистов для военно-морского флота. В первую очередь было обращено внимание 

на математическую подготовку учащихся. К 1722 году в разных городах России были 

открыты 42 «цифирные школы» обеспечивающие начальное обучение математике. 

За время правления Петра при общей численности населения 1,5 млн. человек, ему 

удалось дать образование практически каждому 10-му [1]. 

Известно, что эволюция социальных систем непосредственно отражается на пере-

стройке системы образования. Социальные потрясения в России в начале 20 века при-

вели к разрушению системы образования.  

Государство столкнулось с катастрофическим дефицитом квалифицированных 

кадров. Гражданская война и разруха в промышленности, эмиграция специалистов вы-

сокой квалификации привели к тяжелейшему кризису в области образования. Для удо-

влетворения возрастающих потребностей народного хозяйства в квалифицированных 

кадрах необходимо было создавать специализированные вузы. Все чаще стало звучать 

предложение о переводе высшего образования полностью на отраслевое подчинение, 

реорганизацию университетов с целью усиления ответственности и последовательного 

осуществления реформы. Произошла реорганизация многофакультетных высших учеб-

ных заведений по отраслевому принципу в самостоятельные институты и передачи их 
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соответствующим хозяйственным ведомствам и наркоматам [3]. В это время наиболее 

талантливые специалисты в области точных наук, такие как Л.Д.Ландау, П.Л.Капица 

(впоследствии ставшими нобелевскими лауреатами) и другие были направлены на ста-

жировку за рубеж. Система высшего образования, достижения академической науки 

получили мировое признание без проведения всевозможных рейтингов.  

В 1970г., в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 20 августа 1969г. №681 «Об организации подготовительных отделений при высших 

учебных заведениях» были созданы структуры при вузах, цель которых состояла в «до-

учивании» будущих абитуриентов. Организация подготовительных отделений способ-

ствовало повышению образовательного уровня учащихся [2].  

Среднее профессиональное образование (СПО) России в настоящее время представ-

ляет собой модернизированное специальное образование, которое было создано в СССР. 

После распада СССР часть техникумов переименовали в колледжи, которые присо-

единили к различным высшим учебным заведениям в качестве структурных подразделе-

ний. Это позволило обеспечивать вузам более целенаправленную подготовку специали-

стов по различным специальностям. Несмотря на положительные моменты, в реформе 

настоящего времени обнаруживаются и ряд. В России насчитывается около 4 тыс. сред-

них профессиональных образовательных учреждений, но весьма небольшая её часть даёт 

востребованные специальности [4]. Одна из причин состоит в слабом государственном 

финансировании, а вторая – в низком уровне привлекательности рабочих профессий. 

Увеличение финансирования может произойти только в случае привлечения частных ин-

вестиций. В этом случае наступает взаимовыгодное экономическое партнерство. Роль 

бизнеса будет последовательно меняться, переходя от шефской помощи к адресной под-

готовке кадров. Однако государственное финансирование должно оставаться приоритет-

ным, так как в противном случае образование приобретет вновь как в прежние времена 

элитарный характер. 
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В настоящее время получение образования при помощи различных современных 

технологий являет трендом. Считается, что это позволят получить образование, при этом 

оставаться достаточно гибким в отношении планирования своего времени. Результатом 

данного тренда становиться небывалая востребованность онлайн образования как тако-

вого. Появление массовых открытых онлайн курсов (MOOCs) предоставило возможность 

получения образования огромному количеству людей, буквально став революционной 

идеей, изменившей отношении к получению высшего образования в корне. Существует 

мнение, что MOOCs способен изменить эту область образования до неузнаваемости. 

Впервые этот термин появился в 2008 г применительно к онлайнкурсу 

«Connectivism&Connectiveknowledge» (университет Манитоба). Пионерами MOOCs были 

СтефенДоунс и Джорж Сименс. Но то, что по-настоящему поставило нас перед фактом 

возникновения нового направления в образовании стало сознание курса «Введение в ис-

кусственный интеллект», созданный профессорами Стэндфордского университета, Се-

бастьяном Траном (вице-президент Google и профессор компьютерных наук в Стэнфорде) 

и Петером Норвигом. Более 2000 студентов из университетов со всех уголков мира обу-

чались на этом курсе. Что стало переломным моментом в истории MOOC, как и в истории 

образования в общем. В то же время, в 2009 году, параллельно выше упомянутому проек-

ту, был запущен еще один проект – «AcademicEarth». Сайт которого предоставил возмож-

ность прослушать лекции преподавателей из Гарвардского, Стэнфордского, Калифорний-

ского, Йельского, Принстского университетов, а также МТИ (Массачусетского техноло-

гического института) по различным предметами направлениям.  

То, что MOOCsпроходили в режиме онлайн, то что любой человек мог записаться 

на курс не зависимо от его статуса и финансового положения, и то что количество вы-

бравших определённый курс было неограниченно4, обещало предоставить возмож-

ность миллионам студентов учиться у знаменитых профессоров элитных университе-

тов. Тран и Норвиг продолжили работу в этом направлении, создав Udacity – веб-сайт, 

на котором была представлена информация о новых курсах и предоставлял учащимся 

возможность записаться на заинтересовавший их курс. Еще две компании, Coursera и 

edX, начали свою деятельность в 2012 году, каждая предлагает онлайн-курсы самых 

престижных университетов Америки [1; 2]. 

Термин MOOCs, появившийся как результат создания курсов, достаточно неодно-

значен. По своей природе это онлайн курсы, на которые могут записаться не ограни-

ченное количеству слушателей, (которыезатем могут быть организованыв меньшие 

группы) и как упоминалось ранее к слушателям, которых входные требования отсут-

ствуют как таковые (исключением, может быть, лишь уровень подготовленности). Бо-

лее того, все материалы лекций, а также результаты совместной работы находятся в от-

крытом доступе в сети Интернет.А так как курсы еще и бесплатные, это позволяет аб-

солютно кому угодно присоединиться к нему в любое удобное для слушателя время.  

В основном, курс содержит видео-лекции преподавателя, а весь учебный матери-

ал разделен на темы. В некоторых курсах используется интерактивный тест для про-

верки понимания материала. Тестовые задания оцениваются в основном автоматиче-

ски. Большинство тем дополнены различными сетевыми ресурсами. Во время прохож-

дения курса очень часто практикуется совместная работа слушателей, что позволяет 

более полно обсудить изучаемую тему и выполнить финальные задания.  

В отличие от ресурсов, содержащих только видео-лекции, массовые открытые он-

лайн курсы являются полноценным учебным курсом, пройдя который, студент может 
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получить знания в определенной области в полной мере. Основное же отличие MOOCs 

от дистанционного образования, заключается в том, что целью обучения первого явля-

ется овладение определенными знаниями по отдельному курсу, в то время как у вто-

рых, целью является получение диплома.Если целью курса является получение серти-

фиката об успешном окончании, слушателю будет необходимо выполнить все требова-

ния курса. 

При всем выше сказанном то, что фактически подобный процесс обучения все-

таки является самообразованием очень важно понимать, что основным аспектом эф-

фективности подобного образования является высокий уровень мотивации и само-

контроля слушателя, что и является камнем преткновения для данного вида образова-

ния. Одной из самых распространенных проблем в массовых курсах является высокий 

процент незавершенности курсов. Записаться на курс легко, но совсем другое дело за-

вершить выбранный курс. Согласно статистическим данным всего лишь 10 % зареги-

стрировавшихся на курс слушателей, проходят курс до конца. Так же данные свиде-

тельствуют о том, что интерес к курсам постепенно ослабевает, и многие бросают вы-

бранный курс даже не выполнив первого задания. 

Другая проблема с которой сталкиваются слушатели подобных курсов заключается 

в том, что у них в большей степени отсутствует мотивация к завершению курса. Так как 

курсы MOOC в большинстве своём бесплатны, соответственно ни каких денежных 

штрафов за не заверение курса не предусмотрены. По мимо всего прочего большинство 

учебных заведений не предоставляют своим же курсам статуса академического зачета. 

Пока что MOOCs не предлагают признанных квалификаций. Однако, все может изме-

ниться. На данный момент финансируется несколько проектов, которые помогут оценить 

весь потенциал MOOCs и подтвердить то, что прошедшие эти курсы студенты могут 

претендовать на предоставление академических кредитов эквивалентных университет-

ским степеням [2]. Но пока это только перспективы будущего MOOCs.Таким образом 

получается, что даже если слушатель прошел курс до конца, и получил сертификат об 

окончании курса (не все курсы предоставляют сертификаты об окончании, а некоторые 

нужно оплатить) что конечно прибавит веса его резюме при устройстве на работу, но 

вряд ли отразиться на улучшении служебного положения. Иным образом дело обстоит с 

традиционным образованием, хорошая перспектива будущего трудоустройства побужда-

ет студентов завершить учебные курсы. 

Однако, обойти стороной преимущества MOOCs тоже нельзя. Одно из самых серь-

езных преимуществ подобного образования заключается в том, что массы стремящихся к 

знания студентов могут себе позволить пройти тот или иной курс абсолютно бесплатно. 

Все что им для этого нужно это персональный компьютер и доступ в интернет. Другим 

не мало важным фактором такой популярности заключается в том, что именно знамени-

тые университеты, такие как Stanford, Harvard а так же MTI стояли на передовице этого 

революционного изменения в образовании. То, что именитые преподаватели этих инсти-

тутов будут учить студентов, еще и без серьезных финансовых вложенийи становится 

основной причиной того что эти курсы в фаворе у огромного количества слушателей по 

всему миру. А то, что для записи на любой курс нет ни каких ограничений (ни по возрас-

ту ни по образованию), они становятся очень привлекательными еще и для работающих 

и пожилых людей, который хотят получить новые навыки и обогатить свои знания. 

Но что же могут ожидать от MOOCs в российские студенты? На данный момент в 

России эти курсы еще не получили широкого распространения. Хотя на европейской 

платформе Coursera.org, размещаются русскоязычные ресурсы таких университетов как 

Высшая Школа Экономики, Московский физико-технического институт, Национально-

исследовательский Томский государственный университет. Но, тем не менее, многие 

эксперты считают, что наша срана вряд ли готова к подобным изменениям в системе 
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образования. Да и отреагировать на них с такой же оперативность, как в Европе или 

США, тоже. Тем не менее российские преподаватели должны осознать ценность 

MOOCs и дать возможность своимстудентам оценить все ее преимущества.Наши сту-

денты, в свою очередь могут столкнуться с некоторыми проблемами.На первом месте 

конечно же стоит недостаточный уровень владения языком, так как большая часть кур-

сов ведется на английском языке, хотя некоторые переводятся на русский язык самими 

слушателями, или есть возможность включить субтитры (в основном на английском 

языке, но стали появляться курсы с русскими субтитрами). Такими образом языковая 

подготовка – это, пожалуй, самый серьезный барьер для российских студентов (то есть 

вопрос о необходимости изучения языка в российских вузах, увеличивая интенсив-

ность, а также повышая мотивацию к его изучению, является животрепещущим). Одна-

ко можно попробовать использовать MOOCs в качестве дополнительного источника 

информации на занятиях. Майкл Сандел, профессор Гарвардского университета и раз-

работчик курса JusticeX, например, отмечает: «Моя единственная цель заключается в 

том, чтобы сделать образовательный ресурс, открытый в свободном доступе, – ресурс, 

который целиком либо частично смогут использовать в своей работе преподаватели 

или же не использовать его вовсе, если на то будет их усмотрение» [2]. Таким образом, 

можно попытаться «порциями» вводить какие-либо отдельно взятые курсы (по опреде-

ленным специальностям) в процесс обучения вуза. А возможно, интегрировать и целый 

курс в дальнейшем. На первых порах использования MOOCs преподаватели английско-

го языка могут оказывать помощь студентам в переводе и понимании того или иного 

курса, совместно изучать определенные темы, вместе участвовать в форумах и чатах, 

обсуждая проблемы данного курса с зарубежными слушателями. 

Феномен MOOCs является предметом оживленной дискуссии, поднимающей во-

просы будущего высшего образования. Образовательные технологии стремительно 

развиваются, и невозможно предсказать, сделают ли MOOCs образование транснацио-

нальным и глобальным или они станут лишь вариантом развития традиционного обра-

зования с использованием интернет-технологий. Время покажет. Бесспорно, то, что 

любая экспериментальная технология должна получить возможность пройти проверку 

практикой. 
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В 1970-х гг. концепция непрерывного образования была взята на вооружение та-

кими крупнейшими международными организациями, как ЮНЕСКО, Международная 

организация труда (МОТ), Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Совет Европы и Европейское Экономическое сообщество (ЕЭС). В последние 

два десятилетия оно стало одной из центральных социальных и педагогических про-

блем современности. В зарубежной литературе все чаще непрерывное образование рас-

сматривают как интегральное, дающее человеку возможность приспосабливаться к 

жизни в постоянно меняющихся условиях. В основе такого подхода лежит идея соеди-

нения профессионального образования (или повышения квалификации) с общим.  

В тот же период в России стали организовываться курсы дополнительного, до-

школьного образования и повышения квалификации за счет бюджетного финансирова-

ния. С изменением форм собственности изменились и подходы к системе образования. 

Государство отказалось не только от управления промышленностью, но и постоянно 

снижает бюджетное финансирование образования, при этом увеличивает расходы 

бюджетных структур. Введены платные дошкольная подготовка и дополнительное 

обучение, изменены учебные программы и итоговая аттестация. 

Новый министр Минобрнауки О. Васильева заявила, что она за возврат к лучшим 

традициям советской школы. Все новое – это хорошо забытое старое. У нас страна, 

уважающая знания. Чем плоха эта традиция. Были два периода в истории ΧΧ века, ко-

гда мы усиленно учились: это военные и послевоенные годы. Самое удивительное, что 

возвращаться-то особо и нет нужды. Оказывается, мы от советской школы не очень-то 

далеко ушли [1.с7]. 

С 30-х годов прошлого века учебные программы в школе изменились меньше чем 

на 30 процентов, - привел недавно цифры ректор Высшей школы экономики Ярослав 

Кузьминов. Нынешние учебные программы и учебники необходимо серьезно пере-

сматривать. Это не привычная хрестоматия с параграфами и вопросами, а свод заданий 

и идей по их выполнению, маршруты и памятки. А выполнять их надо с теми материа-

лами, которые ребенок может найти в жизни [1. с.7]. 

Классический пример учебника долгожителя – «Физика» замечательного педагога 

Александра Перышкина. Первая редакция вышла в 1931 году. Автор дорабатывал учебник 

многие годы. И сейчас во многих классах продолжают учить по Перышкину.  В начале 90-
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х годов пытались советские учебники вместе с другим хламом вымести из жизни. Откры-

лось множество издательств, печатающих современные продвинутые учебники. Большин-

ство оказалось хуже, сложнее, запутаннее тех, что были на партах советских школьников.  

Издатели школьник книг утверждают, как трудно создать хороший учебник, понятный, 

интересный, современный. Даже если он принят редакцией, прошел, все экспертизы и по-

пал в федеральный перечень, рекомендованный Минобрнауки, это не значит, что работа 

над ним закончена. Он совершенствуется, меняется, развивается. Можно привести массу 

примеров о недостатках и нарушениях в системе школьного образования, а результат − 

неподготовленность выпускников российских школ к высшему образованию, где также 

происходят необъяснимые преобразования. 

В перестроечный период России идет сложный процесс, за которым – глубокая 

трансформация всего общества. Существует привычное представление, что наука и об-

разование – модераторы всех прочих процессов. Но к сожалению, ситуация безвозврат-

но меняется: процессы в обществе опережают развитие науки и образования. Может 

быть, отчасти это является фактором потери интереса молодежи и к науке и образова-

нии. 

Какие только процессы не пришлось пережить России: переход на ЕГЭ, Болон-

ский процесс, «пирамида вузов», вхождение наших университетов (разумеется, очень 

ограниченного числа) в мировой топ. На это тратятся большие деньги, определяется 

вузы, которые будут поднимать на эти позиции. В общем, действует добрый - старый 

номенклатурный принцип. В экономике мы отказываемся от оценки западных  

агентств, а здесь эту тенденцию сохранили. К чему это ведет? Несколько вузов в РФ 

получают очень серьезные преференции. Так Высшая школа экономики, МГУ и другие 

работают в особых финансовых условиях, на одного преподавателя приходится 4 сту-

дента. Если поставить эти, по мнению Минобрнауки, продвинутые университеты 

в условия других вузов (12 студентов на одного преподавателя), то произойдет мгно-

венная деградация, во всяком случае, очень серьёзное падение уровня в первых двух 

вузах. К науке и образованию стоит применять экономический подход, то есть хотя бы 

считать эффективность, результаты соотносить с затратами. 

Сейчас наука и образование идут в авангарде бюрократических реформ. Сего-

дняшняя оценка научной деятельности сводится к наукометрии, количественным пока-

зателям: сколько опубликовано статей, заявок на изобретения, а самое главное, где это 

опубликовано, зарегистрировано. Один из наших центральных нынче лозунгов – им-

портозамещение относится особенно к сфере высокотехнологичной продукции, то, 

наверное, начинать надо с научных разработок? А у нас в силу научнометрических 

подходов установка такова: наиболее ценны публикации в западной прессе. Разница 

в индексах цитируемости огромна, порой в десять раз. Молодому человеку, который 

ориентирует себя на науку, надо в совершенстве изучать английский язык и публико-

ваться только на западе. Все большее число молодых ученых стремится к выполнению 

таких условий, но в итоге в долгосрочной перспективе российские журналы станут по-

просту не актуальны. Какое импортозамещение, если мы заинтересованы публиковать 

новые прорывные результаты на западе? 

В вузах благодаря высокой нагрузке недостаточно времени для занятий научной 

работой. Указ президента о повышении заработной платы, точнее его исполнение на 

местах - полнейшее иезуитство. Получается, что в начале нулевых годов ставка была – 

600 учебных часов плюс минимум бюрократии, можно было заниматься наукой. Сей-

час ставка более 900 часов – и нас завалили бюрократической работой. Проводимое 

сейчас повышение зарплат – полнейшее лукавство. Работать приходится в два раза 

больше, а оплата повысилась лишь на четверть. 



 

121 

Проводимые последние, так называемые, реформы в образование и науке, приве-

ли к усилению инертности нашего сообщества. Высоко квалифицированные доктора, 

кандидаты наук покидают науку и образование, не соглашаясь с оценкой их деятельно-

сти. Это было в 90-е годы и сейчас повторяется. Последние два года преподаватели 

начинают учиться правильно писать бумаги! Приходят образцы, мы их заполняем, по-

том оказывается, что образцы уже не такие и надо перейти на новые. Пришел ФГОС 

второго поколения - хорошо, давайте отработаем, т.е. хотя бы от первого курса до вы-

пуска реализуем такую -  то модель подготовки специалиста. Но происходит ФГОС 

второго поколения. Давайте хоть его разберем? Но нет! Вводится ФГОС 3+. И все это 

каждый год. Сейчас уже ФГОС 3++. Процент изменений незначительный, но изменяет-

ся формат документа, появляются некие новые позиции и в итоге совершенно непонят-

но, чего от нас хотят. Содержательная часть для преподавателя вообще на последнем 

месте. Там совершенно другие показатели, и это не темы и не содержание лекций. Та-

кими темпами мы далеко не уйдем, но министерство не заинтересовано слушать педа-

гогов. Впереди согласования с профстандартами потребует значительных затрат на но-

вые учебные планы, программы и методические разработки.  

С ректорским корпусом ситуация особая. Ректор, проректоры быстро перестают 

быть профессорами, доцентами – в нулевые годы это еще сохранялось, - а идентифициру-

ют себя чиновниками, исполнителями распоряжений Минобрнауки. С учетом низкой пас-

сионарности научно – преподавательского корпуса прогнозы получаются печальные. 

Такого расслоения в вузовском сообществе, как сейчас, никогда еще не было. И 

оно усиливается. За несколько лет оно стало очень заметным.  Взаимоотношения наро-

да и власти остаются загадкой до сих пор. И найти рациональное звено в этих отноше-

ниях чрезвычайно сложно. Новейшие замеры социологов свидетельствуют о глубоких 

противоречиях в оценках состояния страны. Проведенные уже в этом году опросы по-

казывают, что, несмотря на продолжающееся падение жизненного уровня, народ в бу-

дущее смотрит с оптимизмом и считает, что у нас развитое «социальное государство». 

Большой разрыв в доходах населения, увеличение числа бедных затрудняет возможно-

сти большинства населения в повышении уровня образования. Только отдельные уни-

верситеты имеют возможности функционировать с высокой степенью эффективности. 

А остальные – обречены. Как обречены и выпускники школ, высокотехнологическое 

производство, и все остальные структуры, которым «не светят» профессионалы с нор-

мальным высшим образованием. А, следовательно, обречен и город, который с легкой 

руки российских чиновников терпит полный крах системы высшего образования [2]. 

Наука и образование в принципе не нуждаются в чиновничьем управлении. Каче-

ство последнего никогда не будет соответствовать интеллектуальному уровню управ-

ляемых. Принцип вузовского и научного самоуправления должен быть проведен по-

следовательно и до логического конца. Необходима реорганизация министерства науки 

и образования, часть управлений должны быть упразднены. Остается министерство 

начального и среднего образования. В правительство же на правах министров должны 

войти председатель Российского совета ректоров и президент Российской академии 

наук с правом организации управленческих органов и комплектования их штатов по 

своему усмотрению. Целесообразно также для установления широких обратных связей 

с научной общественностью раз в 3 года проводить конгрессы работников высшей 

школы и российской науки, на которых заслушивался бы отчет о работе председателя 

РСР и президента РАН и принимался попунктный план работы на 3 года с последую-

щим отчетом по этим пунктам. Решения корпоративных конгрессов считать обязатель-

ными для исполнения правительством. 

В КузГТУ, на кафедре «Производственный менеджмент» накоплен опыт исполь-

зования электронной организации учебного процесса при: проведении лекционных 
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и практических занятий, подготовке контрольных работ, рефератов, курсовых работ  

и выпускных работ и их защиты. Разработаны рекомендации по хранению отчетных 

документов в электронном виде [3]. Внедрение новых методических документов позво-

ляет упростить отчетность обучения студентов. Необходимо продолжить исследования 

и разработку совершенствования системы образования на всех этапах подготовки ква-

лифицированных специалистов для хозяйственной деятельности и науки. 
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Основой профессионального образования становится сегодня не столько учебные 

предметы, сколько способы мышления и деятельности студентов. Формирование 

технического мышления в профессиональной деятельности позволит специалисту 

повысить свой квалификационный уровень и успешно выполнять производственные 

задачи. Важность инновационного мышления для социально – экономического 

развития страны не подлежит сомнению. 

В настоящее время перед высшими учебными заведениями ставится не просто 

задача подготовить хорошо обученных узких специалистов, а задача более сложная – 

современные вузы должны готовить специалистов для инновационной инженерной 

деятельности.Важность инженерного образования для социально – экономического 

развития нашей страны не подлежит сомнению. Таким образом, получение высшего 

образования больше не рассматривается как получение некой суммы усвоенных знаний 

по отдельным узкоспециализированным предметам. Основой образования становится 

не столько учебные предметы сколько способы мышления и деятельности. Чтобы 

обучаемый стал инженером – профессионалом, ему необходимо выйти из пространства 

знаний в пространство деятельности и жизненных смыслов [1]. Такой подход 

предполагает, что студенты сами становятся активными участниками образовательного 
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процесса, а преподаватель из носителя теоретических знаний становится 

квалифицированным консультантом. 

Мы решили провести исследования, которые позволяют нам выявить некоторые 

особенности технического мышления специалиста, позволяющие ему успешно 

выполнять профессиональные задачи на высоком уровне мастерства в определённой 

предметной области. Принято говорить о техническом мышлении инженера, имея чаще 

всего в виду понятие «профессиональное мышление», которое употребляется в двух 

значениях: «качественное» (высокий профессионально – квалификационный уровень 

специалиста) и «предметное» (особенности мышления в профессиональной 

деятельности) [2].Нами установлено, что интеллектуальные компоненты деятельности 

человека с техническими объектами реального производства многие учёные 

исследовали как проблему мышления в технической системе как на общем, так и на 

аспектном уровне. Изучены и проанализированы работы по психологии труда  

и психотехнике (О. Липман, С. Г. Геллерштейн, А. А. Смирнов, П. И. Иванов,  

Е. В. Гурьянов, В. В. Чебышева, К. К. Платонов, Е. А. Климов, З. А. Решетова и др.),  

по философии природы технического творчества ( И. И. Лапшин, М. А. Блох, Б. М. 

Кедров, Г. Я. Буш, С. Н. Семёнов и др.), по психологии изобретательства (П. М. Якобсон, 

А. В. Антонов, Ч. М. Гаджиев и др.), по системному проектированию (Дж. Диксон,  

Дж. К. Джонс, А. Б. Селюцкий, В. М. Мухачёв, В. Э. Штейнберг и др.), по инженерной 

психологии (Б. Ф. Ломов, А. И. Прохоров, Е. Н. Сурков и др.). Основополагающая идея 

этих учёных состоит в том, что на ряду с профессиональными задачами, которые решает 

специалист, предъявляется ряд требований к его общему интеллектуальному развитию, 

к его способности вникать в суть проблемы, видеть оптимальные способы решения, 

предвидеть и прогнозировать. Всё это требует системного подхода к организации 

получения профессионально востребованных знаний. 

В этом контексте интересна идея связи мышления с усвоенными знаниями 

Л. С. Выготского [3]. 

В основе подхода лежит принцип системности, где каждый элемент знаний 

приобретает своё функциональное значение и смысл только в системе, в целостности, 

в связи с другими элементами. 

Исследование технического мышления эксплицируется многими учёными как 

особенность мышления человека, включенного в управление большими системами, как 

конструкторское мышление; творческое, включающее и интерактивный способ 

мышления. Такая дифференциация видов мышления позволяет, на наш взгляд, 

исследовать специфику конкретного вида мышления, разработать средства для его 

развития. 

При рассмотрении особенности технического мышления можно выделить три 

основные тенденции: 

 связь технического мышления со свойствами личности и общими способностями 

человека: интерес к технике; богатый понятийный аппарат; умение комбинировать, 

рассуждать, устанавливать логические связи; способности внимания и пространственного 

преобразования объектов; значимость технического мышления для личности. 

 объём и значение знаний по техническим дисциплинам (физика, техническая 

механика и т. д.) и методы их усвоения. 

 наличие признаков, характеризующих выполнение практической 

деятельности: самостоятельность в составлении и решении практических задач, 

творческий подход к разнообразию решаемых проблем, понимание функциональных 

зависимостей между видимыми и невидимыми процессами. 

Очевидно то, что техническое мышление представляет собой сложное системное 

образование, включающее в себя синтез образного и логического, научного 
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и практического мышления. Так учёные психологи рассматривают при этом следующие 

типы мышления: логическое, образно – интуитивное, практическое, научное, 

эстетическое, экономическое, экологическое, эргономическое, управленческоеи 

коммуникативное [3]. Актуальным сегодня, на наш взгляд, является и психологическое 

сопровождение подготовки будущих специалистов. Психологические отрасли науки 

способствуют положительному формированию личности инженера, его возможности 

взаимодействовать с техникой, осуществлять конструкторскую деятельность, 

изобретать, принимать технические и управленческие решения, взаимодействовать с 

другими специалистами в условиях рыночной экономики. Современный специалист 

должен уметь управлять прежде всего, своей деятельностью, поведением, психическим 

состоянием, нести ответственность не только за своих подчинённых, но и за судьбу 

общества в целом. 

Характер протекания мыслительного процесса можно рассматривать как 

важнейшую особенность технического мышления, в котором взаимодействуют три 

компонента: понятие – образ – действие. Отражение предмета в образе П. Я. Гальперин 

усматривает в том, как образ «строился», в каких условиях он формировался. Это могут 

быть свойства объекта несущественные, случайные и не связанные между собой; либо 

имеющие закономерное «строение» и специфические индивидуальные особенности; 

либо отражающие общие законы объектов данной природы. В связи с разным его 

отражением может быть разной и ориентировка на этой основе при решении задач  

в реальной ситуации. 

Специфическая особенность мышления, как отмечает П. Я. Гальперин, состоит  

в том, что эта деятельность регулируется ориентировкой в понятийной форме, 

открывающей субъекту новую действительность, благодаря чему и становится 

возможным решение «мыслительных» задач. Усвоение понятий и переход субъекта от 

ориентировки в одной системе понятий к другой– системе более высоких абстракций – 

означает овладение им всё более широкой деятельностью, расширяющей горизонты его 

возможностей по решению мыслительных задач или переход к новому уровню 

интеллектуального развития [4]. 

Изучение в теории и практике вопросов формирования инновационного 

мышления показало, что его неотъемлемой частью является техническое мышление, 

как профессиональное мышления инженера XXI века. 
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Аннотация: Производству нужны профессионалы с новым сознанием, владею-

щие новыми компетенциями, воспринимающие действительность современно, способ-

ные придать позитивный импульс устойчивости и ускоренному развитию экономики. 

В первую очередь эта задача стоит перед высшим профессионально-техническим об-

разованием, которое непосредственно ориентировано на подготовку специалистов в 

области создания и эксплуатации новейшей техники и технологий. 

Ключевые слова: практико-ориентированная форма, работодатель, специалист, 

трудоустройство. 

 

Annotation: Production needs professionals with new consciousness, owning new com-

petencies, perceiving the reality in modern way, professionals who can give a positive impe-

tus to the stability and acceleration to economic development. In the first place, this problem 

faces to higher vocational education, which is directly focused on the training of specialists in 

the field of creation and operation of modern equipment and technology. 

Key words: practice – orientedform, employer, specialist, employment. 

 

Современные интенсивные процессы, протекающие в экономике Казахстана обусло-

вили спрос на специалистов новой формации, которые должны исходя из данной истори-

ческой, экономической и политической ситуации реализовать эти процессы. Однако, обу-

чение в ВУЗах страны недостаточно ориентировано на решение возникших задач. Наблю-

дается большой дефицит в отношении технической компетентности выпускников.  

В соответствии с правительственной программой развития моногородов на 2012-

2020 гг. акиматом г. Экибастуза совместно с градообразующими предприятиями города 

на базе ЕИТИ им.академика К.Сатпаева предусмотрено дальнейшее развитие системы 

высшего образования, снижения уровня безработицы среди молодежи, развитие соци-

альной и инженерной инфраструктуры, создание условий для получения работающей 

молодежью высшего профессионально-технического образования. 

ЕИТИ им. академика К.Сатпаева единственный ВУЗ в Экибастузском топливно-

энергетическом регионе с населением города 150 тыс человек и общим населением ре-

гиона – более 300 тыс.человек. Основные градообразующие предприятия Экиба-

стузского топливно-энергетического комплекса: ТОО «Экибастузская ГРЭС -1 имени 

Б.Нуржанова, АО «Станция ЭГРЭС-2», АО «Павлодарэнерго» Экибастузская ТЭЦ, 

ТОО «АиК» (г.Экибастуз), АЗФ ЕЭК ТНК «Казхром» (г.Аксу), АО «Богатырь Комир» 

(г.Экибастуз), АО «ЕЭК разрез «Восточный» (г.Экибастуз), разрез ТОО «Майкубен-

Вест» и др. по оснащению «западной» техникой и технологиями зачастую опережают 

программы обучения отечественных ВУЗов. В условиях жесткой конкуренции, в век 

новых технологий и товаров, которые быстро сменяют друг друга, нельзя в высшем 

профессионально-техническом образовании делать ставку толькона одну академич-

ность. Необходим выпускник, теоретически подготовленный и хорошо ориентирован-

ный в современных производственных процессах, на конкретном предприятии, способ-

ный решать индустриально-инновационные задачи. Назрела необходимость реформи-

ровать подготовку специалистов, их содержание. Известный опыт решения этой про-

блемы заключался либо в некритическом заимствовании западных программ образова-

ния, либо в другой крайности, когда снова вводились уже отмененные содержания обу-

чения из эпохи социализма. Оба пути не могли привести к желаемым результатам. Ди-

станционная форма обучения при подготовке специалистов технического профиля не 

оправдывает себя. 

В фазе поиска приемлемых технологий обучения по формированию высшего про-

фессионально-технического образования особый интерес представляетпрактико- ориен-

тированная форма обучения, внедренная в ЕИТИ имени академика К. Сатпаева. Практи-
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ко-ориентированная форма – по своей сути означает параллельное обучение в образова-

тельном учреждении и на производстве. В программах обучающихся по этой форме че-

рез особую связь теоретического обучения в ВУЗе и практического закрепления теорети-

ческого материала на предприятии достигается необходимая компетенция. 

Основная задача, на стадии внедрения проекта, заключалась в том, чтобы выявить 

какие специальности представляют наибольший спрос в регионе для предприятий 

Экибастузского топливно-энергетического комплекса. Исходным пунктом для соответ-

ствующих предположений явилась экономическая ситуация в странеи конкретно 

в Экибастузском топливно-энергетическом регионе. Это  промышленный центр 

Казахстана, в котором действуют крупнейшие в республике предприятия 

энергетической, угледобывающей и железнодорожной отрасли.  Здесь вырабатывается 

60% всей электроэнергии, производимой в Казахстане. Добыча угля составляет 

64 млн.тонн в год. Ежедневно из Экибастуза только на Россию уходит 50 эшелонов 

с углем. Вагонооборот составляет более 23 тысяч вагонов в месяц. Регион является энер-

гетическим сердцем Казахстана, здесь производится основная добыча каменного угля 

и переработка сырья по энергоемким технологиям, воспроизводится и снабжается элек-

трической энергией и углем весь Казахстан, а также промышленный Урал и юго-восток 

европейской части Российской Федерации. Объемы реконструкции и расширения только 

на ЭГРЭС-2 в 2013-2015 годах составит миллиард двести миллионов долларов США. 

Рыночно-экономическая адаптация предприятий в регионе будет успешно решена 

лишь тогда, когда в достаточном количестве появятся образованные «местные» специали-

сты, компетентные в области энергетики, угольной и строительной промышленности, 

транспорта и других отраслей, хорошо знакомые с технологиями конкретного передового 

предприятия. Эти специалисты должны уметь предложить оптимальные варианты реше-

ния производственных задач с точки зрения затрат и выгод.  

При внедрениипрактико-ориентируемой формы обучения учебный процесс по востре-

бованным специальностям был организован в соответствии с государственным образова-

тельным стандартом и требованиями форсированного индустриально-иннова-ционного раз-

вития предприятий региона. Обучение осуществляется по принципу равновесия теории и 

практики, т.е. половину учебного времени студент обучаетсяв институте, а другую половину 

учебного времени на предприятии. Продолжительность обучения для студентов с базовым 

среднетехническим образованием составляет 3 года. Студенты ВУЗа с базовым средне-

техническим образованием – это уже подготовленный контингент для внедрения практико-

ориентированной формы профессионального обучения. 

Большую часть оплаты за обучение студента осуществляет работодатель (пред-

приятие). Из-за ограниченных денежных доходов основной массы населения региона 

оплата за подготовку специалиста играет важную роль  

ЕИТИ им. академика К.Сатпаева– это высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав, остепененность которого составляет 50% от общего числа 

штатных преподавателей (5 докторов и 45 кандидатов технических наук по горной, 

энергетической, строительной, транспортной и др. отраслями). ЕИТИ им. Академика 

К. Сатпаева готово решать проблемы региона, при условии совместного участия пред-

приятий и организаций в формировании компетентного специалиста по практико-

ориентируемой форме обучения. Такой студент проблемы предприятия познает не по 

«книжкам», а путем непосредственного участия в производственном процессе, приоб-

ретая необходимые практические знания, навыки и умения. Познание производствен-

ного процесса увязано с содержанием теоретического курса.  

Основой для разработки учебных программ попрактико-ориентируемой форме обу-

чения послужили учебные программы немецких профакадемий. При этом были учтены 

различия между обеими системами и специальные требования ГОСО МОН РК для каждой 
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конкретной специальности. Содержание учебных программ было обсуждено исогласовано 

с работодателем (предприятием). В настоящее время по заказу работодателя ЕИТИ 

им.акад. К.Сатпаева осуществляет обучение по 14 специальностям технического профиля, 

востребованным в регионе (горняки, энергетики, транспортники, строители, экономисты 

и др.). Перечень и объем базовых дисциплин определялся согласно ГОСО и типовой про-

граммы специальности, приложения к диплому специалиста среднего технического про-

фессионального образования, с учетом пререквизита и сокращением на 25-30% объема 

кредитов. При формировании учебных программ были учтены пожелания и предложения 

работодателя. Дисциплины по выбору согласовывались с работодателями (предприятия-

ми) и составили более 50% от общего количества.  

Обучение ведется 3 года по 2 семестра в год с делением семестра по квартально-

му принципу. Продолжительность квартала - 8 недель. Студенты обучаются 3 дня в не-

делю в институте (осваивают теоретический курс), 2 дня на предприятии (закрепляют 

полученные знания на практике), т.е. 60% учебного времени студенты проводят в ин-

ституте, 40% – на предприятии. По субботам самостоятельная работа студентов 

(СРСП) с выполнением заданий в присутствии консультанта (преподавателя от инсти-

тута, либо специалиста-наставника от предприятия) осуществляется в институте, либо 

на предприятии.  

Дисциплины комплектуются по модульно-блочному и цикловому принципу  

из расчета, что каждая дисциплина осваивается за 7 недель обучения со сдачей рубеж-

ного контроля на последнем занятии – 8-ой неделе и экзаменов на 8-ой и 16 неделе. Ко-

личество кредитов в семестре не более 18. 

Ведущий преподаватель дисциплины (тьютор) с помощью эдвайзера в начале учеб-

ного года (семестра) предоставляет каждому студенту кейсы дисциплин, справочник- пу-

теводитель, разъясняет специфики обучения по практико-ориентируемой форме. 

Заведующие кафедрами до начала занятий заключают трехсторонние договоры 

«институт-предприятие-студент» для организации учебного процесса по практико-

ориентируемой форме, где отражается график учебного процесса, (теоретические заня-

тия в институте, практические занятия, прохождение практики на предприятии со сда-

чей квалификационных экзаменов на приобретение рабочей профессии), закрепление 

специалистов - (инженеров) наставников с предприятия за каждым конкретным студен-

том,  условия, сроки и сумма оплаты за обучение и пр.  

Учебная документация, теоретическое, лабораторное и практическое обучение 

формировались с учетом того, чтобы приобретенные компетенции (в комплексе) были 

бы востребованы работодателем и признаваемые МОН РК. Этим гарантировалось 

условие того, что квалификация специалиста, подготовленного в ЕИТИ им. акад. 

К. Сатпаева может быть подкреплена общепризнанным дипломом высшего образова-

ния государственного образца. 

Мы твердо убеждены, что успешная подготовка специалиста-профессионала тех-

нического направления невозможна без реальных производственных навыков. А пото-

му в учебный процесс были внедрены следующие инновации: 

 заключены договора с градообразующими предпрятиями о совместной 

образовательной деятельности, создании филиалов баз практики на ведущих предприя-

тиях города, где студенты проходят практические занятия, учебно-ознакомительную, 

производственную, технологическую и преддипломную практику, приобретают прак-

тические навыки и умения, ведут научно-исследовательскую работу;  

 с участием работодателя сформированы образовательные программы всех 

специальностей института; 

 мнение работодателя учитывалось при составлении каталога элективных 

дисциплин и выборе специализаций; 
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 работодатель непосредственно участвует в осуществлении образовательного  

процесса в ЕИТИ им.академика К.Сатпаева (к чтению лекций, ведению  практических, 

лабораторных занятий широко привлекаются опытные специалисты ведущих 

предприятий региона,  имеющие богатый  производственный опыт);  

 ведущие специалисты предприятий принимают участие в работе 

Попечительского Совета, ГАК; ГЭК, осуществляя  контроль за качеством 

профессиональной подготовки выпускников, делятся опытом производственной 

деятельности; 

 работадатель выделяет финансовые средства на обучение работающей 

молодежи и развитие материально-технической базы ВУЗа; 

 студенты дополнительно приобретают рабочие профессии и профессиональный 

опыт в процессе производственного обучения. 

Опыт внедрения показал основные преимущества практико-ориентируемой фор-

мы обучения при сопоставлении с традиционной, которые заключаются в следующем:  

 подготовка специалистов устраняет основной недостаток традиционных 

форм и методов обучения – разрыв между теорией и практикой; 

 в механизме обучения заложено воздействие на личность специалиста, со-

здание новой психологии работника; 

 практико-ориентируемая форма обучения мотивирует обучающихся на по-

лучение знаний и приобретения навыков в работе, т.к. эти приобретения напрямую свя-

заны с выполнением должностных обязанностей на конкретном предприятии (у рабо-

тодателя); 

 заинтересованностью работодателя (предприятия и организаций) в обучении 

«своего» работника; 

 учебное заведение, работая в тесном контакте с предприятием, учитывает 

конкретные требования, предъявляемые работодателем к будущему специалисту уже 

в ходе обучения, а потому постоянно совершенствует образовательный процесс. 

Практико-ориентируемая форма обучения направлена на поддержку молодых лю-

дей, которые не имеют возможности учиться без отрыва от производства. Эта система 

помогает получить достойное образование, гарантировать трудоустройство, направлена 

на помощь в адаптации, самореализации подрастающего поколения, особенно тех, кто 

мигрирует из аула в город.Обучение по практико-ориентируемой форме дает молодежи 

не только качественные знания, но и умение их использоватьна практике.  

Преимущества практико-ориентируемой формы обучения очевидны. Студент в про-

цессе обучения адаптируется на конкретном предприятии и организации. Предприятия по-

сле завершения обучения получает компетентного квалифицированного специалиста.  

Трудоустройство выпускников ЕИТИ им. академика К. Сатпаева составляет 90-

95% от выпуска (для сопоставления процент трудоустройства выпускников централь-

ных ВУЗов г.Астаны, Алматы 25-35%). В настоящее время основной поставщик специ-

алистов на предприятиях Экибастузского топливно-энергетического комплекса это вы-

пускники ЕИТИ им.академика К.Сатпаева. Так, например, в настоящее время: 

 на ТОО «Богатырь Комир» работает588 выпускников по 24 специальностям, 

в том числе на руководящих и инженерно-технических должностях 373; 

 АО «ЕЭК», разрез Восточный»376 выпускников по 28 специальностям, 

в том числе на ИТД-218; 

 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова 199 выпускников по 26 

специальностям, в том числе на ИТД -112; 

 ТОО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»112 выпускников по 22 специально-

стям, в том числе на ИТД-73; 
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 АО «Павлодарэнерго»33 выпускника по 20 специальностям, в том числе 

на ИТД-21. 

Высокий процент трудоустройства выпускников свидетельствует о высоком каче-

стве обучения по практико-ориентировочной форме обучения. Возрастание спроса 

на специалистов, которые имеют за собой близкую к практике учебу в вузе объективно 

обусловлено.  

Таким образом, в ЕИТИ им. акад. К.Сатпаева сошлись интересы государства 

с точки зрения форсированного индустриально-инновационного развития региона и 

интересы солидного бизнеса, который не будет экономить на подготовке кадров для 

своего производства. Проблема актуализируется присутствием продвинутых в техниче-

ском и технологическом плане иностранных фирм в регионе.  

Эффект от внедрения проекта очевиден. Речь идет о совершенно новых методах 

обучения в сфере высшего профессионального технического образования. В ЕИТИ им. 

академика К. Сатпаева показано, что практико-ориентировочная модель высшего про-

фессионального технического обучения актуальна и жизнеспособна и может способ-

ствовать индустриально-инновационному развитию региона. Веление времени обусло-

вило внедрение дуальной формы обучения. Следовательно, переход на практико-

ориентировочную форму обучения будущих специалистов необходим. В этом можно 

увидеть один из путей повышения качества подготовки специалистов – овладение ими 

умений, навыков, основных компетенций инженерной деятельности. 

Использовать любой шанс для совершенствования качества обучения - наша миссия.  
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Аннотация: Изложены сведения о становлении и формировании системы обра-

зования в Казахстане во второй половине XX века, все это в конечном итоге способ-

ствовало духовному и культурному росту населения. 
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Annotation: Provides information about the formation and the formation of the system 

of education in the town of Kazakhstan in the second half of the XX century, all this eventually 

contributed to the spiritual and cultural growth of the population. 
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Для дальнейшего укрепления системы высшего и среднего специального образо-

вания в СССР, а также для расширения прав и повышения статуса союзных республик 

в этой сфере Советское правительство 17 июня 1959 года приняло постановление 

«О перестройке руководства высшими и средними специальными учебными заведени-

ями СССР». Согласно данному постановлению было создано союзное Министерство 
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высшего и среднего специального образования. В 1960 году аналогичное ведомство 

было образовано в Казахстане. 

Организация специального министерства позволила сосредоточить усилия на ре-

шении вопросов учебно-методической, научной работы и развития всей вузовской 

структуры образования. Все это положительно сказалось на уровне подготовки кадров, 

на совершенствовании всей работы высшей и средней специальной школы республики. 

Намеченная программа по развитию и укреплению высшейшколырешалась 

не только путем организации новых, но и путем расширения и укрепления существую-

щих вузов. Так, в1960 г. в Павлодаре, который становился крупным промышленным 

центром республики, был открыт индустриальный институт.  

К 1960 г. структура высшей школы включала 28 вузов, в которых обучалось 

77135 студентов, из них чуть более 40 % составляла казахская молодежь. С учетом 

многонационального состава населения республики, где по переписи 1959 г. количе-

ство казахов насчитывало 29%, всё это позволяет утверждать, что в структуре студен-

ческого контингента представители коренной национальности занимали оптимальное, 

объективно возможное в тех исторических условиях положение, по отношению к дру-

гим этническим группам страны. Кроме того, в 1960 г. вузы республики выпустили 

специалистов в 2 раза больше, чем в 1950 году. И все же в 60-е годы XX века подготов-

ка специалистов с высшим и средним специальным образованием в Казахстане все ещё 

отставала от потребностей экономики и в целом от общего развития республики. 

Расширение выпуска специалистов сдерживалось главным образом слабостью 

учебно-материальной базы учебных заведений. Значительная часть вузов испытывала 

острый недостаток в учебных корпусах, лабораториях, мастерских.С учетом потребно-

стей производства в вузах республики вводилась подготовка по 38 новым специально-

стям. В 1962-1963 годах в Джамбуле были открыты гидромелиоративный, технологи-

ческий институты, завод-втуз в Темиртау, Западно-Казахстанский сельскохозяйствен-

ный институт в Уральске. На базе экономического факультета КазГУ в 1963 г. появил-

сяАлма-Атинский институт народного хозяйства, который становится флагманом выс-

шего экономического образования в республике.  

 В 1962 г. в Целинограде были открыты инженерно-строительный, медицинский 

и педагогический институты. В Павлодаре и Кокчетаве – педагогические институты. 

В 1965 году численность специалистов с высшим образованием, занятых в народном 

хозяйстве Казахстана, составила 196,4 тыс. человек, против 113,8 тыс. в 1959 году [1]. 

С 1969 г. повсеместно при вузах Казахстана стали появляться подготовительные-

отделения, что дало возможность добиться большего притока молодежи в высшие 

учебные заведения. Если в 1960 г. в вузы республики было принято 18100 студентов, а 

в средние специальные учебные заведения – 32700, то в 1969 г. – соответственно 40604 

и 66900 человек. 

В марте 1969 г. Совет Министров Казахской ССР утвердил Положение о Мини-

стерстве высшего и среднего специального образования республики. Министерству 

предоставлялась большая самостоятельность в решении учебных, научных и хозяй-

ственных вопросов по развитию высшей и средней специальной школы; повышалась 

ответственность за перспективное и текущее планирование подготовки специалистов 

в вузах и техникумах. 

Перед высшей школой стояли задачи непрерывного увеличения специалистов 

по профессиям, повышения качества их подготовки. В вузах была начата подготовка 

по 30 новым специальностям, отрыто 5 новых вузов: медицинский и педагогический 

институты в Актюбинске, Джамбульский педагогический институт, Чимкентский педа-

гогический институт культуры. В 1966-1970 гг. выпуск специалистов вузов в республи-

ке вырос со 166116 до 300 тыс. человек. Увеличилось число инженеров и экономистов. 
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Если за 1961-1965 годы вузы Казахстана подготовили 7714 инженеров, 4115 экономи-

стов с высшим образованием, то за 1966-1970 годы – соответственно 24230 и 7677. 

Повысился общеобразовательный уровень коренного населения. В 1970 г. на 1000 

человек (в возрасте 10 лет и старше) казахов с высшим, со средним образованием было 

201 против 22 в 1939 г. [2]. 

В 1972 г. открыт Карагандинский государственный университет. Это второе выс-

шее учебное заведение университетского типа. Создание данного вуза было обусловле-

но всё возрастающим спросом на подготовку и обучение университетских кадров 

по широкому спектру специальностей. В 1975 г. открыт Алма-Атинский энергетиче-

ский институт с пятью факультетами. Его значение и роль в подготовке инженерно-

технических кадров значительно возросла в связи с созданием Экибастузского топлив-

но-энергетического комплекса и развитием энергосистемы республики. 

В 1970-1975 годах в 49 вузах республики высшее образование получили 216,1 

тыс. студентов, из них 126,1 тыс. человек по очной форме.  

В 1975-1980 годах через систему высшего образования было подготовлено 177 

тыс. специалистов по различным отраслям и специальностям. Что способствовало 

определенному росту социально-экономического и культурного развития. 

На начало 1985 г. в республике действовало 55 вузов, в том числе 2 университета, 

14 технических, 21 педагогический, 7 сельскохозяйственных, 5 медицинских и 3 эконо-

мических вуза, 1 консерватория, 1 театрально-художественный институт и 1 институт 

физической культуры. Все они  составили систему высшего образования Казахстана. 

Ежегодный выпуск их – это десятки тысяч специалистов по более 200 специальностям. 

Так, в республике в 1983 г. работало 1,5 млн. специалистов с высшим и средним 

специальным образованием [3]. 

Высшая школа Казахстана являлась органической, неотъемлемой частью системы 

высшего образования СССР с присущими ей чертами. 

В целом развитие образования 1950 - 80-х годов XX века было процессом неодно-

значным. Вместе с несомненными успехами в области образования были заметны яв-

ные кризисные тенденции. Партийный диктат над системой образования нарастал. 

Идеологизация учебно-воспитательного процесса дополнилась погоней за валовыми 

показателями, формализацией учебного процесса. Усилилась деэтнизациясистемы об-

разования. 

В настоящее время в условиях независимостив рамках реализации долгосрочной 

стратегии «Казахстан – 2050»[4] становится все более актуальной –проблема качества 

профессионального высшего образования.  

Казахстану сегодня требуются специалисты новой формации, с фундаментальны-

ми знаниями в своей области и способностью адаптироваться в быстро меняющихся 

условиях рынка, знающие несколько языков и, конечно же, патриоты своей Родины. 

Такие подготовленные квалифицированные кадры нужны для реализации индустри-

ально-инновационной, аграрной политики государства на современном этапе. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Использование веб-квеста 

позволяет студентам учиться друг у друга, выполнять работу в команде, повышает 

мотивацию к процессу познания, способствует развитию умения осуществлять поиск 

информации, успешно выполнять соответствующие виды профессиональной деятель-

ности, овладевая общими и профессиональными компетенциями.  

Ключевые слова: веб-квест, самостоятельная работа студентов. 

 

Annotation: The article raises the problem of using information and communication 

technologies in the educational process. Using the web-quests allows students to learn from 

each other, perform work in a team, instill motivation for the process of cognition, contribute 

to the development of the ability to search for information, successfully perform the corre-

sponding types of professional activity, mastering general and professional competencies. 

Key words: web-quest, independent work of students. 

 

Сегодня уже трудно представить деятельность педагога и обучающихся без до-

ступа в глобальное информационное пространство. Интернет является универсальным 

средством поиска информации и передачи знаний. Информационные технологии помо-

гают создать новую обучающую среду. Одним из способов создания такой среды явля-

ется использование веб-квестов в организации самостоятельной работы студентов. 

Веб-квест (webquest) в педагогике – проблемное задание c элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. 

Особенностью веб-квестов является то, что часть информации или вся информа-

ция, представленная на сайте для самостоятельной или групповой работы обучающих-

ся, находится на самом деле на различных веб-сайтах. Благодаря действующим гиперс-

сылкам, обучающиеся этого не ощущают, а работают в едином информационном про-

странстве. Студенту дается задание собрать материалы в Интернете по конкретной те-

ме, решить какую-либо проблему, используя эти материалы. Ссылки на часть источни-

ков даются студентам преподавателем, а часть они могут найти сами, пользуясь обыч-

ными поисковыми системами. По завершении веб-квеста студенты либо представляют 

собственные веб-страницы, либо какие-то другие творческие работы в электронной, 

печатной или устной форме. 

Веб-квесты построены на основе современных информационных технологий 

и используют богатство и безграничность информационного пространства глобальной 

компьютерной сети в образовательных целях, в целях повышения мотивации студентов 

при изучении той или иной темы, приобщения их к современным технологи-

ям, максимального использования возможностей Интернета в приобретении знаний, 

а также в овладении ИКТ-компетентностями, обозначенными в Профессиональном 

стандарте педагога [1]. 

Мною разработанывеб-квесты «Открытие сундучка методики математики», 

«Одаренные в математике дети» http://khlupina.blogspot.ru/p/blog-page_68.html, предна-
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значенные для организации самостоятельной работы студентов 3-го и 4-го курсов при 

изучении МДК 03.06 Теория и методика математического развития профессионального 

модуля «Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования» специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Целью веб-квеста «Открытие сундучка методики математики» являетсяизучение 

студентами средств формирования элементарных математических представлений у де-

тей дошкольного возраста и разработка материала для сундучка методики математики.  

Веб-квест создан с помощью сервисов Web2.0.  и включает следующие разделы: 

 главная страница содержит название, цель и задачи веб-квеста, а также сту-

дентам предлагается поприветствовать друг друга и отправиться в путешествие вместе 

с сундучком методики математики; 

 задание определяет итоговый результат групповой работы; 

 роли предусматривают выполнение студентами конкретных заданий, пред-

лагаются ссылки на Интернет-ресурсы, даются инструкции и рекомендации о порядке 

работы;  

 ресурсы представлены для каждой из выделенных ролей, которые помогают 

студентам в выполнении заданий; 

 критерии оценивания помогают оценить выполненное задание и поставить 

оценку, а также на данной странице предлагается форма для осуществления взаимо-

оценки и самооценки выполненного задания; 

 результаты выполненного задания веб-квеста представлены в сундучке ме-

тодики математики, а нажатие на ссылку с названием роли, позволяет ознакомиться с 

работами студентов; 

 рефлексия помогает в установлении обратной связи с участниками веб-

квеста на основе ответов на вопросы при заполнении формы. 

Данный веб-квестпедагог может использовать в работе со студентамикак при ор-

ганизации аудиторной самостоятельной работы при изучениитемы «Средства форми-

рования элементарных математическихпредставлений у дошкольников», так и при ор-

ганизации внеаудиторнойсамостоятельной работы. 

Разработанный веб-квест помогает обеспечить мультимедийность, интерактив-

ность обучения, заинтересовать студентов в изучении междисциплинарного курса, воз-

можность работать в удобном темпе, а также позволяет изменить учебный процесс, ак-

тивизировать студентов, способствует развитию у них коммуникативных умений, уме-

ния работать в команде, критически относиться к предлагаемой информации, а также 

способствует развитию следующих компетенций: ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПК 3.1, ПК 

5.1, ПК 5.4, ПК 5.5 [2]. 

Таким образом, использование современных технологий в организации образова-

тельного процесса, в частности, самостоятельной работы студентов в форме веб-квеста, 

способствует повышению мотивации к процессу обучения, позволяет более результа-

тивно осуществлять процесс овладения студентами общими и профессиональными 

компетенциями, способствует активизации исследовательской деятельности студентов, 

построению процесса обучения на проектной основе. 
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Аннотация: Экономическая безопасность предприятия – это наиболее эффек-

тивный и действенный механизм в области оптимизации деятельности угледобываю-

щих предприятий для развития избранной стратегии. Изучение экономической без-

опасности угледобывающих предприятий в Вузе даст возможность специалистам га-

рантировать предприятиям стабильное максимально эффективное функционирование 

в настоящее время и высокий потенциал развития в будущем. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, информационные технологии, за-

дачи специалистов по экономической безопасности. 

 

Annotation: Economic security of enterprise is the most efficient and effective mecha-

nism for the optimization of coal mining enterprises for the development of the chosen strate-

gy. The study of economic security of coal mines in the University will enable professionals  

to guarantee to the enterprises stable maximally effective functioning now and high potential 

of development in the future. 

Key words: economic security, information technology, the tasks of specialists on eco-

nomic security. 

 

Современные тенденции в сфере материального производства характеризуются 

дефицитностью природных ресурсов и жесточайшей конкуренцией, а, следовательно, 

необходимостью активной деятельности угледобывающих предприятий в области под-

держания нормальной жизнедеятельности. Внастоящее время реалии отечественных 

угледобывающих предприятий достаточно напряженны, что связано с перепадами 

на конкретных рынках и в отраслях производства, а также общим экономическим кри-

зисом в государстве.Экономическая безопасность предприятия – это наиболее эффек-

тивный и действенный механизм в области оптимизации деятельности угледобываю-

щих предприятий для развития избранной стратегии. Она предоставляет определенный 

инструментарий, позволяющий своевременно диагностировать и избегать негативные 

факторы внешней среды и ситуации внутри предприятия, а также выявлять и использо-

вать позитивные обстоятельства. 

Экономическая безопасность угледобывающих предприятий – это такое состоя-

ние ресурсов: капитала, персонала, информации технологии, техники, прав, при кото-

ром гарантируется наиболее эффективное их использование для стабильного функцио-

нирования и динамичного научно-технического и социального развития, способность 

быстро устранить и предотвратить разновариантные внутренние и внешние негативные 

влияния (последствия). 

Экономическая безопасность угледобывающего предприятия сегодня это вычис-

ление и всесторонний анализ угроз деятельности предприятия; прогноз и создание си-

стем и мер защиты и минимизации коммерческих рисков. 
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Изучение экономической безопасности угледобывающих предприятий даст воз-

можность специалистам гарантировать предприятиям стабильное максимально эффек-

тивное функционирование в настоящее время и высокий потенциал развития в будущем. 

Для лучшего понимания того, что же такое система экономической безопасности 

предприятия (для чего изучается, какие задачи решает, как строится) и для того чтобы 

в дальнейшем эффективно построить свою систему экономической безопасности, 

необходимо четко знать следующие моменты: 

 нормы и правила ведения социальной и экономической деятельности как 

внутри, так и вне предприятия; 

 социально приемлемые и экономически обусловленные общесистемные це-

левые и частные производственные функции; 

 баланс интересов и ответственности субъектов социально-экономических 

отношений; 

 организационная культура, формирующая отношение субъектов к труду  

и капиталу как базовым ценностям в производственном взаимодействии. 

Система экономической безопасности предприятия должна быть построена 

с соблюдением следующих правил: 

 профилактика возможных угроз (необходимо своевременно выявлять воз-

можные угрозы экономической безопасности угледобывающих предприятий, что поз-

волит разработать соответствующие профилактические меры); 

 законность (меры по обеспечению экономической безопасности должны 

разрабатываться на основе действующих правовых актов); 

 комплексное использование средств предприятия (организационной формой 

комплексного использования средств должна быть разработанная программа обеспече-

ния экономической безопасности предприятия); 

 координация и взаимодействие внутри и вне угледобывающего предприятия 

(противодействием угрозам экономической безопасности должно быть взаимодействие 

и координация усилий всех подразделений, служб предприятия, а также установление 

необходимых контактов с внешними организациями, способными оказать необходимое 

содействие в обеспечении экономической безопасности предприятия);  

 сочетание гласности с секретностью (для предотвращения потенциальных 

и реальных угроз необходимо доводить информацию до сведения персонала предприя-

тия в допустимых пределах мер безопасности); 

 компетентность (сотрудники должны решать вопросы обеспечения эконо-

мической безопасности на профессиональном уровне, а в необходимых случаях специ-

ализироваться по основным его направлениям); 

 экономическая целесообразность (стоимость финансовых затрат на обеспе-

чение экономической безопасности не должна превышать тот оптимальный уровень, 

при котором теряется экономический смысл их применения); 

 плановая основа деятельности (эта деятельность должна строиться на основе 

комплексной программы обеспечения экономической безопасности предприятия по ос-

новным видам (экономическая, научно-техническая, экологическая, технологическая 

и т. д.) и разрабатываемых для их исполнения планов работы подразделений предприя-

тия и отдельных сотрудников); 

 непрерывность (функционирование комплексной системы обеспечения эко-

номической безопасности предприятия должно осуществляться постоянно); 

 подконтрольность (полный контроль системы обеспечения экономической 

безопасности руководством предприятия) 

 системность (т. е. учет всех факторов, оказывающих влияние на экономиче-

скую безопасность предприятия). 
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Изучая систему экономической безопасности необходимо помнить, что это ком-

плексный подход, который включает совокупность взаимосвязанных мероприятий ор-

ганизационно-экономического и правового характера, осуществляемых в целях защиты 

деятельности угледобывающих предприятий от реальных или потенциальных действий 

физических или юридических лиц, которые могут привести к экономическим потерям. 

В основе разработки комплексной системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия должна лежать определенная концепция, которая в себя включает цель 

комплексной системы обеспечения экономической безопасности, ее задачи, принципы 

деятельности, объект и субъект, стратегию и тактику. Цель данной системы – это ми-

нимизация внешних и внутренних угроз экономическому состоянию предприятия, 

в том числе его финансовым, материальным, информационным и кадровым ресурсам 

на основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико-

правового и организационного характера. Наибольшее значение в деле обеспечения 

экономической безопасности угледобывающих предприятий принадлежит первичным 

экономико-правовым и организационным мерам, обеспечивающим фундамент (или ос-

нову) системы безопасности, в отличие от вторичных - технических, физических и про-

чих мер. В процессе достижения поставленной цели необходимо решить конкретные 

задачи, объединяющие все направления обеспечения экономической безопасности. 

Специалист данной профессии должен знать, что к системе обеспечения эконо-

мической безопасности, относятся:  

 прогнозирование возможных угроз экономической безопасности; 

 организация деятельности по предупреждению возможных угроз; 

 выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической без-

опасности; 

 принятие решений и организация деятельности по реагированию на возник-

шие угрозы; 

 постоянное совершенствование системы обеспечения экономической без-

опасности предприятия. 

Устойчивость предприятия как динамической социально-экономической системы 

базируется на экономической эффективности и безопасности производства, что обеспе-

чивается наличием необходимого потенциала и способностью субъектов социально-

экономических отношений к эффективному его использованию и видоизменению. 

Следовательно, тактика обеспечения безопасности угледобывающих предприятий 

со стороны специалистов предполагает применение конкретных процедур и выполнение 

конкретных действий в целях обеспечения его экономической безопасности. 

На предприятии должны быть усовершенствованы такие службы как: юридиче-

ская служба предприятия; специалист экономической безопасности должен принять 

дополнительных мер по сохранности коммерческой тайны; участвовать в создании 

подразделения компьютерной безопасности; предъявлять претензий контрагенту-

нарушителю; осуществлять обращение в правоохранительные органы и т.п. Таким об-

разом, комплексная система экономической безопасности предприятия должна вклю-

чать в себя строго определенное множество взаимосвязанных элементов, обеспечива-

ющих безопасность предприятия при достижении им основных целей бизнеса и это яв-

ляется главной целью специалиста по экономической безопасности. 
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На сегодняшний день проблема нехватки высококвалифицированных кадров 

в химической промышленности является одной из наиболее актуальных. По мнению ру-

ководителей химических предприятий, существует дефицит высококвали-фицированных 

кадров по следующим специальностям: инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, 

инженеры-проектировщики, инженеры по эксплуатации оборудования и др. [1, 3, 4]. 

Кроме того, в ближайшие годы существенное количество ИТР выйдет на пенсию. 

Для того, чтобы помочь молодым специалистам реализоваться и соответствовать 

высоким планкам работодателей, Правительство РФ вынуждено разрабатывать 

специальные программы профессиональной доводки выпускников ВУЗов [2]. 

В быстроменяющихся рыночных условиях деятельности промышленных пред-

приятий существует проблема, связанная с потребностью бизнеса в хорошо подготов-

ленных специалистах с системным мышлением. Главная и наиболее часто звучащая 

претензия работодателей к выпускникам ВУЗов связана с оторванностью полученных 

знаний от практики, что проявляется в неспособности использовать знания для реше-

ния практических задач, неумении обращаться с современным оборудованием. Причи-

на кроется в том, что преподаватели не всегда основательно знакомы с конкретной 

сферой промышленного производства, для которой они готовят выпускников, и плохо 

представляют, какого рода требования предъявляются к тем или иным должностям. 

Современные руководители химических предприятий не всегда проявляют 

существенный интерес к целевой подготовке кадров. Вместе с тем за ВУЗами 

работодатели оставляют функции отбора способной молодежи, формирования базовых 

знаний, а также развитие личностных свойств.  

До реформирования системы образования в России технические ВУЗы вели подго-

товку специалистов инженерной направленности. Студенты изучали естественнонаучные, 

общеинженерные дисциплины и лишь потом – специальные. Новая образовательная систе-
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ма предусматривает, что студент первоначально получает основные, общие для всего 

направления подготовки знания, а затем определяется с конкретным профилем будущей 

специальности. В результате выпускники технических ВУЗов получат диплом со степенью 

бакалавра широкого спектра профессиональной деятельности, например, направление 

«Химическая технология» и др., а потом, если будет желание и возможность, продолжат 

свое образование на следующей ступени (магистратура). 

Отметим, в ситуации, связанной с кадровым дефицитом и неудовлетворенности 

качеством ВУЗовского обучения, начался процесс интеграции работодателей и сферы 

образования, взаимодействия работодателей с отдельными базовыми ВУЗами. В этот 

процесс включились крупные промышленные компании, которые могут инвестировать 

финансовые ресурсы в долгосрочные программы подготовки квалифицированного 

персонала.  

Например, КАО «Азот» совместно с КузГТУ в течении нескольких летосуществ-

ляет программу целевой подготовки студентов. Студенты института химических 

и нефтегазовых технологий слушают лекции ведущих специалистов, проходят практи-

ку, выполняют и защищают реальные дипломные проекты (выпускные квалификаци-

онные работы - ВКР) на базе предприятия.  

Главным преимуществом такого сотрудничества является возможность проходить 

практику непосредственно на предприятии, оснащенном оборудованием, которого 

в ВУЗах нет. Практика – часть учебного процесса, связанная с изучением промышлен-

ного производства и опытом реальной работы. Кроме того, практика позволяет полу-

чить навыки, дополняющие академическое образование и необходимые для успеха 

на рынке труда, позволяющие студенту по окончании ВУЗа найти хорошую работу 

и достойную зарплату. Если за время обучения студент получил фундаментальные зна-

ния по направлению обучения, прошел практику, то это – находка для любого работо-

дателя. Такой выпускник ВУЗа легко адаптируется к конкретному рабочему месту. 

Студенты при прохождении практики осваивают современное оборудование, на ко-

тором им придется работать. В свою очередь, работодатель получает возможность 

наблюдать за практикантами, отбирать для себя наиболее подходящие кандидатуры. Эта 

форма предполагает заключение договора между студентом, предприятием и ВУЗом. 

Каждая из сторон берет на себя определенные обязательства. ВУЗ обеспечивает необхо-

димую предприятию подготовку специалиста. Предприятие гарантирует его трудо-

устройство, принимает участие в учебном процессе и выплачивает студенту стипендию. 

Договор снимает неопределенность с трудоустройством студента и позволяет ему сосре-

доточиться именно на образовании. По окончании университета выпускникам гаранти-

ровано трудоустройство на предприятии, где они будут обязаны отработать не менее 

трёх лет. Работодатель отдаст предпочтение уже проверенному кандидату, предоставит 

ему более выгодные условия труда и более высокую зарплату, нежели человеку «с улицы».  

Сегодня институт химических и нефтегазовых технологий (ИХНТ) КузГТУ ак-

тивно сотрудничает и с другими предприятиями химического, нефтехимического 

и коксохимического комплекса Сибири в плане подготовки квалифицированных специ-

алистов.  

В соответствии с действующими Государственными образовательными стандар-

тами направлений обучения в ИХНТ все студенты проходят три вида практики: «Учеб-

ная», «Производственная», «Преддипломная». По всем видам практик выпускающими 

кафедрами разработаны методические указания, в которых прописаны цели и задачи 

практик, порядок их организации, требования к оформлению отчетов и их защиты. 

Цель учебной практики – получение общих представлений о работе химического пред-

приятия, выпуске продукции и организации производственных процессов, а также изу-

чение системы управления и материально-технической базы.Производственная практи-

http://www.ucheba.ru/vuz
http://www.ucheba.ru/vuz/
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ка главной задачей выдвигает закрепление теоретических и практических знаний, по-

лученных студентами при изучении дисциплин направления, а также сбор материалов, 

касающихся технологии производства, принципа работы и конструкции основного 

оборудования, системы охраны труда и окружающей среды, технико-экономических 

показателей. Основная цель преддипломной практики – подготовка исходных данных 

и документов для выполнения ВКР в соответствии с установленной темой.  

Сотрудничество с предприятиями имеет различное направление, например, одно 

из них – участие ведущих специалистов в работе государственных экзаменационных 

комиссий и непосредственно в учебном процессе. В последние годы на двух ведущих 

предприятиях Кемерово КАО «Азот» и ОАО «Кокс» созданы базовые кафедры, заве-

дующими которых являются специалисты предприятий. Основная задача названных 

кафедр - совершенствование системы профессиональной подготовки кадров и допол-

нительного профессионального образования, в том числе выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка инновационных реше-

ний для предприятий и организаций, привлечение работодателей к оценке качества об-

разования, формированию требований к содержанию и результатам образовательного 

процесса. Базовая кафедра также создана и в ИХУМ СО РАН и на предприятии Алтай-

Кокс в г. Заринске. 

С рядом сибирских предприятий ИХНТ осуществляет постоянное сотрудничество 

в организации всех видов практик на протяжении длительного времени: КАО «Азот», 

ОАО «Кокс», ООО ПО «Токем», ООО «Химпром», ОАО «Полимер», ОАО «Реалпла-

стик», ОАО «Алтай-Кокс». В последние годы к ним присоединились предприятия 

нефтяного сектора экономики Кузбасса (ОАО «Кем-Ойл», Яйский НПЗ). В нашем ин-

ституте количество студентов, прошедших практику на предприятиях, составляет 

не менее 90 %.  

Таким образом, практико-ориентированное обучение предоставляет возможность 

предприятиям получить из ИХНТ готовых специалистов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования системы элек-

тронного обучения на платформе Moodle в профессиональном образовательном учре-

ждении. 
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Annotation: This article discusses the use of e-learning system Moodle platform in pro-

fessional educational institution. 
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Учитывая требования Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», в Государственном профессионально образовательном учреждении «Про-

копьевский агарный колледж» (далее – ГПОУ ПАК) создаются условия для использо-

вания методов и приемов различных образовательных технологий, но важным этапом 

в настоящее время остается разработка и реализация образовательных программ с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.  

Тесное сотрудничество с Кемеровским государственным сельскохозяйственным 

институтом позволило частично решить данную проблему. В сентябре 2016 года между 

образовательными организациями был заключен договор о безвозмездном оказании 

услуг по использованию электронного обучения. Предметом договора стало использо-

вание ГПОУ ПАК основных сервисов системы электронного обучения Кемеровского 

ГСХИ.  

Одним из данных сервисов является модульная объектно-ориентированная дина-

мическая обучающая среда, построенная на базе платформы Moodle. Создание такой 

обучающей среды возможно только при условии овладения педагогами соответствую-

щих знаний в области информационных технологий. 

Администрация ГПОУ ПАК активно поддержала инициативу института по обу-

чению педагогических работников колледжа на курсах «Дистанционные образователь-

ные технологии в профессиональной деятельности преподавателя». Обучение осу-

ществлялось в очно-заочной форме. Всего обучение прошли 10 педагогических работ-

ников, это преподаватели общеобразовательного и профессионального цикла по раз-

ным специальностям, а также руководитель службы информационных технологий. Ре-

зультатом обучения стало создание преподавателями колледжа электронных образова-

тельных ресурсов более чем по 30 дисциплинам и профессиональным модулям, 

в настоящее время педагоги работают еще над 10 электронными комплексами. 

Платформа Moodle позволяет размещать Электронные методические комплексы 

дисциплин с учетом требований к данным ОЭР (включая нормативные; учебно-

методические; контрольно-измерительные и информационные материалы). 

Для наполнения курса учебными материалами преподаватель может использовать 

следующий набор ресурсов – пояснение, файл, страница, папка, книга, гиперссылка 

в зависимости от целевого назначения предоставляемой информации. Преимуществом 

электронных ресурсов являются их интерактивные и мультимедийные возможности, 

возможность общения (консультирования) преподавателя и студента.  

Преподаватели колледжа научились создавать собственные электронные учебные 

пособия, электронные тренажеры, которые размещают на данной платформе.  

Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями, незави-

симо от дисциплины и специальности имеют общую структуру, которая представляет 

собой вводную часть и основную. Во вводной части преподаватель размещает название 

дисциплины, свою фотографию, пояснения по изучению курса, программно-

планирующую документацию, учебно-методические пособия по выполнению практи-
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ческих и самостоятельных работ. Разработка тестовых заданий на базе данной плат-

формы позволяет проводить проверку знаний студентов, как в процессе изучения дис-

циплины, так и форме промежуточной аттестации. Вопросы теста могут быть разного 

уровня от выбора ответа, до его написания. Преподаватель имеет возможность про-

сматривать результаты теста как групповые, так и выборочно по каждому студен-

ту.Программа предусматривает создание и накопление банка вопросов, из которых 

можно формировать проверочные тесты.  

Опыт первого полугодия 2016-17 учебного года показал, что студенты очно-

заочной формы обучения получив доступ к электронному курсу, освоили теоретический 

материал, выполнили практические задания и задания для внеаудиторной самостоятель-

ной работы, в удобное для них время.  Опрос студентов подтвердил, что электронное 

обучение для них достаточно приемлемая форма организации учебного процесса.  

Студенты очной формы обучения, имеют также возможность дополнительно об-

ратиться к пройденному материалу, по необходимости выполнить недостающие прак-

тические задания, пройти проверочное тестирование. Обязательным условием для них 

является выполнение заданий по внеаудиторной самостоятельной работе. Задания мо-

гут предусматривать подготовку презентаций в программе PowerPoint, подготовка 

письменных текстов, заполнение таблиц в текстовых редакторах и другие. Все выпол-

ненные задания студенты прикрепляют и отправляют преподавателю на проверку. От-

метка выставляется автоматически или вручную в зависимости от типа задания и пред-

варительной настройки программы. Преподаватель может писать комментарии к отве-

там, студенты задавать соответствующие вопросы. 

Для использования платформы Moodle достаточно иметь любой Web-браузер. 

Программа открывает перед преподавателем возможность формирования курса с ис-

пользованием активных и интерактивных форм обучения, отслеживания результатов 

обучения студентов, использование различных средств коммуникации. 

В перспективе планируется дальнейшее взаимодействие между образовательными 

организациями, например, подготовка совместных видео-лекций для студентов аграрного 

колледжа при технической поддержке специалистов института.  Кроме этого на сайте кол-

леджа создана собственная система электронного обучения на платформе Moodle, которая 

будет также интегрирована с системой электронного обучения института. 
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ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ  

КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
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*КГТУ имени И. Раззакова, г. Бишкек, Кыргызская Республика, **КузГТУ,  

*** филиал КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

Аннотация: Правительством России и Кыргызстана горнодобывающая отрасль 

отнесена к приоритетным в экономическом развитии данных государств. Для подго-

товки специалистов от рабочих до инженерных и научно-технических кадров нужна 

комплексная непрерывная подготовка специалистов, создание учебных научно-

производственных комплексов с целью совместного использования ресурсов научно-

исследовательских институтов и производственных предприятий. 

Ключевые слова: подготовка высококвалифицированных кадров, учебный научно-

производственный комплекс, сотрудничество. 

 

Annotation: The government of Russia and Kyrgyzstan, the mining industry is classified 

as a priority in the economic development of these countries. To train specialists from work-

ers to engineering and scientific and technical personnel, there is a need for a comprehensive 

continuous training of specialists, creation of educational research and production complexes 

for the purpose of sharing the resources of scientific research institutes and production enter-

prises. 

Key words: preparation of highly qualified personnel, educational research and pro-

duction complex, cooperation. 

 

Благосостояние любого государства в мире оценивается по трем основным крите-

риям, к которым относят медицину, образование и природные ресурсы 

Горнодобывающая отрасль со времени ее возникновения являлась бюджетообра-

зующей, и наличие полезных ископаемых, а также их объемы определяли положение 

данного государства в мире. Наряду с этим комплексная оценка рационального исполь-

зования природных ресурсов в горной отрасли с применением эффективных безотход-

ных технологических комплексов выводило эту страну на передовое место. 

Первоочередным вопросом развития отрасли является подготовка высококвали-

фицированных кадров. 

Правительством России и Кыргызстана горнодобывающая (ресурсодобывающая) 

отрасль отнесена к приоритетным в экономическом развитии данных государств. Соот-

ветственно должен осуществляться контроль подготовки специалистов от рабочих до 

инженерных и научно-технических специалистов. Для этого нужна комплексная непре-

рывная подготовка специалистов, создание учебных научно-производственных ком-

плексов с целью совместного использования ресурсов научно-исследовательских ин-

ститутов и производственных предприятий. Появляется возможность привлечь в учеб-

ный процесс известных ученых отраслевых, академических институтов и ведущих спе-

циалистов горнодобывающего производства. Учебный научно-производственный ком-

плекс может иметь приблизительно следующую структуру: 

Лицей –  школа – среднее профессиональное образование – высшее образование – 

научно-исследовательский институт – горнодобывающее предприятие. 

Участие ведущих ученых и специалистов в области горнорудного производства 

позволяет решать проблемы науки на данном производстве и возможные пути их ре-



 

143 

шения, отобрать наиболее способных к научной деятельности из стен ВУЗа будущих 

специалистов, улучшить качество выполняемых научно-исследовательских работ. 

Проблема кадров в горной промышленности Кыргызстана является наиболее ак-

туальной. Это и отсутствие должных социально-экономических условий для горных 

инженеров, которые существовали при государственных предприятиях (заработная 

плата, социальные льготы, коммунальные условия и т.д.). В свое время создавались ди-

настии шахтеров, металлургов и геологов, жить и работать, для которых в тяжелых 

условиях было привычно. Соответственно после окончания местного ВУЗа, где бы он 

не находился, специалисты возвращались на свою малую родину, где их ждала работа. 

При приеме в ВУЗы горногеологического профиля при равных условиях предпочтение 

отдавалось абитуриентам горнодобывающих краев, городов и поселков. При получении 

заочной формы обучения в ВУЗы от предприятий отправлялись наиболее одаренные, 

способные рабочие, при этом сохранялись рабочие места за ними. 

В настоящее время в Кыргызстане при освоении новых объектов (угольных, руд-

ных и др.) в некоторых районах наблюдаются факты возмущения местных жителей 

вплоть до запрещения разведки и эксплуатации месторождений, так как при огромной 

безработице в их селениях, аулах и т.д. происходит привлечение иностранных и иного-

родних рабочих, которых менее всего беспокоят вопросы вредного влияния на эколо-

гическую среду данной территории. Подобные явления нередко обретают политиче-

ский оборот и превращаются в митинги антиправительственного характера. Подобные 

явления можно было бы устранить при наборе студентов из числа жителей.  

Главнейшим фактором успеха могло послужить тесное сотрудничество, обмен 

специалистами, прохождение практик студентов – горняков Кыргызстана в угледобы-

вающих краях России, в частности - Сибири. 

Кыргызстан в советское время, благодаря применению прогрессивных методов 

при эксплуатации угольных объектов, обеспечивал твердым топливом преобладающую 

часть Узбекистана и Таджикистана. Развал горно - и угледобывающей промышленно-

сти в Кыргызской Республике наступил с момента появления PESAC (Программа при-

ватизации и реформа сектора государственных предприятий). 

Еще одним фактором тормозящим развитие горной отрасли явилось введение 

в школах Кыргызстана ОРТ (общереспубликанское тестирование). 

В связи с открытием ряда новых ВУЗов, в том числе и коммерческих ОРТ совер-

шенно потеряло свою объективность, и создало сложные многосторонние проблемы, 

которые приводят к социальной дискриминации. 

Результат ОРТ в Кыргызстане действует лишь на 1 год. Если ОРТ является осно-

вой для поступления в ВУЗ, то он должен приниматься круглый год и их представители 

должны находиться во всех городах, поселках и селениях. Гражданин, не сдавший ОРТ, 

не имеет право поступить в ВУЗ в своей стране. При этом он может поступить в ВУЗ 

в другом государстве, в том числе любой ВУЗ Европы, то есть молодым выпускникам 

открыта широкая дорога в ВУЗы Европы. А созданные условия для успешно сдавших 

ОРТ в ВУЗы мегаполисов России и Кыргызстана служит миграцией молодежи без 

окончательного возвращения их для развития приоритетной отрасли. Это приводит 

к интеллектуальному развалу горнодобывающих регионов и утечке одаренной талант-

ливой молодежи. Ведь не секрет, что молодой специалист, окончивший ВУЗ в столице 

или крупном мегаполисе, стремится остаться в этом городе, даже при условии измене-

ния профессии.  

Созданные условия успешно сдавшему ОРТ выпускнику дают свободный выбор. 

Результаты успешно сдавших ОРТ и поступивших в Кыргызстане не более 25%. 

С другой стороны, в связи с проведением ОРТ в Кыргызстане, реализуемым под 

видом реформирования и оптимизации, закрываются ВУЗы с прекрасной учебно-
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лабораторной базой и наличием высококвалифицированного ППС. При этом не берется 

в расчет то, что для создания материально-технической базы технического ВУЗа и об-

разовательных организаций среднего профессионального образования необходимы 

огромные денежные средства.  

Исходя из выше сказанного, необходимо развивать подготовку кадров для прио-

ритетной горной отрасли путем создания совместных учебных и учебно эксперимен-

тальных лабораторий, полигонов и т.д. 

Учитывая сложные условия горного производства, а также подготовку высоко-

квалифицированных специалистов необходимо создать учебно-научно производствен-

ные центры на базе ВУЗов, образовательных организаций среднего профессионального 

образования, академических институтов и угледобывающих предприятий. 

Необходимо производить набор и подготовку от рабочих, техников до инженеров, 

способных к научной работе, продолжая обучение в аспирантуре. 

Для выполнения данной задачи актуальным и своевременным является привлечение 

ведущих педагогов, ученых, инженеров из вышеуказанных организаций, основой чему 

служит заключение договоров о сотрудничестве в области подготовки кадров, научных 

экспериментальных исследований, а также учебно-производственных практик. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы взаимодействия государственно-

частного партнерства с ГПОУ ПЭМСТ, что способствует формированию профессио-

нальных компетенций будущих специалистов.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, профессиональное об-

разование, рынок труда, квалификация, профессиональные компетенции. 

 

Annotation: The article discusses the issues of interaction of public-private partnership 

with PEMST, which contributes to the formation of professional competencies of future spe-

cialists. 

Key words: public-private partnership, vocational education, labor market, qualifica-

tions, professional competencies. 

 

На современном этапе развития экономики учреждения профессионального обра-

зования должны быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка труда. Этому 

может способствовать система государственно-частного партнерства (ГЧП) – особый 
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тип взаимодействия учреждений профессионального образования с субъектами и ин-

ститутами рынка труда, государственными органами власти, общественными организа-

циями, для согласования и реализации интересов всех участников этого процесса. 

Государство заинтересованов развитии форм и механизмов ГЧП, т.к. реализация 

данных проектов служит достижением следующих целей и задач: 

 повышение интеллектуального, технологического, имущественного и фи-

нансового потенциала профессионального образования; 

 расширение имущественной и финансовой базы профессионального образо-

вания за счет привлечения внебюджетных источников финансирования; 

 обеспечение конкурентоспособности образовательных программ, повыше-

ние их качества;  

 создание новых специальностей в соответствии с потребностями экономики 

России; 

 удовлетворение постоянно изменяющегося спроса на рынке труда; 

 обеспечение широкой доступности профессионального образования; 

 усиление инновационной составляющей образования. 

Необходимость взаимодействия ГЧП с учреждениями профессионального обра-

зования подкрепляется ещё рядом факторов: 

 увеличение сложности производственных процессов, что ведет к повыше-

нию уровня требований к квалификации рабочих кадров и специалистов. Это делает 

необходимым постоянное обновление и развитие учебно-материальной базы учрежде-

ния профессионального образования; 

 особенности демографической ситуации в регионе говорит о целесообразно-

сти получения непрерывного многоуровневого образования: от профильной подготовки 

и профильного обучения до среднего профессионального образования с направлением 

лучших выпускников в учреждения высшего профессионального образования за счет 

средств работодателя; 

 противоречие между количеством выпускников среднего профессионально-

го образования и реальной возможностью трудоустройства. 

Выпускники СПО, оказавшись в реальных условиях рынка труда, обнаруживают, 

что требования к профессиональной деятельности, к способностям, здоровью, каче-

ствам личности человека отличаются от знаний, полученных даже на практике. Про-

цесс профессионального самоопределения не сопровождается подробной информацией 

о требованиях и особенностях выбранной профессии. 

Всё вышеизложенное послужило основой к разработке программы развития 

ГПОУ ПЭМСТ по направлению «Государственно-частное партнерство в профессио-

нальном образовании». 

Цель программы развития – обеспечение устойчивой конкурентоспособности 

техникума на рынке образовательных услуг за счет: 

 повышения степени удовлетворенности потребителей качеством образова-

тельных услуг; 

 развития партнерства с работодателями, социальными институтами, вовле-

чения их в основные процессы и управление качеством;  

 повышения профессиональной востребованности выпускников на рынке 

труда, содействие их трудоустройству; 

 развития воспитательного и здоровьесберегающего потенциала образова-

тельной среды; 

 формирования позитивного имиджа ПЭМСТ, активного представления опы-

та и достижений развития техникума региональному и национальному профессиональ-

ному сообществу. 
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Задачи программы развития -  дальнейшие изменения в работе, а именно: 

 введение новых специальностей и профессий, востребованных на рынке 

труда (в соответствии с ТОП-50); 

 обновление содержания профессионального образования посредством фор-

мирования общих и профессиональных компетенций выпускников (в соответствии с 

требованиями WSR); 

 расширение сферы дополнительного профессионального образования; 

 обеспечение активного участия работодателей на всех этапах образователь-

ного процесса; 

 создание условий для саморазвития личности и реализации концепции 

«Обучения в течение всей жизни»; 

 модернизация материально-технической базы техникума. 

Анализ взаимодействия ГПОУ ПЭМСТ с организациями-работодателями за 2013-

2016 годы показал соответствие развития системы подготовки рабочих кадров и фор-

мирования прикладных квалификаций современным требованиям рынка труда.  

Договорами о сотрудничестве предусмотрен ряд обязательств социального характера: 

 предоставление рабочих мест для прохождения производственной практики 

студентами; 

 участие в работе Государственной экзаменационной комиссии; 

 формирование заказа и подача заявок на подготовку специалистов по специ-

альностям/профессиям; 

 организация, в установленном порядке, стажировки мастеров производ-

ственного обучения и преподавателей специальных дисциплин; 

 взаимодействие по вопросам участия в оценке качества образования и от-

крытии новых специальностей; 

 участие в разработке образовательных программ; 

 осуществление трудоустройства выпускников при наличии вакантных мест. 

В настоящее время Кузбасс активно включился в движение WorldSkills, поэтому 

международные стандарты и требования к квалификации рабочих и специалистов 

среднего звена также могут быть рассмотрены образовательной организацией в каче-

стве исходных данных.С учетом перечня ТОП-50 и требований движения WorldSkills  

к профессиональному мастерству при подготовке выпускников должны произойти из-

менения в процедуре проведения государственной итоговой аттестации на основе стан-

дартов WS(демонстрационный экзамен – форма проведения ГИА по образовательным 

программам новых ФГОС СПО).  

Начиная с 2014г. обучающиеся ГПОУ ПЭМСТ принимают активное участие в ре-

гиональных отборочных соревнованиях по профессиональному мастерству 

WorldSkillsRussia. В 2016 году выпускник нашего техникума принял участие в Кеме-

ровском региональном отборочном этапе II национального чемпионата профессио-

нального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» (AbilympicsRussia)  

в компетенции Электромонтаж, результат - диплом 2 место. 

За период с 2013 по 2016 годы в ГПОУ ПЭМСТ значительно укрепилась материаль-

но-техническая база, включая учебные кабинеты, лаборатории и производственные ма-

стерские, обеспечивающие практико-ориентированное обучение по различным направле-

ниям подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Более 80% 

учебных кабинетов оборудованы мультимедийной техникой. 

Необходимы дополнительные средства и без привлечения ресурсов организаций – 

работодателей нам не обойтись. 

Одним из механизмов независимой оценки качества подготовки выпускников яв-

ляется создания системы независимой профессионально-общественной аккредитации 
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программ обучения. В 2016 году ГПОУ ПЭМСТ прошло процедуру профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ по двум направлениям. Пла-

нируется проведение процедуры профессионально-общественной аккредитации обра-

зовательных программ и по другим направлениям подготовки специалистов, рабочих 

и служащих. 

Эффектом реализации программы развития ГЧП является создание качественно 

новых условий для получения профессионального образования, адекватных современ-

ным требованиям, повышение привлекательности среднего профессионального образо-

вания для молодежи. Для работодателей – повышение гибкости и инвестиционной при-

влекательности учреждений среднего профессионального образования, осуществляю-

щих подготовку квалифицированных рабочих и специалистов на качественно новом 

уровне. 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, г. Новокузнецк 

 

Аннотация: Трудности интеграции инвалидов в общество, профессиональная 

невостребованность, ограниченность в социальном общении, неадекватная самооцен-

ка индивида, имеющего ограниченные возможности здоровья, послужили поводом для 

создания программы психолого-педагогического сопровождения социальной и профес-

сиональной реабилитации в условиях колледжа-интерната. 

Ключевые слова: колледж-интернат, инвалид, социальная реабилитация, про-

фессиональная реабилитация.  
 

Annotation: The difficulties of integration of disabled people into society, professional 

lack of demand, limited social communication, inadequate self-esteem of an individual with 

limited health opportunities, served as an excuse for creating a program of psychological and 

pedagogical support for social and professional rehabilitation in a college-boarding school. 

Key words: boarding school, invalid, social rehabilitation, professional rehabilitation. 

 

В данной статье обобщен опыт работы педагогов-психологов, описаны временные 

этапы реабилитации (профориентация, адаптация, стабилизация, подготовка к выпус-

ку), показана структура организации психолого-педагогического сопровождения в кол-

ледже-интернате, обозначены общие направления работы педагогов-психологов с мо-

мента поступления до выпуска студентов, а так же ожидаемый результат реализации 

системного, поэтапного подхода.  

Профессиональное обучение инвалидов является одной из составляющей профес-

сиональной и социальной реабилитации, и позволяет людям с ограниченными возмож-

ностями обрести независимость и экономическую самостоятельность, обеспечить воз-

можность интеграции их в общество. Очень часто, люди с ОФВ затрудняются самосто-
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ятельно сделать выбор специальности и места обучения даже при желании получить 

профессиональное образование. 

В нашем колледже будущие студенты, имеющие ограниченные возможности фи-

зического здоровья, проходят трехнедельный курс профессионального самоопределе-

ния на отделении выбора профессии (ОВП).  

Опыт работы показывает, что они имеют эмоциональную дезадаптацию и низкую 

мотивацию. К основным причинам повышенного эмоционального напряжения можно 

отнести: недостаточные коммуникативные навыки, повышенную тревожность, низкую 

школьную подготовку и самооценку. При проведении работы по профессиональному 

самоопределению инвалидов мы учитываем, что: многие профессионально важные ка-

чества находятся в скрытом состоянии; недостаточно развито самосознание; недостаток 

жизненного опыта и недостаточное знание мира профессий порождает ошибки в выбо-

ре профессии. 

Образование людей с ОФВ– трудное испытание и результат в большинстве зави-

сит от усилий и поддержки родителей, семьи и системе психолого-педагогического со-

провождения. Данная система основывается на программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России. 

Целью данной программы является психологическая помощь, поддержка и сопро-

вождение в профессиональном самоопределении и профессиональной подготовке сту-

дентов, социальная адаптация. Для достижения целей данной программы решаются 

следующие задачи: 

1. содействовать профессиональному самоопределению и сознательному вы-

бору профессии, рациональному поиску информации и грамотному трудоустройству 

с учётом состояния здоровья и особенностей региона; 

2. осуществлять психологическую поддержку и развитие психолого-педаго-

гической компетентности всех участников образовательного процесса; 

3. оказывать психологическую помощь и содействие развитию активной жиз-

ненной позиции студентов-инвалидов в соответствии со структурой дефекта и возмож-

ностями здоровья.  

Система психолого-педагогического сопровождения студентов в период обучения 

в колледже состоит из трех этапов: адаптация, стабилизация, подготовка к выпуску. 

Одной из важнейших предпосылок успешной учебной деятельности первокурсников 

является их своевременная адаптация к условиям обучения в колледже.  

Первые трудности для студентов связаны с новыми условиями жизни и процес-

сом обучения, знакомством с новым коллективом студентов и преподавателей, разви-

тие и совершенствование навыков самообслуживания, самореализации. Цель работы 

педагогов-психологов на этапе адаптации состоит в создании благоприятных условий 

для вхождения первокурсников в новый коллектив, воспитания у них толерантности, 

сплочения учебной группы, преодоления стресса перед первой сессией.  

Система построена на преемственности работы педагогов-психологов с отделения 

выбора профессии и педагогов-психологов учебных отделений колледжа. Преемственность 

заключается в том, что результаты работы педагогов-психологов ОВП, основанные на пси-

ходиагностике профессионально важных качеств личности и личностных особенностей, 

активно используются педагогами-психологами учебных отделений для более эффективно-

го преодоления трудностей первокурсниками периода адаптации.  

На этапе адаптации, продолжается изучение личностных особенностей студентов, 

проводится большая работа по коррекции и просвещению, а именно: даются рекомен-

дации по заселению и расселению обучающихся с учетом их психологических особен-

ностей в комнаты общежития, проводятся собеседования групповые и индивидуальны, 
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тренинги на сплочение групп, на толерантность, составляются рекомендации участни-

кам образовательного процесса. Особый акцент уделяется снятию тревожности у пер-

вокурсников с учетом темперамента и принятия индивидуальных особенностей каждо-

го студента. 

Этап адаптации постепенно, в зависимости от индивидуальных качеств личности, 

переходит во второй этап – стабилизация. Данный этап предполагает закрепить положи-

тельные результаты периода адаптации, способствовать развитию навыков эффективного 

общения, определению индивидуальной образовательной траектории, формированию пси-

хологической готовности к самореализации, саморазвитию, через участие студентов 

в научно-практических конференциях, культурно-досуговой деятельности, винваспорте 

и общественно-полезных и социально-значимых мероприятиях. Содержание работы  

по психолого-педагогическому сопровождению включает на данном этапе: диагностику 

межличностных отношений, коммуникативных качеств, уровня самооценки и реалистиче-

ского уровня притязаний, уровня локализации контроля в определении социальной зрело-

сти личности; социометрия. Большое внимание уделяется повышению психологической 

компетентности студентов, стабилизации уровня самооценки, умению конструктивно ре-

шать конфликтные ситуации. 

Большое значение имеет коррекция эмоционально-волевой сферы, так как около 

50% студентов имеют инвалидность, носящий приобретенный характер. При этом дей-

ствия студентов ориентированы на практическое изменение трудной ситуации, а это 

связано с усилием и затратой энергии.  Студенты с врожденной инвалидностью также 

имеют показания для прохождения коррекции эмоционально-волевой сферы, так как 

длительное психоэмоциональное напряжение и особенности заболевания могут нега-

тивно сказаться на способности адекватно воспринимать ситуацию. 

В целях коррекции эмоционально-волевой сферы педагогами-психологами колле-

джа активно используется аудиовизуальный комплекс «Гармония», в результате проис-

ходит обучение способам расслабления, снятие зажимов и даже принятие решений; 

АРТ-терапия; тренинги развитие навыков эффективного общения (Клуб общения «Ве-

тер перемен»); беседы в группах, выступления на линейках, размещение материалов на 

информационных стендах, радиопередачи в колледже. 

Завершающий этап – подготовка к выпуску, имеет целью помощь в построении 

и реализации личностно-профессиональных и жизненных целей и перспектив.  

На этом этапе программа предусматривает: диагностику готовности и адаптиро-

ванности выпускников к профессиональной деятельности; проведение серии обучаю-

щих семинаров по планированию карьеры; тематические беседы; информационные ли-

нейки по вопросам трудоустройства. Приоритетным на данном этапе является способ-

ствование формированию психологической готовности выпускников к активному по-

иску работы, стрессоустойчивости при защите квалификационной выпускной работы 

и дальнейшем трудоустройстве. 

Общими для всех этапов психолого-педагогического сопровождения, независимо 

от срока обучения являются следующие направления работы: мониторинговые иссле-

дования профессионально важных качеств личности; профилактическая работа по пре-

одолению социально-негативных явлений в студенческой среде; психологическая по-

мощь и поддержка студентов, содействие в разрешении конфликтов; содействие в фор-

мировании активной жизненной позиции.  

Важно, что все этапы данной системы логически взаимосвязаны, между ними су-

ществует преемственность. Этапы не имеют четких временных границ перехода из од-

ного в другой из-за психологических и физических особенностей студентов. 

Результатом работы системы является умение выпускников адаптироваться в со-

циуме, их психологическая готовность к профессиональной деятельности, к реализации 
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своего личностного и профессионального потенциала, мобильному реагированию на 

изменения, происходящие на рынке труда. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы создания и функционирования си-

стемы профориентационной работы на школьном уровне как основы профессиональ-

ного образования через формирование у учащихся положительного отношения к тру-

ду; через соотношение требований, предъявляемых профессией, с индивидуальными 

качествами; через развитие социального партнерства в области профессионального 

образования и организации предпрофильной, профильной, профессиональной подготов-

ки совместно с учреждениями профессионального образования города Киселевска.  

Ключевые слова: профессиональная ориентация, учебная профориентационная 

деятельность, система профориентационного сопровождения, личностно -

профессиональное самоопределение старшеклассников.  

 

Annotation: In the article the questions of creation and functioning of system of career 

guidance at the school level as the Foundation of professional education through the for-

mation of students ' positive attitude to work; using the ratio of the requirements of the pro-

fession, with individual qualities; through the development of social partnership in vocational 

education and the organization of preprofile and profile training in partnership with institu-

tions of professional education of the city of Kiselevsk. 

Key words: professional orientation, vocational training activities, vocational training  

system support, high school students personal-professional self-determination. 

 

Среда влияет на образ жизни учащихся, задавая те или иные стереотипы, модели, 

«коридоры» движения по жизни. В итоге среда типизирует личность и тем самым поз-

воляет обществу через воспитание реализовывать в широкой практике те или иные 

идеалы, получать тот или иной тип личности [1, С. 22]. Одним из направлений работы 

нашего лицея по социальной адаптации детей, подготовке их к взрослой жизни являет-

ся профориентация. Современная молодежь недостаточно подготовлена к новым за-

просам политической, социально-экономической и кадровой ситуации. Исходя из это-

го, школьная профориентационная работа заключается в активизации процессов и ме-

ханизмов профессионального самоопределения учащихся, обогащению их знаний, 

умений и навыков в выборе жизненного и профессионального пути.  

Профориентация помогает школьнику ответить на вопрос, зачем он вообще учит-

ся, тем самым повышая мотивацию к обучению, самопознанию и саморазвитию. Выбор 

профессии – сложный и длительный процесс, направленной на активизацию деятельно-

сти личности по профессиональному самоопределению. В Лицее №1 (г. Киселевск) 

разработана программа по профориентации учащихся «Твой путь в профессию».  

Эта программа является составной частью городского годового плана по профориента-

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=7814519
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=7814519
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=7814519
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=11868460
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ции. Куратором всей профориентационной работы в городе является методист ЦРТДЮ 

А. В. Артемкина. Цель программы – создание эффективной системы профессионально-

го сопровождения учащихся в соответствии с их способностями, интересами и запро-

сами рынка труда.  

Задачи программы: 

1. сформировать у учащихся положительное отношение к труду; 

2. научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивиду-

альными качествами;   

3. развитие социального партнерства в области профессионального образова-

ния и обучения;  

4. организация предпрофильной, профильной, профессиональной подготовки 

совместно с учреждениями профессионального образования города;  

5. особо пристальное внимание обращено на профессии, востребованные на 

предприятиях города.  

Таким образом, решение этих задач направлено на подготовку учащихся к осо-

знанному выбору профессии и учебного заведения для продолжения образования [2, С. 

106]. Ожидаемые результаты: - повышение мотивации учащихся к труду; - направ-

ленность учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях; - ориентация учащихся на востребованные предприятиям города специаль-

ности, в том числе рабочие специальности, получаемые в Киселевском Политехниче-

ском колледже, и Киселевском горном колледже, а также популяризация профессии 

«учитель» (Киселевский педагогический колледж).  

В течение года проводятся встречи со специалистами ведущих предприятий горо-

да и службы занятости, а также родительские собрания по формированию готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению. Итак, профориен-

тация в лицее осуществляется на двух уровнях – общественном и личностном. Эти 

уровни взаимосвязаны. Профессиональной ориентация лицеистов разносторонняя и 

разноуровневая. В вестибюле лицея находится профориентационный стенд «Твой путь 

в профессию», на котором размещена свежая и актуальная информация о профориен-

тации. Например, последнее обновление о профессии офицера «Есть такая профессия - 

Родину защищать!» 

 

Рисунок 1. 

 

Во всех учебных кабинетах оформлены уголки по профориентации «В мире про-

фессий». Тематика родительских собраний разнообразна и актуальна «В мир профес-

сий откроем дверь», «Выбор профессии. Помощь выпускнику», «Кем будет ваш ребе-

нок?!» Согласно плана, проводится  диагностирование обучающихся 5-9 классов с це-

лью выявления профессиональных склонностей и способностей, а также установления  
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профильных предпочтений  обучающихся. Например, анкетирование «Профильная 

школа» дает развернутую «картину» в параллели 8 классов:  

- 93% хотели бы изучать любимый предмет более подробно; - области науки, инте-

ресующие обучающихся: экономика, информационные технологии, армия, транспорт, 

техника и производство; - интересны: сведения о высших и средних учебных заведениях, 

рассказы о разных профессиях, требования на вступительных экзаменах и т д. - профили 

обучения в лицее знают; - интересуются исследовательской деятельностью. 

Регулярно в течение года лицей посещают представители различных профессий 

(представители МВД, врачи Роспотребнадзора, преподаватели ВУЗов гг. Томска, Кеме-

рова, железнодорожники, шахтеры, строители и даже ветеринар - правда будущий), ко-

торые рассказывают ребятам о своей профессии, о тех плюсах и сложностях, которые 

несет в себе та или иная специальность. Такие встречи проходят в живой и непринуж-

денной обстановке, а лицеисты задают множество вопросов.  

Ежегодно принимаем участие в днях открытых дверей в Киселевском политехни-

ческом колледже, Киселевском горном колледже и неизменным посещением полигона 

«Шахта», Киселевском педагогическом колледже, в ярмарках учебных мест и профес-

сий. Поскольку мы живем в шахтерском городе, то закономерно, что стараемся попу-

ляризировать профессии, связанные с угледобывающей и шахтостроительной промыш-

ленностью. И что важно - лицеисты имеют возможность принять участие в профессио-

нальных пробах (водитель, сварщик и др.)  

 

 

Рисунок 2. 

 

Регулярно проводятся декадники профориентации для обучающихся 1-8 классов  

и 9-11 кл. (выпускников), «Профессия моей мамы», «Рабочие профессии» и др. В рамках 

декадников проводятся тематические классные часы, викторины, игры и многое другое. 

Лицеистам очень полюбились тематические презентации, которые демонстрируются 

в фойе лицея, например, по теме «Самые добрые профессии», «Самые опасные профессии», 

«Иностранные профессии», а для ребят постарше - «Рабочие профессии Киселевска» и т.д. 

В результате все выпускники 9 классов, поступают в колледжи Киселевка, Проко-

пьевска, Белова осознанно, выбрав специальность по душе и по силам, получают рабо-

чую специальность, работают на предприятиях города, а многие продолжают обучение  

в высших учебных заведениях, что дает им в дальнейшем возможность карьерного роста. 

Выпускники 11 классов поступают в ВУЗы гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Томска 

и г. Кемерова, Новосибирска, и др., но наиболее востребованным является Кузбасский 

государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева и его филиалы. 

В перспективе мы будем продолжать работать в этом направлении – ориентиро-

вать наших ребят на освоение профессий, востребованных на предприятиях нашего 

шахтерского города, где они будут ощущать свою значимость, нужность, получать до-

стойную зарплату, иметь возможность карьерного роста и способствовать по мере сил 

процветанию нашего прекрасного родного города. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Аннотация: В статье излагается опыт организации компетентностного под-

хода в обучении дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» студентов 

направления подготовки бакалавров 15.03.04 «Автоматизация технологических про-

цессов и производств» в Кузбасском государственном техническом университете 

имени Т.Ф. Горбачева; приведены основные этапы реализации обучения; рассмотрены 

факторы, способствующие активизации познавательной деятельности студентов во 

всех видах учебной деятельности. 

Ключевые слова: компетенция, активизация познавательной деятельности, са-

мостоятельная работа студентов, контроль и оценка, фонд оценочных средств. 

 

Annotation: The article describes the experience of organization of competence-baced 

approach in teaching the discipline of “Engineering and computer graphics” students of di-

rection of bachelors 15.03.04 “Automation of technological processes and production” in the 

Kuzbass state technical University named after T.F. Gorbachev; the main stages of the educa-

tion based on approach; examines, the factors that cotribute to activation of cognitive activity 

of students in learning activities. 

Key words: competence, activation of cognitive activity, independent work of students, 

control and evaluation, fund of valuation means. 

 

С переходом Российской экономики на инновационный путь развития суще-

ственно возрастают требования к качеству подготовки специалистов. От выпускников 

вузов требуется не только наличие определенного набора приобретенных знаний, уме-

ний и навыков, и быть компетентным в профессиональной деятельности, способным 

быстро адаптироваться к требованиям рынка труда. В этой связи появилась необходи-

мость модернизации высшего образования с целью перехода от предметно-

ориентированного к личностно-ориентированному направлению в образовании. 

Согласно [1] «построение образовательного процесса на основе компетентностно-

го подхода предполагает:  

1) постановку образовательных целей в контексте развития у студента 

способности самостоятельно решать проблемы в сфере профессиональной 

деятельности; 

2) отбор содержания профессиональной подготовки в образовательном процессе, 

который опирается на целостное представление о совокупности учебно-

профессиональных задач; 
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3) организацию образовательного процесса, направленную на создание условий 

формирования у студентов опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем 

профессиональной деятельности; 

Первый и второй пункты прописываются требованиями и рекомендациями Феде-

ральных государственных образовательных стандартов, а для организации процесса 

образования необходимо наличие целого комплекса мероприятий и соответствующее 

методическое обеспечение. Оценку текущих, промежуточных и конечных результатов 

обучения осуществляют с помощью фонда оценочных средств, сформированного 

с учетом профессиональных требований, предъявляемым к будущему специалисту. 

В этой связи значительно возрастает роль активизации познавательной деятель-

ности [2, 3] и одним из важнейших условий активизации учебной деятельности студен-

тов является «построение учебного процесса на основе межпредметной интеграции», 

определяющей углубление, расширение, уточнение общих понятий, которые являются 

объектом изучения различных учебных дисциплин, с целью формирования у студентов 

целостной системы профессиональной подготовки. 

Следующим педагогическим условием активизации учебной деятельности сту-

дентов в процессе изучения графических дисциплин является «организация творческой 

самостоятельной работы студентов, носящей междисциплинарный характер», позволя-

ющей развивать у студентов умение владеть обобщенными способами действий при 

решении учебно-практических задач. 

В настоящее время самостоятельная работа студентов в аудиторное и внеауди-

торное время становится ведущей частью учебного процесса и составляет около 70% от 

общей учебной нагрузки по дисциплине для очной формы обучения. Если аудиторная 

самостоятельная работа студента легко поддается организации и контролю, то для вне-

аудиторной самостоятельной работы требуется более тщательное планирование и до-

полнительное методическое обеспечение, а для ее текущего контроля – валидный набор 

оценочных и корректирующих средств. 

Согласно [2] «информационно-методическое обеспечение учебного процесса яв-

ляется четвертым педагогическим условием при изучении графических дисциплин».  

Авторами данной статьи был разработан пакет документов в печатном и элек-

тронном видах, полностью обеспечивающих учебный процесс по дисциплине «Инже-

нерная и компьютерная графика». Так чтение лекций осуществляется с использованием 

мультимедийного оборудования. При выдаче заданий на самостоятельную работу сту-

дентам сообщаются задачи и цели, объем и содержание, основные требования и пример 

оформления, указываются сроки выполнения и критерии оценивания. 

Для самостоятельной работы в аудиторное и внеаудиторное время предусмотре-

ны: рабочая тетрадь смешанного типа, включающая в себя краткие теоретические све-

дения, вопросы для самоконтроля; сборник задач с типовыми задачами с одинаковыми 

условиями, но разным набором исходных данных; методические указания по всем ви-

дам работ с информацией трудоемкости, сроков сдачи работ и списком литературы. 

Контроль и оценка результатов самостоятельной работы студентов осуществля-

ется на практических и лабораторных занятиях – проведение тестирования на портале 

университета, контрольных работ, а также промежуточной аттестации. 

В качестве корректирующих средств используется курс лекций в интерактивной 

форме для дополнительной самостоятельной проработки теоретического материала.  

Результаты текущей успеваемости, с учетом результатов самопроверки и выпол-

ненного объема работ, регулярно вносятся в рейтинг студентов. Наличие сервиса 

«Портфолио студента» является еще одним педагогическим условием активизации 
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учебной деятельности студентов и носит не только информативный характер, но и вы-

полняет корректирующую и мотивационную роль с диагностической и функцией. 

Таким образом, изучение графических дисциплин направлено, в первую очередь, 

помимо общекультурных компетенций, на формирование инженерно-графических ком-

петенций. Для реализации компетентностного подхода при обучении дисциплине «Ин-

женерная и компьютерная графика» в учебный процесс, кроме традиционных обучаю-

щих технологий, активно применяются инновационные, такие как: 

 IT-методы для использования учебных материалов через интернет-ресурсы 

и электронное обучение в системе Moodle; 

 элементы проблемного и контекстного обучения; 

 обучение на основе опыта с целью активизации их познавательной 

деятельности за счет ассоциации их собственного опыта с изучаемым предметом; 

 тест-тренинги как по отдельным темам дисциплины при выставлении 

текущего рейтинга, так и в целом по дисциплине. 
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Аннотация: В статье представлены результаты реализации студенческого 

проекта, посвященного 80-летию Прокопьевского агарного колледжа. Данный проект 

разработан студентами студенческого научного общества «Стимул». 
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Annotation: This article presents the results of a student project, dedicated to the 80 

anniversary of Prokop'evskogo agricultural college. This project is developed by the students 

of student scientific society «stimulus». 

Keywords: student scientific society, student project, Jubilee College. 

 

В феврале 2016 года Прокопьевскому аграрному колледжу исполнилось 80 лет. 

Это важная и знаменательная дата нацелила в сентябре 2015 года членов студенческого 

научного общества «Стимул» на разработку студенческого проекта «Юбилей колледжа 

глазами студентов».  

Цель проекта: организация подготовки и проведение открытых мероприятий для 

студентов, посвященных юбилею колледжа. Для реализации цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Провести среди студентов колледжа фотоконкурс «Это мой колледж»; 

2. Сформировать из числа студентов колледжа разных курсов и специально-

стей сборную команду «знатоков» для проведения интеллектуальной игры «Азбука 

нашей истории»; 

3. Подготовить анкету для проведения социологического опроса студентов 

«Я здесь учусь, и это мне нравится»; 

4. Организовать студентов СНО на поиск и сбор информации об истории колле-

джа для участия в конкурсе исследовательских работ «Славные страницы нашей истории»; 

5. Разработать сценарий и провести открытое мероприятие для студентов кол-

леджа «Не зря тебя зовут в народе кузницею кадров на селе»; 

Целевую группу участников проекта составляют студенты всех курсов и специ-

альностей колледжа. Нами был разработан календарный план реализации проекта 

с конкретными сроками и ответственными лицами, он включает в себя три этапа - под-

готовительный, основной, заключительный. 

Представляем краткий анализ проведенных мероприятий. На фотоконкурс «Это 

мой колледж» студенты представили 85 фотографий по пяти номинациям: бывает же 

такое, любимые педагоги, наши достопримечательности, студенческая жизнь, это моя 

профессия. В каждой из них были выбраны победитель и лауреат. 

Увлекательно прошла интеллектуальная игра «Азбука нашей истории», где ребя-

там пришлось показать свои познания в области истории колледжа, проявить смекалку 
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и сообразительность. 

Серьезным мероприятием стал конкурс поисково-исследовательских работ сту-

дентов «Славные страницы нашей истории». Восемь студенческих работ поэтапно рас-

сказали об истории и становлении нашего учебного заведения, его профессиях и специ-

альностях, педагогах и выпускниках, современном состоянии и достопримечательностях.   

«Не зря тебя зовут в народе кузницею кадров на селе». Так называлось торже-

ственное мероприятие, посвященное юбилею колледжа. Гимн колледжа задал для всех 

присутствующих общее праздничное настроение, впервые был показан новый фильм 

о колледже, ведущие напомнили об основных достижениях наших студентов в этом 

учебном году. 

На официальной части мероприятия победители, и лауреаты конкурсов получили 

заслуженные дипломы. 27 студентам активистам в общественной, научной, творческой, 

спортивной жизни колледжа были вручены сертификаты на студенческую премию. 

Студенты разных учебных отделений, а их в колледже четыре, проявили свои 

творческие способности, представив визитные карточки своих отделений. 

В процессе реализации проекта нами была разработана анкета-опросник и прове-

дено социологическое исследование студентов колледжа «Я здесь учусь, и это мне нра-

вится». Всего было опрошено более 200 студентов разных специальностей и курсов. 

Некоторые результаты представлены на слайде. 

В настоящее время проект завершен. Его реализация позволила провести в ноябре 

2016 года, в уходящем юбилейном году, для студентов первого курса единый классный 

час «Чем колледж славится аграрный». Теперь все студенты ПАК знают его историю 

и гордятся своим учебным заведением. 

Совместная работа над реализацией студенческих проектов позволяет студентам 

создать сплоченный коллектив единомышленников, формирует организаторские спо-

собности, способствует развитию общих и профессиональных компетенций, укрепляет 

студенческое самоуправление. 
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Современным студентам конкурентоспособность на рынке труда следует пони-

мать как соответствие работников требованиям рынка, как совокупность профессио-

нальных, психологических и духовных характеристик личности, определяющих пози-

ции конкретного работника на рынке труда, позволяющих им претендовать на занятие 
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определенных вакансий. Высокий уровень конкурентоспособности на рынке труда – 

это один из основных показателей успешной деятельности образовательного учрежде-

ния, также стоит отметить, что на уровне государства качество рабочей силы все 

в большей степени определяет конкурентоспособность ее экономики. 

Что касается понятия конкурентоориентированностъ, то под ней понимается осо-

бая направленность мышления человека на необходимость постоянной борьбы за соб-

ственное выживание в современном мире во всех его ситуациях и овладение техноло-

гиями такой борьбы. В связи с этим, одними из основных проблем являются: 

1) Отсутствие конкурентоориентированности у студентов. То есть они в боль-

шинстве своей массы пока не приучены думать дальше экзамена, дипломного проекта, 

позаботиться о том, что будет после учебы в реальной жизни. 

2) Отсутствие умения, а порой и самого желания повышать собственную кон-

курентоспособность. К основным факторам, тормозящим повышение конкурентоспо-

собности выпускников, можно отнести как их личностные факторы, например, него-

товность принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность, к интен-

сивному труду и другое. А также факторы, не зависящие от самого выпускника, приме-

ром может служить нежелание работодателей брать на работу в силу отсутствия опыта. 

Еще одной проблемой является то, что у молодых людей при поступлении в учеб-

ные заведения отсутствует четкий мотив выбора той или иной специальности, то есть 

большинство из них идут на модные на данный момент профессии. 

Также стоит отметить, что на сегодняшний день управление высших учебных за-

ведений в основном акцентирует свое внимание на спросе со стороны абитуриентов, но 

не на спросе со стороны рынка труда. Эта проблема может привести к выпуску некон-

курентоспособных специалистов и, как следствие, приведет к снижению конкуренто-

способности самих учебных заведений [2]. 

Под конкурентоспособностью студента мы понимаем его способность в условиях 

возрастающей конкуренции на рынке труда иметь к моменту завершения обучения вву-

зегарантированнуюработупосвоейспециальностииперспективыуспешно-

гопродвижениявверхпослужебнойлестнице [1]. 

Эта задача требует серьезных и постоянных усилий студента в течение всего пе-

риода его обучения в вузе. Такие усилия должны опираться на две группы факторов 

организационного поведения: 

а) Факторы стратегического поведения. 

б) Факторы тактического поведения. 

К стратегическим факторам формирования конкурентоспособности студента мы 

относим следующие: 

1) Постоянное стремление к успеху во всех делах и во всех ситуациях. 

2) Развитие в период учебы навыков организаторской предпринимательской 

деятельности. 

3) Освоение с первого же дня обучения в вузе будущей профессиональной дея-

тельности. 

4) Постоянная забота о повышении собственной репутации в обществе. 

5) Формирование и развитие долговременных деловых связей. 

6) Наличие и реализация плана собственной жизни и деловой карьеры. 

7) Повышение личной работоспособности. 

8) Обеспечение семейного благополучия. 

9) И, наконец, жизненное везение и удача. 

Теперь о тактике поведения студента в период его обучения. 

Выделяем шесть факторов тактики поведения: 

 Интенсивное освоение первокурсником технологий обучения в вузе; 
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 Личная организованность: умение жить и работать по системе; 

 Наличие и использование системы планирования своих дел на год, месяцы, 

недели и на каждый день, знание техники такого планирования; 

 Стремление быть интересным для окружения - начальства, деловых партне-

ров, подчиненных и т.п; 

 Стремление быть привлекательным, приятным для общения; 

 Постоянный самоконтроль результатов и процессов личной жизнедеятельности. 

И тем не менее, студент есть студент. Взваливать всю проблему трудоустройства 

и профессионального продвижения только на него нельзя. 

В решении проблемы трудоустройства и жизненной устойчивости выпускника ви-

дим серьезную роль: во-первых, самого студента; во-вторых, его родителей; в-третьих, 

вуза; и, наконец, в-четвертых, роль предприятий-работодателей. 

Иметь хорошую успеваемость, участвовать в различных научно-практических 

конференциях внутривузовского, регионального и международного уровней, конкурсах 

профессионального мастерства, в творческих и спортивных мероприятиях – всё это да-

ет возможность студенту представить себя будущему работодателю.   

Конкурентоспособность выпускников играет важную роль в их дальнейшем трудо-

устройстве. Забота о личной конкурентоспособности предполагает высокое внутреннее 

напряжение и способность мобилизовать если не все, то основные личностные ресурсы,  

а также постоянную борьбу с собой и другими за свое место под солнцем [3]. 

Стремление к саморазвитию необходимо прививать, как только первокурсник пе-

реступил порок учебного заведения. Общение со студентами старших курсов: активи-

стами, спортсменами, органами студенческого самоуправления даст возможность ре-

шить первокурснику в каком направлении показать себя, раскрыть свой потенциал, об-

рести уверенность. Саморазвитие поможет добиться успехов в жизни. 
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В современном мире мы регулярно сталкиваемся с таким явлением, как корруп-

ция. Данная статья рассматривает примеры, часть негативных последствий и методы 

решения, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.  

В «Экономическом словаре» термин «коррупция» объясняется как подкуп или да-

ча взятки для того, чтобы оказывать влияние на госслужащих и политических деятелей. 

Об этом явлении мы часто слышим в СМИ и иногда сталкиваемся в собственной жиз-

ни. Не так давно Россию потрясли: 

 Дело экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, которо-

го задержали 3 марта. Против него было возбуждено уголовное дело по факту получения 

взятки в размере более 5,6 млн. долларов. Он был доставлен для следственных действий 

в Москву, после чего арестован. 27 апреля в отношении экс-губернатора возбудили вто-

рое уголовное дело – о взятке в размере более 15 млн. рублей.  

 10 сентября при обыске в квартире задержанного замначальника ГУ эконо-

мической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарчен-

ко нашли валюту, эквивалентную 8 миллиардам рублей или 120 миллионам долларов.  

 14 ноября 2016 года после месяцев прослушки телефонных переговоров 

ФСБ задержало министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева, вымогавшего 2 мил-

лиона долларов за получение положительной оценки от возглавляемого им министер-

ства, которая позволила совершить сделку по продаже акций «Башнефти».  

Это самые яркие примеры известные общественности, и, к сожалению, есть осно-

вания полагать, что это лишь малая часть реального положения вещей. Общее количе-

ство обращений на коррупцию с 01 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года – 9 125 

обращений.  

Таблица №1 содержит информацию об уровне коррупции согласно количеству 

полученных жалоб на коррупцию из различных регионов.   

 

Таблица №1  

Место Регион России 
Уровень коррупции 

в процентах 

1 Москва  28,9% 

2 Московская область  5,6% 

3 

Краснодарский край, Ленинградская область, Саратовская 

область, Республика Татарстан, Республика Крым, Самарская 

область  

по 3,7 % каждый ре-

гион соответственно 

4 Ростовская область  2,8% 

5 

Ставропольский край, Архангельская область, Курганская 

область, Республика Мордовия, Липецкая область, Челя-

бинская область, Белгородская область, Нижегородская 

область, Республика Ингушетия, Новосибирская область, 

Тамбовская область, Республика Чувашия  

По 1,8 % каждый ре-

гион соответственно 

 

В настоящем докладе специалисты приемной ЧИСТЫЕ РУКИ отразили процентное 

соотношение жалоб на коррупцию в различных органах государственной власти.  
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Таблица № 2  

№ Название органа государственной власти Уровень коррупции в % 

1 Судебная система 77,5% 

2 Полиция 25,2% 

3 Прокуратура 15,8% 

4 Следственный комитет 15,8% 

5 
Органы региональной власти и местного самоуправ-

ления 
3,7% 

6 Федеральная служба исполнения наказания 2,8% 

7 
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков 
0,9% 

8 Федеральная служба безопасности 0,9% 

  

Средний размер взятки в России на душу населения составляет за настоящий 

отчетный период 809 158 рублей, 12 500 долларов США. Для сравнения, за прошлый 

отчетный период средний размер взятки составлял 613 718 рублей. Таким образом, 

произошел рост среднего размера взятки на 25 %.  

Специалисты выделяют 4 основных направления: 

1. Отклонение от правовых норм поведения – сюда относят взяточничество.  

2. Связь с социально-экономическими отношениями – представлена как эле-

мент купли-продажи.  

3. Экономический и политический захват власти на всех уровнях (начиная с 

криминального теневого бизнеса) – на данный момент можно наблюдать такое корруп-

ционное направление в нашейстране, как в явном, так и неявном проявлении:  

 Рейдерские захваты;  

 Распродажа собственности государства;  

 Деструктивные движения политической направленности и т. д.  

4. Борьба за право управлять слоями населения (в широком смысле) в корыст-

ных целях с помощью муниципальных властей и их административного аппарата –  

в данном случае коррупционером будет выступать служащий/чиновник.  

Она задевает медицину, образование, строительство, госзаказы, земельные отно-

шения и т. д. Список необычайно широк. 

Коррупция становится источником многих проблем экономического, а впослед-

ствии и морального характера. Деньги, полученные путём взятки, по сути, выпадают из 

системы т.к. их стараются скрывать. Их переводят на оффшорные счета заграницей, где 

они «оседают в ожидании лучшего часа» или же используют по назначению (правда, 

обычно, не долго). С этих денег государство не получило налог, а значит образуется 

дефицит средств бюджета. Это приводит к сокращению трат на здравоохранение, обра-

зование, пенсии и т.д. Они не учувствуют в обороте денежной массы – какое-то пред-

приятие закрылось из-за недостатка средств. В связи, с чем растёт недовольство и не-

доверие населения по отношению к власти.   

Если экономические проблемы можно решить с течением десятка лет, то за дове-

рие населения придётся бороться гораздо дольше.   

Бороться с этим явлением очень тяжело. На примере Китая мы видим, что одних 

жестких законов (и их исполнения, следует отметить) недостаточно. Эта мера может 

помочь в краткосрочной перспективе и, возможно, она самая действенная, но в долго-

срочной перспективе она не эффективна. Со временем заинтересованные люди находят 

лазейки в законах и процедурах. Следует заняться моральным воспитанием подраста-

ющих поколений, привить чувство долга перед страной и негативное отношение к по-

пыткам получить преимущество благодаря подкупу. И сам факт наличия коррупции 
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говорит о разложении моральных устоев, о том, что у людей, на подсознательном 

уровне заложена мысль, что допустимо построить своё благо на чужих трудностях.  
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«Сколько раз нам говорили про импортозамещение, а сколько – мы? Красивое сло-

во, которое в жизни должно стать тоннами российской продукции, горами пошитых у 

нас вещей», пишет журналист информационного агентства «Чита.Ру» Ю.Скорнякова. 

Импортозамещение можно понимать, как замещение импорта национальными товарами.  

Любой производитель стремится к такому товару, который бы полностью удовле-

творял потребности покупателей не только на российском рынке, но и на международном. 

Следовательно, нужно работать над созданием таких продуктов, которые были бы вполне 

конкурентоспособны и могли бы превосходить зарубежные аналоги.  

Активный курс на импортозамещение в России был взят правительством страны 

в 2014 году, когда против России западными государствами был введен ряд торгово-

экономических санкций. 4 августа 2015 года были созданы правительственные комис-

сии по импортозамещению, начат процесс по созданию пакета нормативных актов по 

поддержке отечественного производителя со стороны государства. 

Особенно острой является зависимость российской экономики от импорта совре-

менных технологий. Значительная часть существующих сегодня стран мира на пути 

своего развития уже проходили процесс ограничения импорта с целью стимулировать 

спрос на отечественные товары, однако специалисты расходятся в оценках эффектив-

ности данной меры. 

К плюсам импортозамещение можно отнести: увеличение количества рабочих 

мест за счет расширения производства; поддержка государством отечественных произ-

водителей; создание нового оборудования и новых товаров на российском рынке; раз-

витие IT отраслей; увеличение экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью; 

увеличение прибыли банков за счет роста количества заемщиков; рост ВВП; снижение 

зависимости от западных товаров, развитие внутреннего рынка. 
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Другая сторона медали показывает, что все перечисленные плюсы носят времен-

ный характер. Годы показывают, что пик эффективности внутреннего производства 

проходит уже через десяток лет, как это произошло в странах Латинской Америки. 

Страны быстро потеряли связь с внешними рынками технологий, что не могло не ска-

заться на конкурентоспособности продукции за пределами этих стран. 

Одним из приоритетных направлений импортозамещения является промышленность, 

так как это отрасль является наиболее зависимой от ввозимых иностранных товаров.  

Доля импорта на 2014 год: 

 Станкостроение – 90%; 

 Легкая промышленность – 90%; 

 Фармацевтическая промышленность – 80%; 

 Тяжелое машиностроение – 80%. 

Несмотря на ряд мер, предпринятых Правительством нашей страны, и первые ре-

зультаты, наблюдается ряд проблем, которые могут стать препятствием на пути реали-

зации политики импортозамещения. Среди них следует отметить: 

 дефицит бюджета, который по оценке Министерства финансов в 2015 г. со-

ставил около 2,133 трлн., что ограничивает возможности финансовой поддержки про-

ектов по импортозамещению. Проблема, в свою очередь, усугубляется продолжением 

падения цен на нефть, что ставит под угрозу недофинансирования ряд отраслей (конец 

2016г. и начало 2017г. показали некоторый рост цен на нефть); 

 недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса, а также высо-

кие налоги. Высокий потенциал малых и средних предприятий (МСП) является одним 

из факторов поддержания конкурентной борьбы, а также развития собственного произ-

водственного потенциала. В нашей стране сегмент МСП имеет низкую долю по срав-

нению с другими странами, так в России данный показатель равен около 20%, в то вре-

мя как в Германии – около 50%, а в Великобритании – 49,8% .При этом полагаясь на 

данные Государственной службы статистики, в России в период с 2011 по 2013 г. 

наблюдается неуклонное сокращение числа средних предприятиях: их число сократи-

лось с 15,7 тыс. предприятий до 13,7. Тем не менее, положительная динамика наблюда-

ется в увеличении количества малых предприятий – с 1896,4 тыс. до 2063,1 тыс. за ана-

логичный период . Важно подчеркнуть, что данные показатели требуют анализа и вни-

мания со стороны государства, так как говорят о том, что бизнес увеличивается количе-

ственно, но не расширяет свою деятельность, и одной из причин для этого могут быть 

высокие налоги; 

 девальвация рубля, которая привела к росту издержек российских произво-

дителей, что ограничивает возможности инвестирования в развитие и модернизацию 

производственной деятельности; 

 отставание нашей страны в развитии технологий по сравнению с западными 

странами. Так, по данным Всемирного экономического форума по уровню технологи-

ческого развития Россия занимает 60-е место, к сравнению, Великобритания располо-

жилась на 3-й позиции, а Германия – на 12-й; 

 спад инвестиций из-за закрытия внешних рынков капитала, и неразвитость 

российского рынка, в целом. Говоря об инвестициях, следует отметить нежелание 

частных компаний вкладывать средства из-за плохого инвестиционного климата. По 

заявлению в октябре 2015 г. главы Банка России, Э.С. Набиуллиной: прибыль компа-

ний выросла на 40%, но они её не инвестировали. Данная тенденция объясняется тем, 

что компании предпочитают накапливать средства для обслуживания долгов; 

 эмиграция кадров, вследствие чего Россия теряет ценных специалистов, вклад 

которых в развитие политики импортозамещения является необходимым элементом. 

Процесс импортозамещения территориально развивается крайне неравномерно. 
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Регионами-лидерами по импортозамещению выступают: 

1. Алтайский край; 

2. Башкирия; 

3. Белгородская область; 

4. Воронежская область; 

5. Иркутская область; 

6. Калужская область; 

7. Краснодарский край; 

8. Москва; 

9. Ростовская область; 

10. Санкт-Петербург; 

11. Татарстан. 

Таким образом, перед российской экономикой стоит сложная задача – не загора-

живаться от мировой экономики и использовать преимущественно международное раз-

деление труда с одной стороны, а с другой стороны уменьшить уязвимость в зависимо-

сти нашей экономики от импорта, особенно с точки зрения современных технологий. 

Достижение планов импортозамещения приведет нас к независимому государству 

с сильной экономикой. 
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В современный период экология Земли претерпевает множественные изменения 

коренного характера: модифицируются ее свойства и газовый состав атмосферы, воз-

растает опасность разрушения ионосферы и стратосферного озона; повышается запы-

ленность; нижние слои атмосферы насыщаются вредными для живых организмов газа-

ми и веществами промышленного и другого хозяйственного происхождения. Вслед-

ствие огромных выбросов техногенных газов и веществ, достигающих многих милли-

ардов тонн в год, происходит нарушение газового состава атмосферы.  

В последние годы в России происходит прогрессирующее снижение уровня здо-

ровья населения, что становится регрессирующим фактором социально-экономи-

ческого развития. Ухудшение здоровья людей в значительной степени связано с эколо-
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гическим неблагополучием многих регионов РФ. 

Многие современные техногенные вещества при попадании в атмосферу пред-

ставляют собой немалую угрозу для жизни и здоровья человека. Некоторые из этих ве-

ществ могут переноситься ветрами на большие расстояния. Для них не существует гра-

ниц государств, вследствие чего данная проблема является международной. 

Выхлопные газы вызывают 70% детских болезней: астмы, онкологические, легоч-

ные, заболевания кроветворных органов, органов выделения и пищеварения. Также 

большое влияние на загрязнение атмосферы  

В связи с ежедневно возникающими экологическими проблемами мы решили 

оценить экологию в разных районах Кемеровской области по физическому состоянию 

здоровья студентов Прокопьевского техникума физической культуры, проживающих 

в разных районах Кузбасса. 

По данным Государственного учреждения «Областной комитет по охране окружа-

ющей природной среды» в Кемеровской области основной «вклад» в выбросы от стацио-

нарных источников вносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства – 54,6%, 

топливной промышленности – 27,8%, машиностроения и металлообработки – 6,7  

В атмосферу Кузбасса ежегодно попадает более 1,5 млн. тонн вредных промыш-

ленных выбросов, из которых 51,6% – окись углерода, 15% – сернистый ангидрид, 8% – 

окислы азота, 3,5% – углеводород. Выбросы автотранспорта составляют 25,6 % антро-

погенных выбросов. Атмосфера города загрязнена сажей, сероводородом, пылью, ди-

оксидом серы, оксидом углерода, окислами азота. 

Наибольшие загрязнения вносит металлургия - более 800 тысяч тонн, энергетика 

– 320тысяч тонн, угольная промышленность – 170 тысяч, строительная – 80 тысяч,  

химическая – 15 тысяч тонн. 

Из городов абсолютное первенство по загрязнению – у Новокузнецка – 575тысячи 

тонн. Далее следуют: Белово – 117, Мыски – 100, Кемерово – 98, Прокопьевск – 45, Ки-

селёвск – 33, Топки – 29, Ленинск-Кузнецкий – 27  

Основной источник загрязнения окружающей среды в г. Прокопьевске – жилищ-

но-коммунальное хозяйство, доля производимых ими загрязняющих веществ составля-

ет 48%. Загрязнение выхлопными газами автомобилей – 27%. 

Экологическая обстановка в Новокузнецке характеризуется как неблагополучная. 

Экологическая ситуация в Новокузнецке значительно осложняется высокой индустриали-

зацией. Город занимает седьмое место по России в сфере образования отходов, а кроме то-

го, относится к лидерам по химическому загрязнению атмосферных слоёв. 

Территория Новокузнецка окружена горным рельефом, что способствует образо-

ванию на территории города смога из вредных и загрязняющих веществ. Ежегодно 

в атмосферные слои города выбрасывается порядка 550 тыс. тонн загрязняющих ве-

ществ. Значительное загрязнение вносится: заводами чёрной металлургии – более 17%, 

на долю угольной промышленности приходится порядка 9 %, энергетическая отрасль - 

10 %, цветная металлургия – почти 13% с Новокузнецким районом и Междуреченским 

городским округом, а также с Алтайским краем, республиками Алтай и Хакасия. Район 

находится на территории Горной Шории - области, располагающейся на стыке хребтов 

южной Сибири (Северо-Восточного Алтая, Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа). 

Основные реки: Кондома и Мрассу, также Тельбес, Мундыбаш, Бель-Су.  

В Таштагольском муниципальном районе проживает около 55 тыс. человек, 

из них коренное население составляет около 5 тыс., которое проживает в сельской 

местности и занимается народными промыслами. 

Большая часть района занята лесами - сосны, сибирские кедры, поэтому основу 

экономики составляют лесные хозяйства. Имеются железные руды, золото. В последнее 

годы активно развивается туризм, который стимулирует население сохранять и обере-

гать первозданную красоту природы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%81_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D1%88_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
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Очевидно, что наиболее благоприятная экологическая обстановка складывается 

на юге Кемеровской области, в Таштагольском районе. 

Оказывают влияние промышленные предприятия, расположенные в черте городов.  

Для мониторинга качества среды сегодня используется множество методик,  

в частности оценка состояния живых организмов. 

В 2016-2017 учебном году нами было проведено исследование на двух группах 

студентов. Студенты первой группы, проживают в условиях высокой экологической 

нагрузки (Прокопьевск и Новокузнецк), а испытуемые второй группы постоянно прожи-

вают в районах с умеренной техногенной нагрузкой (сельской местности и на террито-

рии Таштагольского района). В каждую группу входили 8 подростков (4 юноши и 4 де-

вушки) занимающиеся разными видами спорта. Оценивались показатели физического 

развития (массу, рост, окружность грудной клетки - ОГК), двигательной подготовленно-

сти (время преодоления дистанций 30 м, 1000 м, количество подтягиваний на перекла-

дине), а также результаты функциональных проб (проба Руфье-Диксона, длительность 

задержки дыхания после вдоха и выдоха). (Табл.1, Рис.1, Рис. 2) 

 

Таблица 1 

Показатели Группа Девушки Юноши 

Рост, см 
1 группа 153 167 

2 группа 157 171 

Масса тела, кг 
1 группа 44 55 

2 группа 47 58 

ОГК, см 
1 группа 82 82 

2 группа 86 84 

ЗД вд., с 
1 группа 47 52 

2 группа 50 57 

ЗД выд., с 
1 группа 47 49 

2 группа 52 55 

30 м, с 
1 группа 5,7 5,5 

2 группа 5,5 4,5 

1000 м, мин 
1 группа 4 4 

2 группа 3,8 3,5 

Подтягивание, 

количество раз 

1 группа 4 10 

2 группа 6 13 
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Рисунок 1. 

 

 
Рисунок 2. 

 

Результаты, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что по показатели 

физического развития между подростками из 2 группы доминируют.  

Таким образом, можно сказать, что студенты, проживающие в менее агрессивных 

экологических районах, имеют положительную динамику физического здоровья. 

Однако в ходе проведённого нами мониторинга заболеваемости в период с ноября 

2016г. по март 2017 г., мы выяснили, что заболеваемость острыми респираторными за-

болеваниями во 2 группе, превысила уровень заболеваемости ОРВИ в 1 группе, в 1,8 

раза. Причём, если в 1группе зафиксировано 6 случаев заболеваний, в которых 2 сту-

дента не болели и 1 случай рецидива, то во 2 группе болели все студенты и 2 студенты 

повторно. (Рис. 3) 

 

Юноши 1гр

Юноши 2гр

Девушки 1гр

Девушки 2гр
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Рисунок 3. 

 

Анализируя полученные результаты, следует сделать вывод, что показатели фи-

зического развития, не всегда отвечают за адаптационные способности организма.  

А вот экологические факторы оказывают выраженное воздействие на все компоненты 

функциональной системы адаптации организма человека. В результате такого воздей-

ствия формируется определенный уровень гомеостаза (Гомеоста́з – саморегуляция, 

способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состоя-

ния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динами-

ческого равновесия. Стремление системы воспроизводить себя, восстанавливать 

утраченное равновесие, преодолевать сопротивление внешней среды. Гомеостаз попу-

ляции - способность популяции поддерживать определённую численность своих особей 

длительное время.), который может поддерживаться за счет имеющихся функциональ-

ных резервов организма. Очевидно, что чем ниже исходный уровень адаптационных 

возможностей организма, тем быстрее происходит дестабилизация защитных сил 

и срыв адаптационных механизмов. В этом смысле наиболее уязвимой категорией сре-

ди жителей экологически неблагополучных территорий является детское и подростко-

вое население. 

 Приезжая, в незнакомый город, студенты – первокурсники, мало гуляют на ули-

це, предпочитая проводить время в комнате за компьютером, а после интенсивных тре-

нировок вовремя и эффективно восстановить свои силы. 

Поэтому поиск средств, позволяющих увеличить адаптационные возможности 

подросткового организма в условиях экологического неблагополучия, является одной 

из главных задач в плане реализации оздоровительных мероприятий любого образова-

тельного учреждения.  

В этом смысле большая заслуга принадлежит физической культуре в самом ши-

роком значении этого понятия. Возможности физической культуры должны рассматри-

ваться не только как развитие физических качеств, но средства повышения адаптаци-

онных резервов организма. В первую очередь это средства закаливания: проветривание 

помещений, водные процедуры, ежедневные прогулки; соблюдение режима дня и здо-

ровый сон, ну и, конечно же, сбалансированное и здоровое питание. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Аннотация: Рассмотрены некоторые аспекты подготовки и участия в регио-

нальном чемпионате WSR «Молодые профессионалы». 
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Annotation: Some aspects of preparation and participation in the regional champion-

ship of WSR «Young Professionals» are considered. 

Key words: skills; working capacity; emotional stability. 

 

Правительство РФ издало распоряжение [1], предусматривающее внедрение эле-

ментов системы WorldSkills в подготовку специалистов по профессиям, включенным 

в список наиболее приоритетных («топ50») [2]. 

Международная некоммерческая ассоциация WorldSkills International (WSI) была 

создана в 1946 году с целью повышения престижа рабочих профессий и профессио-

нальных стандартов. WSI проводит соревнования профессионального мастерства для 

молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров с 10 лет. В настоящее время ос-

новной задачей WSI является осуществление мотивации молодых людей на получение 

профессиональной подготовки по рабочим профессиям. В 2012 году Россия была офи-

циально принята в состав WSI и начала проводить национальные чемпионаты 

WorldSkills Russia (WSR). В Кемеровской области региональные чемпионаты WSR 

«Молодые профессионалы» проводятся с 2015 года. Команда филиала КузГТУ 

в г. Прокопьевске участвовала в областном чемпионате WSR впервые.  

В период подготовки к чемпионату и во время его проведения перед экспертом 

(Кузнецов А. В.) и участником (Бураков Д.) встали новые для них задачи, в ходе реше-

ния которых родились некоторые рекомендации, полезные участникам соревнований 

по системе WSI. 

В подготовительный период необходимо как можно чаще (но не в ущерб образо-

вательному процессу) проводить тренировки участника с привлечением не только экс-

перта, но и мастеров производственного обучения, обладающих практическими навы-

ками по компетенции. С целью ознакомления с современным диагностическим обору-

дованием и получения навыков работы с ним, была организована недельная стажировка 

участника на СТО «Тойота-Центр», что помогло пройти отборочный тур чемпионата. 

Стремление узнавать новое, получать дополнительную информацию по компе-

http://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/novokuzneck.html
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тенции помогает участнику быстро разобраться с конкурсным заданием даже по незна-

комой марке автомобиля. 

Коммуникабельность помогает избежать конфликтов в сообществе людей, ориен-

тированных на личную успешность, а не на командную деятельность. Участники часто 

воспринимают окружающих как конкурентов, что, в общем-то, соответствует установ-

кам WSI. 

Важна роль психологической подготовки участника. Эмоциональная устойчи-

вость в ходе выполнения конкурсного задания способствует прохождению всех моду-

лей до конца, даже если на каких-то этапах были невысокие результаты. 

Работоспособность, как участника, так и эксперта позволяет в течение длительно-

го времени сохранять внимание, точность и необходимый темп выполнения операций 

по модулю. 

Знание иностранного языка поможет быстро разобраться в справочных материа-

лах модуля, так как не по всем иномаркам имеется надлежащая техническая докумен-

тация на русском языке. 
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Annotation: Article is devoted to development of education of Russia. Need of introduc-

tion of additional discipline «Cyber security» is considered, its relevance is proved. 

Key words: education, information technologies, cyber security. 

 

В 50-70-е годы XX века стало очевидно, что человечество вступает в новую эпо-

ху, дорогу к которой проложило бурное развитие техники и, в первую очередь, компь-

ютеров.  

В настоящее время практически вся деятельность человека немыслима без ис-

пользования компьютера. Человечество неотвратимо вступает в информационную эпо-
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ху. К числу наиболее актуальных проблем относится развитие и внедрение новых ин-

формационных технологий во все сферы человеческой деятельности, в том числе 

и в сферу образования.  

В связи с развитием информационных технологий, появляется такой новый фак-

тор производства, как информация. Информация – любые сведения, которые можно 

принимать, передавать или хранить с помощью различных средств. Информация может 

нести в себе полезные сведения, но она так же может представлять опасность, особенно 

для детей, так как они не всегда думают о последствиях, которые могут возникнуть  

в результате передачи или хранения той или иной информации. 

Информационные технологии сегодня должны пронизывать весь учебный про-

цесс. Поэтому я предлагаю уже в школах рассказывать детям об опасности, которую 

несёт в себе информация, размещаемая в интернете. Для этого не обязательно вводить 

новую дисциплину, достаточно на уроках информатики посвятить несколько уроков 

этой теме. Так же обязательно следует провести несколько уроков по информационной 

безопасности для родителей в рамках классного часа, чтобы они обратили внимание на 

эту проблему и осуществляли частичный контроль над деятельностью несовершенно-

летних детей в интернете.  

Итак, что же такое информационная безопасность или кибербезопасность? Под ки-

бербезопасностью понимается совокупность условий, при которых все составляющие 

киберпространства (мир как «внутри» компьютеров, так и «внутри» компьютерных се-

тей) защищены от любой угрозы и нежелательного воздействия. 

Зачем же проводить лекции на тему информационной безопасности? На уроках 

школьникам расскажут о том, какие существуют объекты и виды киберугроз, как не 

потерять деньги в интернете, как не стать жертвой травли, какую информацию можно 

выкладывать в социальные сети, и как не ступить на тропу кибермошенничества. 

Преподавать кибербезопасность следует с пятого класса, так как к этому времени 

дети уже почти все умеют пользоваться интернетом, регистрироваться и общаться 

в соцсетях. Хотя это не значит, что они осознают связанные с этим опасности. К при-

меру, опасность ненамеренной передачи через соцсети личной информации о семье, 

зарплате, доходах, поездках. На уроках кибербезопасности было бы полезно предупре-

дить и об опасностях, связанных с нарушением лицензионного законодательства при 

использовании электронных объектов авторского права, в том числе в интернете.  

Задачи дисциплины: 

 развитие творческих подходов при решении сложных задач, связанных 

с обеспечением информационной безопасности личности;  

 развитие профессиональной культуры, формирование научного мировоззре-

ния и развитие системного мышления;  

 привитие стремления к поиску оптимальных, простых и надежных решений;  

 предостережение от легкомысленного поведения в сетевых пространствах; 

 предостережение от незаконных действий в сети; 

 расширение кругозора. 

Почему же так важно детям уже в младшем возрасте знать, какую информацию не 

стоит распространять даже через личные сообщения своим друзьям и знакомым?  

Потому что любая информация, переданная таким образом, остаётся в интернете, и она 

может стать целью злоумышленников. 

Особенно это актуально для современной России, так как в июле 2016 года были 

приняты два законопроекта, получившие название «Пакет Яровой», имеющие антитер-

рористическую направленность. Особое внимание следует обратить на требование, со-

гласно которому операторы связи (например, «Мегафон», «Билайн» и МТС) обязаны 

хранить все записи звонков и любые сообщения, которыми обмениваются пользовате-
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ли, в течение полугода. В течение трех лет они должны хранить мета-данные – то есть 

не само содержание разговоров и переписки, а сведения о том, что такой-то разговор 

или такой-то обмен смс-сообщениями состоялся такого-то числа в таком-то часу. Такая 

же обязанность касается и «организаторов распространения информации в сети интер-

нет» (к ним относятся интернет-ресурсы, внесенные в соответствующий реестр) – толь-

ко срок хранения мета-данных в их случае составляет не три, а один год. 

Проект получил двоякую оценку. Так, за проект проголосовали практически все 

представители партии Единая Россия, около 50 депутатов партии Справедливая Россия, 

предполагающие, что данные меры усилят защиту россиян от глобальной террористи-

ческой угрозы. Но воздержались или голосовали против депутатов партий КПРФ 

и ЛДПР, так как посчитали это нарушением прав граждан. 

Кроме того, директор отдела анализа и контроля рисков, информационной без-

опасности PwC (PricewaterhouseCoopers) в России Роман Чаплыгин отмечал, что ис-

полнение закона может привести к созданию хранилищ данных с большим объемом 

накопленной информации, которые могут стать привлекательной целью для злоумыш-

ленников и спровоцировать рост числа кибератак. При этом угрозой конфиденциально-

сти могут стать недобросовестные сотрудники, обладающие доступом к данным. 

Принятый антитеррористический пакет так же раскритиковал Эдвард Сноуден, 

назвав его новым «Большим братом» (по аналогии с системой массовой слежки, опи-

санной в книге Джорджа Оруэлла «1984»). 

В своем Twitter получивший убежище в России бывший сотрудник Агентства 

национальной безопасности Сноуден назвал принятые Госдумой поправки «неработа-

ющими и неоправданным нарушением прав людей».  

Требование к операторам связи и интернет-компаниям хранить текстовые сооб-

щения пользователей, их разговоры, а также «изображения, звуки, видео-, иные сооб-

щения» до шести месяцев Сноуден назвал «не просто опасным, но и непрактичным». 

«Массовая слежка не работает. Законопроект отнимет деньги и свободу у каждого 

россиянина, при этом уровень безопасности не вырастет», – уверен Сноуден. 

Несмотря на то, что в законодательстве до сих пор нет определения такого поня-

тия, как перепост, размещение определённых материалов на странице в социальных 

сетях может квалифицироваться как высказывание самого владельца аккаунта или 

одобрение скопированной записи. Суд может посчитать, что в размещённом материале 

есть призыв к физическому уничтожению народа, оскорбление чувств верующих, 

оскорбление первых лиц государства, призыв к экстремизму и т. п. И уже были случаи, 

когда за перепост привлекали к уголовной ответственности. Поэтому нужно понимать, 

что когда кто-то делает какой-то перепост, то он может подлежать ответственности. 

Пользователям надо быть аккуратнее с информацией, которую они размещают. Неваж-

но, уникальная эта информация или перепост [1, 2, 3]. 
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История кадетских корпусов берет начало с Сухопутного шляхетского кадетского 

корпуса, который был образован 29 июня 1731 года. Указом императрицы Анны Иоан-

новны Сенату предписывалось учредить кадетский корпус [1]. Первоначально идеи ка-

детского движения были направлены для военной подготовки граждан, но так как было 

малое количество общеобразовательных учреждений в корпусе стали готовить и граж-

данских чиновников. Единовременно с военными учениями преподавались различные 

языки. Дети принимались только с 5-6 летнего возраста, которые обучались в течение 

15 лет. Самый малый возраст был под женским руководством, будучи чуть постарше 

кадеты делились, «по желанию или по склонности», для военной подготовки или граж-

данской службам. С того времени кадетские корпуса начали распространяться по всей 

России [2]. 

Небольшой город Прокопьевск не остался в стороне. Все началось с далекого 1988 

года с военно-патриотического клуба при Дворце пионеров. В 1996 году был издан распо-

рядительный документ Президента Росси о поддержке общественных объединений. 

В это время появилась возможность сделать что-то больше из военно-

патриотического клуба. В связи с переездом автоинспекции, освободилось здание по 

адресу ул. Яворского 20. Условия для создания были весьма неплохими: здание кир-

пичное, крепкое, рядом заасфальтированный плац, за плацом – автошкола РОСТО. Со-

трудники автошколы «РОСТО» вначале, пока другим не пришла в голову та же идея, 

решили взять здание на свой баланс и организовать здесь кадетский класс. У города же 

были свои планы на этот счет – создать центр военно-патриотического воспитания.  

Кадетский класс и клуб военно-патриотического воспитания стали именоваться 

как «Центр военно-патриотического воспитания», который поставил цели – подготовки 

к самостоятельной жизни молодежи, привлечением их к патриотическому движению, 

подготовки к армии и к поступлению военные заведения. После окончания кадетского 

корпуса, вручается диплом об окончании обучения в кадетском классе, что дает пре-

имущество при поступлении в военные заведения. 
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Официально свой отсчет Прокопьевский кадетский корпус ведет с августа 2001 

года. В первый год были даны поручения общеобразовательной школе № 54, военкома-

ту, автошколе провести набор в кадетские классы.  

Годы идут, процесс не стоит на месте. Спустя большое количество времени ка-

детский класс в городе Прокопьевске стал набирать популярность среди подростков 

и обороты в молодежной деятельности. Воспитанники корпуса стали проявлять себя 

в различных видах спорта на областном и всероссийском уровнях. Все это свидетель-

ствует о том, что преподаватели работают не покладая рук и воспитывают в детях 

честь, смелость, любовь к родине и прочие положительные качества. 

Глядя на нынешнюю ситуацию в мире, воспитание патриотизма является неотъ-

емлемой частью в становлении личности гражданина Российской Федерации. Дети 

должны знать и уважать прошлое своей страны, быть морально и физически развиты-

ми, быть воспитанными и самостоятельными. 

Должное воспитание может оказывать кадетский корпус города Прокопьевска. 

Однако, к сожалению, состояние здания и прилегающей к нему территории крайне пла-

чевно. Время наносит отрицательные последствия на обустройство кадетского корпуса. 

Плац, на котором дети отрабатывают строевую выправку, находится в неудовлетвори-

тельном состоянии, стены, внутри которых дети получают дополнительное образова-

ние, все в трещинах и еще множество проблем, связанные с самим зданием. У детей 

пропадает интерес обучаться в таких условиях.  

Еще одна очень актуальная проблема, к которой многие проявляют большой интерес, 

это – отсутствие проживания детей на базе кадетского корпуса. Многие дети добираются 

до учебы, как с пригородных районов, так и с других городов. Вставать приходится рано 

т.к. общее построение кадетов перед отправкой в школу начинается в 7.35 ч. Дорога зани-

мает большое количество времени и сил. Помимо проблемного расстояния, которое пре-

одолевают дети, стоят еще и собственные интересы детей и родителей в данном вопросе. 

Первый вопрос родителей, при наведении основной информации о кадетском корпусе 

и выборе учебного заведения звучит примерно так: «Предоставляются ли места для про-

живания?». Ссылаясь на все это, появляется необходимость предоставления жилья каде-

там. Либо это будет строительство помещения казарменного вида, либо это будет предо-

ставление уже имеющегося общежития.  

Еще одной проблемой является отсутствие собственного сайта, где родители и дети 

смогли бы найти нужную информацию о корпусе и обучении в нем. Вместо сайта есть 

только группа в социальной сети Вконтакте, где полная информация об обучении отсут-

ствует. Встает острая необходимость создания сайта, где будет выложена вся нужная ос-

новная информация, а так же особенности жизни кадетов. Это позволит выйти кадетско-

му корпусу города Прокопьевска на совершенно новый уровень. Примером может яв-

ляться «Областная кадетская школа-интернат полиции» в г. Кемерово. 

Авторами был проведен опрос среди кадетов и их родителей, в котором затрону-

ты проблемные вопросы. В опросе принимало участие 100 кадетов в возрасте от 12 до 

18 лет (из них: 32 девочки и 68 мальчиков) и 100 их официальных представителей. Если 

брать статистику анкетирования от 15 до 18 лет, то все 100% поддерживают инициати-

ву данного проекта, если брать статистику в целом, то процент падает до 96%. Это объ-

ясняется тем, что некоторые дети малых возрастов еще не совсем осознают тех про-

блем, которые мы описываем. Что касается родителей, то 92% всех опрошенных так же 

поддерживают проект. 

Кадетский корпус нуждается в модернизации и расширении. Это показывает, как 

статистика опрошенных кадетов и их родителей, так и мнение самих преподавателей 

кадетского корпуса. 
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Понятие непрерывного образования появилось в конце 20 века. Это понятие за-

крепилось быстро и заняло центральное место, как в общественной, так и в педагогиче-

ской сфере. Существует основная концепция непрерывного обучения, она гласит о том, 

что современная альтернативная доктрина декларирует учебную активность какого-

либо человека как неотделимую составную частьвсей его жизни – на протяжении всех 

его сознательных лет. Что же обозначает понятие непрерывного образования – это ос-

новной процесс роста учебного потенциала индивида на протяжении всех его лет, ор-

ганизационно основательная система государственных и социальных институтов, сов-

падающая с потребностями данного индивида и целого общества [1]. Непрерывное 

обучение человека должно предполагать плавное перерастание от одного уровня учеб-

ного процесса к следующему, с сохранением структуры объектных областей изучаемых 

знаний. Главной целью, которую преследует непрерывное образование, является фор-

мирование в человеке способности быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся 

условиям многообразных жизненных областей [2]. Непрерывное обучение объединяет 

и расширяет основное школьное образование и дальнейшие образовательные ступени. 

Основные достоинства и недостатки: 
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Достоинствами непрерывного образования являются: 

 преподаватели могут учить студентов самыми различными способами обу-

чения (электронное, дистанционное, монотонное и другие способы), для того, чтобы 

наиболее лучшим и удобным способом донести до учащихся исследуемый материал; 

 персональный подход к обучению каждого студента; 

 профессиональная последовательность осуществляемых учебных программ; 

 выбор удобных подходов для создания учебного плана выдачи информации;  

 при обучении студентов в одном образовательном учреждений (которое 

предполагает программу непрерывного образования) обеспечивает психологически 

удобные условия для адаптации обучающихся к учебному процессу. 

Непрерывное образование имеет некоторые недостатки: 

 данная форма в большинстве случаев напоминает самообучение студента; 

 студенты все меньше контактируют с преподавателями, постепенно пере-

растая в виртуальную связь (в зависимости от выбранной программы обучения). 

Систему непрерывного образования практикуют еще не многие образовательные 

учреждения, однако, стремление на ориентацию для развития в данной области направ-

лены многие. Можно привести пример Башкирского Строительного колледжа. «Непре-

рывное образование – залог успеха» - это цитата размещена на официальном сайте дан-

ного колледжа, который разрабатывает план образовательной программы непрерывно-

го образования для предоставления решения такой проблемы, как подготовки требую-

щихся специалистов, востребованных в Республике Башкортостан [3]. Еще одним при-

мером может служить Казахстанский Федеральный Университет. Этот университет 

также предполагает программу непрерывного образования, представляя новый формат 

учебных практик, давая студентам знания используя самые новые техники и техноло-

гии, а также строя свою образовательную работу на партнёрских отношениях с други-

ми университетами. Импонирует лозунг, представленный на сайте данного университе-

та «LifelongLearning–это всестороннее непрерывное развитие личности, с одной сторо-

ны, и способ содействия развитию всего общества, с другой». Приводя краткие приме-

ры учебных заведений практикующих данную область, мы плавно перетекаем к приме-

ру системы непрерывного образовательного в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске [4]. 

Филиал начал выстраивать данную систему сравнительно недавно, всего 4 года. 

За это время были сформированы многие уровни образования, охватывая: довузовское обу-

чение – средние образование 10,11 классы (лицей), средний уровень профессионального 

образования (СПО), высшее образование (специалитет, бакалавриат, магистратура), пере-

подготовка специалистов разных областей, подготовительные курсы и др.  

Рассмотрим подробнее уровни образования в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске: 

 лицей предполагает изучение не только основной программы выдаваемую 

школами, но и специализированных дисциплин сверх часов и сверх программы по дан-

ным дисциплинам, что предоставляет особую возможность студенту получать профес-

сиональную подготовку рабочей специальности, без отрыва от учебного образователь-

ного процесса; 

 СПО данное направление появилось не так давно, КузГТУ ведет набор 

на среднее профессиональное образование с 2015 года, данная направленность предпо-

лагает обучение студентов по различным специальностям; 

 высшее образование по различным факультетам технических, экономиче-

ским и управленческим направлениям с разными системами подготовки – бакалавриат, 

специалитет, магистратура; 

 также университет предлагает и разные программы, неправленые на систему 

непрерывного образования, например, «Управление персоналом». 

Университет ведет активную деятельность для расширения в области непрерыв-
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ного учебного процесса, развивая и совершенствуя программу. Изучая данную тему, 

автором было проведено анкетирование среди обучающихся на всех уровнях образова-

ния, на базе данного вуза, выявляя знание студентов о наличии такого проекта как не-

прерывное образование, планируют ли они повышать свой уровень образования в дан-

ном учреждении, какие преимущества и недостатки образовательной программы они 

могут назвать и другое. Можно сделать вывод о том, что большинство студентов знают 

о наличии системы в общем аспекте, многие намерены продолжать обучение в филиале 

КузГТУ, повышая свой уровень образования, меньшая часть желает продолжить обу-

чение в другом месте, лишь некоторые желают остаться на достигнутом уровне образо-

вания. Студенты видят больше преимуществ, чем недостатков в том, чтобы продол-

жить обучаться в данном университете. Исходя из данного опроса, можно заметить по-

ложительную динамику в желании молодежи повышать своей уровень образования. 

Следует сделать вывод о том, что тема с каждым годом становиться все актуаль-

нее, несмотря не то, что само понятие непрерывного процесса образования появилось в 

России совершенно недавно, прослеживается необходимость его развития, как одного 

из аспектов учебного образца.  
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Начало XXI столетия характеризуется созданием мировой информационной струк-

туры, бурным развитием средств массовой информации. Переход общественного произ-

водства к глобализации наукоемких, так называемых «высоких», технологий создал но-

вый товар - информацию. В потребление массово-коммуникационной продукции вовле-

чены все социальные и возрастные слои современного общества, при этом, по данным 

социологических опросов, самыми активными и наиболее неподготовленными потреби-

телями СМИ являются школьники, особенно младшего подросткового возраста. 

В условиях современного информационного общества одной из первостепенных 

задач семьи и школы - основных социальных институтов социализации – должно стать 

воспитание грамотного, культурного потребителя, способного к критическому, избира-

тельному восприятию СМИ. 

Медиакультура является составляющей и неотъемлемой частью общей культуры 

школьника. Это одновременно деятельностная и личностная характеристика учащегося. 

При дефиниции понятия «медиакультура» первым и отправным термином без-

условно является культура.  

Понятие «культура» содержательно и многогранно. По мнению Л. В. Тодорова, 

данное понятие встречается в трех основных модификациях. В первой своей модифи-

кации оно несет эмоционально гуманитарную семантику и употребляется при сопо-

ставлении «духовность – невежество», при этом культура противопоставляется бес-

культурью.  

В другом случае слово «культура» употребляется в официальном обозначении 

административных органов, управляющих организаторской деятельностью в области 

различных видов искусства, а также при обозначении различных дисциплин или при-

знаков гуманитарной, или иной профессиональной деятельности, например, «культура 

речи» или «культура сценического движения, общения, поведения». Неожиданные со-

четания встречаются при оценочной ситуации, когда слово культура призвано обозна-

чить высшую степень оценки, уровень совершенства того или иного умения: «культура 

медицинского обслуживания», «культура рыночной торговли» [1]. 

Понятие «культура» содержательно и многогранно. В наши дни, по данным тео-

ретиков культуры, насчитывается около пятисот определений понятия «культура». Это 

обусловлено сложностью философского осмысления этого феномена, а также различи-

ями в исследовательских целях. 

Одним из первых исследователей, который попытался систематизировать обосно-

вания общей теории культуры, был известный американский культуроантрополог 

Л. Уайт (1900-1975). Он рассматривал культуру как организованную целостную систему 

и подразделял её на три главные подсистемы: технологическую, социальную, идеологи-

ческую. Технологическая подсистема, по его мнению, состоит из материально выражен-

ных инструментов и техники их использования при взаимодействии человека с природ-

ной средой; социальная включает отношения между людьми, соответствующие типы по-

ведения; идеологическая – это идеи, верования, знания, имеющие своё выражение в речи 

и других системах символов [2]. 

Венгерский философ И. Витаньи также, рассматривая культуру, с одной стороны, 

как совокупность деятельности человека, а с другой – как совокупность предметов 

и продуктов этой деятельности, выделяет три отрасли культуры и соответствующие им 

виды деятельности: материальную культуру (материальное производство: обмен и по-

требление), социальную культуру (деятельность, направленная на формирование обще-

ства и коллективов, и связанная с ней повседневная практика), духовную культуру (два 

вида деятельности: просвещение и коммуникация) [3]. 

При этом материальная и духовная культура находятся в тесной взаимосвязи. 
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Раскрывая связь материальной и духовной культуры, социолог 

Ф. И. Минюшев указывает на тот факт, что идеальное, как субъектное, духовное, 

может приобретать и объективные формы: знания, ценности, нормы и социальные об-

разцы поддаются «опредмечиванию» и «распредмечиванию» в человеческой деятель-

ности и представлены в объективных формах в виде знаков и символов, образов и зву-

ков, в виде человеческих действий [4]. 

Типологизируя сферы жизнедеятельности людей в современном обществе на ос-

новании фундаментальных функций, обеспечивающих воспроизводство существования 

общества и личности, Э. О. Орлова выделяет четыре уровня жизнедеятельности и соот-

ветствующие им уровни существования культуры: 

 организация материальных и социальных основ жизнеобеспечения (труд 

на производстве; труд в домашнем хозяйстве; деятельность, связанная с приобретением 

и потреблением товаров и услуг); 

 организация процессов социализации (приобретение общего образования; 

профессиональная подготовка; общественная активность; любительские занятия; физ-

культура и спорт); 

 социальная коммуникация (профессиональное взаимодействие; неформаль-

ное общение; семейные отношения; получение информации через средства массовой 

коммуникации; путешествия; передвижения внутри населенного пункта); 

 восстановление энергетических затрат (потребление пищи; соблюдение 

личной гигиены; пассивный отдых, сон) [5]. 

Таким образом, философская, социальная и психолого-педагогическая литература 

относительно сущности культуры делает вывод о том, что культура рассматривается в 

связи с характеристикой человеческой деятельности, знаниями и умениями как уровень 

развития и поведения человека. В этом смысле можно говорить о культуре как о каче-

ственной характеристике личности, возникшей в процессе социализации и целенаправ-

ленного обучения и воспитания. 

Учитывая все вышеперечисленные аспекты, опираясь на общее понимание куль-

туры, необходимо определить  понятие медиакультуры. 

Каждая эпоха, каждый этап развития общества вносят свои акценты и определяют 

новое содержание культуры личности, расширяя её базовый минимум новыми знания-

ми, умениями и ценностными отношениями для существования человека в окружаю-

щей его среде. 

Неотъемлемой динамически развивающейся частью окружающей среды совре-

менного человека являются СМИ, значительная роль которых в социализации и разви-

тии личности человека подтверждается многочисленными исследованиями. 

Таким образом, в условиях современной социокультурной ситуации вопрос суще-

ствования и развития личности сводится к формированию медиакультуры, то есть при-

обретению определенных знаний, умений и навыков для успешного взаимодействия со 

СМИ, а также к формированию ценностного отношения личности к себе как активному 

субъекту массовой коммуникационной деятельности. 

Медиа (мн. ч. от лат. medium – промежуточное, посредствующее, посредник) – сред-

ства осуществления коммуникации между различными группами, индивидуумами и (или) 

доставки любых содержательных продуктов аудитории. Медиа многочисленны и включают 

в себя средства массовой информации (газеты, журналы, книги, телевидение, кабельные се-

ти, радио, кинематограф), отдельные носители информации и данных (письма, аудио- и ви-

деозаписи на любых носителях, компакт-диски), а также коммуникационные системы обще-

ства (телеграф, телефон, почта, компьютерные сети) [6, с.330]. 

Аналогия «медиа» с понятием «средства массовой информации» (как аналог ан-

глийскому mass-media) ставит словосочетание «медиакультура» в один ряд с такими 
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устойчивыми сочетаниями, как «массовая культура», «массовые издания», «массовые 

зрелища», «места массового отдыха», «товары массового потребления». Это приводит к 

пониманию «медиакультуры» как совокупности предметов и продуктов, т. е. «веще-

ственные плоды материального производства, предназначенные для человеческого по-

требления» [7, с. 198]. Именно в такой интерпретации «медиакультура» наиболее часто 

встречается в современных публикациях. В этом контексте ведется речь о произведе-

ниях медиакультуры (например, телепередаче, радиопрограмме, экранном тексте Ин-

тернета) и об использовании их как средств эстетического воспитании и художествен-

ного развитии личности. 

Так, современные исследователи в области медиаобразования А. В. Федоров  

и А. А. Новикова ведут речь об огромном потенциале медиакультуры в современном 

образовательном процессе, понимая при этом определенные средства медиа (телевиде-

ние, учебное кино, художественное кино и т. п.), которые они характеризуют широким 

спектром возможностей для развития человеческой личности, становления самостоя-

тельного творческого мышления, современного мировоззрения, эстетического созна-

ния, навыков художественного анализа [8. с,127]. 

В таком понимании медиакультура объективна, является результатом деятельности 

человека, рассматривается как совокупность внешних условий, как предпосылка опреде-

ленного поведения индивида, так называемая объективная культура. 

Медиакультура является составляющей индивидуальной (личной) культуры и при-

звана служить для организации взаимодействия со СМИ и восприятий медиасообщений. 

В связи с вышеизложенным медиакультуру школьника можно определить, как 

сложное личностное образование, характеризующее его взаимодействие со СМИ, пред-

ставленное единством равных по значимости трех её основных компонентов: когни-

тивного, операционно-действенного и мотивационно – ценностного, регулирующее по-

ведение школьника в области массовой коммуникации на основе достаточно сформи-

рованных медиазнаний, медиаумений, а также ценностных отношений в области мас-

совой коммуникации [9. с,85]. 
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Аннотация: В качестве исследовательской задачи автором была определена 

оценка актуальных проблем образования в целом. Проанализированы основные тен-
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Образование на любом этапе – дошкольном, среднем, высшем – является неотъ-

емлемой и важной частью в жизни любого человека, который хочет стать успешным в 

современном мире. Однако многим учёба дается тяжело и зачастую характеризуется с 

неприятными эмоциями. Некоторые считают, что их подготовка недостаточно сильна 

для того, чтобы быть конкурентоспособными, а остальные заинтересованы лишь в том, 

чтобы получить «заветный» диплом. Однако исследования в данной области и прове-

денные эксперименты показали, что предложить желаемое образование учащимся, сде-

лать его интерактивным и интересным, и дать понимание студентам о его полезности 

возможно.  

Каждая отрасль имеет не только огромную ценность, но и обладает рядом про-

блем. Если говорить о физике, то тенденция оценивать данный предмет как самый 

сложный всё больше и больше набирает популярность. К сожалению, лишь небольшая 

часть учащихся понимает, что физика помогает не просто найти место человека в мире, 

отвечающего за будущее, но и осознать, что развитие этой науки открывает двери в вы-

сокотехнологичный мир благодаря совершенствованию оптических систем и электрон-

ных устройств.  

Интересно отметить, что, в противоположность физике, такая наука как экономи-

ка отражает константность высокого спроса. Задачей любого экономиста в быстро раз-

вивающемся мире является качественный анализ данных. Появление терминов «боль-

шие данные» и «машинное обучение» говорит о том, что уклон в образовании эконо-

миста должен уйти именно в это направление.  

Результаты международного исследования TIMSS (Trends in Mathematics and Sci-

ence Study – тренды в математическом и естественнонаучном обучении) оказались па-

радоксальными: показатели российских школьников в анализе данных значительно ху-
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же алгебры и геометрии. Сравнивая безупречное знание и применение навыков россий-

ских учащихся с рассуждением, последнее так же оказалось хуже и даже не пересекло 

планки «в среднем». Анализ данных и рассуждение как раз зачастую можно отнести к 

любой области. Сегодня каждому школьнику и, тем более, студенту необходимо осо-

знавать, что науки, которые, казалось бы ранее, несовместимы, начинают постепенно 

интегрироваться, а крупные компании требовать универсальных специалистов. Напри-

мер, та же экономика, оставаясь по определению гуманитарной, безоглядно интегриру-

ется с математикой и информационными науками. Чтобы стать действительно высоко-

востребованными на текущем рынке труда и в долгосрочной перспективе, экономистам  

необходимо совершенствовать математическую часть и основы программирования.  

Рассматривая естественнонаучное направление и оценивая результаты теста 

TIMSS, стоит сказать, что Россия оказалась в первой десятке стран по среднему баллу, 

однако, достаточно много уступая первому месту – Сингапуру порядка 48 баллов по 

1000-балльной шкале. Чтобы понять, действительно ли понимание физики, математики 

и других наук сможет улучшить состояние экономики в стране, необходимо провести 

эконометрический анализ.    

На основании выше приведенных данных, была построена простая линейная пар-

ная регрессия, оцененная по методу наименьших квадратов, где был количественно из-

мерен вклад дополнительной единицы пройденного теста (Score) на ВВП на душу 

населения (GDP per capita, $) сорока стран, участвовавших в исследовании:  

𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 = −62165,025 + 184,2123 ∗ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 

Данная эконометрическая модель показала результаты, приведенные в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Результаты построенной регрессии 

 Coefficient Prob. Std. Error 
R-squared of 

regression 

Score 184.2123 0.0043 60.52933 0.500208 

 
Проинтерпретировав полученный итог, важно отметить, что дополнительный по-

лученный испытуемыми балл за тест, составленный группировкой TIMSS, повышает 

значение ВВП на душу населения приблизительно на 184$ (около 13 000 руб. по совре-

менному курсу) при прочих равных условиях.  

Теперь, когда без сомнений можно утверждать о пользе качественного изучения 

наук не только для самого человека, но и для всей экономики в целом, следует разрабо-

тать дальнейшие шаги по внедрению качественного и интересного изучения сложных, 

по мнению студентов и школьников, наук. Потенциальным решением может стать 

уклон в экспериментальные методы, так как для среднестатистического студента чте-

ние теоретических книг является лишь использованием одних слов для объяснения 

других, а именно таким образом всё сводится не к науке, а запоминанию. Необходимо 

ставить больше экспериментов, либо же после каждой теории в книгах подкреплять 

слова практикой, описывая это научным опытом, и ведь таким образом каждый школь-

ник сможет прийти домой и сам проверить данный факт – поэкспериментировать 

с природой. Стоит также ссылаться на книги известных популяризаторов науки, к при-

меру, – Якова Исидоровича Перельмана, Ричарда Фейнмана, Стивена Хокинга, так как 

их произведения считаются более понятными и приближенными к практике – они раз-

вивают интеллект учащихся, объясняют сложные, парадоксальные вещи простым язы-

ком. Именно таким способом и можно выявить интерес к любому предмету и науке 

в целом у учащихся, сформировать потребность полноценного освоения с осознанием 
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и уверенностью в необходимости получения практических навыков как залога даль-

нейшей успешной профессиональной деятельности. 
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Одной из первостепенных задач современного общества является обучение буду-

щих специалистов, готовых к решению профессиональных задач. Профессиональное 

самоопределение – это выбор молодёжью своего профессионального пути, а именно 

профессии, вуза, места работы.  

На сегодняшний день этот процесс осложнён кризисными явлениями переходного 

периода. Ситуация, которая сложилась на рынке труда, объясняется двумя негативны-

ми течениями для молодёжи, особенно для выпускников вузов: в государственных 

структурах существует низкая оплата труда специалистов с высшим образованием; 

в коммерческой сфере выпускникам вузов предоставляется высокооплачиваемая рабо-

та, но не требующая высокой квалификации и интеллектуального потенциала [3, с.23].  

Профессиональное самоопределение неразрывно связано с личностным само-

определением. В этой связи, особенности структуры и закономерности профессиональ-
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ного и личностного самоопределения необходимо учитывать уже в процессе обучения 

в вузе, т. е. на ранних стадиях профессионализации.  

Это тем более важно, поскольку в последние годы в психолого-педагогических 

науках активно развивается личностно-ориентированная парадигма образования. Зада-

ча выявления профессионально-личностных, особенностей, основных тенденций, свое-

образия профессионализации на этапе обучения в вузе становится все более актуаль-

ной.  Но если для периода школьного обучения эти вопросы достаточно проработаны, 

то для этапа студенчества они продолжают оставаться мало разработанными [4, с.45]. 

С другой стороны, внимание к проблеме профессионального самоопределения 

вызвано не только актуальной необходимостью адаптации к современным социально-

экономическим условиям, но и естественной для молодых людей потребностью найти 

свое место в жизни. На этом фоне особое значение приобретает исследование (динами-

ки, факторов, содержания) профессионального самоопределения студенчества как осо-

бой возрастной и социальной группы. 

В профессиональном самоопределении студентов можно выделить ряд стадий, ко-

гда проблема выбора актуализируется в том или ином её аспекте. Для первокурсников – 

это адаптация к новым условиям обучения, некоторые сомнения в правильности сделан-

ного выбора. На выпускных курсах решается вопрос о специализации в рамках выбран-

ной профессии, о конкретном месте работы. В отличие от первокурсников выпускники 

осмысливают свой выбор уже не с точки зрения соответствия специальности своим лич-

ным интересам и склонностям, а с точки зрения востребованности на рынке труда. Тре-

тий курс является переходным: адаптационный период завершён, актуализируются про-

фессиональные интересы и перспективные планы. 

Выделяются следующие типы профессионального самоопределения: 

1. Самоопределение в конкретных трудовых функциях, операциях, когда чело-

век существенно ограничен рамками своей деятельности, но здесь возможны настоящее 

мастерство и нахождение определенных смыслов труда; 

2. Самоопределение в рамках определенного трудового процесса, где возмож-

ности самореализации несколько расширяются, однако рамки деятельности еще недо-

статочны для более полноценного самопроявления и саморазвития; 

3. Самоопределение в рамках специальности, которая позволяет человеку выби-

рать не только конкретные места работы, но и различные организации при сохранении 

своей основной специальности; 

4. Самоопределение в профессии позволяет человеку маневрировать в рамках 

смежных специальностей [3, с. 45] 

Нами проведено комплексное изучение уровня профессионального самоопреде-

ления студентов высших и средних специальных учебных заведений города Прокопь-

евска. В этой работе приняло участие более 400 человек.  

В первую очередь, нас интересовала мотивация выбора первокурсниками кон-

кретного учебного заведения и специальности. Приведем результаты опроса:  

 хочется получить высшее образование (неважно по какой специальности) – 31%; 

 нравится будущая профессия – 17%; 

 необходима отсрочка от армии – 15%; 

 настаивали родители – 11% 

 в нашем городе больше не из чего выбирать – 26%. 

Данный материал свидетельствует о том, что у большинства студентов выбор 

профессии был сделан под влияниями личностного и ситуационного факторов. Более 

70% студентов затруднились ответить на вопрос: «Какими, на Ваш взгляд, качествами 

должен обладать специалист?», или перечисленные ими качества не соответствовали, 

избранной профессии. 
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При изучении ценностных ориентаций подростков прослеживалась следующая 

тенденция: ценности профессионального самоопределения находились в разрыве с аб-

страктными, такими как творчество, развитие, познание, посредством которых проис-

ходит профессиональная самореализация, которые связаны с развитием и удовлетворе-

нием индивидуальных потребностей. Ценности профессиональной самореализации (ак-

тивная деятельная жизнь, интересная работа) доминировали над ценностями личной 

жизни (любовь, счастливая семейная жизнь, развлечения). Более высокие позиции за-

нимали ценности, связанные с межличностными отношениями (наличие хороших 

и верных друзей, общественное призвание) [5, с.155].  

Тем самым, на начальном этапе опытно-экспериментальной работы нами установ-

лено, что многие студенты испытывали трудности при выборе своей будущей профес-

сии, у многих из них отсутствовало деятельное отношение к будущему, к моменту про-

фессионального выбора выпускники школ не готовы были его сделать зрело и осознанно.  

Получается, что 62% студентов имеют узкое представление о предстоящей про-

фессиональной деятельности, остальные – частичное представление. Это свидетель-

ствует о недостаточном внимании в общеобразовательных школах к проблеме профес-

сионального самоопределения молодёжи, а учебными заведениями используются 

не все возможности для её решения.  

Данное предположение нашло подтверждение в ходе всестороннего изучения го-

товности учащихся к выбору профессии, проведенного в общеобразовательных школах 

города Прокопьевска при сотрудничестве со специалистами Кемеровского центра про-

фориентации молодёжи.  

Нас интересовали представления старшеклассников о своём будущем, професси-

ональные и жизненные ориентации, мотивы выбора профессии, их отношение к окру-

жающей действительности и т. п.  

Необходимо признать, что имеют ограниченные представления о мире профессий 

73% респондентов, о профессиональном идеале – 59%; не сформированы профессио-

нально значимые личностные качества (69%) и мотивы выбора профессии (61%); от-

сутствуют знания по предметам, необходимые для овладения выбранной профессией 

(56%). Среди ценностных ориентаций преобладают материальные ценности и общение.  

В ходе работы нами также изучались наличие мотивов выбора профессии, положи-

тельное отношение к ситуации выбора, активная позиция в принятии решения о выборе 

профессии и сформированность ценностных ориентаций учащихся. При исследовании 

использовались следующие методики: метод бесед; анкетирование; методика изучения 

мотивов выбора профессии (С. С. Гришпун); методика «Ценностные ориентации» (М. 

Рокич); изучение мотивации образовательной деятельности (М. Р. Гинзбург) и др. [2].  

Вопрос о мотивах выбора профессии - это вопрос о том, что ищет в профессии 

личность, какие жизненные планы, потребности, интересы и намерения пытается она 

реализовать в выбираемой сфере деятельности. Поэтому важно выяснить, прежде всего, 

те мотивы, которые обеспечивают подлинное вхождение личности в профессию.  

Анализируя результаты исследования установлено, что основным мотивом выбо-

ра профессии для старшеклассников является интерес к ней. К выбору определенной 

профессии школьников побуждают также желание заниматься творческим, содержа-

тельным трудом, сознание общественной важности профессии, стремление применить 

к делу свои склонности, способности или производственный опыт, желание следовать 

примеру родителей и т. п. 

При изучении ценностных ориентаций нами использовалась методика М. Рокича 

[2]. Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону направлен-

ности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим лю-

дям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, ос-
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нову жизненной концепции и «философии жизни». М. Рокич различает два класса цен-

ностей: терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального суще-

ствования стоит того, чтобы к ней стремиться; инструментальные – убеждения в том, 

что какой-то образ действий или свойство личности является предпочтительным в лю-

бой ситуации. Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели 

и ценности-средства.  

Также нами выявлялось наличие сферы профессиональных интересов, самопозна-

ние, адекватность самооценки, соответствующий уровень притязаний, гибкость по от-

ношению к поставленным целям и др.  

Для этого мы использовали ориентационную анкету Б. Басса, методику «Само-

оценка черт характера» Т. В. Дембо – С. Я. Рубинщтейна, тест Д. Голланда, карту инте-

ресов А. Е. Голомштока, методику «Волевые особенности личности» и др.  

Личностную направленность позволила определить ориентационная анкета  

Б. Басса, состоящая из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три ва-

рианта ответа, соответствующие трем видам направленности личности. Респондент 

должен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает его мнение или 

соответствует реальности, и еще один, который, наоборот, наиболее далек от его мне-

ния или же наименее соответствует реальности. Данная методика позволила нам 

определить направленность личности подростка: 

 на себя (35% опрошенных) – ориентация на прямое вознаграждение и удо-

влетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении ста-

туса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность. 

 на общение (29% опрошенных) – стремление при любых условиях поддер-

живать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто 

в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, 

ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязан-

ности и эмоциональных отношениях с людьми. 

 на дело (36% опрошенных) – заинтересованность в решении деловых про-

блем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, 

способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для до-

стижения общей цели. 

Способность личности к выбору профессии связана со способностью личности 

к принятию решения, с осознанием профессиональной цели и способов ее достижения 

через саморазвитие и профессиональное самовоспитание. Выбор профессии – во мно-

гом волевой акт, который включает в себя ценностно-смысловую организацию лично-

сти, организацию деятельности, решительность, настойчивость, самообладание и само-

стоятельность [5]. 

Высокая степень выраженности самостоятельности наблюдается у 79% учащихся, для 

них характерно наличие своего мнения, отстаивание его, независимость, невозмутимость, 

малая ориентация на других, чрезмерный эгоцентризм, глубокая интроверсия 

Высокий показатель настойчивости (56%) – способности к завершению действий 

практической направленности личности, потребности в действии при достижении цели, 

стремление к завершенности. В поведении таких подростков присутствует привычка 

доводить все до конца, высокая долговременная память, обязательность, высокое чув-

ство долга, стойкость, упорство, высокая способность преодолевать трудности. 

Для 52% подростков характерна высокая ответственность, прогнозирование своих 

поступков, умение предвидеть последствия своих действий, их корректировать, плани-

ровать, обдумывать, анализировать.  

Высокие оценки по шкале ценностно-смысловой ориентации личности зафикси-

рованы у 79% учащихся. Это показатель высокой потребности поиска смысла жизни, 
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чувства высокой ответственности перед другими, устойчивых жизненных позиций, 

своих убеждений и мировоззрения, идеалов.  

Самооценку и притязания учащихся позволила изучить методика Т. Дембо  

и С. Л. Рубинштейна. В ходе исследования выяснилось, что у большинства учащихся 

(79% опрошенных) адекватная самооценка, это означает, что подросток правильно со-

относит свои возможности и способности, достаточно критически относится к себе, 

стремится реально смотреть на свои неудачи и успехи, старается ставить перед собой 

достижимые цели, которые можно осуществить на деле. К оценке достигнутого он под-

ходит не только со своими мерками, но и старается предвидеть, как к этому отнесутся 

другие люди: товарищи по работе и близкие.  

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы большая часть иссле-

дуемых (79%) имеет ярко выраженное стремление к овладению профессией, знают 

о потребностях современного рынка труда, содержании труда в избранной профессии, 

своих индивидуально-психологических особенностей. Многие из учащихся умеют са-

мостоятельно выбирать цель, оптимальные способы и виды деятельности для ее дости-

жения, осуществлять самоанализ собственных действий по реализации профессиональ-

ных планов.  

Очень важным показателем для настоящего исследования являлось определение ро-

ли школы в профессиональном самоопределении учащихся до и после эксперимента. 

Учащимся был задан вопрос: «Оцените уровень подготовки учащихся в школе к выбору 

профессии». Полученные следующие ответы: высокий уровень – 15% – 78%; средний – 

33% – 16%; низкий – 48% – 4%; затрудняюсь ответить – 4% – 2%. Стабильно высокая 

оценка 78% характеризует, на наш взгляд, эффективность деятельности образовательного 

учреждения в данном направлении. Многими учащимися было отмечено, что школа 

«очень сильно» повлияла на его(её) профессиональный выбор (35%). 

Таким образом, результаты исследования подтвердили, что профессиональному 

самоопределению подростков уделяется недостаточное внимание и необходимо уси-

лить работу по формированию устойчивого интереса к выбору будущей профессии. 
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