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Суточная двигательная активность школьников пятых
классов в зависимости от конституциональных
особенностей
Аннотация. Выполненное исследование посвящено проблеме
состояния и содержания объма двигательной активности школьников 5-х
классов различных типов телосложения. Несоответствие двигательной
активности и биологической потребности организма в движении приводит к дисгармонии в физическом развитии, нарушениям в состоянии
психофизического здоровья.
Ключевые слова: конституция, телосложения, типологические
особенности, физическая культура.
Annotation. The executed research is devoted to the problem of the
state and maintenance of motive activity of 5 classes schoolchildren of different
types of build. Mismatch of motor activity and biological needs of the body in
motion leads to disharmony in physical development, violations in a state of
health.
Keywords: constitution (physique), builds, typology features, physical
culture.

Актуальность темы. Психофизическое состояние подрастающего поколения характеризуется рядом негативных признаков, проявляющихся в снижении уровня здоровья детей, увеличении хронических заболеваний, ухудшении физической подготовленности и т.д. Проблемы детства усугубляются тем, что за
минувшие 10-15 лет заметно снизилась двигательная активность
детей и подростков, распространенность гиподинамии среди
школьников достигла 80% [1]. Существенная часть причин сложившегося положения определяется общим социальноэкономическим положением в стране, а также часто встречающейся сегодня отстраненностью родителей от воспитания и развития своих детей. При этом физическое воспитание, призван3

ное укреплять здоровье учащихся, имеет устойчиво низкую эффективность.
На рубеже 1990-х годов с целью повышения эффективности
физического воспитания были предложены новые подходы в его
переосмыслении: формирование физической культуры личности (В.И. Лях), конверсия основных положений теории спортивной
подготовки
в
процесс
физического
воспитания
(В.К. Бальсевич), концепция физкультурного воспитания
(Л.И. Лубышева), оздоровительная направленность уроков физической культуры (Е.П. Ильин), технология дефференцированного физкультурного образования (Е.А. Короткова) и т.д. Современные идеи модернизации физического воспитания опираются, прежде всего, на гуманистическую парадигму
(В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, Н.А. Алексеев) и призваны активизировать личность на основе учета единства в ней
биологического, психического и социального (Л.И. Лубышева).
За последние десятилетия в экологически неблагоприятных
условиях проживания Павлодарского Прииртышья уровень
здоровья детей и подростков катастрофически снизился (статистические материалы Министерства здравоохранения Республики Казахстан). В регионе широко распространены болезни органов дыхания, кровообращения, нервной, пищеварительной и
костно-мышечной системы. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что у 40% школьников отмечаются первичные
признаки остеохондроза.
В средней общеобразовательной школе физическая культура является базовой областью образования и призвана закладывать у учащихся основы физического и духовного здоровья. Обязательное введение третьего урока физической культуры в школах Республики Казахстан не решило в полной мере поставленных задач, в первую очередь, повышения уровня здоровья учащихся. Экстенсивный путь развития физического воспитания в
форме механического увеличения количества уроков без должного изменения их внутреннего содержания и направленности
— пустая трата государственных средств.
Проблема исследования заключается в разрешении противоречия между необходимостью сохранения и укрепления здоровья школьников и несовершенством современной системы
образования в вопросе охраны здоровья учащихся.
Оздоровительный эффект уроков физической культуры в
объеме трех (тем более двух) часов в неделю отстает от уровня
требований, предъявляемых условиями современной жизни и
4

организацией учебного процесса к организму школьников. Три
урока физической культуры дают лишь 15-17%, а два урока и того
меньше, 10-12% недельного объема двигательной активности.
Подобное говорит о том, что в настоящее время ещё не использованы все возможности решения одной из животрепещущих проблем физического воспитания школьников РК. На наш взгляд,
одним из наиболее эффективных путей оптимизации физического воспитания является построение его на основе конституциональных особенностей школьников. Термин «конституция» трактуется разными учеными и исследователями по-разному.
В исследовании мы исходили из точки зрения, согласно которой термин «конституция» употребляется в его исторически
устоявшемся в антропологии значении, как характеристика фенотипа — телосложения (Г.Н. Башкиров, Б.А. Никитюк,
С.С. Дарская). Антропологическая характеристика конституции
ограничена морфологическим описанием, поэтому в качестве
синонима этому термину использовали термины «тип телосложения», «типологические особенности». За основу в работе взята схема А.Д. Островского и В.Г. Штефко (1929), которая выделяет четыре основных типа: астеноидный (АТ), торакальный
(ТТ), мышечный (МТ), дигистивный (ДТ).
Двигательная активность (ДА) является важнейшим компонентом образа жизни и поведения школьников. Обьем двигательной активности зависит от организации физического воспитания в семье и школе, типологических особенностей телосложения и функциональных возможностей растущего организма,
а также от индивидуальных особенностей ВНД [2].
Привычным считается такой обьем двигательной активности, который устойчиво проявляется в процессе жизнедеятельности ребенка. Несоответствие двигательной активности и биологической потребности организма в движении приводит к дисгармонии в физическом развитии, нарушениям в состоянии
психофизического здоровья [3, 4].
Целью исследования явилось определение зависимости
обьема и содержания двигательной активности школьников от
различных типов телосложения. В исследовании приняло
участие 65 школьников, 34 мальчиков и 31 девочек 5-х классов.
Из них астеноидный тип имели 10 мальчиков, 9 девочек;
торакальный тип — 15 мальчиков, 13 девочек; мышечный тип —
5 мальчиков, 4 девочек; дигестивный тип — 4 мальчиков,
5 девочек. Объем двигательной активности определялся по двум
методикам — шагометрии и анкетированию.
5

Методика шагометрии заключалась в подсчете локомоции
с помощью прибора, который крепили на поясе занимающихся.
Показатели локомоций фиксировались в течение дня, от
подьема после сна и до отхода ко сну.
Содержание двигательной активности определяли методом
анкетирования по 12 вопросам: 7 вопросов по продолжительности выполнения динамических действий и 5 вопросов по выполнению статических двигательных действий. Поскольку объем и
содержание двигательной активности широко варьируются в
течение недели и от времени года, показатели снимали во вторник, четверг и субботу три раза в год в течение сентября, января
и мая месяцев.
В ходе исследования получены следующие результаты. Количество локомоторных актов (количество шагов) школьников
исследуемых групп созвучно с данными М.Т. Мейбалиева (1987),
среднегодовой показатель равен у мальчиков — 11000 шагов, у
девочек — 10400 шагов. В то же время у представителей различных типов телосложения суточный объем ДА значительно разнится.
Наибольший показатель отмечен у мальчиков группы МТ —
12100 шагов, затем у школьников АТ — 11400 локомоций, ТТ —
10600 и в группе ДТ — 9900 (Р<0,05; 0,01). У девочек выявлено
подобное состояние. В группе МТ — 11500 шагов, у АТ — 10700,
ТТ — 10200 шагов, и наименьший показатель отмечен у девочек
ДТ — 9260 шагов(Р<0,05; 0,01).
Суточный объем ДА в часах определился по двум компонентам — динамической ДА и статической ДА. Среднегрупповой
показатель динамического компонента ДА у мальчиков ровен
8,22 часа. Причем разница показателей групп МТ — АТ — ТТ
незначительна и недостоверна (Р>0,05). В группе школьников
ДТ суточный объем ДА ровен 7,26 часа, что статистически
меньше по сравнению с тремя другими группами (Р<0,01). У девочек средногодовой показатель данного компонента составил
7,9 часа. Как и у мальчиков, в группах МТ — АТ — ТТ у девочек
разница показателей недостоверна (Р>0,05). В группе ДТ результат равен 6,9 часа, что меньше среднего показателя трех
других групп на 1,45 часа (Р<0,01).
Среднегрупповой показатель статического компонента ДА
без учета времени, отводимого на сон (9,0±0,58 часа), у мальчиков составил 6,77 часа. Более подвижна группа ДТ — 7,73 часа,
что больше и статистически доставерно (Р<0,05) в среднем на
0,75 часа, чем в группах ТТ, АТ, МТ. Показатель групп исследуе6

мых девочек несколько меньше по сравнению с мальчиками на
0,40 часа и составил в среднем 7,17 часа. Статистически достоверно, что девочки ДТ статической ДА отводят больше времени
по сравнению с другими группами (Р<0,05) отмечено, что расхождение между группами МТ — ТТ — АТ минимально и недостоверно (Р>0,05).
Процентное соотношение динамического и статического
компонента ДА у мальчиков по группам телосложения составило АТ — 36,0/64,0; ТТ — 33,5/65,2; МТ — 36,2/63,8; ДТ —
29,9/70,1; у девочек АТ — 33,7/66,3; ТТ — 33,5/66,5; МТ —
33,7/66,3; ДТ — 29,9/70,1. Из рассчитанных данных видно, что
мальчики групп АТ, ТТ, МТ более подвижны, чем девочки аналогичных групп. И мальчики, и девочки групп ДТ более «статичны»; причем их показатели абсолютно идентичны.
На основании проведенного исследования можно сделать
вполне определенные выводы:
1. Школьники 5-х классов подвижнее своих сверстниц по
показателям ДА, выраженным как в количестве шагов, так и во
временных параметрах.
2. Количественные показатели суточного объема ДА в локомоциях и во времени в группах МТ — АТ — ТТ, как у мальчиков, так и у девочек достоверно больше, чем в группе школьников ДТ (Р<0,05;0,01).
3. Количественные показатели объема ДА у школьников 5-х
классов, как у мальчиков, так и у девочек различны в зависимости от принадлежности учащихся к различным группам телосложения.
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Воспитание в рамках профессионального образования
Аннотация. Воспитание в ВУЗе, его цели и объективные факторы. Реализация процессов воспитания на различных уровнях. Различные направления воспитательного воздействия. Ценностные приоритеты воспитания.
Ключевые слова: содержание воспитания, цели воспитания,
факторы, группы воспитательных методов, приоритеты воспитания
Abstract. Education at university. Its purposes and objective factors.
Realization of processes of education at various levels. Various directions of
educational influence. Valuable priorities of education.
Keywords: content of education, education purpose, factors, groups of
educational methods, education priorities.

В процессе развития общества изменяется содержание воспитания, но всегда в качестве субъекта воспитания педагогика
рассматривает человека, а воспитательное воздействие направлено на его совершенствование. Это дает основание определить
феномен воспитания как преобразующую деятельность педагогов−воспитателей, направленную на изменение сознания, мировоззрения, психологии, ценностных ориентаций, знаний и способов деятельности личности, способствующую ее качественному приросту и совершенствованию [2, с. 11].
Цели воспитания рассматривают как ожидаемые изменения
в коллективе или личности, осуществляемые в процессе реализации системы воспитательных действий.
Воспитание  многофакторный процесс, зависящий от ряда объективных и субъективных факторов. К объективным факторам следует отнести: социально−исторические особенности,
культурные традиции страны, принятую в ней систему образования; а к субъективным  личностные качества педагогов,
уровень их педагогического мастерства, психологические особенности и ценностные ориентации участников воспитательного
процесса [3, с. 48].
В педагогической науке традиционно выделяется умственное, нравственное, эстетическое, трудовое, физическое воспитание, которое сегодня дополняется гражданским, правовым, экономическим, экологическим направлениями. Процессы воспитания в целом и в рамках отдельного направления могут быть
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реализованы на различных уровнях: на уровне социума, социальных институтов, отдельных социальных групп, интерперсональном (межличностном) и интраперсональном (самовоспитание) уровнях [4, с. 15].
Воспитание на институциональном уровне реализуется в
рамках профессионального образования, получаемого студентами в том или ином высшем учебном заведении [1, с. 56].
В процессе обучения в вузе могут быть реализованы практически все направления воспитательного воздействия, особенно в университетском профессиональном образовании. Блоки
дисциплин, достаточно полно представленных в учебных планах
специальности, дают возможность получения:
 нравственного, эстетического, физического, правового,
гражданского, экономического воспитания (гуманитарный
блок);
 умственного, экологического воспитания (блок естественнонаучных дисциплин);
 трудового  во время производственной практики и
непосредственно в учебном процессе как в аудитории, так и при
выполнении самостоятельной работы.
Среди воспитательных методов можно выделить три основных группы:
1) методы, формирующие мировоззрение и ценностные
ориентации студентов;
2) методы, стимулирующие мотивацию;
3) методы, способствующие раскрытию творческого потенциала личности и ее качественному приросту.
Воспитательные методы реализуются в процессе педагогического общения, активных методов обучения (семинары−дискуссии, контекстное обучение, проблемное обучение и
др.), побуждающих студентов проявить себя в совместной деятельности, принять оценочные решения. Большую роль в воспитании играет личность педагога, его педагогическое мастерство,
знание психологии студентов.
В заключение следует уточнить ценностные приоритеты
воспитания, в равной мере касающиеся преподавателей и студентов:
ориентированность личности на общечеловеческие гуманистические ценности;
демократизм;
раскрытие сущностных креативных способностей личности;
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региональный аспект воспитания, направленный на формирование потребностей реализовать свой творческий потенциал в «обустройстве» малой родины.
Литература
1. Андреев Г. Обучение и воспитание в вузах неразделимы /
Г. Андреев — Высшее образование в России. — 1996.
2. Берак О., Шибаева Л. Установка на развитие личности студента
/ О. Берак, Л. Шибаева — Вестник высшей школы. — 1990.
3. Реан А.Л. Педагогические особенности взаимодействия педагога и студента / А.Л. Реан — Вопросы психологии. — 1983. — № 5.
4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования:
от деятельности к личности / С.Д. Смирнов — М.: Аспект Пресс, 1995.

М.П. Батура, Б.В. Никульшин, И.А. Тавгень
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
г. Минск, Республика Беларусь
Реализация системы дистанционного обучения в вузе
как инновационной формы получения
образования
Аннотация. В статье рассматривается организация и внедрение
системы дистанционного обучения как инновационной формы получения высшего образования на примере Белорусского государственного
университета информатики и радиоэлектроники.
Ключевые слова: дистанционное обучение, инновационная
форма, профессиональное высшее образование.
Abstract. The article deals with the organization and implementation
of distance learning as an innovative form of higher education in the example
of Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics.
Key words: distance learning, innovative form, professional higher
education.

Построение системы дистанционного обучения (ДО) в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) как инновационной формы получения
высшего образования проводилось на основании приказа Министра образования Республики Беларусь № 94 и включало три
основных этапа: программно−организационный, внедренческий, коррекционно−завершающий.
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На первом (программно−организационном) этапе были
проведены исследования востребованности ДО, выявлены рекомендации международных образовательных стандартов к системе ДО, разработана основная нормативно−методическая документация по организации системы ДО в вузе, проведен анализ
существующих программных систем для реализации ДО, выработаны требования к электронным учебно−методическим комплексам для ДО (ЭУМК), в рамках вуза определены авторы, способные подготовить ЭУМК и разработана система стимулирования их работы по созданию комплексов: разработаны структура
и интерфейс портала университета, включающая подсистему
ДО, создан первичный фонд ЭУМК; проведена их экспертиза и
начато их использование для реализации ДО в вузе [1].
Первыми шагами по внедрению системы ДО в БГУИР были
разработка и принятие Советом университета «Концепции создания и развития системы ДО в БГУИР», где определялись
цель, задачи, принципы, основные аспекты создания и функционирования системы ДО в университете, а также «Положение о
предоставлении образовательных услуг по дистанционной форме получения образования в БГУИР», которым регулировалась
деятельность структурных подразделений университета и правила приема. На основании анализа перечня специальностей
вечерней и классической заочной форм обучения и конкурсов
при поступлении по соответствующим специальностям Советом
университета было принято решение об организации дистанционной формы получения образования по 7−ми специальностям:
информационные технологии и управление в технических системах, информационные системы и технологии в экономике,
автоматизированные системы обработки информации, программное обеспечение информационных технологий, искусственный интеллект, информатика, маркетинг.
На втором (внедренческом) этапе создания системы ДО с
целью ее непосредственной реализации и оперативного управления был организован Центр дистанционного обучения (ЦДО)
как структурное подразделение факультета заочного, вечернего
и дистанционного обучения БГУИР и разработано положение о
его деятельности. Основная задача ЦДО — оперативное управление дистанционным образовательным процессом в вузе на
базе сетевых технологий и создание условий для его развития,
включая разработку необходимого нормативного правового
обеспечения, оказание помощи преподавателям вуза при разработке ЭУМК, учебных программ и планов для ДО, разработку
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программных средств контроля знаний, формирование материально−технической базы системы ДО вуза. На основе увеличивающегося спроса населения Республики Беларусь и стран
ближнего зарубежья на ДО и в связи с динамичным развитием
системы ДО в вузе в 2009 г. на базе ЦДО был создан самостоятельный факультет непрерывного и дистанционного обучения
(ФНиДО).
Основой учебного процесса при ДО являются учебный
план по специальности и учебная программа по дисциплине.
Форма учебного плана по специальности для ДО отличается от
аналогичной формы для классического заочного обучения. В
связи с тем, что аудиторные занятия при ДО ограничиваются
проведением лабораторных работ (как правило, виртуальных),
то в плане указывается лишь общее количество планируемых к
проведению лабораторных работ. Учебная программа дисциплин для ДО составляется на основе типовой учебной программы, но имеет свои отличительные черты. Учебные планы
специальностей и учебные программы дисциплин для ДО доступны в электронной форме с сервера ФНиДО, что позволяет
студентам самостоятельно познакомиться с ними и определить
наименование требуемых для изучения дисциплин, их объем и
содержание.
Изначально в качестве сетевой системной оболочки для организации ДО в университете была выбрана система «Прометей».
В последствии с развитием системы ДО в университете и в связи с
необходимостью самостоятельной модернизации дистанционного
образовательного процесса специалистами ФНИДО разработана
своя автоматизированная система ДО БГУИР на базе SharePoint
ELMS (http://learning.bsuir/sites/distant).
Аппаратно−телекоммуникационное обеспечение системы
ДО университета базируется на трехуровневой архитектуре
(рис. 1). При этом, общеуниверситетская сеть включает более
30 серверов и построена с использованием оптоволоконных линий связи и линий типа «витая пара», объединяет все семь корпусов университета и три общежития, предоставляя пользователям высокоскоростной доступ в Интернет.
Весь образовательный процесс в дистанционной форме получения образования обеспечивается исчерпывающим информационным сопровождением, доступным на сервере факультета
и включающим следующие разделы: новости, условия обучения,
правовая информация, о сертификатах, дополнительные сервисы, полезные ресурсы, расписание. Структура и содержание
12

электронного информационного сопровождения позволяет студенту ДО самостоятельно ориентироваться в продвижении своего обучения. При этом за каждым студентом ДО закрепляется
соответствующий преподаватель−тьютор, информацию о котором (ФИО, адрес электронной почты, расписание консультаций
и др.) можно получить на сервере факультета.

Обучаемый

Автор
учебных
материалов

Преподавательтьютор

Почтовый
сервер

ПО
АСДО

Рабочее
место
пользователя

Администратор

Сервер
БД

Локальная сеть
БГУИР

Администратор
Файловый
сервер

Рис. 1. Телекоммуникационная инфраструктура
системы ДО БГУИР

В качестве основного учебного средства для ДО в вузе принята система ЭУМК. Содержание комплексов рассматривается и
утверждается на заседаниях кафедр и учебно−методических советов университета. Все ЭУМК выполняются ФНиДО в едином
дизайн−ключе, используя лицензионные пакеты MathCAD,
Mathematica, AutoCAD и другие. «Инструкция о порядке оформления и предоставления ЭУМК» формулирует требования к составу и содержанию ЭУМК, правила организации санкционированного доступа к ним студентов, определяет правила технического оформления ЭУМК и регламентирует процедуру взаимодействия разработчиков комплекса и ФНиДО в течение всего
периода от момента начала создания ЭУМК до момента размещения комплекса на вэб−сервере. Все ЭУМК доступны для скачивания с сервера факультета для студентов на основании выданного им пароля.
На третьем этапе (коррекционно−завершающем) были выявлены ошибки и некорректности системы ДО, реализовано их
устранение, а также осуществлено дополнительное внедрение
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дополнительных сервисов. Отличительной технологической
особенностью системы ДО БГУИР по отношению к другим вузам
республики является наличие дополнительных сервисов, которые позволяют получить необходимую информацию в более
унифицированной форме и в более широко доступных форматах, например, получить новости в формате RSS, контактные
данные — в микроформате hCard, информацию о событиях — в
микроформате hCalendar и географические координаты — в
микроформате Geo.
Особо отметим важность организации системы ДО университета для реализации возможности изучения отдельных дисциплин. Эта особенность заключается в том, что любой студент
БГУИР или другого вуза, а также любой гражданин Республики
Беларусь, имеющий образование не ниже среднего, может изучить на платной основе в рамках системы ДО выбранную им
учебную дисциплину (одну или несколько). В случае получения
положительной оценки по результатам контроля знаний обучаемого деканат ФНиДО выдает сертификат, подтверждающий
факт изучения учебной дисциплины с соответствующей оценкой, по каждой учебной дисциплине отдельно. Сертификаты
признаются внутри университета и, по согласованию, другими
вузами республики в ходе реализации процедур перевода и/или
восстановления студентов.
Система ДО используется при досрочном или дополнительном изучении студентами отдельных дисциплин следующим
образом. Студенты, желающие изучить отдельные учебные дисциплины, подают в деканат ФНиДО заявление на имя ректора
по установленной форме с указанием соответствующих дисциплин. После заключения договора и оплаты обучения студент
зачисляется приказом ректора в качестве обучаемого для изучения конкретных отдельных дисциплин. Это освобождает студента от необходимости посещать лекционные и практические занятия по соответствующим дисциплинам по основному месту
учебы. Договор о дистанционном изучении отдельных учебных
дисциплин действует в течение текущего семестра. Сертификат с
результатами изучения учебной дисциплины представляется в
деканат по месту основной учебы студента до окончания экзаменационной сессии, соответствующей тому семестру, в котором
дисциплина изучается по месту основной учебы студента. Студент, получивший сертификат по дисциплине, имеет право сдавать соответствующий дифференцированный зачет или экзамен
по дисциплине в ходе плановой экзаменационной сессии с це14

лью улучшения оценки. В учебную карточку студента выставляется та из полученных им по дисциплине оценок, которую выберет сам студент. Студент, не получивший по каким−либо причинам сертификат по итогам дистанционного изучения дисциплины, обязан сдать на общих основаниях соответствующий зачет
или экзамен по дисциплине в ходе плановой экзаменационной
сессии по месту основной учебы. В этом случае к сдаче зачета/экзамена в ходе сессии студент допускается только при условии выполнения запланированных контрольных и лабораторных работ по дисциплине, если они предусмотрены рабочей
программой дисциплины. Для подтверждения факта выполнения контрольных и лабораторных работ по дисциплине студент
обязан предъявить в деканат по месту основной учебы соответствующую справку, подписанную заведующим той кафедрой, на
которой проверялись контрольные работы студента и выполнялись лабораторные работы по дисциплине при ее изучении студентом по дистанционной форме получения образования.
Построенная система ДО позволяет иметь гибкие сроки
обучения за счет установления индивидуального учебного графика студента, который позволяет либо закрепить для студента
типовой порядок изучения дисциплин с заранее установленными графиком учебного процесса сроками проведения итоговых
форм контроля, либо фиксирует индивидуальную траекторию
обучения. При составлении индивидуального учебного графика
вся совокупность дисциплин учебного плана специальности заранее разбивается на отдельные блоки, изучаемые последовательно. Индивидуальная траектория обучения возможна на основании того, что для дистанционной формы обучения разрешается ускорение (по желанию студента) процесса обучения и
предоставления возможности досрочного перевода на следующий курс. Общий срок обучения по дистанционной форме получения образования может быть сокращен до 4 лет и происходит
посредством организации 4−х сессий в год и возможности изучения отдельных дополнительных дисциплин.
Открытый характер системы ДО проявляется в отношениях
между БГУИР и другими организациями различных стран. Свидетельством этого являются ряд подписанных договоров о партнерстве, сотрудничестве и научном обмене в сфере ДО между
БГУИР и: МЭСИ (Россия), Армянским государственным педагогическим университетом имени Х. Абовяна (Армения), Кыргызско−Российским Славянским университетом (Кыргызстан) и
другими. В 2001 году БГУИР выступил с инициативой проведе15

ния международной конференции «Дистанционное обучение —
образовательная среда XXI века», которая заняла достойное место в системе ДО мирового педагогического сообщества и проводится каждые два года. Во многом благодаря вышеизложенному
БГУИР придан статус Базовой организации государств — участников СНГ по образованию в области информатики и радиоэлектроники [2].
Таким образом, сконструированная и построенная на базе
БГУИР система ДО как форма получения образования позволила обеспечить подготовку востребованных на рынке труда конкурентно способных специалистов, обеспечивая необходимую
гибкость в организации образовательного процесса. В отличие
от классической заочной формы получения образования построенная система ДО имеет следующие особенности: (а) в педагогическом сопровождении (меньшее количество аудиторных
занятий за счет использования ЭУМК, наличие встроенных систем самотестирования и итогового контрольного тестирования;
использование новых форм обучения — электронные лекции,
электронные консультации, виртуальные лабораторные работы), (б) в использовании новых ИКТ [получение учебных материалов в электронном виде с использованием кейс- и интернеттехнологий; проведение сетевых консультаций посредством электронной почты, чатов, форумов, телеконференций; представление студентами результатов обучения (контрольные работы, курсовые проекты) в электронном виде по электронной почте посредством использования сетевого программно−аппаратного
обеспечения], (в) в организации и управлении (особое нормативно−методическое обеспечение, которое позволяет: иметь
гибкие сроки обучения за счет установления индивидуального
учебного графика студента, 4−х сессий в течение учебного года и
возможности досрочного перевода на следующий курс; ликвидировать академическую задолженность, разницу в учебных
планах при восстановлении или переводе студентов; изучать
отдельные дисциплины по желанию граждан, не являющихся
студентами вуза; студентам — оплачивать выбранный набор
дисциплин, а не время обучения; проводить оплату работы преподавателей по факту выполнения работ).
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Экономическая философия образования
Аннотация. В статье рассматриваются основные составляющие
экономической философии образования. Авторы дают характеристику
образованию как главной основе формирования интеллектуального
капитала.
Ключевые слова: учебный труд, интеллектуальный капитал,
экономическая философия образования.
Abstract. The article discusses the main components of the economic
philosophy of education. The authors give a characterization of education as
the main basis of the formation of intellectual capital.
Keywords: academic work, intellectual capital, the economic
philosophy of education.

Экономическая философия образования — это концепция
подхода к педагогике как к системе духовного производства,
обеспечивающего формирование высококультурной личности
гражданина с богатым интеллектуальным капиталом. Поэтому
надо осознать, что образование — это не столько сфера услуг,
сколько важнейшая часть общественного производства, создающего главную производительную силу экономического развития страны — человека-творца, основного созидателя общественного богатства.
Образование как вид духовного производства опирается в
своей деятельности практически на те же экономические закономерности, что и материальное производство. В обоих случаях
в основе общественного производства лежит создающий материальные и духовные ценности живой человеческий труд. Из17

вестно, что труд, как процесс, включает в себя четыре основных
компонента: 1) целесообразную деятельность человека или сам
труд; 2) духовный или материальный предмет этого труда;
3) средства, и в первую очередь, орудия труда, обеспечивающие
процесс производства; 4) продукт, как результат труда человека
в процессе производства, обладающего стоимостью и потребительной стоимостью на рынке.
В образовании, учебных заведениях сердцевиной духовного
производства является учебный и педагогический труд, создающие интеллектуальный капитал личности и общества.
1. Учебный труд студента и педагогический труд преподавателя, как целесообразная деятельность в образовательных учреждениях объединяет в совместной работе обучающихся и преподавателей, как субъектов духовного производства.
2. Предметом учебного труда в процессе духовного производства в учебных заведениях является информация, система
знаний, которую обучающиеся получают от преподавателей, из
учебников и других источников знания. Информация обрабатывается с помощью умственных, интеллектуальных технологий
труда ученика и превращается в его собственный капитал.
3. Орудиями учебного труда обучающихся в ходе духовного
производства являются: органы чувств, установка на интеллектуальную деятельность, внимание, восприятие, представление,
память, мышление, воображение, воля, эмоции, язык, речь, сознание, интеллект в целом и носители информации. Данные
орудия умственного труда учащихся творят духовное производство. От того, как владеет ученик этими орудиями труда, зависит
и результат его духовного производства по созданию интеллектуального капитала, важнейшей ценности личности.
4. Продуктом учебного труда учащихся являются их знания,
умения, навыки полезной деятельности, развивающиеся духовный мир, культура, нравственность. Но этот духовный продукт,
полученный в результате учебного труда, не является внешним
предметом, который можно отчуждать и продавать на рынке. Он
есть внутренне психическое образование, овеществленный учебный труд, особая духовная ценность — интеллектуальный капитал, обладающий стоимостью и потребительной стоимостью.
Интеллектуальный капитал есть главная составляющая рабочей
силы. Его стоимость определяется на рынке труда в зависимости
от спроса и предложения. Подход к учебному заведению как
субъекту духовного производства сближает в деятельности с материальным производством и исключает существование противо18

поставления между ними. На самом деле они есть единство, обеспечивающее развитие общественного производства. Их взаимосвязь в информационном обществе так диалектически организована, что духовное производство должно опережать материальное
производство и стимулировать его развитие.
Образование как сфера духовного производства есть по существу важная составная часть экономики, ее важнейшая производительная сила. Оно создает духовные ценности, готовит кадры
специалистов средней и высшей квалификации, обеспечивая потребности материального и духовного производства. Образование
на основе науки как сфера духовного производства определяет
возможности общества ответить на цивилизационные вызовы.
Без высокого человеческого потенциала материальное производство и экономика в целом не могут успешно, конкурентно развиваться. Современный подход к пониманию образования как к
сфере духовного производства раскрывает значимость ее деятельности в развитии и укрепления экономики страны.
Образование — это педагогика и экономика, социоэкономическая структура общества. Оно обеспечивает обучение,
просвещение населения, формирует его духовный мир, ведет подготовку кадров для производственной сферы и тем укрепляет
экономику государства. Образование есть не только сфера услуг,
но и образовательная деятельность, создающая производительную силу страны, формирующая человеческий потенциал и интеллектуальный капитал. А они являются главными деятелями
развития любого производства. Особенно это важно учитывать в
современных условиях, когда осуществляется глобализация экономики, резко возрастает конкуренция и духовно-информационные начала занимают ведущее положение. Поэтому существующая в образовании педагогическая парадигма уже не отвечает
духу времени и требует экономического наполнения. Педагогику
в этой связи следует рассматривать как науку о духовном производстве, реализующую себя через деятельность учебных заведений. С экономических позиций педагогика представляет собой
отрасль духовного производства, создающую интеллектуальную
продукцию в виде знаний, умений и навыков в интеллектуальной
сфере человека, обладающих стоимостью и потребительной стоимостью. Это значит, что в основе духовного производства так же,
как и в материальном производстве, лежит живой труд. При этом
оба вида производства в своей деятельности опираются на единые
экономические законы стоимости и потребительной стоимости, а
труд, их создающий, является производительным.
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В условиях материального производства продукт создается
в виде вещи и реализуется на рынке как товар. При этом орудия
труда, создающие вещи на производстве, отдельны от самого
человека, и он их использует только при создании вещи. В условиях учебного заведения конечный духовный продукт  знания,
умения, навыки, интеллектуальный капитал  создаются самим
учащимся в своей интеллектуальной сфере. Для этого он использует свои внутренние умственные орудия труда, данные ему
от природы в виде интеллекта, эмоций, воли и сознания. Но эти
орудия умственного труда обучающегося нуждаются в постоянном развитии и совершенствовании, а достигается это средствами учебного заведения, его педагогическим коллективом.
Спрос на работника будет определяться его профессией,
знаниями, умениями, навыками, личными качествами, его интеллектуальным капиталом, приобретенными в процессе духовного производства. Такая диалектика развития материального и
духовного позволяет оценивать деятельность учебных заведений
с позиции экономической парадигмы. Эта позиция дает возможность по-другому подходить к пониманию истинного, экономического содержания образования и его особой роли в развитии общества и государства. Учебные заведения как субъекты
духовного производства и образования в целом являются производительной силой любого вида общественного производства и
должны финансироваться не как сфера услуг по остаточному
принципу, а по созданному ими интеллектуальному капиталу.
Современный подход к образованию как к экономической
основе развития и как сфере духовного производства усиливает
его роль в обществе и государстве. Образование увеличивает
возможности экономики обеспечивать рост новых технологий в
промышленности и сельском хозяйстве. Оно готовит кадры для
всех отраслей народного хозяйства, повышает производительность труда и качество выпускаемой продукции, помогает
успешно конкурировать на мировых рынках. Без эффективного
образования невозможно построить эффективную экономику и
обеспечить достойное развитие российского государства. Только
образование способно обеспечивать рост человеческого капитала и инноваций во всех сферах общественного производства. В
этой логической цепи особого внимания требует учебный труд,
обеспечивающий все образовательные программы и создающий
интеллектуальный капитал человека.
Учебный труд в образовательных учреждениях проявляет
себя как потенциально производительный труд. Без учебного
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труда не может возникнуть непосредственно производительный
труд, как в сфере материального, так и духовного производства.
Учебный труд экономически необходим для всех видов общественного производства, он является первой стадией непосредственно необходимого общественного труда. За учебным трудом
следует непосредственно производительный труд, а затем опосредствующий производительный труд.
С экономической позиции во всех трех стадиях формирования общественного труда заложены стоимостные характеристики общественного производства. Это дает основания для расчета, определения и уточнения вклада учебного труда, труда первой стадии в ценовом выражении, что необходимо и для более
глубокого понимания роли образования в экономике, для обоснованного и объективного финансирования учебных заведений
и образования в целом. Экономика прирастает образованием.
Е.В. Бронский, С.И. Васильев, Ж.К. Тыналинов
Павлодарский государственный
педагогический институт,
г. Павлодар, Республика Казахстан
Состояние и перспективы развития
патриотических настроений воспитанников
военно−патриотического клуба
Аннотация. Одним из перспективных направлений формирования казахстанского патриотизма и гражданственности является воспитательная работа с молодым поколением в военно-патриотических клубах. Цель исследования — определение уровней патриотического сознания и гражданской позиции учащихся по десяти показателям. Выявлена положительная динамика показателей уровня формирования
гражданственности и патриотизма воспитанников клуба по всем десяти
позициям.
Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, военнопатриотические клубы.
Abstract. One of the promising directions of formation of Kazakhstan
patriotism and citizenship is an educational work with young people in the
military-patriotic clubs. The purpose of the study is the determination of
levels of consciousness and patriotic citizenship of students in the ten indicators. The positive dynamics of the level of formation of citizenship and patriotism club pupils in all ten positions is detected.
Keywords: patriotism, citizenship, military-patriotic clubs.
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Актуальность. В «Концепции патриотического воспитания» А.К. Быкова патриотизм рассматривается с позиции индивидуального самосознания, формируемого в условиях рыночной
экономики и предполагающего рациональное соотношение общественного и личного в реализации конституционного долга
гражданина по защите государственных интересов. Исследователь считает, что на уровне личностных качеств патриотизм 
это любовь к большой и малой Родине, готовность выполнить
конституционный долг, современное патриотическое мировоззрение, соответствующие установки и ценности, социальная (в
том числе религиозная и национальная) толерантность, общественно значимые поведение и деятельность [1, с. 41].
А.Д. Солдатенков полагает, что объективным показателем
патриотизма является «моральное отношение индивида к окружающей действительности, к самому себе, к родному краю, героям войны, людям труда, к Родине» [2, с. 46−52]. Формирование этической культуры (у подростков) и моральная направленность (у взрослых), конечно, могут быть показателем патриотизма. Как отметил О.Г. Дробницкий, «нравственность никогда
не стоит особняком, но всегда находится в неразрывном сплетении с тканью многостороннего бытия человека в обществе. Она
всегда соотносится с чем−то еще, соотносится особым, присущим только ей образом…» [3, с. 15].
М.А. Терентий считает, что о формировании патриотизма
можно судить по содержанию, объему, систематичности приобретенных учащимися знаний в области патриотизма; степени
самостоятельности патриотических суждений; качеству мировоззренческой убежденности, проявляющейся в делах и поступках школьника [4]. Т.М. Суходолова уточняет содержание знаний (знание боевой и трудовой славы народа) и вводит в качестве показателей участие в общественно-полезном труде, самовоспитание и т.д. [5].
Одним из перспективных направлений формирования казахстанского патриотизма и гражданственности является воспитательная работа с молодым поколением в военнопатриотических клубах (ВПК) [6].
ВПК «Жауынгер» был организован в 2010 году на базе
Коммунарской средней школы. В клубе занимаются дети 12−16летнего возраста. Военно-патриотический клуб является добровольной организацией, призванной работать с учащейся молодежью в плане воспитания подрастающего поколения в духе
любви и уважения к своей Родине, подготовки юношей к службе
22

в Вооруженных Силах РК, привития трудовых навыков, а также
организации досуга юношей и девушек. Военно-патриотический
клуб работает в тесном контакте с райвоенкоматом; управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; заинтересованными структурами; а также с другими военнопатриотическими клубами Качирского района. Клуб имеет свою
символику: устав, девиз клуба, шеврон, эмблему и присягу.
Основу военно-патриотического клуба «Жауынгер» составляют учащиеся школы (юноши и девушки 6-10-х классов). Все
члены клуба входят в состав взвода и подразделяются на отделения в соответствии со специализацией.
Взвод имеет своего командира из числа учащихся. Каждое
отделение имеет командира и заместителя командира. Командиры отделений составляют актив клуба, во главе с командиром
взвода. Возглавляет клуб руководитель клуба, преподаватель
организатор начальной военной подготовки.
Структуру Военно-спортивного клуба составляют подразделения. Деятельность каждого подразделения имеет свою
направленность.
Базовое подразделение
1. Базовое подразделение:
 взвод почетного караула;
 общефизическая подготовка;
 рукопашный бой;
 танцы.
2. Административное подразделение.
3. Поисковое подразделение.
4. Культурно-массовое подразделение.
Система учебно-воспитательной работы в клубе строится на
основе триединства:
 осуществление работы по образовательной программе (то
есть непосредственно учебно-тренировочные занятия);
 участие в соревнованиях и показательных выступлениях;
 участие в массовых мероприятиях разного уровня.
Наличие системы учебно-воспитательной работы дает возможность обучающимся не только приобретать знания, умения и
навыки по начальной военной подготовке, рукопашному бою, туризму, но и участвовать в разнообразных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Работа по созданию целостной системы гражданскопатриотического воспитания была начата с анализа фактическо23

го состояния уровня общей осведомленности учащихся по данному направлению. Цель диагностики  определение уровней
патриотического сознания, гражданской позиции учащихся.
Результативность деятельности клуба определялась по следующим критериям:
1) уровень сформированности гражданского и патриотического сознания личности;
2) выявление представления воспитанников о качествах человека, характеризующих его гражданскую позицию;
3) определение характера отношения школьника к Отечеству.
Изучение гражданственности в военно−патриотическом
клубе было проведено по диагностической программе изучения
уровней сформированности гражданственности у подростков по
следующим показателям:
1. Гражданское самосознание
2. Гражданский долг
3. Гражданская ответственность
4. Правовая культура
5. Соблюдение законов государства
6. Личная свобода
7. Гражданское достоинство
8. Гражданская активность
9. Политическая культура
10. Патриотизм и интернациональность [7, 8].
Результаты диагностики воспитанников клуба в марте
2011 года представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты диагностики уровня сформированности
гражданственности воспитанников клуба «Жауынгер»
(март 2011 года)
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В течение года в военно-патриотическом клубе проводилась
целенаправленная, планомерная работа, способствующая формированию гражданственности и патриотизма воспитанников. Члены
ВПК «Жауынгер» занимались изучением боевых традиций Вооружённых Сил РК; структуры Вооружённых Сил РК; основных положений общевоинских уставов; стрелкового оружия, его разборки и
сборки; стрельбой в тире из пневматического оружия; строевой
подготовкой; преодолением элементов полосы препятствий; силовыми упражнениями; ориентированием на местности.
Руководителем были организованы и проведены следующие мероприятия:
 принятие присяги новобранцами;
 подготовка и участие в районных соревнованиях среди
военно−патриотических клубов;
 проведение спартакиады на тему «В здоровом теле 
здоровый дух»;
 встреча членов клуба с воинами, уволенными в запас;
 организация и проведение военно-спортивной игры
«Зарница» среди учащихся и членов клуба;
 организация и проведение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, приуроченной к празднованию 20-летия со дня образования Вооруженных Сил Республики Казахстан и 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941−1945 гг.;
 организация и проведение смотра строя и песни.
В апреле 2012 года была проведена повторная диагностика
воспитанников. Результаты представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты диагностики уровня сформированности
гражданственности воспитанников клуба «Жауынгер»
(апрель 2012 года)
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Сравнительный анализ результатов двух диагностик и
представлен в виде диаграммы на рисунке 3.
Из рисунка видно, что динамика показателей уровня формирования гражданственности воспитанников клуба «Жауынгер» имеет ярко выраженную положительную направленность
по всем десяти позициям. Минимальное расхождение составило
0,1 балла, максимальное  0,8. Среднее значение уровня сформированности гражданственности школьников в 2012 году превышает на 0,3 балла показатель 2011 года.
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Рис. 3. Динамика уровня сформированности гражданственности
воспитанников клуба
Обозначения: 1. Гражданское самосознание; 2. Гражданский долг;
3. Гражданская ответственность; 4. Правовая культура; 5. Соблюдение
законов государства; 6. Личная свобода; 7. Гражданское достоинство; 8.
Гражданская активность; 9. Политическая культура; 10. Патриотизм и
интернациональность; 11. Среднее значение.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования казахстанского патриотизма и гражданственности у школьников. Приведены основные принципы и направления патриотического воспитания.
Abstract. The article deals with the formation of Kazakhstan patriotism and citizenship in students. The basic principles and directions of patriotic education are characterized.
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Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает на то, что важнейшим средством формирования
гражданского общества, укрепления единства и целостности
многонациональной республики является патриотическое воспитание граждан. Однако распад Советского Союза, происшедшие в Казахстане и других странах СНГ изменения, вызванные
переходом из одной экономической формации в другую, привели к деградации сложившейся прежде системы патриотического
и интернационального воспитания. В сознание людей стали
проникать безыдейность, эгоизм, цинизм, агрессивность, нравственный релятивизм. Вызывает озабоченность тот факт, что это
происходит в Казахстане на фоне усиления патриотического
воспитания в ведущих странах мира, где культивируется верность родине, уважение к государственному флагу и гербу.
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В условиях социальной нестабильности и отсутствия действенных идеологических установок оказалось весьма сложным
разработать концепцию, которая бы позволила педагогам определить, какого гражданина следует воспитывать, какие личностные качества необходимо у него формировать. В результате
получили распространение различные воззрения националистического, шовинистического и даже фашистского толка с неадекватным толкованием понятий «Отечество», «гражданство»,
«патриотизм», «интернационализм», «национализм», «шовинизм», «фашизм», «сионизм», «антисемитизм», «космополитизм» и т.д. В столь опасной ситуации происходит отход граждан Казахстана от прежнего советского патриотизма и постепенное формирование нового  казахстанского патриотизма, в
котором должны гармонически сочетаться традиции героического прошлого и сегодняшние реалии жизни с учетом развития
социума в обозримом будущем.
При решении воспитательных задач педагог руководствуется принципами воспитания. Он призван учитывать как природу
самого воспитания, так и различные обстоятельства и условия,
под воздействием которых протекает процесс социализации молодого поколения.
Органы власти и общественность призваны, руководствуясь
принципами государственной национальной политики, регулировать отношения народов страны, налаживать их совместную
мирную жизнь, укреплять общую многонациональную родину.
Такое регулирование осуществляется на уровне этнических
общностей и национально-территориальных образований.
Принципы патриотического воспитания составляют взаимосвязанную, целостную систему, руководствуясь которой педагоги обеспечивают эффективное выполнение целей и задач воспитания, воплощают в педагогическую практику содержание
образования при обязательном условии общественного и государственного регулирования деятельности учреждений образования и культуры, общественных организаций, СМИ и семьи по
патриотическому воспитанию. К принципам патриотического
воспитания относится направленность воспитания на:
− укрепление единства Казахстана;
− учет в воспитании особенностей различных категорий
населения (дошкольников, младших школьников, подростков,
старших школьников, студентов, работников госучреждений,
военнослужащих, жителей городов и сел);
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− сохранение и развитие исторически сложившихся дружеских отношений народов многонационального Казахстана и их
сплочение;
− содействие развитию национальных культур и языков
народов РК;
− содействие мирному разрешению межэтнических противоречий и конфликтов;
− развенчивание пропаганды расизма, национализма и религиозной розни;
− обеспечение равноправия народов и национальных
меньшинств страны;
− обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к
религии;
− укрепление положительного во взаимоотношениях народов и религиозных конфессий страны;
− гуманное, уважительное отношение к людям различных
национальностей и рас, к их историческому наследию, культурам и традициям;
− сочетание в воспитании национального, гражданского и
общечеловеческого;
− обеспечение взаимопонимания и сотрудничества между
людьми, народами, расовыми и религиозными группами;
− формирование у каждого нового поколения национального самосознания, открытого для воспитания ценностей других
народов;
− предотвращение межнациональных конфликтов;
− учет в воспитании религиозных и конфессиональных особенностей различных народов, соблюдение равного статуса вероисповеданий; сотрудничество с традиционными религиями в
воспитании чувства уважения и доверия между народами, веротерпимости;
− учет национально−культурных запросов народов и национальных меньшинств страны по сохранению и развитию своей
самобытности, традиций, языков, культуры, образования;
− овладения казахским языком – государственным языком РК;
− обеспечение культурного взаимодействия РК и стран СНГ
в рамках общеевразийского этнокультурного пространства.
Цель гражданского образования состоит во всемерном содействии социализации личности, формированию ее активной
позиции в социальных преобразованиях, происходящих в
стране. Такая работа становится возможной, если учитель и вос29

питатель выбирают новые ориентиры в своей работе и реализуют образовательный подход, направленный на утверждение
ценности как приоритета жизни государства. От педагога требуется активность в создании новых образовательных программ,
предметная переориентация содержания учебных дисциплин и
многое другое. Реализация комплексно-целевых программ по
гражданскому образованию положительно повлияет на учителя
и ученика: учитель будет овладевать новыми компетенциями, у
ученика будет развиваться активность в сфере гражданско−общественной деятельности.
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Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве отражает общемировые тенденции, обусловленные
как интересами развития экономики и других сфер человеческой деятельности, так и очередным витком глобализации политических и экономических процессов в современном мире. От
эффективности сотрудничества государств с использованием
возможностей таких образований, как СНГ, ЕврАзЭС, ШОС зависит реализация жизненно важных геополитических и экономических интересов стран-участниц.
Эксперты обращают внимание на значительное влияние
субъективных факторов на принятие и реализацию интеграци30

онных решений, что затрудняет прогнозирование направлений,
форм, темпов и результатов интеграции [6]. Инициаторами
процесса выступают главы государств. Реализация решений в
полной мере определена активностью государственных органов
власти. На уровне среднего звена, отвечающего за деятельность
по отдельным направлениям интеграции, фиксируется низкая
активность
усилий,
которая
часто
носит
отчетнодемонстративный характер.
Органы интеграционных объединений в полном смысле
слова являются межгосударственными органами, объединенными органами нескольких государств, что, в свою очередь,
налагает определенные дополнительные требования к квалификации кадров в сфере управления и к работе с резервами руководящих кадров.
Наиболее продвинутым интеграционным объединением с
активным участием Республики Беларусь на данном этапе является Единое экономическое пространство (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан). В связи с
этим нами проведен анализ систем работы с резервами руководящих кадров данных стран.
Республика Беларусь
С целью отбора наиболее подготовленных перспективных
руководящих работников и специалистов, для их дальнейшей
системной подготовки, зачисления в резерв кадров и выдвижения на ответственные руководящие должности в государственных органах и организациях в республике создана система кадровых резервов.
Резерв руководящих кадров  группа перспективных работников с соответствующими деловыми и личностными качествами, специально сформированная государственным органом
и иной государственной организацией, должностным лицом на
основе их индивидуального отбора и комплексной оценки.
Основным нормативно-правовыми актами в данной области являются: Указ Президента Республики Беларусь от
26 июля 2004 г. № 354 «О работе с руководящими кадрами в
системе государственных органов и иных государственных организаций», постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2004 г. № 1304 «О некоторых мерах по
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля
2004 г. № 354».
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Целью создания резерва руководящих кадров является подготовка включенных в него лиц к занятию определенных руководящих должностей.
Специальная группа резерва. В случае необходимости государственным органом (организацией), кроме резерва на конкретные руководящие должности, формируется специальная
группа резерва для отбора кандидатов на любую вакантную руководящую должность. В такую группу включаются лица, проявившие наибольшие способности к управленческой деятельности, достигшие наилучших результатов в своей работе.
Перспективный кадровый резерв  специально сформированная группа студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, и специалистов в возрасте до 31 года,
имеющих лидерские и организаторские качества, способных к
управленческой деятельности в государственных органах (организациях).
Организация работы с резервом руководящих кадров, специальной группой резерва и перспективным кадровым резервом
возлагается на государственные органы и иные государственные
организации, руководители которых несут персональную ответственность за работу кадровыми резервами, за их качественный
состав и эффективность использования. Организационнометодическая работа с перспективным кадровым резервом осуществляется Академией управления. В Беларуси сформирован
банк данных перспективных руководящих работников и специалистов «Перспектива», основными целями формирования которого являются: организация подбора молодых, наиболее подготовленных перспективных руководящих работников и специалистов для их дальнейшей системной подготовки, зачисления в
резерв кадров и выдвижения на ответственные руководящие
должности в государственных органах и организациях.
Организация работы по формированию и ведению банка
данных перспективных руководящих работников и специалистов «Перспектива» возлагается на кадровые службы государственных органов и организаций. Администрация Президента
Республики Беларусь формирует банк данных на основании
предложений, вносимых государственными органами и организациями. Банки данных одаренной и талантливой молодежи
формируются в целях: развития, реализации и сохранения интеллектуального и творческого потенциала одаренной и талантливой молодежи, создания условий для ее плодотворной деятельности; централизованного учета, накопления и системати32

зации информации об одаренной и талантливой молодежи; взаимодействия государственных органов и иных организаций в
части использования информации об одаренной и талантливой
молодежи для сопровождения ее профессионального роста, совершенствования системы работы с одаренной и талантливой
молодежью; государственной поддержки одаренной и талантливой молодежи.
Основным нормативным правовым актом является Указ
Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 199 (ред. от
09.08.2011) «О некоторых вопросах формирования, ведения и
использования банков данных одаренной и талантливой молодежи» (вместе с «Положением о порядке формирования, ведения и использования банков данных одаренной и талантливой
молодежи»).
Ведение банка данных одаренной молодежи и банка данных талантливой молодежи осуществляется соответственно Министерством образования Республики Беларусь и Министерством культуры Республики Беларусь либо организациями, ими
уполномоченными.
Российская Федерация
Во всех субъектах Российской Федерации создана и актуализирована нормативная правовая база, обеспечивающая решение задач по формированию и подготовке резерва управленческих кадров. Принятые нормативные правовые акты регламентируют общие вопросы формирования резервов, вопросы отбора
и подготовки лиц, включенных в резервы управленческих кадров. В ряде субъектов Российской Федерации утверждены положения об отборе кандидатов в резерв управленческих кадров, а
также разработаны, утверждены и реализуются программы и
планы мероприятий по подготовке и переподготовке резервов
управленческих кадров.
В четырех субъектах Российской Федерации (Челябинская
область, Ханты-Мансийский автономный округ  Югра, Курганская область, Орловская область) вопросы формирования и
управления резервом управленческих кадров регламентируются
законами, в то время как в других субъектах Российской Федерации приняты подзаконные акты, определяющие региональную
политику в соответствующей сфере [1].
Для квалифицированной оценки и отбора кандидатов в резервы управленческих кадров субъектов Российской Федерации
предусмотрено создание комиссий по формированию и подготовке резерва управленческих кадров, деятельность которых ре33

гламентируется соответствующими подзаконными актами. Основной формой отбора кандидатов в резерв управленческих
кадров является конкурс. Реализация конкурсного отбора производится по двум основным направлениям:
 конкурсный отбор среди граждан, изъявивших желание принять участие в конкурсе путем самовыдвижения;
 конкурсный отбор среди граждан, выдвинутых и рекомендованных в установленном порядке государственными
органами субъекта Российской Федерации, органами местного
самоуправления, государственными учреждениями и предприятиями, организациями, учреждениями и предприятиями независимо от форм собственности [2].
Процедура отбора в резерв управленческих кадров незначительно отличается в различных субъектах Российской Федерации и структурно включает следующие мероприятия: размещение информации о предстоящем отборе кандидатов для включения в резерв управленческих кадров с указанием требований к
претендентам и перечня представляемых документов; оценка
независимыми экспертами кандидатов для включения в резерв
управленческих кадров по нескольким критериям: личностные
качества, деловые качества, владение компьютерной техникой;
ранжирование результатов и принятие решения о возможности
рекомендовать кандидата для включения в резерв управленческих кадров.
В целях координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
муниципальных образований по вопросам, связанным с отбором, подготовкой, переподготовкой и выдвижением участников
Программы формирования резерва управленческих кадров,
Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 2008 г.
№ 1252 создана комиссия при Президенте Российской Федерации по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров.
В Федеральном Законе от 02.03.2007 № 25−ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в статье 28 раскрывается содержание кадровой работы в муниципальном образовании. В этом законе также обозначены приоритетные направления формирования кадрового состава муниципальной службы:
1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности; 2) содействие продвижению по
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службе муниципальных служащих; 3) повышение квалификации муниципальных служащих; 4) создание кадрового резерва и
его эффективное использование; 5) оценка результатов работы
муниципальных служащих посредством проведения аттестации;
6) применение современных технологий подбора кадров при
поступлении граждан на муниципальную службу и работы с
кадрами при ее прохождении. Кроме того, урегулирован вопрос
о формировании кадрового резерва на муниципальной службе.
В частности, установлено, что в муниципальных образованиях в
соответствии с муниципальными правовыми актами может создаваться кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.
В большинстве муниципальных образований кадровый резерв формируется кадровой службой ежегодно по состоянию на
1 января по каждому органу местного самоуправления муниципального образования. Кадровая служба муниципального органа ведет банк данных кадрового резерва; формирует и координирует подготовку, переподготовку и повышение квалификации
кадрового резерва; запрашивает у руководителей структурных
подразделений органов местного самоуправления муниципального образования информацию о состоянии работы с кадровым
резервом.
Список кадрового резерва составляется с разбивкой по
группам муниципальных должностей (главные, ведущие, старшие, младшие) [2].
Как правило, кадровый резерв формируется на каждую муниципальную должность муниципальной службы в количестве не
менее двух кандидатур. При формировании кадрового резерва
учитываются результаты служебной деятельности кандидатов,
организаторские способности, умение работать с людьми, уровень
профессиональной подготовки и образования, стаж государственной и муниципальной службы и стаж работы по специальности.
Республика Казахстан
В Республике Казахстан кадровый резерв является единственным источником пополнения кадров государственных органов и формируется в соответствии со структурой действующей
модели государственной службы. Модель является смешанной и
включает в себя элементы карьерной и позиционной моделей
государственной службы. Вместе с тем в модели четко прослеживаться корпусная вертикаль, а именно политические государственные служащие, управленческий корпус «А» и исполни35

тельный корпус «Б» административной государственной службы. Президентом Республики Казахстан утверждается кадровый
реестр государственных должностей, основанный на перечисленных выше трех корпусах [5].
В корпус политических государственных служащих включены служащие, формирующие государственную политику, осуществляющие руководство отраслью (сферой) государственного
управления, определяющие стратегические направления государственного развития в соответствующей сфере, а также служащие,
назначение которых носит политико-определяющий характер.
В структуре административной государственной службы
сформирован управленческий корпус «А», обеспечивающий реализацию политики, формируемой политическими государственными служащими, и взаимосвязь между принятием стратегических решений и их исполнением. Назначения на административные должности управленческого корпуса «А» осуществляются исключительно из кадрового резерва, для обеспечения
эффективности его использования предусмотрена правовая
норма, предусматривающая обязательность нахождения кандидата в кадровом резерве корпуса «А».
Формирование политического кадрового резерва и кадрового резерва управленческого корпуса «А» административной государственной службы обеспечивается национальной комиссией
по кадровой политике при Президенте на основе предложений
государственных органов и акимов областей, столицы, городов
республиканского значения.
Расширение имеющегося кадрового потенциала и открытость
системы государственной службы также обеспечиваются за счет
так называемого механизма «социального лифта». Данный механизм позволяет профессионально подготовленным кадрам, не являющимся государственными служащими, но занимающим руководящие должности в организациях государственного и частного
секторов, участвовать в конкурсном отборе для включения в кадровый резерв корпуса «А». Критерии для зачисления в политический кадровый резерв и кадровый резерв управленческого корпуса «А» определены отдельным нормативным правовым актом.
Финансирование участия в отборе в кадровый резерв корпуса «А»
производится за счет собственных средств граждан [4].
Основанием для принятия решения о зачислении кандидата в политический кадровый резерв и кадровый резерв управленческого корпуса «А» административной государственной
службы определены следующие критерии: уровень и профиль
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образования, стаж и опыт работы, оценка профессиональных и
личностных компетенций, соблюдение служебной этики, наличие письменной рекомендации политического государственного
служащего либо административного служащего управленческого корпуса «А» с многолетним опытом работы на руководящих
должностях. К кандидатам для поступления в управленческий
корпус «А» применяется оценка профессиональных и личностных компетенций, значимых для эффективного исполнения
государственным служащим функциональных обязанностей на
управленческой должности.
Кроме наличия перечисленных основных видов, имеются и
другие виды резервов, например, кадровой резерв граждан,
направленных государственными органами на работу в международные организации или другие государства в целях повышения
профессионального уровня. По мнению исследователей, наличие
такого резерва позволяет формировать кадровым службам банк
данных о гражданах, имеющих опыт работы в международных
организациях или других государствах, проводить оценку их карьерного и квалификационного потенциала, обеспечивать мотивацию на карьеру; разрабатывать карьерограммы резервиста и
создавать условия для раскрытия потенциала.
В Республике Казахстан реализуется и проект «Молодежный кадровый резерв». В проекте могут принять участие выпускники казахстанских и зарубежных высших учебных заведений в возрасте до 29 лет с аналитическим складом ума и выраженными лидерскими качествами. Реализация проекта предполагает выявление, отбор, подготовку и воспитание управленческих кадров страны из числа молодых специалистов и включения в социально значимую деятельность по трем направлениям:
государственная служба, бизнес-сообщество, общественнополитическая деятельность [3].
Проведенный сравнительный анализ нормативных правовых
актов, регламентирующих работу с кадровыми резервами в государственных органах и организациях Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан, не выявил существенных различий. Обращает на себя внимание опыт Российской
Федерации и Республики Казахстан, где сформированы специальные резервы управленческих кадров для работы в международных организациях. При отборе кандидатов в названные резервы используется перечень компетенций, среди которых особое
место занимают межкультурные и интеграционные.
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Интересен опыт Республики Казахстан, где назначение на
руководящие должности в государственных органах производится только из резерва кадров, что позволяет значительно повысить эффективность данной технологии. В Республике Беларусь, исходя из анализа справочно-аналитических материалов
изучения вопросов реализации государственной кадровой политики, можно сделать вывод о том, что назначения на руководящие должности из числа резерва кадров не носят обязательный
характер.
В целях повышения эффективности работы с резервами руководящих кадров на уровне интеграционных объединений и
международных организаций существующие практики необходимо сориентировать на повышение уровня межкультурной
компетентности и компетентности в сфере международной деятельности резервистов.
Таким образом, для совершенствования работы с резервами
руководящих кадров в государственных органах и иных государственных организациях Республики Беларусь с учетом опыта
функционирования государственных структур в рамках интеграционных объединений предлагается:
 сформировать общереспубликанский специальный резерв кадров для работы в международных и интеграционных
органах, организациях;
 зачислять в названный резерв кандидатов в соответствии с перечнем компетенций;
 перечень компетенций формировать на основе рамки
квалификаций в сфере управления с учетом межкультурных и
интеграционных компетенций;
 развитие резерва кадров для работы в международных
и интеграционных органах, организациях проводить на основе
модели компетенций;
 осуществлять сертификацию резервистов на основе
рамки квалификаций в сфере управления;
 осуществлять назначения в международные и интеграционные органы, организации только из числа названного резерва по результатам сертификации.
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Следуя приоритетным задачам «Государственной программы патриотического воспитания граждан Республики Казахстан
на 2006−2008 годы» (Указ Президента РК от 10.10.2006 года
№ 200), требованиям к военно-патриотическому и гражданскому
воспитанию, военрук школы должен считать целью своей работы
развитие у старшеклассников творческих, духовных, физических
качеств, формирование прочных основ нравственности, гражданственности и патриотизма, любви к Родине, почитание народных
традиций, уважение к государственным символам.
Патриотическое воспитание учащихся в настоящее время
приобретает архиважное значение. Воспитать патриотов сегодня
 это значит обеспечить будущее завтра.
Стратегия воспитания задает общий смысл, перспективы и
план достижения целей при решении практических задач. Тактика воспитания, в соответствии с его стратегией, определяет
систему организации воспитательной деятельности. Она вырабатывается на правовой основе, по научным рекомендациям и с
учетом реального уровня результатов воспитания. Эффективность избранной тактики во многом определяется комплексом
имеющихся сил, средств и методов воспитания.
Методы воспитания есть совокупность педагогических приемов и средств однородного воздействия на сознание, чувства и
волю для достижения определенных воспитательных целей,
формирования и развития высоких морально-боевых и психологических качеств. Глубокое знание и умелое применение методов воспитания позволяет успешно решать задачи по формированию, как отдельной личности, так и всего коллектива.
Особенности применения методов воспитания определяются рядом условий, целями, задачами, закономерностями и
принципами воспитания, содержанием политических, духовнонравственных, правовых и других идей, внедряемых в сознание
людей. Воспитание представляет собой поэтапное систематическое воздействие на личность учащегося. Его методы образуют
составную часть этого процесса, инструмент воздействия по сознание, волю и чувства будущих воинов.
Методы воспитания позволяют оказывать непосредственное
воздействие на психику молодых людей с целью формирования у
них качеств личности, ценностных для будущих воинов. Среди
них выделяют, в свою очередь, методы индивидуального (прямого) и коллективного (опосредованного, через коллектив) воздействия. К индивидуальным методам воспитания относятся: убеждение, упражнение, просьба, доверие, создание воспитывающих
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ситуаций, критика (самокритика). Коллективные методы включают соревнование и общественное мнение. Они обеспечивают
опосредованное влияние на личность будущего воина путем
включения его в систему общественных ценностей и отношений.
К методам стимулирования относят поощрение и принуждение. Они позволяют закрепить поведение допризывника, а также
ценностные установки, которые были сформированы у него в результате процесса воспитания. Метод поощрения объединяет
приемы и средства морального стимулирования положительного
поведения. Принуждение отражает оценку отрицательных действий и поступков, что способствует преодолению недисциплинированности, вредных привычек в поведении учащихся.
Среди методов воспитания выделяют также методы оценки
и коррекции. Метод оценки предполагает анализ результатов
деятельности и оценку уровней воспитанности.
Сложность и разносторонность процесса воспитания требуют умелого применения разнообразных методов педагогического воздействия на учащихся в процессе освоения начальной военной подготовки.
Важный вид убеждения  опровержение. Оно применяется, когда приходится переубеждать учащегося в каком-то теоретическом или практическом вопросе, опровергать несостоятельность его доказательств. Это наиболее трудный вид убеждения,
так как от своих взглядов, даже ошибочных, человек отказывается с большим трудом, через преодоление различных сомнений
и колебаний. Убеждение следует отличать от морализирования,
которое безапелляционно декларирует то или иное положение.
Метод переубеждения  это целенаправленное воздействие
на внутренний мир и поведение учащегося, чтобы восстановить,
развить и закрепить положительные и преодолеть отрицательные взгляды и качества. Его действенность зависит от личного
авторитета воспитателей, единства слова и дела, нравственного
содержания выполняемых действий. Переубеждение дополняется методом переучивания, предназначенного для изменения
отрицательного жизненного опыта, восстановления здоровых
социальных потребностей и привычек. Этого достигают с помощью примеров обучения и приучения. Первый предполагает
запрет, контроль и проверку выполнения различных педагогических требований; второй  формирование положительных
качеств и привычек поведения. Приучение эффективно тогда,
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когда соблюдается регулярность, систематичность и последовательность нравственных действий и упражнений.
Пример  метод воспитания, заключающийся в целеустремлённом и систематическом воздействии воспитателей на личность
и коллектив силой личного поведения как образца для подражания, стимула к самосовершенствованию и основы для формирования высокого идеала поведения и жизни. Психологической основой примера выступает склонность людей к подражанию, изучению и заимствованию опыта других. Подражание может быть сознательным или приобретает форму слепого, механического копирования. Особенно большое воспитательное значение имеет
личный пример непосредственных и прямых начальников. Важным условием для подражания надо признать отношение будущего воина к тому лицу, которое ставится в пример. Чувство симпатии и уважения увеличивает стремление к подражанию.
Для успешной реализации возможностей воспитания на
положительном примере необходимы определенные условия.
Во-первых, пример приобретает силу воспитательного влияния
в том случае, если органически связан с ценными положительными качествами личности преподавателя  организатора НВП
и проявляется постоянно. Во-вторых, чем глубже учащиеся осознают его общественную ценность, чем она ближе и доступнее,
чем больше сходства между ними и примером, тем сильнее влияние положительного примера. В-третьих, преподаватель — организатор НВП должен быть примером для учащихся решительно во всём, от самого элементарного (внешнего вида, манер)
и до моральных ценностей.
Упражнение — это метод воспитания, который предполагает такую организацию повседневной жизни, боевой и общественно-гуманитарной подготовки, служебной и общественной
деятельности поведения, когда слово связывается с делом,
убеждение — с поведением. При этом должны быть соблюдены
седеющие педагогические условие:
− постоянное сочетание упражнения с воспитанием высокой сознательности;
− систематичность, регулярность и последовательность
упражнений, что позволяет вырабатывать привычку четко, повседневно выполнять указания преподавателя — организатора
НВП, требования уставов;
− настойчивость и выдержка в выработке привычек у учащихся, предъявление к ним постоянной требовательности;
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− всесторонний учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся, поддержание их усилий по выработке положительных качеств, что позволяет учителю добиваться в короткий срок значительных результатов в работе с классом.
Назначение взыскания состоит в том, чтобы побудить будущего воина, нарушившего дисциплину, глубоко прочувствовать
свою вину, пережить угрызения совести и вызвать у него стремление исправиться. Наложение взыскания на одного допризывника должно предупреждать проступки со стороны других. Применять на практике метод принуждения означает не простое объявление взыскания. Здесь требуется большое педагогическое искусство. При правильном применении принуждение:
 развивает чувство долга, усиливает ответственность за
свои поступки и действия, за состояние дисциплины класса;
 приучает к самоконтролю, преодолению соблазнов, закаляет волю;
 порождает потребность устранить недостатки;
 подвигает к улучшению самодисциплины, формирует
уважение к воинскому порядку;
 укрепляет авторитет преподавателя — организатора НВП.
Начальная военная подготовка является обязательным
предметом обучения (учебной дисциплиной) по основам военного дела и безопасности жизнедеятельности человека. Президент
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев и Правительство Республики Казахстан, осуществляя политику мира, предпринимают все
необходимые меры для повышения боевой готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан, подготовки молодежи к защите Родины. Проявлением этой заботы является Постановление
Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2013 года
№ 118 «Правила подготовки граждан к воинской службе, организации и проведения, а также формирования учебноматериальной базы начальной военной подготовки». Данное Постановление требует от государственных органов, министерств и
ведомств, имеющих в ведении учебные заведения, принять неотложные меры по улучшению подготовки молодежи к военной
службе, обеспечению армии и флота личным составом; добиваться от допризывников быть морально и физически готовыми достойно выполнять свой долг по защите труда народа Казахстана.
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Реклама играет важную роль в повседневной жизни. Каждый
день мы сталкиваемся с рекламным материалом: видеороликами
во время просмотра телепередач, плакатами в метро и на улицах
города, листовками и буклетами в магазинах. Такое большое количество рекламных сообщений необходимо для того, чтобы
привлечь внимание потенциального потребителя, заинтересовать
его в рекламируемом продукте или услуге. Однако достаточно
часто рекламный текст составляется непрофессионально и поэтому может содержать различные лексические, грамматические,
фонетические отклонения от языковой нормы. В большинстве
случаев данные нарушения привлекают внимание потребителей,
т.е. цель рекламной компании достигается. Но отношение покупателей к подобным текстам различно. В некоторых случаях подобный текст действительно может восприниматься как юмористический, и, следовательно, полученный эффект будет комическим. Однако в других ситуациях предъявление рекламного со44

общения, содержащего различные отклонения, может привести к
противоположным результатам, а именно к снижению популярности марки и уменьшению количества продаж. Как правило, это
связано с отрицательным отношением в обществе к нарушениям
литературного стандарта. Многие отклонения, которые могут использоваться при создании рекламных текстов, считаются неприемлемыми и вызывают негативные эмоции. В некоторых ситуациях под влиянием подобных рекламных компаний первоначальное положительное отношение к товару может измениться
на противоположное. Для того, чтобы этого избежать, при создании рекламных текстов необходимо учитывать особенности литературной нормы языка.
Эффективность воздействия рекламы во многом зависит от
того, получил ли читатель ясное и четкое представление о рекламируемом предмете, т.е. насколько удачно сформирован образ объекта рекламы, поскольку человек воспринимает не сам
товар, а тот образ, который был создан рекламой (Краско Т.П.,
2004, с. 20). Рекламный образ создает конкретные представления о предмете и вызывает определенные чувства, которые в
нужном направлении влияют на поведение читателя или слушателя (Кохтев Н., Розенталь Д.Н., 1978, с. 58). В современной рекламе сила воздействия основывается, с одной стороны, на реальных качествах товара, а с другой – на желании покупателя
удовлетворить свою потребность (Демидов В.А., Кардашиди И.П., 1983, с. 113).
Таким образом, мотивы выполняют роль двигателя поступков и проявляются в виде напряжений и возбуждений, которые
поведение стремится устранить и сократить; и главный момент
 тот, кто испытывает действие этих механизмов, не всегда осознает их смысл и значение. Очень часто существует разница
между причинами, которые выдвигаются, чтобы объяснить с
рациональной точки зрения поступки, и истинным значением
предпринимаемых действий. В результате можно прийти к следующим общим выводам (Дейян А., 2003, с. 26):
 предметы  это символы, и отторжение или приятие их
символического значения индивидом влечет за собой покупку
или отказ от нее;
 совершить покупку  значит идентифицировать ее с
собственной личностью; всегда существует глубинное соответствие между тем, кем человек хочет быть или казаться, и тем,
что этот человек приобретает;
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 совершить покупку  значит рассказать о себе другим,
дать им возможность судить о себе; таким образом, мы покупаем
что-либо с учетом того, «что о нас скажут»;
 покупка оставляет у покупателя чувство тревоги и даже
«нечистой» совести; в самом деле, сделать выбор значит от чегото отказаться в пользу другого, и это вызывает сожаление, сомнение в сделанном выборе; в то же время расходы часто вызывают тайные угрызения совести, когда оказываются затронутыми некоторые принципы морали, приобретенные вследствие
определенного воспитания.
Реклама представляет собой коммуникативный процесс,
включающий выбор соответствующих видов СМИ. Это
необходимо для того, чтобы донести рекламное послание до
того покупателя, на которого она направлена. Такой эффект
достигается не только при помощи тщательной сегментации
рынка потенциальных потребителей, но и использованием
различных креативных приемов при создании рекламных
посланий (Cohen D., 1972, pp. 27−154).
В процессе восприятия рекламного образа человек имеет
дело с двумя потоками: информационным, который передает
сведения о самом товаре, его особенностях и т.д., и коммуникативным, призывающим к определенным действиям и взаимодействиям, сообщающим о чем-то ранее неизвестном, обращенном к каким-то имеющимся у человека жизненным ценностям и
к его прошлому опыту (Краско Т.И., 2004, с. 20). Для того, чтобы
обладать высоким уровнем информативности, легко запоминаться и воспроизводиться в памяти, реклама должна, прежде
всего, обладать привлекательным художественным образом.
Проблема выделения нормативных и ненормативных форм
актуальна не только для психологии рекламы, она является
также одним из центральных вопросов национальной лексикографии. В рамках данной проблемы рассматривается целый ряд
вопросов: 1) вопрос об объективности существования нормы,
2) вопрос об адекватности отражения в словаре языковой действительности, 3) проблема языковых изменений, 4) роль лексикографов при регистрации ими фактов языка 5) полнота
словника, 6) система словарных помет и их объективный характер, 7) субъективизм, возникающий при толковании значений
слов. (Ступин Л.П. 1979, с. 3).
Норма литературного языка  сложное и противоречивое
явление, поскольку в нее могут входить, на первый взгляд, вза46

имоисключающие признаки. Трудности ее определения также
связаны и с ее назначением, которое заключается в сохранении
преемственности национальной культуры и одновременно в
удовлетворении коммуникативных потребностей общества. Для
всех случаев искажения литературного языка и речи С. Влахов и
С. Флорин предлагают использовать термин «отклонение от литературной нормы», поскольку не только диалект, просторечие
и жаргон имеют свои определенные нормы, но и ломаная речь
подчиняется своим правилам (Влахов С., Флорин С, с. 251). Мы
будем использовать данный термин в нашем исследовании.
Под нормативными формами различные авторы понимают
разные явления. Мы принимаем точку зрения Л.П. Ступина, согласно ей норма представляет собой «архисистему», сущность
которой следует определить как правила и навыки, позволяющие человеку ориентироваться в определенной социальноречевой ситуацией, с одной стороны, и те языковые средства,
которые индивид использовал в конкретном речевом акте, с
другой. Норма различается в зависимости от особенностей данного языкового коллектива и социально-речевых ситуаций. В
результате такого подробного рассмотрения нормы автор приходит к выводу о том, что общенациональная норма слагается из
многих норм, характеризующих различные подсистемы языка
(социальные и профессиональные диалекты, язык литературы,
научно−технический язык и т.д.) (Ступин Л.П. 1979, с. 6-7).
К.С. Горбачевич полагает, что нормой являются не только
социально одобряемые правила, но и те правила, что отражают
закономерности языковой системы и ее эволюции. Оценочная,
или «предписывающая», сторона нормы, в сущности, является
вторичной, производной от регулярно реализуемых возможностей языковой системы. Он считает, что языковая норма является не только прямым отражением узуса и реализации возможностей языковой системы. Понятие «норма» включает также
понятие долженствования, характерного для условных общественных правил. Но, несмотря на то, что «норма» — правило, а
не сам способ выражения, предположение, что нормы вообще
«лишены ценности с точки зрения истины» и составляют лишь
«продукт вкуса или эстетического чувства», с точки зрения автора неверно (Горбачевич К.С., 1978, с. 43).
Иногда под нормой понимают литературный язык. Согласно
К.С. Горбачевичу, литературным языком обычно называют исторически сложившуюся форму национального языка, обладающую богатым лексическим фондом, упорядоченной грамматиче47

ской структурой, развитой системой стилей или подъязыков, т.е.
норма является тем объединяющим звеном в сложной структуре
литературного языка, которое придает ему характер «упорядоченности, избирательности и общеобязательности». Однако автор
разделяет понятие нормы в целом и норму литературного языка,
понимая под последней частный случай функционирования языковой нормы (Горбачевич К.С., 1978, с. 36-37). Для признания
нормативности определенной формы необходимо ее соответствие
трем условиям. Во-первых, языковое явление должно широко
воспроизводиться, во-вторых, она должна соответствовать возможностям системы литературного языка, и, наконец, она, как
правило, должна быть одобрена образованной частью общества.
Необходимо подробнее остановиться на взаимосвязи между
нормой и различными ненормативными формами. Исследователи рассматривают различное взаимодействие литературной нормы и просторечия. Употребление внелитературного просторечия,
т.е. «языка той части населения, прежде всего городского, которая еще недостаточно овладела литературными языковыми нормами», с точки зрения литературной нормы является примером
ненормативной речи. С другой стороны, варианты литературного
просторечия (например, худущий – худющий) входят в литературную норму языка. Как правило, просторечие является промежуточным процессом между нормой и диалектом (Бродович О.И.,
1991, с. 14). В.А. Хомяков отмечает, что просторечие противопоставлено другим вариантам лексической системы и «имеет социально-стилистическое варьирование языковых явлений, не принятых обществом на данном этапе его развития за правильные и
образцовые с потенциальными возможностями стать таковыми
или исчезнуть из узуса» (Хомяков В.А., 1974, с. 5-17).
Необходимо также рассмотреть соотношение литературной
нормы и сленга. Согласно некоторым исследователям, сленг
«процветает в просторечии и определяет личность говорящего»
(Partridge E., p. 4-15). В.А. Хомяков определяет сленг как «относительно устойчивый для определенного периода, широко употребляемый, стилистически маркированный, сниженный лексический пласт». Он также включает общие сленгизмы в лексику литературного языка как средство стилистически сниженной
речи. В понятие сленг, по мнению Хомякова, входит как профессионально и социально ограниченная, так и обиходно-бытовая
лексика и фразеология. Таким образом, В.А. Хомяков основным
признаком экспрессивной лексики считает эмфазу (Хомяков В.А., 1980, с. 10-27; Хомяков В.А., 1974, с. 4-19).
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Необходимо также различать нормы письменной и устной
речи. К.С. Горбачевич в данной проблеме выделяет три спорных
положения: 1) существуют ли разные системы норм для письменной и устной речи; 2) что (письменная или устная речь) лежит в основе становления и развития норм современного литературного языка; 3) обладают ли отдельные типы языка
(например «разговорная речь») собственными нормами. Хотя
нормализация языка и связана с письменной речью, нельзя
предполагать, что устная и письменная речь не связаны между
собой. К.С. Горбачевич считает, что в последние десятилетия в
результате различных социальных процессов влияние письменной речи настолько усилилось, что «и устная речь бытового и
непринужденного общения контролируется ею».
Согласно К.С. Горбачевичу, языковой норме присущи такие
характеристики, как устойчивость, распространенность и двусторонний (объективный и оценочный) характер, и она подчиняется следующим принципам: авторитетности источника и
принципу коммуникативной целесообразности. Рассмотрим подробнее каждый из данных пунктов.
Устойчивость языковой нормы является необходимым признаком литературного языка. Многие исследователи отмечали
его стабильность и консерватизм. Автор считает, что «устойчивость нормы — это объективная и социально-положительная
черта литературного языка». Однако подобная устойчивость
должна соответствовать требованию «гибкой стабильности»,
поскольку норма постоянно обновляется, и в нее постепенно
входят новые формы (Горбачевич К.С., 1978, с. 43). Некоторые
исследователи отмечают дальнейшее развитие некоторых жаргонизмов или диалектизмов, или их «олитературивание» (Влахов С., Флорин С., 1980, с. 253).
Важнейшим признаком нормы литературного языка часто
признается степень употребительности той или иной формы.
Однако распространенность того или иного варианта не является признаком нормативности данной формы, т.к. достаточно
часто различные отклонения от нормы распространены так же
широко, как и нормативные варианты. Необходимо отметить и
значение культурно-исторических факторов, поскольку достаточно часто ими руководствуются при выборе того или иного
варианта нормы.
Для определения нормативности какой-либо формы исследователи выделяют ряд признаков, присущих норме. По мнению К.С. Горбачевича, нормативные формы обладают двусто49

ронним характером, подчиняются принципу коммуникативной
целесообразности и используются в большом количестве источников. Остановимся на каждом из этих признаков подробнее.
Несмотря на то, что многие исследователи считают авторитетность источников, где употребляется определенная форма,
важным фактором при определении нормативности, достаточно
часто понятия «литературный язык» и «язык художественной
литературы» не совпадают. Необходимо также отметить, что
норма, принятая в XIX веке, не совпадает с нормой XX столетия.
Принцип коммуникативной целесообразности был введен
потому, что в последнее время различные исследователи по разным причинам предлагают устранить понятие «единство нормы». Несмотря на то, что данное понятие трактуется поразному, в основном его значение сводится к «установлению
связи и зависимости между способом языкового выражения и
внеязыковой действительностью». Однако данный принцип
применим, в основном, к нормам речи, а не нормам языка, поскольку система норм рассматривается как «варьирующаяся от
случая к случаю» (Горбачевич К.С., 1978, с. 43-48).
Наибольшее влияние на норму оказывают ненормативные
формы, имеющие «неправильное» произношение, ударение или
сочетаемость. Исследователи выделяют два вида нормы,
основываясь на «зоне ее вариативности»: императивная, или
обязательная, и восполнительная (Скворцов Л. И. 1970, с. 50).
Употребление в рекламных сообщениях различных ненормативных форм имеет различные причины. Так, отклонения от
литературного языка могут использоваться при попытке создания юмористических текстов. Однако если создателям рекламы
это не удалось, то такое рекламное сообщение вызывает негативные эмоции. Даже если вначале шутка считалась смешной,
ее многократное повторение также может привести к отрицательной реакции. (Baker S.S. 1983, p. 54-57).
Нами было проведено исследование, направленное на изучение взаимосвязи между представлением человека о культуре
речи и его оценкой рекламных сообщений. Была выдвинута гипотеза, согласно которой представления человека о культуре речи
могут влиять на оценку рекламных сообщений. Нами составлены
анкеты, направленные: а) на определение понятия «культура речи»; б) для оценки рекламных сообщений, содержащих отклонения от литературной нормы; в) семантический дифференциал
для оценки представлений респондентов о культуре речи. Эмпирические данные подвергли корреляционному, факторному и
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кластерному анализам. Проанализировав связь между представлениями респондентов о собственной культуре речи и их оценкой
рекламных сообщений, содержащих различные отклонения от
литературной нормы, мы пришли к следующим выводам:
1. В понятие «культура речи» входит не только знание
определенных норм и правил, принятых в обществе, но и употребление нормативных конструкций при выражении эмоций и
чувств в различных ситуациях, в том числе в ситуации высокого
эмоционального напряжения.
2. Представление о собственной культуре речи зависит от
уровня образованности человека. Чем выше уровень образования, тем меньше отклонений от литературной нормы человек
допускает в своей речи. С уровнем образования также связано
использование нарушений нормы в окружении человека, т.е. его
социальный статус.
3. Оценка рекламных сообщений зависит от культуры речи
человека. Следовательно, отношение к объявлениям также зависит и от образования человека. Различные отклонения от литературной нормы привлекают внимание людей, получивших более высокое образование.
4. Отношение к нарушениям нормы влияет и на оценку рекламных сообщений. Чем более строго человек относится к использованию ненормативных форм и чем менее приемлет различные отклонения от литературного стандарта, как в своей речи, так и в речи окружающих людей, тем менее терпимо он относится к различным фонетическим, грамматическим, лексическим и иным «ошибкам».
5. Было выявлено, что неправильное произношение или
неверно поставленное ударение привлекает наибольшее внимание респондентов. Поскольку одной из задач рекламных текстов
является привлечение внимания, данный прием можно использовать при создании теле и радиорекламы. Однако подобная
реклама, может вызвать отрицательную реакцию у потенциальных потребителей.
Мы полагаем, что одним из направлений дальнейших исследований данного вопроса может стать изучение различий в реакции, которую может вызвать один и тот же текст, содержащий
различные отклонения от литературной нормы и предъявленный
либо в устном, либо в письменном виде. Полученные нами данные могут учитываться при проектировании рекламных компаний, направленных на различные социальные группы, а также
при оценке эффективности воздействия рекламных сообщений.
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Annotation. The article is devoted to organization of trainee area for
professional and social rehabilitation of persons who need special educational requirements on the basis of Training college № 4 (Bijsk).
Keywords: trainee area, trainee practices, special educational requirements, persons with disabilities and the disabled people.

Осуществление активной и ответственной социальной политики в отношении лиц с ограниченными физическими возможностями традиционно считается одним из важнейших показателей, как уровня развития государства, так и уровня прогрессивности общества в целом. Социально-экономические изменения, происходящие в нашем обществе, потребовали пересмотра отношения к процессам социализации и обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ). Обеспечение социокультурных аспектов жизни, создание условий для
полноценного развития и адаптации ЛОВЗ к изменяющимся
условиям социальной среды предполагает реализацию соответствующих социальных решений. Именно люди с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда являются
менее защищенными и неконкурентоспособными. Полноценное вовлечение большинства инвалидов в социальную жизнь в
настоящее время встречает значительные трудности. Это обусловлено, прежде всего, ограничениями на получение равноценного общего и профессионального образования и, как следствие этого, снижением социально-экономической независимости, материальной и моральной привязанностью инвалида к
государству, к обществу, к семье. Таким образом, государство
должно создать систему, дающую инвалиду возможность подняться до конкурентоспособного уровня и помочь реализовать
его способности в соответствующей профессиональной области. Инвалидам должна быть обеспечена равная государственная поддержка и общественное признание.
Педагогическое сообщество, обеспечивающее обучение
лиц с ОВЗ, должно быть готово к реализации новых научных
подходов в организации профориентационной работы, профессионального образования и воспитания детей для их
успешного личностного самоопределения и профессиональносоциальной адаптации. Это требует от педагога постоянного
повышения квалификации. Непрерывное образование педагогов — важное условие обеспечения качества образовательного
процесса и эффективной воспитательной работы, проводимой
с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья.
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Профессиональное училище № 4 г. Бийска имеет многолетний успешный опыт профессионального обучения инвалидов, осваивает традиционные и инновационные формы и методы работы с ними, концентрируя материально-технические и
программно-методические и кадровые ресурсы. В совокупности это обеспечивает условия для создания благоприятных
условий профессионального обучения инвалидов и других лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Данное образовательное учреждение входит в инновационную инфраструктуру системы профессионального образования Алтайского края. В 2004 году училищу приказом Министерства образования РФ присвоен статус «Окружной учебнометодический центр по профессиональному обучению лиц с
ОВЗ». На сегодняшний день училище является базовой профессиональной образовательной организацией по профессиональной и социальной реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, а также стажерской
площадкой, обеспечивающей распространение инновационной
практики среди учреждений профессионального образования,
осуществляющих обучение ЛОВЗ.
Стажерская площадка Профессионального училища № 4
является пролонгированной формой повышения квалификации специалистов. В сочетании с курсовой системой повышения квалификации Алтайского краевого института повышения
квалификации работников образования стажерская площадка
позволяет создать условия для непрерывного профессионального совершенствования профессиональных компетенций педагогических кадров, осуществляющих обучение ЛОВЗ, через
диссеминацию инновационного опыта по реализации подготовки квалифицированных конкурентно способных специалистов, готовых к «универсальной жизни» для успешной интеграции в социуме.
Профессиональное училище № 4 в условиях статуса стажерской площадки представляет для изучения инновационный опыт не только педагогам Алтайского края, но и представителям профессионального сообщества Сибирского федерального округа. Предметом инновации являются эффективные программы специального педагогического и психологического сопровождения профессионального обучения лиц с ОВЗ,
модель межведомственного взаимодействия с муниципальными, социальными, образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, общественными организациями
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края, создание безбарьерной среды граждан-инвалидов через
реализацию процессов социального проектирования (в училище реализуется семь социальных проектов разной направленности). Особый интерес представляет опыт формирования
электронных образовательных ресурсов с адаптированным
учебным материалом по профессиям для лиц с ОВЗ, электронных словарей с использованием жестового языка. Создание
доступной информационной среды для данной категории обучающихся расширяется доступностью Интернет-ресурсов, медиатеки, библиотеки.
Учебно-методическое обеспечение стажерской площадки
представляют различные программы стажировки (для индивидуальной и групповой реализации), комплекс методических
разработок, пособий и рекомендаций по сопровождению обучающихся ЛОВЗ, практические разработки социально-ориентированных практик, учебных проектов, материалы научнопрактических конференций и др.
Профессиональное училище, являясь базовой профессиональной образовательной организацией и стажерской площадкой, имеет обобщенный инновационный опыт по организации
обучения ЛОВЗ. В рамках стажерской площадки осуществляется деятельность, направленная на апробацию, внедрение и
распространение образовательных и управленческих инноваций, повышение квалификации педагогических и руководящих
кадров в установленном порядке по эффективной организации
обучения ЛОВЗ, соответствующее государственной образовательной политике в сфере профессионального образования.
Таким образом, современная модель непрерывного профессионального совершенствования профессиональных компетенций педагогических кадров через реализацию стажерских
практик позволит обеспечить распространение инновационного опыта организации образовательного процесса и социальнопрофессиональной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, а соответственно, повышение качества образовательного процесса и воспитательной работы. В свою очередь, это будет способствовать достижению конкурентоспособного уровня обучающихся и реализации их способностей в соответствующей профессиональной области.
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Изменения в образовательной сфере теснейшим образом
связаны с процессом глобализации — расширением и углублением социальных связей и институтов в пространстве и времени.
Информатизация учреждений общего образования позволит
построить систему открытого образования, что повысит ее доступность и качество.
Рыночная экономика имеет общие закономерности и немалую специфику, учитывающую особенности разных стран — исторические, национальные, природные, поэтому и перед Россией встаёт выбор: что ей больше подходит, что должно стать неповторимым.
Современные подходы и научные разработки ведущих школ
к определению явления «экономика» позволили нам выделить
следующие виды экономики, представленные в таблице 1.
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Какая экономика нам нужна

Таблица 1

Характерные особенности экономики
Специфический
вид экономики
Максимизация —► ВВП на душу населения.
Социальная
Создание среднего класса общества.
Рост уровня занятости населения и его социальной защиты.
Рост индекса развития человеческого потенциала и качества жизни.
Рост эффективности (экономической; политической; социальной).
Эффективная
Рост конкурентоспособности (товаров, услуг, процессов, корпораций, территорий, стран).
Равноправие всех форм собственности.
Смешанная
Равноправие организационно−правовых и организационноэкономических форм предприятий.
Оптимизация структуры экспорта за счет повышения удельного
Открытая
веса национальной продукции.
Оптимизация налогов, акцизов, квот, тарифов во ВЭД.
Вступление России в ВТО.
Нравственность как критерий индивидуальной ответственности
Нравственная
при принятии экономико-управленческих решений.
Нравственность в различных сферах бытия проявляет свой онтологический аспект в индивидуальном сознании и поведении человека, общественном сознании, в социальных взаимоотношениях, в
отношениях с природой.
Нравственность локализована в ценностном сознании в виде ценностных установок, ценностных ориентаций, что отражает аксиологический аспект нравственности.
Нравственная экономика  получение прибыли, эффекта без
ущерба для человека, общества, природы.
Инновационная Переход от затратной экономики к экономике знаний.
Инновационная государственная политика на основе системного
подхода с включением механизма взаимодействия государства,
бизнеса, науки и образования с целью увеличения общей наукоемкости ВВП.
Экологическая Минимизация предельно-допустимых концентраций (ПДК) всех
вредных веществ, выделяемых в процессе воспроизводства товаров
и услуг.
Ресурсосберегающая, малоотходная экономика.
Обеспечение сбалансированного решения задач социальУстойчивая
но−экономического развития и сохранения благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в
целях удовлетворения жизненных потребностей нынешнего и
будущих поколений
Повышение роли государства (экономические, административные
Регулируемая
методы, налоговая, денежно-кредитная, таможенная, кадровая,
научно-техническая, социальная политика).
Развитие социального партнерства (государство, бизнес, профсоюзы, трудовые коллективы).
Повышение деловой репутации на всех иерархических уровнях
Гудвилл
экономики (от исполнителя до страны) на основе роста инновационной активности и конкурентоспособности.
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Основной проблемой современных подходов к развитию
профессионального и личностного потенциала является дефицит экономических знаний и его принципиальная адаптируемость к современным условиям1.
Предметом исследований, на наш взгляд, являются процессы разработки и концепции реализации методологических
основ экономической подготовки взрослых в системе профессионального образования. Объектом исследования должны выступать:
 сфера деятельности экономического образования взрослых (ЭОВ);
 институциональная структура ЭОВ;
 социальная инфраструктура ЭОВ;
 социокультурный институт;
 ЭОВ как процесс;
 ЭОВ как результат, формирующийся на основе качества,
эффективности и видов эффекта.
Цель исследования заключается в разработке инструментария и моделей образовательных основ экономической подготовки взрослых в системе профессионального образования.
Задачи исследования состоят в том, чтобы:
 продемонстрировать роль и значение системы образования как социально-экономического института современного
общества;
 раскрыть роль института образования в непрерывной
экономической подготовке кадров и их социальной профессионализации;
 показать механизм развития современного образования
в условиях современной социокультурной практики;
 определить ключевые проблемы реформирования высшего образования в России в условиях интеграции в общеевропейское образовательное пространство;
 показать основные направления реформы современного
образования в контексте происходящих экономических и социокультурных изменений;

Мельников О.Н., Шувалов В.Н. Инновационная активность как фактор
повышения конкурентоспособности предприятия / Российский предприниматель, 2009, № 9, с. 102.
1
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 выявить индикаторы, демонстрирующие качество и состояние человеческого потенциала России.

Рис. 1. Основные положения концепции и принципы экономического
образования

В основу исследования экономического образования должны быть положены следующие гипотезы:
1. Экономическое образование в смысловых областях может рассматриваться как система, как процесс и как результат.
2. Любая педагогическая система характеризуется двумя
особенностями: она функционирует и одновременно развивается, поэтому возникает необходимость согласованного управления процессами функционирования и развития системы.
Под влиянием потребностей практики и самой науки появляются новые задачи, многие из которых не поддаются предвидению, но требуют быстрого нахождения решения (например,
создание библиотек электронных учебников, разработка методического обеспечения новых форм дистанционного обучения,
разработка стандартов педагогического профессионализма,
анализ природы типовых конфликтов в отношениях «преподаватель — слушатель» и т.п.).
Методики преподавания в сфере экономического образования содержат специфические частные закономерности обучения
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конкретным дисциплинам (экономическая теория, внешнеэкономическая деятельность, маркетинг, институциональная экономика, инвестиционная деятельность, финансово-кредитная и
налоговая политика и т.д.). Идет накопление технологического
инструментария, позволяющего студентам (слушателям) оптимальными методами и средствами усваивать содержание той
или иной дисциплины, овладевать опытом предметной деятельности, оценочными отношениями.
Педагогика экономического образования как педагогика
профессиональная изучает закономерности, осуществляет теоретическое обоснование, разрабатывает принципы и технологии
воспитания и образования человека, ориентированного на конкретную профессиональную сферу деятельности (промышленность, агропромышленный комплекс, траш-порт, строительство,
сфера услуг и т.п.), иерархию управления (местные, региональный, федеральный уровни), социальную принадлежность (рабочий, инженер, ученый, госслужащий).
В процессе экономического образования происходит формирование личностного трудового потенциала человека, современного экономического мышления и экономических качеств
личности. Диверсификация потребностей, специальностей, технологий и быстрые темпы их обновления становятся несовместимыми с инерционностью образовательных стандартов и всей
системой профессионального образования.
Рассмотрим факторы (внешние, внутренние), определяющие качество и эффективность непрерывного экономического
образования взрослых: политические, правовые, экономические, организационные, управленческие, социальные, технологические, кадровые, инновационные, инвестиционные, культурологические, здоровьесберегающие, критерии полезности ЭОВ
(конкурентоспособности, долгоживучести, эффективности, доступности, качества).
К системным концептуальным компонентам теоретической
образовательной модели непрерывного экономического образования взрослых относятся:
1) историзм (преемственность);
2) человек как приоритет и высшая ценность;
3) классификация потенциального контингента в системе
непрерывного образования взрослых (СНОВ);
4) институциональная структура СНОВ;
5) факторы мотивации в СНОВ;
6) фактор времени;
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7) система фундаментальных законов и нравственных
принципов организации и жизни «Человека, Общества, Природы» в современном социуме;
8) переход от предметно-деятельностной модели построения
образовательных
технологий
к
пространственнопроцессуальной модели;
9) экономическая культура современного общества и человека;
10) национальная культура, дополненная поликультурным
компонентом, способствующим формированию единого образовательного пространства ЕврАзЭС.
Содержание учебных программ должно быть синхронизировано с требованиями следующих основных экономических
законов:
а) возвышение потребностей;
б) зависимости между спросом и предложением;
в) масштаба;
г) экономии времени;
д) экономической взаимосвязи затрат в сферах производства и потребления.
Классификация видов экономической подготовки, элементов и понятий экономики (основных типов экономических систем, отраслей экономики, экономических теорий, видов и фаз
экономических циклов, экономических законов, факторов производства) определяют направленность ЭОВ в зависимости от
классификации элементов, понятий экономики и видов ЭОВ.
Приведем виды ЭОВ:
1) общетеоретическая подготовка;
2) функциональная (базовая);
3) функциональная (специальная);
4) инженерная экономическая;
5) экономика социально-политической сферы;
6) экономика и право;
7) экономика природопользования;
8) адаптационная экономика;
9) просветительская экономика.
Анализ проблем реформирования образования должен
осуществляется на основе диалектического, культурологического и системно-деятельностного методических подходов.
Диалектический метод позволяет раскрыть объективные
закономерности исследуемого предмета, выявить внутреннюю
динамику развития системы профессионального образования,
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определить характер влияния на нее изменений в социокультурной среде. Решение теоретических проблем реформирования
образования взрослых стало возможным на основе культурологического анализа, согласно которому переосмысление концептуальных основ образования связано с выделением рациональных начал прошлого и современного, ментальным освоением
новых реалий в условиях кризиса социальной сферы культуры,
глобализации современного мира; обусловлено особенностью
экономической и социокультурной ситуации в России и кризисом образования. Важнейшей эвристической составляющей системно-деятельностного подхода является то, что он акцентирует внимание на взаимодействии среды и объекта и показывает
значение этой среды для формирования внутренней активности
объекта, постановки и изменения целей, выработки образовательного идеала.
Специфика объекта исследования позволила не замыкаться
на указанных методологиях, а изучать материал в соответствии с
методологическими подходами, содержащимися в трудах современных российских и зарубежных гуманистов, т.е. в процессе
исследования обращаться к различным гуманитарным наукам и
дисциплинам, теориям и концепциям. Использовались такие
общенаучные универсальные методы, как аксиологический и
гуманитарный.
Помимо этого должен быть использован инструментарий,
интегрирующий исследовательские возможности методов экономики и социологии, политологии, философии, культурологии, стратегического управления и ряда других наук, объединенных принципами и подходами сравнительно-исторического,
структурно-функционального, системно-информационного, институционально-сетевого изучения исследуемой проблемы.
Модели в системе непрерывного экономического образования взрослых учитывают потребности: личности взрослого человека, рабочих мест на рынке труда, организационнопедагогические, направленности обучения, качества и эффективности обучения, просветительской деятельности в СНОВ.
Следует выделить такие виды эффектов экономического
образования взрослых, как познавательный, информационный,
научный, технологический, организационный, функциональный, экономический, социальный, политический, экологический, демографический.
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Целевая направленность результатов (адресность) включает
следующие:
 для обучаемого,
 для образовательного учреждения,
 для работодателя,
 для предприятия,
 для региона,
 для страны,
 для мирового сообщества.
Выделим четыре этапа реализации концепции:
первый этап  разработка предложений по формированию
инфрастуктуры экономического образования взрослых;
второй этап  разработка коммуникационного взаимодействия государства и бизнеса в развитии системы ЭОВ;
третий этап  разработка предложений по совершенствованию форм и методов дополнительного экономического образования взрослых;
четвертый этап  разработка моделей, критериев и показателей качества и эффективности системы ЭОВ, а также внедрение системы международных стандартов на основе эффективного использования потенциала андрагогических технологий.
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Формирование инновационной модели экономикоуправленческой подготовки специалистов
Аннотация. В статье характеризуется современное состояние
экономического образования и инновационный комплекс мероприятий
в экономико-управленческом образовании. Анализируется применение
проектно-ориентированного метода в этом образовании.
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Keywords: economy, economics, economic thinking, economic
culture, economic and managerial training.

В последнее время всё чаще и чаще говорится об инновационном комплексе мероприятий в образовании, в том числе экономико-управленческом. Вопрос формирования инновационной
модели экономико-управленческой подготовки специалистов
является немаловажной составляющей проблемных аспектов
функционирования инновационных университетов, осуществляющих свою деятельность в интересах повышения образовательного и интеллектуального потенциала населения, развития
«инновационной способности нации» как ведущих факторов
перехода к эффективной экономике.
Экономико-управленческая подготовка специалистов России должна быть конкурентоспособной, что особенно актуально
в условиях интеграции в международное образовательное пространство и международный рынок образовательных услуг.
Ввиду изменившихся социально-экономических условий, повышения роли наукоёмкости производства, интенсивного роста
объёма научной и технической информации и внедрения новых
информационных технологий, проблемы повышения качества
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экономико-управленческой подготовки специалистов стоит сегодня весьма остро.
Окончательный переход к рыночной экономике невозможен без специалистов, грамотно организующих хозяйственноэкономическую деятельность. Все это определяет необходимость
и основные направления реформирования экономикоуправленческой подготовки специалистов. Существующая система экономико-управленческой подготовки специалистов, как
считают эксперты, не отвечает поставленным задачам и запросам рынка, для ее обновления необходимо сформировать и реализовать инновационную модель подготовки. В этой связи представляется необходимым детальное изучение вопросов совершенствования подготовки управленческих кадров для инновационной сферы и моделирование зависимостей инновационного
процесса от уровня подготовки специалистов-управленцев.
Как известно, образовательная деятельность инновационного университета основывается на нетрадиционных технологических и педагогических решениях, использовании идей и
принципов новых наукоемких образовательных технологий,
обеспечивающих многократное повышение эффективности и
качества педагогического труда и учебной работы студентов.
Высокое качество деятельности инновационного университета
достигается гармонизацией его системы управления с принципами всеобщего управления качеством и требованиями международных стандартов1.
При формировании инновационной модели экономикоуправленческой подготовки специалистов за основу должны
быть взяты следующие базовые принципы:
 гармонизация с требованиями системы всеобщего управления качеством;
 развитие способности к конструированию личностной
идентичности, а также способности к социокультурному
проектированию и конструированию;
 принцип непрерывного образования;
 принцип междисциплинарности;
 проектное обучение;
 инновационное обучение, основанное на инновационном типе знания;
Иванов В.Ф. Формирование национальной инновационной системы —
веление времени / В.Ф. Иванов, Л.М. Крюков // Наука и инновации. —
2007. — № 1(47). — С. 43-47.
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 возрождение роли университета как культуропорождающего центра;
 единство научного, учебного и инновационного процессов;
 стратегическоео партнерство университета, государства,
научных учреждений, промышленности и бизнеса.
В статье будет рассмотрен ряд важных аспектов, которые
необходимо учитывать при формирования инновационной
модели экономико-управленческой подготовки специалистов.
Будущий специалист в области экономики и менеджмента
должен на высоком профессиональном уровне владеть методами экономико-математического анализа, обладать новым экономико-управленческим стилем мышления, быть конкурентоспособным на рынке труда.
В настоящее время актуализированные прагматические цели и стратегии экономико-управленческой подготовки специалистов, с одной стороны, и сохраняющаяся «академичность»
(оторванность от практических задач) обучения, с другой, обуславливают необходимость преодоления противоречия в содержании и технологиях образования экономистов и управленцев
путем его существенного реформирования. Целью подготовки
специалистов вузов экономико-управленческого профиля
должно стать не просто транслирование преподавателем суммы
определенных знаний, умений и навыков, а формирование специалиста, способного творчески использовать их для решения
задач хозяйственной деятельности предприятия. Важно учесть
необходимость понимания того, что наличие затрат на инновации не означает автоматическую инновационность экономикоуправленческой подготовки специалистов.
Ввиду того, что в основе образования лежит самообразование, представляется, что одним из важнейших резервов российской высшей школы в деле повышения качества подготовки
специалистов является пересмотр принципов организации самостоятельной работы студентов.
Следует отметить, что большинство российских вузов сейчас
работает по индустриальной модели обучения, которая предполагает, что со студентами работают профессиональные преподаватели-предметники и за время обучения они «проходят» 5080 учебных предметов. В ходе такого обучения, как показывает
опыт, получаемые студентами знания неоднократно трансформируются, искажаются и устаревают, что исключает применение
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их в реальной действительности. Все это свидетельствует о необходимости изменения форм, методов преподавания и управления образовательными системами.
При анализе систем экономико-управленческой подготовки
специалистов на предмет соответствия принципам эффективной
образовательной модели были выявлены следующие проблемы:
 несоответствие большинства программ принципам
эффективной модели образования;
 размытая формулировка целей программы, отсутствие
указания на итоговый результат (компетенции или навыки,
полученные выпускником по окончании программы);
 нарушение междисциплинарного подхода (совместные
программы вузов и предприятий);
 отсутствие применения компетентностного подхода в
обучении;
 разделение во времени образовательного и научноисследовательского процессов обучения, что не позволяет реализовать принцип проектного обучения и тормозит «воспроизводство инновационного знания»;
 выделение недостаточного количества времени на
разработку учащимся индивидуальной исследовательской задачи
(10%-20% учебной нагрузки);
 отсутствие инновационной инфраструктуры образовательного процесса (бизнес-парки проектов, бизнес-инкубаторы,
технопарки).
Становится очевидной необходимость преодоления разрыва
между теоретическими знаниями обучающихся и их навыками в
организации и проведении коллективных и самостоятельных
эмпирических исследовательских проектов.
Для реализации модели управления методы обучения
должны отвечать следующим требованиям: диалогичность, деятельностно-творческий характер, направленность на поддержку
индивидуального развития студента, предоставление студенту
необходимого пространства для принятия самостоятельных решений, творчества, выбор содержания и способов учения и поведения. Наиболее близок к вышеописанным требованиям проектный метод обучения, который является одним из инновационных методов, применяемых в современных вузах. Практикоориентированное обучение, основанное на принципе «делая —
познаю» позволяет максимально сократить разрыв между тео67

ретическими и практическими знаниями студентов, что позволяет приблизить обучение к потребностям работодателей.
В существующей сегодня модели экономико-управленческой подготовки специалистов предполагается, что существенную часть учебной работы студента составляет самостоятельная работа, однако общеизвестно, что значительная часть
студентов использует отведенное на данную работу время на самую разнообразную деятельность, по большей части никак не
связанную с образовательным процессом.
Ввиду вышеизложенного представляется целесообразным
предложить внедрить в образовательный процесс, в частности, в
такую его важную составляющую, как самостоятельная работа
студентов, современные педагогические технологии, стимулирующие самостоятельную учебную работу, позволяющие выйти
на принципиально новый, значительно более высокий уровень
качества экономико-управленческой подготовки специалистов.
Одной из таких педагогических технологий, позволяющих
повысить эффективность самостоятельной работы студентов и
придать ей полноценный характер, являются проектноориентированные методы обучения. Достаточно успешно данная
технология применяется в ряде европейских университетов.
Сущность проектно-ориентированного метода обучения составляет такая схема организации учебного процесса, при которой студенты на регулярной основе самостоятельно выполняют
по тем или иным дисциплинам проектные работы1.
Контроль за работой проектной группы осуществляет преподаватель — руководитель проекта (супервайзер, куратор). По
окончании работы происходит презентация (защита) проекта,
являющаяся своеобразным экзаменом, в ходе которого выявляется реальный вклад в выполненную работу каждого члена
творческого коллектива. Оценки за работу являются индивидуальными и отражают этот вклад в выполнение проекта.
Внедрение проектно-ориентированного метода позволяет
студентам научиться решать проблемы, находящиеся на стыке
наук, уметь обосновывать выбор методов и средств для решения
поставленных задач, отстаивать свою точку зрения, правильно
планировать свое время и трудовые затраты, приобретать навыИнфанте Д., Любимов А.К. (Ред.) Руководство по внедрению проектно-ориентированных методов в образование (Handbook on the ProjectOriented Methods (POMs) in education): Учебно-методические материалы. — Н. Новгород: Издательство ННГУ, 2007. — 124 с.
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ки работы в команде, а также критически относиться к своей
работе и адекватно воспринимать критику в свой адрес.
Необходимо отметить, что эффективность проектноориентированного метода напрямую связана с уровнем материально-технических и информационных ресурсов, которыми располагает университет. Объем фондов библиотеки университета,
наличие свободного доступа к Internet, возможности свободного
доступа к информационным ресурсам, в частности, к электронным каталогам и журналам, возможность работы в компьютерном классе в любое удобное для студента время, наличие достаточного количества свободных аудиторий небольшого размера
для работы творческих коллективов (проектных групп) и т.д.
играют огромную роль в деле повышения эффективности самостоятельной работы студентов и позволяют значительно увеличить результативность проектного обучения1.
Важно отметить, что проектный метод должен использоваться в основном на завершающей стадии обучения. В течение первых лет, когда закладываются основы для всего последующего
периода обучения, возможности выбора самостоятельной образовательной траектории должны быть сильно ограничены. В ходе
дальнейшего обучения основной формой изучения материала
становится самостоятельная работа студентов, преподаватель же
на лекциях или семинарах может лишь давать пояснения и комментарии по наиболее трудным вопросам. Очевидно, что такая
форма работы является достаточно эффективной при экономикоуправленческой подготовке специалистов.
Проектный метод не должен конкурировать с классическими, достаточно апробированными и хорошо зарекомендовавшими себя педагогическими методиками или подменять их.
Данный метод является дополнением к такого рода методикам и
технологиям. Его роль состоит в повышении уровня мотивации
учебной работы студентов, в создании творческой обстановки, в
активизации процесса мышления, благодаря чему творческие
коллективы (проектные группы) начинают генерировать новые
идеи и подходы.
Отметим, что сходные с проектно-ориентированным методом обучения педагогические технологии весьма давно испольКузнецов Ю.А., Круглов Е.В., Семенов А.В., Мичасова О.В. Опыт применения проектно-ориентированных методов в преподавании информационных технологий // Качество образования. Проблемы и перспективы: Сборник статей / Под ред. А.В. Петрова. Н. Новгород: Издательство ННГУ, 2008. — № 3. — С. 72-77.
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зуются и в ряде американских университетов. Например, если
студент хочет получить достаточно высокую оценку по данной
учебной дисциплине, он должен самостоятельно выполнить работу исследовательского характера по данному курсу, дополняющую и расширяющую ряд вопросов курса, быть может, не излагавшийся подробно на лекциях. Тема работы выбирается самостоятельно, но должна быть обсуждена и согласована с лектором; как указывается в программе курса, приемлемые учебноисследовательские работы представляют собой, как правило,
работы следующего характера:
— строгий разбор и анализ статьи из списка литературы
для чтения (Reading List) или иной статьи, относительно которой у автора учебно-исследовательской работы сложилось мнение, что она должна быть в списке литературы для чтения;
— углубленный анализ, обобщение, модификации статьи
или цикла статей из списка литературы для чтения или иных
статей, относительно которых у автора учебно-исследовательской работы сложилось мнение, что они представляют интерес для избранной темы исследовательской работы;
— поиск или разработка эффективных методов исследования, позволяющих дополнить результаты уже существующих
опубликованных исследований.
Приветствуются и полностью оригинальные исследования,
однако все же считается, что использование интересной уже существующей работы как исходного пункта для проведения
учебно-исследовательской работы может быть хорошим способом начать самостоятельные исследования.
Предполагается возможным предложить ввести систему
наставничества (кураторства): преподаватели читают курсы и
тренинги, а мастера являются кураторами проектной деятельности. В качестве мастеров могут выступать сотрудники организаций — партнеров: это могут быть представители инновационных
компаний или представители других заинтересованных инновационных структур (венчурные фонды, бизнес-инкубаторы и
т.п.). Основное требования к мастерам — наличие практического
опыта реализации инновационных проектов, готовность передавать свой профессиональный опыт учащимся1.

Кузнецов Ю.А.,Семенов А.В. Инновационная модель подготовки экономистов //Инновации в образовании. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2012, № 4 (1), с. 71-75.
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В конце хотелось бы отметить, что внедрение описанных
выше инструментов возможно при тесном взаимодействии вуза
с инновационным бизнесом, заинтересованным в подготовке
квалифицированных экономистов и управленцев, и элементами
поддерживающей инфраструктуры региональной инновационной системы (бизнес-инкубаторы, технопарки). Важно отметить
взаимовыгодность сотрудничества: вуз получает площадки, на
которых учащиеся развивают свои профессиональные навыки и
выходят из стен высшего учебного заведения более подготовленными; предприятие-партнер, привлекая в свои инновационные проекты молодых управленцев на стадии их обучения, получает молодой квалифицированный персонал; бизнесинкубатор — новые идеи, проекты, а также потенциальных сотрудников для компаний-резидентов.
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Музейная практика в подготовке студентов-историков
Аннотация. В данной работе отражена значимость музейной
практики для будущих учителей истории как источник наглядности
прошлого. Одной из важнейших для студентов-историков является музейная практика, так как музей осуществляет связь времен. Он дает нам
уникальную возможность сделать своими союзниками в организации
учебно-воспитательного процесса поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться их опытом в области науки, культуры, образования.
Abstract. The article represents the significance of museum practice
as visual source of the past for students of historical faculty. One of the most
important for students-historians is a museum practice, because the museum
communicates times. He gives us a unique opportunity to include generation
of those who lived before us, benefit from their experience in the field of science, culture and education into the organization of the educational process.
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На современном этапе развития системы образования
компетентностный подход признан ведущим в развитии нашего
государства и других стран, что обосновывает необходимость
нового методологического подхода к организации содержательной сторон образования.
Обучение в высшей школе – это не только процесс сообщения и усвоения знаний, привития навыков и умений, это
сложная система организации, управления и развития познавательной деятельности будущих учителей; это процесс многостороннего формирования специалиста высшей квалификации, его
подготовки [5]. По существу, подготовка будущих учителей истории в вузе является преимущественно теоретической: студент
приобретает знания, усваивает опыт педагога, методы работы. И
впоследствии, во время практической работы, конкретные методики преподавания дают возможность уточнять и углублять их.
Вместе с этим, будущий учитель приобретает определенные
ценностные ориентации [5].
Прохождение студентами практической составляющей
образовательного процесса (разного вида практик) является
неотъемлемым и обязательным. Как известно, активная педаго72

гическая практика проводится на заключительном этапе обучения. А в течение четырех лет студенты-историки проходят психологическую, пассивную педагогическую, археологическую и
музейную( учебную) практики.
Одной из важнейших для студентов-историков является
музейная практика, так как музей осуществляет связь времен.
Он дает нам уникальную возможность сделать своими союзниками в организации учебно-воспитательного процесса поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться их опытом в области
науки, культуры, образования. Прошлое не исчезает бесследно,
оно прорастает в настоящее, оставляя тысячи свидетельств своего существования в виде памятников материальной и духовной
культуры, которые хранят и пропагандируют музеи. Стержнем
экспозиций и работы любого музея является история. Основополагающим для музейной теории и практики является принцип историзма. Этот принцип предполагает соблюдение трех
важнейших условий: рассмотрение явлений и предметов в их
взаимосвязи; оценка явлений и предметов с точки зрения их
места в общеисторическом, цивилизационном процессе; изучение истории в ее связи с современностью.
Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование
этого потенциала для воспитания студентов в духе патриотизма,
гражданского самосознания, высокой нравственности является
одной из важнейших задач.
Перед студентом обозначают цели и задачи практики,
осуществляемые путем закрепления и углубления тех знаний,
что были получены в процессе теоретического обучения. В ходе
практики студенты знакомятся с музеем, с которым высшая
школа заключает договор, его структурой и историей, с рабочими планами и программами.
Слово «музей» происходит от греческого «mouseio» и латинского «museum»  «храм». Музей есть место, посвященное
наукам и искусствам. Музей является также учреждением, занимающимся собиранием, изучением и показом предметов и
документов, характеризующих развитие природы и человеческого общества и представляющих историческую, научную или
художественную ценность.
В основе деятельности любого музея лежит музейный предмет. Он является объектом комплектования, научного изучения и
описания, использования в экспозиционной, выставочной, обра73

зовательно-воспитательной и других формах музейной деятельности. Главная функция музейного предмета заключается в том,
чтобы быть источником информации о тех процессах, событиях и
явлениях, с которыми был связан данный предмет. В современном
музееведении музейный предмет определяется как памятник истории и культуры, изъятый из среды бытования, прошедший все
стадии научной обработки и включенный в состав музейного собрания благодаря его способности характеризовать историю и
культуру определенного общества. Музейный предмет является
составной частью национального культурного достояния, он выступает в музее как источник знаний и эмоционального воздействия и как средство воспитания и образования. Для характеристики музейного предмета рассматривают его общие свойства и
конкретные признаки, а также устанавливают его научную, мемориальную, историческую и художественную ценность.
Музейные предметы попадают в музей различными путями: они могут быть найдены экспедицией, переданы дарителем
или приобретены у владельца. Многие предметы, до того как
ими заинтересуются музейные специалисты или краеведы, не
являются памятниками истории и культуры. Они представляют
собой обычные материальные объекты и используются по прямому назначению: орудиями труда работают, одежду носят,
книги читают и т.д. Иными словами, каждый предмет, после
того как его изготовили, выполняет свою утилитарную функцию
до тех пор, пока не утратит ее, не сломается или не будет заменен новым. Вышедшие из употребления предметы чаще всего
уничтожают. Однако часть предметов сохраняется и в силу различных причин приобретает значение памятников истории и
культуры, объектов наследия. К ним относятся не только памятники археологии, но и разнообразные предметы быта разных
эпох, в том числе и предметы современности, которые сохранились в ограниченном количестве. Такие предметы часто называют раритетами, т.е. редкими предметами, что дает основание
отнести их к памятникам материальной культуры.
Специфика музееведческого изучения событий и явлений
прошлого и настоящего заключается в том, что специалисты музейного дела стремятся выявить и собрать такие предметы, которые были свидетелями или даже участниками события [1].
Конечно, сами предметы, если это не письменные документы,
звукозаписи, кино-, фотодокументы и т.п., мало что могут поведать нам о событии, однако их принадлежность, причастность к
конкретному историческому эпизоду, зафиксированная в му74

зейной документации, делает эти предметы артефактами истории — историческими источниками.
Таким образом, музеи являются частью открытого образовательного пространства, призваны быть координаторами культурно-патриотической деятельности образовательного учреждения, связующей нитью между школой, институтом и учреждениями культуры, общественными организациями. А непосредственно музейная практика позволит ознакомить студентов с основными принципами комплектования музейных собраний, способами обеспечения сохранности фондов, организацией их экспедиционной, научно-просветительской деятельности, работой по
реставрации, консервации памятников истории и культуры.
Хотелось бы отметить , что указом Нурсултана Назарбаева
от 28 августа 2004 г. был создан музей Первого Президента РК.
Основной идеей этого музея является становление государственного суверенитета республики и историческая роль ее Первого Президента Н.А. Назарбаева в строительстве независимого
демократического государства. Концепция его развития предусматривает совершенствование научно-исследовательской, экспозиционно-выставочной, информационно-издательской деятельности, а также расширение направлений музейной педагогики. Научно-просветительская деятельность музея Первого
Президента Республики Казахстан выражается в построении
различных каналов коммуникаций: организаций уроковэкскурсий, лекций, нетрадиционных встреч, заседаний дискуссионных клубов, презентаций, которые проводятся в сотрудничестве с учебными заведениями всех уровней образования, а
также общественными объединениями [4, с. 103].
Студенческий возраст характеризуется своими особыми
психологическими и педагогическими проблемами. К ним, в
первую очередь, относятся вопросы профессионализации и
углубление интересов, развитие самостоятельности, усложнение
человеческих отношений как между разными поколениями, так
и между полами, завершение формирования характера мировоззрения, включение в атмосферу творчества, усиление интереса к самовоспитанию. Следует отметить, что прохождение музейной практики на младших курсах позволяет овладеть не
только методами и приемами работы над собой, но и методикой
организации самовоспитания, привить интерес к истории. Более
того, в результате активно протекающего процесса самоанализа
происходит переоценка качеств личности. Студенты задумываются над своим будущим профессиональным Я, проявляют ин75

терес к познанию своей личности. Новое социальное положение
позволяет студенческой молодежи оценить свою пригодность к
будущей профессиональной деятельности, что делает процесс
самовоспитания осознанным и профессионально направленным. Цели воспитания — предельно конкретны, и в качестве
таковых определяются черты, нужные представителям определенной профессии [2].
В ходе практики появляется круг обязанностей, где студенты действительно смогут оценить свою профессиональную
пригодность, например:
1) студент обязан бывать в музее ежедневно по 2 часа в день;
2) студент должен своевременно выполнять все виды работы, предусмотренные программой практики;
3) в период практики он должен проявить общественную
активность, глубокий интерес к истории края, краеведческой и
поисковедческой деятельности, исследовательской работе с экспонатами, материалами, документами; быть примером организованности и такта;
4) в соответствии с программой практики студент составляет индивидуальный план своей работы. В ходе практики студент
ведет дневник, в котором фиксирует результаты наблюдений,
дает анализ своей работе;
5) практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка музея, где он проходит практику, распоряжениям администрации учреждения и руководителя практики. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть отстранен от прохождения практики;
6) студент, отстраненный от практики или работа которого
признана неудовлетворительной, считается не выполнившим
учебный план;
7) по итогам архивно-музейной практики студенту выставляется дифференцированный зачет в зачетную книжку;
8) на период практики один из студентов назначается старостой группы практикантов. В обязанности старосты входит отчет посещаемости студентов, общая организация работы группы,
выполнение поручений руководителя практики.
В конце практики должен быть предъявлен результат прохождения музейной практики.
Для любого студента, проходящего музейную практику,
основная задача состоит в сборе практического материала по
определенному направлению работы учреждения, в обобщении
информации, накопленной студентом ранее. Но конечной це76

лью практики является накопление студентом практического
опыта работы в учреждении по своей специализации. Как правило, во время прохождения учебно-ознакомительной практики
студенты начинают собирать исходные данные к отчету, ведут
дневник наблюдений.
Завершающим этапом практики является составление отчета. В нем приводится обзор собранных материалов, источники
их получения и некоторые другие сведения, необходимые для
выполнения задания на практику. Отчет состоит из нескольких
разделов: введения, основной части, заключения, списка литературы, использованной при составлении отчета и приложений.
В заключении отчета по практике приводится краткое описание
проделанной работы, делаются общие выводы и предложения.
В оценке работы практиканта учитывается качество выполнения заданий работников музея, подготовки индивидуального практического задания, заданного руководителем практики. Материал для выполнения задания студент собирает в ходе
всех практических занятий, работая с теми материалами, что
необходимы ему для выполнения задания.
Итоговая оценка осуществляется преподавателем — руководителем практики. Окончательная оценка по результатам
практики складывается из оценок за работу в архиве, музее и
выполнение индивидуального задания, которое помогает студенту приобрести практические навыки в одном из направлений
будущей профессиональной деятельности.

1980.
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Редкоземельные и радиоактивные элементы
в биосубстратах (волосы) детей школьного возраста
промышленного центра на примере г. Павлодара
Аннотация. В настоящей статье представлены данные по содержанию редкоземельных и радиоактивных элементов в волосах детей
школьного возраста, проживающих в г. Павлодаре. Данные исследования позволят определить степень влияния данных элементов и взаимосвязь техногенной трансформации среды и здоровья человека. Возможно
выделение определённых групп элементов, оказывающих негативное
влияние на организм человека и связанных напрямую с промышленно
развитостью города Павлодара.
Ключевые слова: радиоактивные элементы, редкоземельные
элементы, волосы, промышленность.
Abstract. The article represents data on content of rare-earth and radioactive elements in hair of children of school age, who live in Pavlodar City.
These studies allow to define impact of these elements and interconnection of
anthropogenic transformation of the environment and human health. It is also
possible to single out certain groups of elements, which have negative impact
on human organism and that are connected with industrial development of
Pavlodar City directly.
Key words: radioactive elements, rare-earth elements, hair, children,
industry.

Сформулированные В.И. Вернадским [3, 4] основные принципы и проблемы биогеохимии определили место и роль биогенной миграции макро- и микроэлементов, в том числе и редкоземельных (РЗЭ), в биологическом круговороте вещества и энергии.
По распространенности в земной коре редкоземельные элементы
сравнимы с Со, Сu, содержание которых составляет 8·10-5% [17]. В
почвах уровень РЗЭ колеблется в пределах 0,01 – 0,003%, в растениях – до 16 мг/кг сухой массы [8, 16].
Химические элементы, которые комплексно поступают в
организм человека, аккумулируются в биосредах, и поэтому их
количественные значения могут быть использованы в качестве
биологических маркеров состояния окружающей среды [2, 6, 10,
13, 14]. Для определения элементов в биосубстратах и разработки
нормативных показателей необходим учет региональных особен78

ностей микроэлементного статуса у жителей анализируемых территорий [1, 5, 9, 12, 15].
Цель исследования: оценить уровень содержания редкоземельных и радиоактивных элементов в волосах детей г. Павлодара.
На территории г. Павлодар были выделены 6 условных
участков, на которых произведен отбор проб. При отборе проб
волос использовали стандартную методику, рекомендованную
МАГАТЭ (1989). Пробоподготовку проводили на кафедре геоэкологии и геохимии Томского политехнического университета.
Проведена статистическая обработка полученных результатов с учетом малых выборок [12], с помощью пакета программ
«STATISTICA 6.0». Достоверность различий средних сравниваемых величин определяли по критерию Стьюдента (t). За достоверное принимали различие на уровне значимости 95% (p<0,05).
Диаграммы и графики строили в программе Microsoft Excel, распределение элементов, построение схем и карт производили с
помощью программ Adobe Photoshop 6.0, Golden Software Surfer
7.0, Corel DRAW 9, Arc GIS 9. При построении схем распределения
элементов использовали два основных метода  Shepards Method
и Kriging [7]. Анализ полученного нами материала по уровням
накопления редкоземельных элементов в волосах детей, проживающих в г. Павлодар представлен в таблице 1.
Таблица 1
Содержание редкоземельных и радиоактивных элементов
в волосах детей г. Павлодара
Химические элементы
Участок
города
Северозападный
Северовосточный
Западный
Восточный
Югозападный
Юговосточный

Редкоземельные металлы

Радиоактивные
элементы

Sс
0,007±
0,001

Lа
0,1±0,02

Cе
3,2 ±3,1

Yb
0,03±
0,001

Lu
0,002±
0,0002

Тb
0,01±
0,001

Th
0,014±
0,002

U
0,13±
0,02

0,006±
0,0007

0,02±
0,007

0,10±
0,04

0,03±
0,004

0,002±
0,001

-

0,01±
0,004

0,21±
0,06

0,005±
0,0007
0,006±
0,0006
0,02±
0,006

0,04±
0,01
0,05±
0,01
0,04±
0,009

0,13±
0,03
0,17±
0,03
0,15±
0,05

0,03±
0,001
-

0,002±
0,0003
0,002±
0,0001
0,003±
0,001

0,009±
0,0002
0,01±
0,001

0,0060,04
0,012±
0,002
0,03±
0,008

0,020,45
0,38±
0,06
0,42±
0,07

0,005±
0,0008

0,06±
0,01

0,12±
0,04

-

0,002±
0,0002

0,008±
0,0002

0,009±
0,002

0,15±
0,06

0,03±
0,003

Примечание: прочерк  значение элемента ниже пределов определения. В скобках  количество проб. Различия средних достоверны с
точностью до 0,05; «*»  различия средних не достоверны.
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По характеру распределения элементов в волосах детей
западная часть города, прилегающая к реке Иртыш (1, 3 и 5-й
участки), существенно отличается от восточной, прилегающей к
восточной промзоне с большим количеством промышленных
предприятий (2, 4 и 6-й участки). Так, на трех участках западной
части нормальное распределение характерно для трех элементов
(Sc, Lu, Tb), а для трех участков восточной зоны  для одного
элемента (Sc). Таким образом, анализ содержания элементов
выявил территориальную специфику накоплений элементов в
пробах волос детей школьного возраста (12-14 лет).
В биосубстратах детей, проживающих в северо-западном,
северо-восточном и западном (1, 2, 3) участках г. Павлодара, обнаружено максимальное содержание элементов Ce, La. В восточной части города максимальное накопление в волосах установлено для элементов U, Ce, Sc. По величине коэффициента варьирования исследуемые химические элементы в биосубстратах
детей располагаются в следующем убывающем ряду: Ce> U>
La>Sс> Th> Lu> Tb> Yb. Исследуемые химические элементы (по
CV) в волосах детей, проживающих на территории западной части города, располагаются в следующем убывающем ряду: Yb>
La> Ce> U> Th> Sс> Lu.
Однородное распределение химических элементов волос
детей из западного (3) участка г. Павлодар (по CV) имеют
элементы Yb, Lu; слабодифференцированное распределение —
U, дифференцированное распределение — Sс, Lа, Th, и
интенсивно дифференцированное распределение — Cе, Тb. По
величине
коэффициента
варьирования
исследуемых
химических элементов в биосубстратах детей, проживающих на
территории юго-западного (5) участка г. Павлодар, представлен
следующий убывающий ряд: Тb> Ce> Th> Sс>La> Lu> U>Yb.
Убывающий ряд величины коэффициента варьирования
исследуемых химических элементов в биосубстратах детей,
проживающих на территории юго-западной части г. Павлодар,
выглядит следующим образом: La>Th>Ce>U>Yb>Lu>Sс.
Широкий спектр элементов (выше региональных концентраций) в западной части города свидетельствует о наличии
техногенного воздействия на расположенные здесь участки в
соответствии с розой ветров (в северо-западном, западном и
юго-западном). Стоит отметить, что среднее содержание и дисперсия распределения большинства химических элементов в
составе волос жителей западной и восточной части г. Павлодар
достоверно (по критериям Стьюдента и Фишера).
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Ранжирование территории г. Павлодар по среднему содержанию химических элементов в волосах детей, коэффициенту концентрации, суммарному показателю загрязнения территории города в различных средах (почва, волосы, снег) выявил
экологически неблагополучные участки. На первом месте находятся западный и северо-восточный участок, на втором месте —
северо-западный и на третьем — юго-западный. Эти данные
позволяют утверждать, что уровень накопления изученных редкоземельных и радиоактивных элементов в волосах может отражать степень техногенного влияния развитого промышленного комплекса Павлодарской области. При этом, как минимум,
как это видно по спектру химических элементов, могут быть выделены две группы главных источников воздействия: предприятия угольной энергетики и металлообрабатывающей промышленности (Sc).
Для всей территории характерно загрязнение, вызванное
как предприятиями угольной энергетики, так и нефтехимическим комплексом, На западную часть города также воздействует
трансграничный перенос веществ по р. Иртыш.
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в современных условиях и обеспечение эффективности,
комфорта и безопасности развития
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме создания
сложных, взаимодополняющих связей между производством, наукой,
образованием и управляющими структурами регионального и федерального уровня. Особое внимание уделено роли человеческого капитала в науке и образовании, обеспечивающих воспроизводство и расширенное производство интеллектуальных активов.
Ключевые слова: наука, образование, производство, взаимодействие, интеллектуальные активы, человеческий капитал.
Abstract. Article is devoted to the problem of creating complex, complementary relationships between production, science, education and control
structures of regional and federal level. Particular attention is paid to the role
of human capital in science and education, providing increased production
and reproduction of intellectual assets.
Key words: science, education, production, interaction, intellectual
assets, human capital

В современных условиях развития международного сотрудничества наблюдается возрастающая экономическая, культурная и политическая интеграция стран, получившая название
глобализации. Реальностью становится особый этап межгосударственных взаимодействий, на котором перестраивается вся
цивилизационная картина мира. Опыт показывает, что для
обеспечения эффективной, равноправной и взаимовыгодной
интеграции требуется относительное выравнивание не только
уровней
экономического, политического и
социальнокультурного развития объединяющихся стран, но и основных
направлений развития.
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Россия, как одно из ведущих мировых государств не может
оставаться в стороне от процессов мировой интеграции, но, к
сожалению, приходится констатировать, что, во-первых, на сегодняшний день Россия по многим параметрам уступает экономически развитым странам, а во-вторых, наблюдается тенденция снижения глобального рейтинга конкурентоспособности
нашей страны, как показано в табл. 1.
Таблица 1
Рейтинг глобальной конкурентоспособности России (по GSI)
год

место

1996

49

2001

63

2010

63

2011

66

2012

67

Выступая на недавнем инвестиционном форуме «ВТБ Капитал», В.В. Путин отметил: «В ближайшие годы производительность труда в России должна ежегодно расти на 5-6%, вдвое
быстрее, чем сейчас. Только так мы сможем форсировано преодолеть разрыв в эффективности <...>. Темпы роста производительности труда в России сегодня не сокращают отставание России от лидирующих стран по эффективности, но приводят к застою экономики». Анализ основных тенденций развития экономически развитых стран показывает, что с конца ХХ в. наблюдается очевидный сдвиг в структуре цивилизационного капитала
глобального рынка, состоящий в тенденции перехода от тотального доминирования физического капитала (то есть материальных активов) к возрастающему значению нематериальных активов. В связи с этим меняется роль человеческого капитала в таких сферах деятельности, как наука и образование, обеспечивающих воспроизводство и расширенное производство интеллектуальных активов.
В рамках этого процесса становится актуальным создание
сложных, взаимодополняющих связей между реальным производством, наукой, образованием и управляющими структурами,
как регионального, так и федерального уровня. Упрощенная
схема этих инновационных взаимодействий представлена на
рис. 1.
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Рис. 1. Упрощенная схема инновационных взаимодействий

Возникновение и развитие подобных межотраслевых объединений накладывает дополнительные требования на профессиональную подготовку специалистов, задействованных в реализации мультидисциплинарных и международных проектов.
При этом все чаще возникает необходимость соединения в единую команду специалистов не только разной профессиональной
направленности, но и принадлежащих к принципиально разным типам профессий, проходившим профессиональную подготовку в странах с различными образовательными стандартами.
Чтобы соответствовать современным требованиям специалисты всех профессий должны иметь знания, умения и навыки,
предполагающие наличие готовности и способности воспроизводить, структурировать и интерпретировать разнородную информацию, действовать в стандартных и нештатных ситуациях,
адаптируясь к изменяющимся условиям физической и социальной среды. При этом становится совершенно очевидным, что
степень взаимопроникновения профессиональных компетенций
и навыков из одного типа профессии в другой усиливается, что
позволяет говорить о необходимости формирования некоторых
видов «надпрофессиональных» компетенций.
Компетентностный подход обновления содержания образования и профессиональной подготовки призван развить у обучающихся компетенции на основе сочетания принципов практической направленности и теоретической фундаментальности,
универсальности и индивидуальности.
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Переход к новым формам организации и самоорганизации
совместной деятельности сопровождается формированием нового типа профессионализма, который получил название транспрофессионализма, как умения связывать и организовывать
представителей различных профессий для решения комплексных проблем с реализацией синергетического эффекта. Если
расположить кластеры, характеризующие специалистов по двум
парам критериев [6]: «универсальность  специализация» и
«унификация  уникальность», как показано на рис. 2, то легко
заметить, что на пути движения от специалистов массовых профессий к специалистам-транспрофессионалам имеется весьма
опасная ловушка. Суть этой ловушки состоит в возможности
подготовки парапрофессиональных специалистов (то есть, людей, на самом деле не являющихся профессионалами).

Рис. 2. «Ловушка» парапрофессионализма

Широкое развитие различного рода автоматизированных
средств обеспечения и поддержки деятельности, компьютерных
технологий с обилием шаблонов, реализованных алгоритмов
обработки информации и принятия решений создают обманчивое впечатление об отсутствии необходимости глубокого изучения предметной области для их оптимального выбора и применения. Поверхностное ознакомление с подобными наукоемкими
продуктами с пользовательским интерфейсом, сведенным к
«одной кнопке» может создавать крайне вредную и опасную иллюзию доступности данного вида деятельности практически для
любого человека. Понимание сути деятельности и логической
86

структуры выполняемых действий в данном случае сводятся к
знаниям названий программного продукта или технической системы, которая может автоматизировать решение стоящей перед
специалистом задачи. Данная негативная ситуация особенно
осложняется в том случае, если в процессе профессиональной
подготовки рассматривались только унифицированные рабочие
ситуации. Расширение сферы осведомленности в данном случае
приведет не к повышению компетентности, а к проявлению
негативного явления парапрофессионализма.
Комплексирование методов, средств, способов мышления и
деятельности под конкретную проблемную ситуацию, не имеющую стандартных вариантов решения, составляют специфику
транспрофессиональной деятельности. Транспрофессионалу
необходимо учитывать многообразные и весьма противоречивые интересы самых различных социальных групп и отдельных
личностей, а также быть готовым брать на себя моральную ответственность за предлагаемые варианты решения и их реализацию. Новизна этого подхода характеризуется не только необходимостью обеспечения быстрой адаптации специалиста к изменяющимся условиям профессионально-предметной области,
но и активным вниманием к проблеме сохранения и развития
социального, культурного и морального капитала общества.
По мере развития и совершенствования современных техногенных систем на фоне снижения доли физического труда
наблюдается увеличение умственных и психических нагрузок,
связанных с расширением сферы деятельности человека и увеличением количества перерабатываемой информации. Механизмы психологических нарушений, вызванных нагрузками,
превышающими индивидуальные границы адаптированности,
затрагивают не только эмоциональные слои психики, но и влияют на когнитивные уровни, мировоззренческие установки и
систему мотивации личности. Эти процессы часто сопровождаются повышением личностной тревожности, напряженности и
конфликтности и, следовательно, расширяют область негативных воздействий на других окружающих людей.
По оценкам европейских специалистов, психологические
проблемы являются важными примерно для одной трети трудящихся стран Европейского союза; стоимость их решения составляет в среднем 3-4% валового национального дохода. Тем не
менее затраты на поддержание психологического комфорта и
предотвращение негативных изменений психофизиологических
свойств личности оказываются существенно меньше, чем затра87

ты на ликвидацию последствий техногенных катастроф самого
разного масштаба, происходящих по вине человека.
Публикуемые в открытом доступе данные по причинам
чрезвычайных происшествий в России и за рубежом показывают значительное увеличение доли неблагоприятных событий,
обусловленных человеческим фактором. При этом к числу причин возникающих аварий и катастроф часто относят не только
прямые ошибки в деятельности персонала, но и общую тенденцию к пренебрежению установленными правилами и инструкциями, а также правовой нигилизм.
Статистика неумолимо показывает рост числа происшествий и аварий, происходящих по вине человека. Эти данные
касаются не только России, они имеют общемировое значение.
Так, например, открыто публикуемые данные по обрабатывающей промышленности развитых стран указывают в качестве
причин аварий 22% случаев по вине операторов, 11% по причинам нарушения технологического процесса и 5% из-за конструкторских ошибок. По данным авиационных перевозчиков причинами на воздушном транспорте в 50% случаев являются ошибки
пилотов, в 7% случаев  ошибки других членов экипажа. Весьма
настораживающим является появление в официальной статистике причин аварий и катастроф такого фактора, как саботаж. В
промышленности доля этого фактора оценивается в 1%, а в
авиации его оценки увеличиваются до 9%. Причины, связанные
с техническими неполадками, явно отходят на второй план. На
сегодняшний день самым слабым (с точки зрения функциональной надежности) становится именно человек. В совокупности человеческий фактор, как причина аварий и катастроф, в
некоторых исследованиях оценивается в 70-95%. Судя по всему,
такая тенденция будет сохраняться в ближайшие годы.
К сожалению, доступ к сложной современной технике при
существующем в настоящее время уровне психофизиологического контроля открыт как для людей с аддикциями, так и для
представителей деструктивных организаций.
Психологический дисбаланс, то есть нарушение психологической гармонии, является одним из ведущих факторов аннигиляции человеческого капитала, то есть по сути безвозвратной
потери главного ресурса страны, что в экономическом выражении соответствует потерям более 13% ВВП ежегодно. К сожалению, в современном общественном сознании укрепились искаженные стереотипы моделей построения взаимоотношений человека с окружающим миром. Вопросы психологической эколо88

гии и психологического комфорта на производстве и в быту чаще всего оказываются вне какого-либо серьезного рассмотрения.
Хронический когнитивный диссонанс, помимо прочего порожденный процессами глобализации и усугубления экономического кризиса, приводит к возрастанию угрозы межнациональной и межконфессиональной напряженности и агрессивности в обществе.
Многие искаженные и деструктивные стереотипы восприятия действительности внедряются в сознание человека преднамеренно. Либо из стремления к экономической выгоде, либо
для втягивания его в разнообразные политические игры. Умелое манипулирование информационными трендами, культивация сомнительных привычек и способов поведения сочетается с «раскачкой» общества и может привести к массовым беспорядкам и даже революциям, как это недавно наблюдалось в
ряде арабских стран.
Информационные потоки интернет сегодня являются практически бесконтрольными и представляют серьезную опасность
для детей и молодежи. Обнаружение запуска спланированных
информационных трендов и своевременное оповещение об этом
самых широких слоев населения является одной из важнейших
задач обеспечения безопасности общества.
Психологически напряженная атмосфера в семье, быту и на
производстве, неконтролируемый негативный информационный поток от средств массовой информации приводит к значительному ухудшению состояния здоровья населения, выражающемуся в росте числа психосоматических заболеваний, неврозов, депрессий и психических отклонений, приводящих даже к
попыткам суицида. Попадая из нездоровой семейной атмосферы на производство, человек в большинстве случаев не способен
к мобилизации всех своих сил для разрешения нештатных ситуаций, что особенно опасно в условиях быстроменяющейся летной обстановки. Поэтому задача правильного формирования
мировоззренческих концепций и соответствующих им стереотипов поведения не только на рабочем месте, но и в семье, безусловно, является стратегическим приоритетным направлением
развития системы психологической безопасности.
При создании большинства современных систем обеспечения безопасности внимание акцентируется на оснащении объектов защиты техническими средствами обеспечения безопасности и инструментальными средствами контроля функционирования средств жизнеобеспечения.
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Человек одновременно является и центральным объектом
любой системы жизнеобеспечения и субъектом любой социальной деятельности, от действий которого в конечном итоге зависит как личностная, так и общественная безопасность. Поэтому
совершенно естественной представляется необходимость распространения методов и средств контроля состояния технических систем, предотвращения негативных ситуаций и минимизации неблагоприятных последствий от их возникновения и
воздействия на самого человека.
Для реализации безаварийной работы в особо ответственных
отраслях необходимо выполнение нескольких важных условий,
включающих в себя, предварительную профессиональную ориентацию и профессиональный отбор. При этом профессиональный
отбор следует рассматривать не только как способ, позволяющий
допускать к ответственной работе людей, прошедших медицинский контроль и не имеющих противопоказаний к конкретной
работе, но и как соответствующее тестирование психофизиологических свойств в условиях, близких к реальной работе.
Разработка методов и средств контроля психофизиологического состояния человека является областью активных исследований в нашей стране и за рубежом. Решение задачи эффективного мониторинга деятельности человека и создания условий
психологической безопасности и психологического комфорта
требует дальнейших работ с привлечением специалистов психологической, медико-биологической и инженерной специализации. Создание межведомственных научно-исследовательских
коллективов позволит сократить временные и материальные
потери, а также обеспечит согласованное движение к намеченной цели. Одним из шагов в данном направлении явилась попытка создания в Санкт-Петербурге межотраслевого проекта
«Центр психологической безопасности и гармонизации человека», в рамках которого специалисты различных отраслей продемонстрировали готовность к преодолению организационных
и ведомственных разногласий. За год деятельности этого инициативного проекта проведено большое количество различных
научно-исследовательских и общественно-политических мероприятий. Сформировано несколько прикладных программ, ориентированных на применение в рамках реального производства
и обучения.
Одновременно с этим приходится констатировать, что поддержка проекта со стороны представителей законодательной и
исполнительной власти пока носит общеодобрительный и
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наблюдательный характер без принятия каких-либо практических решений.
Основные негативные стереотипы в отношении необходимости разработки и внедрения целевой программы по психологической безопасности развития личности и общества на сегодняшний день можно обобщить следующим образом:
1. Признание важности проблемы, но отрицание возможности лавинообразного развития негативных последствий, что
приводит к изменению приоритетов по неотложным действиям
в условиях ограниченного бюджета.
2. Неготовность к восприятию реальной ситуации, базирующаяся на интуитивном ожидании негативных результатов мониторинга:
 отсутствие политической воли для констатации кризисной ситуации,
 отсутствие конкретного плана действий на случай подтверждения наличия кризисной ситуации.
3. Неготовность к реализации концепции перехода от
устранения негативных последствий к предотвращению их возможного появления. По этой причине акцент делается на специализированной помощи пострадавшим, а не на создание безопасной социальной и физической среды.
4. Неготовность к синергетическому восприятию сущности
проблемы, стремление частными узконаправленными воздействия решить глобальную задачу.
5. Недоверие к возможности получения реальной экономической выгоды от создания комплексной целевой программы
федерального уровня.
Наличие указанных негативных стереотипов показывает
необходимость проведения широкой научно-общественной дискуссии по проблемам обеспечения эффективности, комфорта и
безопасности развития личности и общества в современных
условиях. И поскольку данные проблемы являются актуальными не только для России, вероятно, к ее проведению целесообразно пригласить заинтересованные организации стран ближнего зарубежья, имеющих с Россией общую историю экономического и социально-политического развития.
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Сегодняшнее состояние российского экономического образования характеризуется сильнейшим отставанием его признанного уровня от современных международных требований.
Выпускники российских экономических вузов, включая ведущие
вузы страны, стремясь получить работу в крупных международных компаниях или банках, после получения высшего образования заканчивают либо те или иные западные европейские или
американские университеты, либо программы MBA (Master of
business administration) или DBA (Doctor of business administration) этих университетов. Некоторые из них впоследствии защищают на Западе диссертации на соискание учёной степени
PhD (Doctor of Philosophy). Большинство программ, ведущих к
получению степени PhD, – это исследовательские проекты,
предполагающие
проведение
самостоятельной
научноисследовательской работы под руководством научного коорди92

натора. Являясь первой академической ступенью признания
научных достижений соискателя, программы PhD в западных
университетах, фактически, эквиваленты российским программам аспирантуры. Вместе с тем, по уровню требований и качеству проводимых исследований, эти программы, по-видимому,
несколько ближе к российской докторантуре.
На сегодня нет четко установленного соотношения между
западными и российскими академическими степенями. Российская степень кандидата наук, как правило, не приравнивается к
PhD на Западе, а степень PhD не приравниваются в России ни к
кандидатским, ни к докторским степеням. Отсутствие такого
соответствия учёных степеней является определённым барьером
на пути объективного сравнения процессов подготовки научных
кадров на Западе и в России.
Современные международные (глобальные) рейтинги вузов
базируются на так называемых «Берлинских принципах», разработанных в 2006 г. специалистами международной некоммерческой организации IREG («Международная обсерватория
по академическим рейтингам и превосходству»), образованной в
2004 г. экспертами по оценке высшего образования (рэнкерами).
На сегодняшний день в России на уровне государства признаны три международных рейтинга вузов:
● академический рейтинг университетов мира (Academic
Ranking of World Universities), т.е. так называемый Шанхайский
рейтинг;
● всемирный рейтинг университетов (QS World University
Rankings);
● рейтинг университетов мира «Таймс» (The Times Higher
Education World University Rankings).
На общем собрании РАН, проходившем в Москве 14 мая
2012 г. с участием Президента России В.В. Путина, был принят
критерий признания иностранного вуза: одновременное вхождение рассматриваемого вуза в топ 300 по каждому из трёх упомянутых рейтингов [1]. Если этот подход к международному
признанию вуза применить к российским вузам, то только один
из них  МГУ на сегодняшний день удовлетворяет этому критерию признания и входит в 300 первых позиций по каждому из
указанных рейтингов.
Показатели, используемые при определении указанных
рейтингов, множественны и различны, но вместе с тем имеют
общие элементы. Так, в рейтинге QS, который, по мнению про93

ректора по программному развитию МГИМО А.В. Худайхуловой
[2], является наиболее доступным для российских университетов, вузы оцениваются по репутации среди академического сообщества и работодателей, индексу цитирования, доле иностранных преподавателей и студентов, соотношению студентов
и преподавателей. В опросах, по результатам которых даётся
академическая экспертная оценка вуза, принимают участие
наиболее авторитетные учёные различных научных направлений. Так, в частности, в 2013 году в опросе приняли участие
16639 ученых из 144 стран, причём на момент проведения опроса их средний научный стаж составлял 17 лет. Индекс цитируемости определяется количеством ссылок в престижных научных
журналах в расчёте на одного преподавателя. По мнению экспертов компании QS (Quacquarelli Symonds Ltd), рейтинг вузов
важен не только для оцениваемых вузов, но и для национальных
экономик стран, в которых находятся эти вузы, поскольку крупные международные корпорации охотнее размещают свой бизнес в тех странах, где в долгосрочном плане гарантирована подготовка квалифицированных специалистов, и, следовательно,
ниже кадровые риски.
Рейтинг университетов Таймс публикуется ежегодно, начиная с 2005 года. Определение этого рейтинга осуществляется по
результатам анализа 13 элементов, объединённых в 5 категорий.
К элементам, определяющим рейтинг «Таймс», относятся[3]:
●сумма, которую сторонние компании вкладывают в исследовательскую деятельность университета, в расчёте на одного
работника  вклад 2,5%;
●отношение количества зарубежных сотрудников к количеству местных  вклад 3%;
●отношение количества зарубежных студентов к количеству
местных  вклад 2%;
●общая репутация (научная деятельность и качество образования) университета по данным опроса ведущих учёных 
вклад 15%;
●отношение количества сотрудников к количеству студентов  вклад 4,5%;
●отношение защищенных диссертаций (Ph.D) к количеству
бакалавров, идущих на звание магистра  вклад 2,25%;
●отношение защищенных диссертаций (Ph.D) к количеству
сотрудников  вклад 6%;
●средняя зарплата сотрудника  вклад 2,25%;
94

●средняя цитируемость публикаций сотрудников университета, нормализованная относительно разных областей исследований (оценивается на основании анализа цитирований публикаций в ведущих мировых журналах за 5-летний срок) 
вклад 32,5%;
●научная репутация по результатам опроса ученых (о котором говорилось выше) в конкретных областях  вклад 19,5%;
●среднее нормализованное количество денег, выделяемое
на исследования в расчете на одного сотрудника (нормализация
осуществляется по паритету покупательной способности, исходя
из уровня экономического состояния конкретной страны) 
вклад 5,25%;
●среднее количество статей, опубликованных в упомянутых
выше журналах, в расчете на одного сотрудника  вклад 4,5%;
●отношение государственных денег к общему исследовательскому бюджету университета  вклад 0,75%.
Из приведённых данных следует, что основной вклад в рейтинг университета (66,5%) вносят три фактора: средняя цитируемость публикаций в ведущих журналах и общая и научная репутация вуза, определяемые экспертным путём.
Шанхайский рейтинг предполагает оценку деятельности вуза по совокупности шести показателей:
●общее число выпускников данного вуза, получивших Нобелевскую премию или медаль Филдса по математике,  вклад
10%;
●общее число работников вуза, получивших Нобелевскую
премию по физике, химии, медицине или экономике, или медаль Филдса по математике,  вклад 20%;
●число часто цитируемых исследователей, работающих в
21 предметной области наук о жизни, медицины, физики, инженерного дела и социальных наук,  вклад 20%;
●число статей, опубликованных авторами университета в
журналах Nature и Science за последние пять лет,  вклад 20%;
●общее число статей, вошедших в индексы научной цитируемости SCIE и SSCI в предыдущем году,  вклад 20%;
● результат деления суммы баллов по предыдущим пяти
показателям на число эквивалентов полной ставки академического персонала  10%.
Как следует из структуры вкладов каждого из факторов в
величину Шанхайского рейтинга, этот рейтинг, в отличие от
рейтингов «Таймс» и QS, учитывает число работников и вы95

пускников вуза, получивших Нобелевскую премию или медаль
Филдса. Причём вклад этих факторов в рейтинг с учётом их учёта в шестом факторе превышает 30%.
С учётом отсутствия среди российских экономистов лауреатов Нобелевской премии по экономике и достаточно низкого
уровня других факторов, связанных с публикациями в ведущих
изданиях и цитированием, шансы российских экономических
вузов на попадание в топ 500 вузов Шанхайского рейтинга весьма призрачны.
Одним из важнейших показателей всех трёх основных международных рейтингов является качество профессорскопреподавательского состава, определяемое уровнем цитирования сотрудников и преподавателей вуза в мировой научной литературе и публикациями в ведущих международных изданиях.
Следует отметить, что кроме самостоятельного вклада этих факторов в ведущие международные рейтинги, они являются косвенными индикаторами научной и общей репутации сотрудников вуза в научных кругах. И именно по этим факторам позиции
российских вузов весьма слабы. При этом если в сфере естественных наук и математики российские учёные и отдельные
вузы (или факультеты крупных университетов) обладают достаточно высокой репутацией в международных научных кругах, то
в сфере экономических наук ситуация гораздо хуже. Подтверждением этого тезиса являются результаты анализа представительства российских экономических журналов в перечне журналов, зарегистрированных в международной базе Scorpus. На
21000 научных журналов, зарегистрированных в этой базе, приходится только 239 российских журналов, т.е. менее 1%. Причём
из этих 239 журналов всего лишь 10 относятся к изданиям в области гуманитарных наук. Экономическое научное направление
представлено только одним журналом «Проблемы прогнозирования», издаваемым Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН и выходящим под редакцией директора этого
института академика РАН В.В. Ивантера.
Другим важнейшим направлением деятельности вузов, оказывающим большое влияние на качество высшего образования
и международную репутацию вузов, является научная деятельность вуза в целом. Если в вузе существуют реальные научные
школы, занимающиеся решением действительно актуальных,
востребованных современной наукой и практикой научных проблем, если имеется необходимая финансовая, лабораторная и
техническая база, позволяющая решать поставленные научные
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задачи, а не заниматься выпуском отчётов, создающих видимость научной деятельности, то тогда и появятся серьёзные
научные результаты.
Проанализируем факторы, обуславливающие отмеченные
проблемы российской вузовской науки. К таким факторам следует отнести:
● недостаточное финансирование высшего образования;
● несовершенство организации научных исследований в
большинстве российских вузов;
● языковой барьер;
● низкий уровень коммуникации российских вузов с ведущими мировыми изданиями.
Недостаточное финансирование российского высшего образования обусловлено спецификой бюджетов страны последних
лет, которые вследствие недостаточной внутренней стабильности и наметившихся долгосрочных тенденций в мировой политике, обусловленных ограниченностью мировых сырьевых и
энергетических ресурсов и особой важностью в этой связи арктических запасов нефти на шельфе Северного Ледовитого океана, имеют явно выраженную силовую направленность. Следует
отметить, что по уровню финансирования образования и науки
отставание России от ведущих мировых держав является совершенно неприемлемым. Так, по данным Е.М. Примакова, в США
расходы на образование в 2010 году составили 3600 долларов на
душу населения, в Японии  1500 долларов, а в России – всего
400 долларов, т.е. в 9 раз меньше, чем в США и почти в 4 раза
меньше, чем в Японии. Государственные и частные расходы в
США на науку в расчёте на одного исследователя составляют
293 000 долларов, в Китае – 74 000 долларов, а в России всего
39 000 долларов, т.е. более чем в 7 раз меньше, чем в США, и
почти в 2 раза меньше, чем в Китае. И хотя достаточно ясно, что
без принципиального увеличения расходов на образование,
здравоохранение и культуру реальная модернизация экономики
страны невозможна, следует признать, что в условиях замедления темпов роста российской экономики рассчитывать в ближайшие годы на кардинальное улучшение государственного
финансирования этих сфер жизни общества не приходится.
В этой связи дополнительными финансовыми ресурсами,
которые можно привлечь на развитие вузовского образования и
вузовской науки являются частные инвестиции. Однако бизнессообщество будет реально вкладывать финансовые ресурсы в
развитие вузов только в том случае, если будет видеть для себя
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реальную отдачу от вложенных средств. Не случайно такой
международно признанный рейтинг вузов, как «Таймс», учитывает в своей структуре долю частных инвестиций в общем бюджете вуза. Ведь чем выше эта доля, тем выше уровень признания
значимости научно-педагогической деятельности вуза для потребностей практики. И, если ведущие российские технические
вузы или естественно-научные факультеты российских университетов имеют определённый задел и реальные наработки для
развития взаимодействия с предприятиями реального сектора
экономики, то у экономических вузов в этой сфере имеются серьёзные проблемы. Они связаны с тем, что частные инвестиции
можно привлечь только на создание продукта, необходимого
бизнесу. Такими продуктами, в частности, могут быть программные продукты, обеспечивающие постановку на предприятиях систем управленческого учёта, риск-менеджмента, сбалансированных показателей, управления складским хозяйством,
скоринговых систем, нацеленных на снижение кредитных рисков банков или потерь страховых компаний, и т.п.
Вместе с тем бизнесу не нужны отчёты, переписанные с
устаревших вузовских учебников, предыдущих отчётов по НИР
или посредственных диссертаций. Как же организовать взаимодействие вузовской науки и бизнеса? Для этого нужно разорвать
порочный круг, порождённый нехваткой финансовых ресурсов
для создания научно-практического задела, способного заинтересовать реальный сектор экономики и недоверием предпринимателей и топ-менеджеров компаний реального сектора экономики к возможностям экономической вузовской науки. И первый шаг в этом направлении должны сделать вузы.
Возможным путём развития взаимодействия экономических вузов с хозяйствующими субъектами реального сектора
экономики является создание при экономических вузах научнопрактических центров бизнес-разработок, занимающихся на
основе результатов анализа реальных потребностей хозяйствующих субъектов, разработкой и внедрением продуктов, востребованных в предпринимательской среде. В деятельности таких
центров должны активно применяться современные информационные технологии, обеспечивающие предоставление выходного продукта «под ключ». Кто же должен работать в этих центрах? Совершенно очевидно, что если в деятельности подобных
центров основной упор делать на разработки вузовских преподавателей, имеющих 700-900 часов учебной нагрузки в год и,
наряду с этим, затрачивающим значительное время на учебно98

методическую и организационно-методическую работу, то трудно рассчитывать на создание конкурентоспособных продуктов,
востребованных реальным сектором экономики.
Сотрудниками таких центров должны быть, в основном,
молодые креативные люди, основное рабочее время уделяющие
именно работе над бизнес-проектами. При этом они должны
иметь небольшую учебную нагрузку для того, чтобы обеспечить
связь учебного процесса с потребностями практики. Кроме того,
в этих центрах должен активно использоваться творческий потенциал студентов и аспирантов, которые в своих диссертационных, дипломных и курсовых работах, а также при прохождении
производственной практики могут участвовать в создании и
внедрении практических разработок центра. Конечно, создание
таких центров потребует от вузов дополнительного финансирования, особенно на начальном этапе деятельности. Однако, если
планировать развитие указанных центров по нарастающей, постепенно расширяя их деятельность, и, при необходимости, привлекая к софинансированию и участию в работе этих центров
другие вузы и учреждения Академии наук, то укрепление связей
вузов с предприятиями реального сектора экономики на основе
создания и развития подобных центров представляется достаточно реальным.
Другим аспектом повышения значимости российских экономических вузов является решение проблем, связанных с продвижением публикаций сотрудников вузов в ведущие издания,
зарегистрированные в признанных международных базах, таких
как Scorpus. Существуют объективные сложности публикации
научных разработок преподавателей российских экономических
вузов в иностранных журналах, включённых в указанные базы,
что, в частности, связано с коммерциализацией деятельности
таких изданий, необходимостью привлекать в соавторы профессоров иностранных вузов или включать в статьи многочисленные ссылки на их работы. Кроме того, указанные проблемы усиливаются необходимостью ведения длительной переписки с
этими изданиями на английском языке и растянутыми во времени сроками публикаций статей. В этой связи представляется
целесообразным направить усилия на скоординированные действия российских вузов по продвижению российских журналов в
международные базы признанных научных изданий, поскольку
для такого продвижения научного и финансового потенциала
одного вуза может оказаться недостаточно.
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Вузы России, Казахстана, Белоруссии и Украины объединяет как языковая общность и общие истоки советской высшей
школы, так и общие проблемы, связанные с низким международным авторитетом экономических вузов этих стран и необходимостью роста экономического и кадрового потенциала на
евразийском пространстве. Поэтому весьма важны скоординированные действия вузовского сообщества стран-участниц
Евразийского Союза, направленные на укрепление и расширение межвузовских связей, развитие программ студенческого обмена и реализацию предложенных выше мер по повышению
уровня международного признания экономического образования в этих странах.
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физической культуры
Аннотация. Анализ специальной литературы показывает, что в
условиях современной общеобразовательной школы естественная потребность юношей и девушек в движении не удовлетворяется. Существенное противоречие в организации проведении урока физической
культуры является решение образовательных задач физического воспитания наряду с оздоровительными.
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание,
оздоровительная эффективность уроков, образовательные задачи.
Abstract. Analysis of the special literature shows that in the conditions of modern secondary schools natural need of boys and girls in motion
is not satisfied, substantial contradiction in the organization during the lesson of physical culture is the solution of educational tasks of physical education along with health.
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Проблема физической подготовки и здоровья  одна из
самых актуальных проблем государственного строительства,
укрепления страны, становления ее политической, экономической и социальной независимости. Сегодня всем понятно, что
здоровье нации  залог ее процветания, тот решающий фактор,
потенциал, который в результате определит судьбу любых реформ, решение локальных и глобальных задач. Поэтому не случайно на государственном уровне за двадцать лет независимости
принято много документов, которые нацеливают спортивную
науку и практику на поиск новых путей решения оздоровительных задач физического воспитания. Анализ специальной литературы показал, что в условиях современной общеобразовательной школы естественная потребность юношей и девушек в движении не удовлетворяется, а, следовательно, у них не развиваются надлежащим образом такие двигательные способности,
как сила, скорость, выносливость, необходимые для укрепления
здоровья и формирования систем организма.
Причин такого негативного положения много, среди них:
низкая моторная плотность уроков физической культуры; низкое дозирование физической нагрузки; неудовлетворительная
организация внеклассной физкультурно-массовой и спортивной
работы; недостаточное использование самостоятельных тренировок. В особенности отрицательно это отражается на здоровье
детей начальной школы, где основная задача предмета «Физическая культура»  расширение функциональных возможностей организма, который растет, развитие двигательных способностей учеников. На сегодняшний день в младшей школе формы физического воспитания; способы, которые используются;
бюджет времени, которое отводится на их проведение, и уровень
организации не обеспечивают надлежащего эффекта, поскольку
программа физического воспитания ориентирована преимущественно на формирование двигательных привычек, и мало внимания уделяется решению оздоровительных задач урока. При
этом много времени непродуктивно расходуется на изучение
упражнений, которые не имеют жизненно важного значения, в
ущерб развитию (В.М. Платонов, 1990).
После принятия ряда стратегических документов  Закона
Республики Казахстан «О физической культуре и спорте», Отраслевой Программы развития физической культуры и спорта в
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Республике Казахстан на 2011-2015 годы перед учителями физического воспитания открылось широкое поле для творческой
работы, возможность самостоятельно определять содержание,
формы и способы двигательной активности детей, методы проведения занятий по физической культуре с учетом местных
условий, интересов и запросов учеников. Перспективным
направлением оптимизации физического воспитания есть рациональное использование способов и методов усовершенствования двигательных способностей детей школьного возраста с целью укрепления их здоровья, улучшения физического развития
и физической подготовленности.
Продолжается поиск новых организационных форм физического воспитания школьников. Анализ авторских программ по
физическому воспитанию показал, что среди способов, рекомендованных для школьников, наибольшей популярностью пользуются спортивные и подвижные игры, а также восточные оздоровительные системы при значительном уменьшении времени использования других упражнений. Вместе с тем, функциональное
состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем довольно
низкое, что, вероятно, обусловливает крайне неудовлетворительный уровень процессов адаптации организма. Все это указывает
на необходимость расширения на уроках физической культуры
комплекса оздоровительных мероприятий, пересмотра содержания урока и нормирования нагрузок школьников.
На рубеже 1990−х годов на страницах учебно-методических
изданий и другой литературы развернулась острая дискуссия о
сущности урока физической культуры в школе. Одной из самых
сложных проблем в организации урока физической культуры в
школе является сложность в решении оздоровительных задач.
Несмотря на декларирование оздоровительной составляющей
урока физической культуры как основной, в настоящее время
практически не издаётся методических пособий и рекомендаций
к проведению урока физической культуры с акцентом на укрепление здоровья школьников. Одним из существенных противоречий в организации проведения урока физической культуры
является решение образовательных задач физического воспитания наряду с оздоровительными. Организационная сложность
проведения урока в процессе учебной деятельности, плохое
оснащение учебного процесса также осложняют решение проблемы здоровья школьников средствами школьной физической
культуры. Поиск путей преодоления имеющихся противоречий,
вероятно, будет оставаться актуальным и осуществляться сами102

ми преподавателями физической культуры на своём рабочем
месте, исходя из имеющихся условий, желания и профессионализма педагогов.
При целесообразном подборе средств и методов физического воспитания можно повысить оздоровительный эффект физической культуры. Для успешного решения задач оздоровительной составляющей физического воспитания общеобразовательной школы необходимо определить основные аспекты этого
процесса, к которым могут относиться следующие: профилактика неблагоприятных влияний учебной деятельности на организм учащихся. Ещё в 1870 г. Р. Вихров отмечал более высокое
распространение среди учащихся школ некоторых заболеваний,
которые впоследствии получили название «школьных болезней». К основным из них можно отнести: нарушения зрения,
нарушение осанки и состояние эмоционального стресса.
Нарушение остроты зрения является одной из самых распространённых патологий у школьников. Профилактика близорукости в условиях проведения урока физической культуры
имеет ряд преимуществ:
 большая площадь спортивного зала, снимающая естественное напряжение с мышц глаз;
 проведение уроков физической культуры на открытой
спортивной площадке, имеющей те же преимущества;
 общий положительный эмоциональный фон занятий и
смена деятельности учащихся.
В качестве средств решения проблемы профилактики зрения можно использовать специальные комплексы упражнений,
по 3-4 упражнения в каждом, направленных на снятие напряжения с глазных мышц. Выполнять комплексы упражнений целесообразно в начале подготовительной части урока физической
культуры, после выполнения вводного ритуала. Возможно также
выполнение этих упражнений в комплексе ОРУ. Исполнение
упражнений занимает 2-3 минуты и не имеет прямой зависимости от особенностей учебного материала, изучаемого на уроке
физкультуры.
Ещё одной серьёзной проблемой неблагоприятных влияний
учебной деятельности на организм школьника является патология опорно-двигательного аппарата, выраженная в основном, в
нарушениях осанки. Это связано с несоблюдением параметров
школьной мебели и длительным удержанием вынужденной позы в течение учебного дня. Уроки физической культуры должны
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быть направлены на формирование правильной осанки школьника. В этой связи уроки физической культуры имеют все необходимые условия, а именно: обязательное выполнение общеразвивающих упражнений на каждом уроке; возможность использования фронтального метода организации занимающихся при
выполнении упражнений для профилактики нарушений осанки;
возможность осуществления целенаправленной работы по профилактике нарушений осанки; наличие необходимой материально-технической базы.
Средствами решения задач формирования правильной
осанки являются физические упражнения, которые в физическом воспитании принято называть «упражнениями на ощущение правильной осанки». Это могут быть разнообразные упражнения; их внутренняя структура направлена на такое выполнение упражнений, при котором осуществлялось бы активное
«вытягивание» позвоночного столба, препятствующее уплощению межпозвоночных дисков. Такие упражнения должны
включаться в каждый комплекс ОРУ в самом его начале и выполняться как без предметов, так и с предметами (гимнастическая палка, обруч, скакалка и др.). Такие упражнения оказывают
непосредственное влияние на формирование правильной осанки. Существует ряд упражнений, оказывающих опосредованное
влияние на профилактику нарушений осанки. К таковым можно
отнести разновидности ходьбы (на носках, пятках и др.) и бега (с
высоким подниманием бедра, приставными шагами и др.). Эти
упражнения
являются
развивающими
и
специальноподготовительными, выполнение их подразумевает сохранение
правильной осанки. Подобные упражнения в совокупности с
упражнениями на ощущение правильной осанки могут оказать
существенное влияние на решение проблемы патологии опорнодвигательного аппарата школьников. Весьма полезны для профилактики нарушений осанки плавательные упражнения и передвижения на лыжах.
За последние годы увеличилось психо-эмоциональное
напряжение школьников, связанное с повышающимися умственными нагрузками и сопровождающееся ощущениями дискомфорта. Такие состояния принято называть «школьными
стрессами». Одним из эффективных методов противостояния
эмоциональному перенапряжению является выполнение на
уроках физкультуры дыхательных упражнений, тем более, что
выполнение их рекомендуется методическими особенностями
проведения урока. Большим преимуществом для выполнения
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дыхательных упражнений для снятия эмоционального напряжения в условиях урока физической культуры являются:
 относительная простота упражнений;
 возможность выполнения дыхательных упражнений
фронтальным методом;
 независимость от особенностей образовательных задач
урока физической культуры;
 вынужденная смена деятельности занимающихся с умственной на физическую;
 оздоровительный эффект дыхательных упражнений.
Существует большое многообразие дыхательных упражнений, а для снятия эмоционального напряжения могут быть рекомендованы дыхательные упражнения без выраженной задержки дыхания. Для выполнения таких упражнений необходимо сосредоточиться на биении сердца и добиться синхронизации дыхания, выполняя на два удара сердца вдох и на четыре
удара выдох. В дальнейшем можно увеличивать вдох до трёх
ударов, а выдох до шести. Выполнять эти упражнения можно в
начале подготовительной части урока, как на месте, так и в движении, перед выполнением разминки. В зависимости от задач
урока возможно выполнение таких упражнений и в заключительной части урока.
Несмотря на то, что понятие «здоровье» ещё не получило
строгого научного обоснования, под физическим здоровьем понимают степень физического развития индивида. Задачи по гарантированию здоровья решаются на основе развития свойственных каждому человеку физических качеств и производных
от них двигательных способностей, особенно тех, развитие которых ведёт к подъёму общего уровня функциональных и адаптационных возможностей организма. Становится очевидным, что
для формирования здоровья приоритетным является развитие
собственно силовых способностей и общей (аэробной) выносливости. В качестве средств воспитания собственно силовых способностей могут использоваться общеразвивающие упражнения,
объединённые в комплексы, а также упражнения с отягощениями, в том числе с отягощением собственного веса или веса партнёра. Существует специфика применения собственно силовых
упражнений в зависимости от реализации образовательных задач. На занятиях лёгкой атлетикой рекомендуется выполнять
упражнения собственно силового характера в конце основной
части урока, если не предусмотрено выполнение упражнений
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для развития общей выносливости. На уроках спортивных игр
возможно выполнение таких упражнений с использованием
набивных мячей в подготовительной части урока. На занятиях
гимнастикой возможно выполнение собственно силовых упражнений как в подготовительной, так и в основной частях урока.
Для школьников целесообразно подбирать отягощения весом
40–60% от максимума, количество повторений должно не превышать 12-16 раз, количество упражнений в комплексе целесообразно не превышать 6-7 упражнений, интервалы отдыха между упражнениями — 2-3 минуты.
Упражнения собственно−силового характера выполняются
со старшеклассниками, с учащимися среднего школьного возраста в гораздо меньшем объёме и совсем не рекомендуются для
выполнения с детьми младшего школьного возраста. Для развития общей выносливости применяются упражнения циклического характера продолжительностью до 15-20 минут в зависимости от возраста и уровня подготовленности, в аэробном режиме. Для развития общей выносливости применяются беговые
упражнения, передвижения на лыжах, плавание.
В условиях школьной физкультуры наиболее доступными
являются бег и передвижения на лыжах. Такие упражнения позволяют легко дозировать нагрузку, доступны для занимающихся
и не требуют особых условий. Наиболее распространённым методом для выполнения этих упражнений является метод стандартного выполнения упражнения в равномерном режиме. Однако для целенаправленного развития общей выносливости
необходимо разнообразить применяемые методы. С этой целью
возможно выполнение упражнений общей выносливости методом стандартного выполнения упражнения в режиме повторной
нагрузки. Для учащихся старшего школьного возраста и наиболее подготовленных учеников целесообразно применение циклических упражнений методом переменно-непрерывного
упражнения. Для воспитания общей выносливости может использоваться метод круговой тренировки выполнения физических упражнений, воздействующих на различные мышечные
группы. Необходимо помнить, что оздоровительный эффект
аэробной нагрузки находится в диапазоне ЧСС 130-170 ударов в
мин., так как в этом случае наблюдается наибольший ударный
объём сердечной мышцы. Безусловно, проблема повышения
оздоровительного эффекта урока физической культуры требует
серьёзной научной проработки, сложность решения которой заключается в малом количестве уроков физической культуры и в
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необходимости решения на одном уроке образовательных и
оздоровительных задач, что зачастую вступает в противоречие.
Вероятно, в ближайшее время не будет найден выход из создавшегося положения, и оптимизация урока физической культуры в сторону повышения его оздоровительного эффекта будет
решаться самими учителями физической культуры, исходя из
имеющихся условий и средств, опыта, профессионализма и, в
первую очередь, понимания необходимости решения данной
проблемы.
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Abstract. In this paper, the influence of prior training joint creativity
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Современное состояние проблемы
В ряде исследований, проведенных М.А. Кругловой и
В.Г. Кругловым, было установлено, что на коммуникативную
эффективность идей социальной рекламы, разработанных в фокус-группах, значительное влияние оказывает мотивация участников к серьезной работе. В свою очередь, важным фактором
внутренней мотивации является социально-психологическая
атмосфера в фокус-группе. В целом, исследователи разделяют
взгляд, согласно которому внутреннюю мотивацию следует рассматривать как психологическое состояние, характеризующееся
глубокой вовлеченностью в деятельность. Д. Русско, Д. Уитни и
Т. Амабайл определяют внутреннюю мотивацию как мотивацию
участия в деятельности ради самой деятельности. Исследования,
проведенные Амабайл и ее коллегами, показали, что внешняя
мотивация дает менее креативные результаты работы, чем внутренняя. Внутренне мотивированные участники вкладывают
больше усилий в исследование проблемы и поэтому находят более креативные решения. Следовательно, для повышения эффективности творческих групп важно не только обучать участников «креативным техникам», но и создавать благоприятные
условия для актуализации их внутренней мотивации.
Цели, задачи и гипотезы исследования
При разработке проблемы мы исходили из общей цели по
повышению эффективности фокус-групп, в которых участники
осуществляли творческий поиск идей социальной рекламы.
Очевидным ресурсом для этого является предварительное обучение участников содержанию деятельности (т.е. технологии
творчества) и процедурным аспектам совместного творчества.
Однако влияние такого обучения на уровень мотивированности
участников может быть как положительным (например, дополнительные умения приносят более высокие промежуточные результаты, оценка которых поддерживает мотивацию), так и отрицательным (например, уже знакомая деятельность приводит к
утрате новизны и к снижению интереса). Отсюда вытекают гипотезы исследования:
Гипотеза 1. Предварительное обучение выполнению конструктивных ролей в ходе совместного творчества повышает мотивацию к работе в фокус-группе.
Гипотеза 2. Предварительное обучение техникам генерации
идей в ходе совместного творчества повышает мотивацию к работе в фокус-группе.
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Методы исследования
В ходе исследования были проведены 37 фокус-групп по
разработке идей социальной рекламы против курения. Размер
групп варьировался от 4 до 6 участников. Экспериментальный
дизайн включал четыре условия: (1) участники проходили процедуру фокус-группы без дополнительного вмешательства;
(2) участники проходили процедуру предварительного обучения
нескольким техникам стимулирования креативности. В дальнейшем предварительно обученные участники объединялись в
фокус-группы случайным образом; (3) участники, предварительно прошедшим процедуру обучения креативным методам,
вырабатывали нормы конструктивного взаимодействия. Затем с
ними проводилась процедура фокус-группы; (4) участники перед процедурой фокус-группы вырабатывали нормы конструктивного взаимодействия.
Участники распределялись по экспериментальным условиям случайным образом. План процедуры фокус-группы при всех
четырех экспериментальных условиях был единым. В процессе
проведения фокус-группы велась видеосъемка с двух-трех камер, что позволило фиксировать эмоциональные реакции
участников.
Выборка участников исследования
В общей сложности в исследовании приняли участие
553 человека:
• 153 человека участвовали в фокус-группах,
• 400 представителей целевой аудитории оценивали полученные результаты.
Возраст испытуемых находился в пределах от 18 до 26 лет.
Все они являются студентами ВУЗов РФ. Набор в фокус-группы
и привлечение представителей целевой аудитории проводились
случайным образом на добровольной основе.
Для оценки индивидуальных и ситуативных характеристик
были использованы следующие методики:
 Вопросник для оценки удовлетворенности процессом и
результатом работы в фокус−группе (заполнялся после завершения работы группы). Аналогичный опросник заполнялся перед началом группы  для контроля исходного уровня мотивации участников.
1. Вопросник для оценки социально-психологической атмосферы (заполнялся после завершения работы группы).
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2. Короткий (9 пунктов) вопросник для самооценки эмоционального состояния и мотивированности (заполнялся 4 раза в
процессе работы фокус-группы).
3. Вопросник для оценки коммуникативной эффективности идей социальной рекламы.
4. Метод наблюдения для оценки эмоциональных реакций
и операций участников фокус-групп. Видеозаписи были проанализированы двумя кодировщиками, работавшими независимо
по предварительно разработанной схеме наблюдения (проявление и знак эмоциональной реакции каждого участника группы,
индикаторы операций анализа, синтеза, оценивания и реализации). Согласованность оценок составила около восьмидесяти
процентов, расхождения были устранены в ходе обсуждения. В
качестве индикатора внутренней мотивации была принята частота реакции удовольствия.
Все разработанные в группах идеи были оценены на независимой выборке представителей целевой аудитории по трем
критериям: (1) оригинальность идеи; (2) убедительность идеи (в
какой степени реклама вызывает желание отказаться или не
начинать курение); (3) привлекательность идеи.
Результаты
Дисперсионный анализ не выявил взаимодействия между
экспериментальными факторами, как при оценке возможного
эффекта на оригинальность, так и на убедительность идей социальной рекламы.
Корреляционный анализ показал положительную связь
между (1) частотой реакции удовольствия участников и
(2) оригинальностью и привлекательностью разработанных ими
идей (р < 0,05). Это подтверждает тезис о позитивном влиянии
внутренней мотивации на творческие результаты.
Для проверки выдвинутых гипотез было проведено сравнение по Т−критерию частоты зафиксированных наблюдателями
позитивных эмоциональных реакций, самооценок своего состояния и удовлетворенности процессом и результатом работы.
Оказалось, что предварительное обучение техникам стимулирования креативности привело к снижению частоты реакций удовольствия (р < 0,01). Кроме того, была зафиксирована тенденция к снижению самооценок удовольствия (р = 0,09). Таким образом, Гипотеза 1 не может быть принята.
Следует отметить, что при этом качество результата работы
достоверно возросло: полученные на независимой выборке оценки оригинальности идей и их привлекательности оказались выше
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(соответственно, р = 0,05 и р = 0,01). Очевидно, здесь проявились
две разнонаправленные тенденции. Обучение креативным техникам позволило создавать более оригинальные и привлекательные
идеи, но оно же привело к снижению внутренней мотивации.
Предварительное обучение выработке конструктивных
норм взаимодействия в творческом коллективе также привело к
снижению частоты позитивных эмоциональных реакций
(р = 0,02) и самооценок удовольствия (р = 0,02). Следовательно,
Гипотеза 2 не подтвердилась. Более того, при этом экспериментальном условии оценки привлекательности идей социальной
рекламы снизились (р = 0,006). Дополнительный анализ показал, что повышенная ориентация на соблюдение конструктивных норм привела к снижению частоты операций анализа
(р = 0,01). Можно предположить, что в своем стремлении прийти к консенсусу, участники групп выполняли задачи менее рефлексивно. Иными словами, они в большей степени ориентировались на качество процесса, и меньше  на качество результата
основной деятельности.
Обсуждение
Полученные результаты, с одной стороны, подтверждают
важность внутренней мотивации и предварительного обучения
участников временных творческих групп. С другой стороны, они
обозначают проблему влияния предварительного обучения на
мотивацию участников. В рамках использованных процедур это
влияние оказалось в целом отрицательным. Наши дальнейшие
исследования будут направлены на определение позитивных и
негативных факторов такого влияния.
Е.Н. Левковская, О.И. Бичан
Медицинский колледж
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова,
Санкт-Петербург, Россия
Адаптация студентов первого курса
медицинского колледжа
Аннотация. В статье описываются особенности адаптации студентов первого курса медицинского колледжа и анализируются результаты анкетирования.
Ключевые слова: студенты, первый курс, адаптация, анкетирование, сплоченность.
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Abstract. This article describes the features of adaptation of first-year
students of medical college and the survey results are analyzed.
Keywords: students, the first course, adaptation, questioning, cohesion.

Адаптация есть процесс изменения характера связей, отношений студента к содержанию и организации учебного процесса. Степень социальной адаптации первокурсника в колледже
определяет
множество
факторов:
индивидуальнопсихологические особенности человека, его личностные, деловые и поведенческие качества, ценностные ориентации, мировоззрение, академическая активность, состояние здоровья, социальное окружение, статус семьи и т.д.
На первом курсе у студентов должно сформироваться целостное отношение к будущей профессии, уважительное отношение к колледжу, педагогическому коллективу, корпоративная
культура. Необходимо помнить, что одна из главных целей социально-педагогического процесса состоит в том, чтобы воспитать самостоятельного и ответственного человека, способного в
будущем самостоятельно разрешать возникающие перед ним
проблемы. Адаптация молодежи к студенческой жизни представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий
вовлечения социальных и биологических резервов еще не до
конца сформировавшегося организма.
Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации процесса «вхождения» вчерашнего школьника в систему
студенческих отношений. Ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для них образу жизни и деятельности,
исследование психологических особенностей, психических состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном
этапе обучения, а также выявление педагогических и психологических условий активизации данного процесса являются
чрезвычайно важными задачами. Однако организация учебной
деятельности на первом курсе не обеспечивает в должной мере
адаптацию студентов к специфическим условиям колледжа.
Важно знать, с какими проблемами сталкивается студент,
начиная обучаться в среднем специальном образовательном
учреждении, и как успешно решать данные проблемы. Решение
поставленных вопросов является достаточно важным на современном этапе развития общества, особенно, если это связано с
овладением профессией медицинского работника. Как мы будем
воспринимать студента, на что будем ориентировать его профессиональную направленность, как он будет реализовывать себя в
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дальнейшем, как воспринимаются жизненные ситуации в стенах
нового образовательного учреждения студентами? Как налаживается их общение друг с другом? Как меняются их установки и
ценности? Обо всем этом преподаватель должен быть осведомлен, чтобы с первых же встреч избрать верный стиль в отношениях с первокурсниками.
Для выявления затруднений, которые испытывают первокурсники в процессе адаптации, нами было проведено исследование. Респондентами выступили студенты первого курса Медицинского колледжа Военно-медицинской академии имени
С.М. Кирова в количестве 42 человек. Для выявления трудностей процесса адаптации была разработана анкета, направленная на определение различных групп затруднений, возникших у
первокурсников в процессе адаптации к процессу обучения в
ССУЗе. Результаты анкетирования и наблюдения приведены
ниже (см. таблицу).
Таблица
№
1.

Характер затруднений
Неопределенность мотивации выбора профессии

%
25%

2.

Непривычность системы обучения в среднем специальном учебном заведении
Трудности в установлении взаимоотношений с сокурсниками
Трудности в установлении контакта с педагогами

13%

3.
4.

18%
5%

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том,
что многие студенты испытывают профессиональные затруднения в связи с неопределенностью в выборе будущей специальности. В большинстве случаев это связано с тем, что студент выбирает профессию по рекомендации друзей или настоянию родителей (9 человек); некоторые сделали свой выбор, основываясь
на престиже профессии (2 человека).
Результаты показывают, что многие студенты испытывают
затруднения, связанные с установлением отношений в новой
среде. Некоторые студенты не смогли выстроить отношения в
группе и общаются с сокурсниками лишь по необходимости
(8 человек). Анализируя анкеты студентов, установили, что все
выше перечисленное влечет за собой сложности в специфике
учебного процесса. У большинства это отображается в апатии к
учебе (5 человек), а у некоторых вызывает разочарование
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(1 человек). Таким образом, опираясь на результаты анкетирования, можно убедиться в том, что процесс адаптации очень
сложен. Его успешность во многом зависит от умения студента
преодолевать сложности, которые включены в процесс адаптации. Важным на этом пути является своевременное выявление
трудностей, с которыми сталкиваются первокурсники, и правильное оказание помощи со стороны преподавателей.
Для изменения возникшей ситуации нами были определены
основные средства адаптации первокурсников. К ним относятся:
активное усвоение социальных норм, ценностей, а также способов
деятельности; выработка образцов мышления и поведения, а
также приобретение, закрепление и развитие умений и навыков
межличностного общения; формирование социально адекватных
способов реализации эмоциональных реакций, а также социально
и профессионально значимых средств общения, поведения и деятельности, в форме которых личность могла бы реализовать свои
внутренние тенденции, потребности и склонности, то есть успешно находить себя в социальной среде, самоопределяться в ней и
самореализовывать себя в учебной деятельности.
Наиболее эффективно формирование данных психологических особенностей проходит в рамках социально-психологического тренинга. Тренинг есть психологическое воздействие,
основанное на активных методах групповой работы. В процессе
специально организованного общения решаются вопросы развития личности, формирования коммуникативных навыков,
оказания психологической помощи и поддержки, позволяющие
снимать стереотипы и решать личностные проблемы участников. Во время занятий у студентов происходит смена внутренних
установок, расширяются знания, появляется опыт позитивного
отношения к себе и окружающим людям. Они становятся более
компетентными в сфере общения. В этой деятельности каждый
студент окружается вниманием и заботой. Он может рассчитывать на помощь других, поэтому он способен активно пробовать
различные стили общения, усваивать новые, не свойственные
ему ранее коммуникативные умения и навыки, учится доверять
людям. Эти занятия готовят к более активной и полноценной
жизни в социуме. Задача группы социально-психологического
тренинга — помочь каждому участнику выразить себя индивидуальными средствами, а также научиться воспринимать и понимать себя.
Таким образом, управление ситуациями учебно-воспитательного процесса и психическими состояниями является акти114

визацией резервных возможностей человека и его творческих
способностей, а также определением трудностей и психологических барьеров, возникающих в процессе учебной деятельности.
В процессе адаптации к новому учебному заведению происходит
развитие сплоченности новой студенческой группы, понимание
друг друга и себя в социуме, а также создание положительного
эмоционального настроя и значимости выбранной профессии.
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На повестке дня в сфере высшего образования на евразийском пространстве особо остро стоит вопрос повышения качества обучения. Аккредитация в высших учебных заведениях рассматривается как один из путей достижения данной цели, при
этом всё чаще её предлагается осуществлять не чиновникам министерств образования, а экспертам.
Экспертная аккредитация в сфере высшего образования в
Европе стала стремительно развиваться с начала XXI века, яркие
примеры — Германия и Великобритания. Аккредитацию организуют специальные агентства (например, немецкое агентство
ASIIN), но выполняют её эксперты, не являющиеся их сотрудниками. Работа экспертов — дело добровольное. Им оплачиваются
только проезд и проживание по месту нахождения высшего
учебного заведения, подлежащего аккредитации. В состав груп115

пы экспертов входят преподаватели, представители работодателей, а также студенты. Аккредитационные агентства проводят
обучение экспертов. При прочих равных условиях предпочтение
отдаётся экспертам, прошедшим обучение в году, в котором
проводится аккредитация.
Сразу же следует отметить, что, как правило, аккредитация
проходит в отношении учебных программ, а не в отношении
высших учебных заведений в целом или их факультетов. В
большинстве случаев аккредитация проводится один раз в пять
лет или в отношении недавно созданных программ. Средняя
стоимость аккредитации одной программы составляет от 10 до
12 тыс. евро плюс расходы на проезд и проживание экспертов.
Скидки могут быть предоставлены аккредитационным
агентством, если высшее учебное заведение будет аккредитовывать сразу же две одноимённые программы, например, программы по аудиту для бакалавров и магистров.
Процесс аккредитации можно представить как последовательность следующих действий:
1. Составление отчёта по результатам самооценки, выполненной в рамках высшего учебного заведения. Как правило, в
структуре высшего учебного заведения в Европе имеется отдел
по оценке качества обучения. Именно его служащие несут ответственность за составление подобного отчёта. В среднем на его
подготовку уходит полгода.
2. Предоставление отчёта по результатам самооценки
группе экспертов и его изучение. В большинстве случаев в состав
группы экспертов входят 4 человека. Всегда назначается Глава
группы, координирующий работу всех её участников и несущий
ответственность за разрешение потенциальных конфликтов с
представителями администрации высшего учебного заведения.
3. Сбор и изучение экспертами дополнительных свидетельств. Так, обязательными являются встречи с представителями администрации высшего учебного заведения, включая
главного бухгалтера и начальника отдела кадров, а также со студентами.
4. Выдача экспертами рекомендаций по улучшению качества учебной программы (либо работы высшего учебного заведения). Рекомендации могут носить обязательный характер, т.е.
учебное заведение должно устранить выявленные недостатки в
оговоренный период времени. Кроме рекомендаций, эксперты
могут вынести похвалу.
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5. Рассмотрение экспертами учебной программы после
устранения указанных недостатков.
6. Составление экспертами отчёта об учебной программе
или работе высшего учебного заведения. Ответственность за составление отчёта несёт Глава группы экспертов.
7. Вынесение решения об учебной программе служащими
аккредитационного агентства на основе отчёта экспертов. Решение может быть как положительным, так и отрицательным, однако отрицательное решение — это крайне редкий случай.
Очевидно, что для выполнения эффективной и результативной аккредитации следует создать систему оценки, составляющими которой должны являться институты, участвующие в
аккредитации, критерии и процедуры (см. табл.).
Система оценки при выполнении аккредитации
Название компонента
1. Институты, участвующие в аккредитации

2. Критерии оценки

3. Процедуры оценки

Комментарий
а. Аккредитационные агентства. Статус
аккредитационых агентств должен быть закреплён
законодательно. Необходимо чётко определить
права и обязанности аккредитационных агентств.
б. Высшие учебные заведения. Следует чётко
прописать в законодательстве права и обязанности
вузов при проведении аккредитации. В рамках
вузов должны создаваться отделы (например, отделы качества образования), несущие ответственность за составление отчётов по результатам самооценки и за координацию работы представителей
вуза при проведении аккредитации.
Необходимо, чтобы критерии отвечали определённым требованиям. Они должны: а) отвечать цели
аккредитации, т.е. служить в конечном счёте повышению качества образования; б) быть надёжными; действенными; чёткими, т.е. в отношении
критериев не должно присутствовать недопонимания между представителями вуза, экспертами,
работодателями, студентами и их родителями, а
также чиновниками министерства образования
страны.
Процедуры должны отвечать, в первую очередь,
целям аккредитации. Следует разработать и принять стандарты по проведению аккредитации,
например, стандарты по планированию и документированию, по составлению отчёта экспертов,
стандарт в отношении свидетельств, собираемых
экспертами, и т.д. Хорошей практикой следует
считать разработку и принятие Кодекса поведения
экспертов.
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Подобная экспертная аккредитация в сфере высшего образования коренным образом отличается от аккредитаций, осуществляемых силами министерств образования. Во-первых, в
отличие от количественных показателей здесь во главу угла ставится качество образования и его повышение. Во-вторых, по результатам аккредитации не предполагается принятие таких кардинальных решений, как, например, ликвидация высшего учебного заведения. Ещё раз следует подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев аккредитуются учебные программы.
В-третьих, к аккредитации привлекаются не чиновники министерства образования, а эксперты, являющиеся представителями учреждений высшего образования, профессиональных сообществ и студенчества. В-четвёртых, экспертная аккредитация
позволяет открывать новые перспективы для мобильности студентов и признания их дипломов в зарубежных странах: вузам и
работодателям станет намного понятнее, какими знаниями,
навыками и компетенциями владеют студенты.
Однако налицо и проблемы подобной аккредитации применительно к евразийскому пространству: 1) отсутствие аккредитационных агентств; 2) полное отсутствие законодательства в
отношении экспертной аккредитации в сфере высшего образования; 3) как правило, отсутствие в учреждениях высшего образования отделов по улучшению качества; 4) большие вопросы
вызывает участие в работе экспертных групп представителей
профессиональных сообществ, а именно то, будет ли проявлен
интерес к работе экспертами на добровольной основе в свободное от основной работы время (надо упомянуть, что для Европы
добровольная работа — это традиция, формировавшаяся на протяжении многих лет); 5) готовность студенчества серьёзно отнестись к работе в составе экспертных групп, а также к ответу
на вопросы в отношении высшего образования; 6) крупные денежные средства для оплаты учреждениями образования аккредитаций.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что введение экспертной аккредитации в сфере высшего образования на
евразийском пространстве требует всестороннего рассмотрения
и осмысления. Следует помнить, что цель экспертной аккредитации — это повышение качества образования в рамках учебного заведения и открытие новых возможностей для мобильности
студентов и их успешной работы за рубежом, а не ликвидация
чем-либо неугодных вузов. Всё, что касается качества, не терпит
суеты и волюнтаризма.
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Одной из тенденций развития современного общества является заметное расширение роли религии. Положение религии
в обществе сегодня достаточно противоречиво. Позитивная роль
религии связана с духовным возрождением человечества и его
нравственным воспитанием, а негативная, в основном, с ее политизацией (с экстремизмом и терроризмом в их крайних проявлениях). В условиях глобальных вызовов и рисков XXI века
особенно актуально встает вопрос об идеологических, ценностных и жизненных ориентирах в воспитании подрастающего поколения. Социальный заказ государства сегодня заключается в
воспитании человека образованного, нравственного, который
будет осознавать ответственность за дальнейшее развитие своей
страны, следовать традициям своего народа в полиэтничном,
поликонфессиональном казахстанском обществе.
Согласно официальной статистике, большинство населения
Казахстана  верующие. Однако количественные показатели
уровня религиозности не всегда соразмерны ее качественным
составляющим. Значительное количество людей имеет поверхностное представление даже о той вере, к которой они принадлежат, не говоря уже об иных религиях. Вместе с тем сегодня
отмечается тенденция увеличения количества нетрадиционных
религиозных течений, имеющих деструктивный характер. В ситуации, когда человек находится в состоянии поиска смысложизненных ориентиров, но не обладает элементарными знани119

ями в сфере религии, он часто попадает в зависимость от лидеров деструктивных культов. Недостаток знаний, доверчивость
граждан приводит их к религиозно мотивированному экстремизму, религиозному фундаментализму.
Возникшие в XXI веке в различных странах угрожающие
феномены: международный терроризм, замешанный на религиозном экстремизме; обострение противостояния религиозного
и светского начал; конфликтогенные отношения некоторых религий между собой, чреватые столкновением цивилизаций; актуализируют проблему межкультурного, межконфессионального диалога.
Молодежная среда с присущей ей особой восприимчивостью к идеологическому влиянию, сегодня является удобным
объектом деструктивной религиозной пропаганды и деятельности. «Нам нужно усилить профилактику религиозного экстремизма в обществе, особенно в молодежной среде»,  отмечает
Н.А. Назарбаев в Послании Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан−2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» [4].
Как известно, надежным основанием решения проблем является научное их осмысление. Множество научных работ посвящено проблемам религии. На постсоветском пространстве
функционируют разнообразные институты и организации по
изучению религии, действует Координационный совет по делам
религий стран СНГ и Балтии, который организует крупные
международные научно-практические конференции.
В Республике Казахстан религиоведческая деятельность
также интенсифицировалась. Уже в течение нескольких лет
проводятся форумы лидеров мировых и традиционных религий,
конгрессы духовного согласия, «круглые столы» с участием религиоведов, философов, политологов, других ученых  гуманитариев; создано Агентство по делам религий.
Научное изучение религии особенно актуально в современном обществе, поскольку касающиеся религии вопросы тесно
связаны с политикой, правом, культурой, образованием. «Противодействовать распространению экстремистских идей необходимо прежде всего интеллектуально. Фанатизм должен быть
дискредитирован на академическом уровне усилиями ученых
гуманитарной и религиозной сфер науки»,  отмечает Председатель казахстанского Агентства по делам религий Кайрат Лама
Шариф [1].
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В современном обществе для каждого образованного человека, какими бы ни были его убеждения  религиозными или
нерелигиозными, представляется необходимым ориентироваться в результатах научного изучения религии как социокультурного феномена.
Сегодня перед учреждениями образования, высшими
учебными заведениями, в частности, стоит вопрос получения
молодежью знания о религии как важной составляющей истории и культуры. В школах республики для учащихся 9-х классов
преподается факультативный курс «Религиоведение». Некоторые аспекты религии изучаются в рамках курсов гуманитарных
дисциплин вузов: философии, культурологии, этики, социологии. С 2013−2014 учебного года студенты вузов Казахстана приступили к изучению элективного курса «Религиоведение».
Вопрос преподавания курса религиоведения в условиях
светского образования на сегодняшний день является открытым. Ведутся дискуссии по обсуждению следующих проблем:
какие учебные и воспитательные задачи должны и могут решаться в процессе освоения учащимися знаний о религии в
светских образовательных учреждениях; каковы критерии отбора этих знаний о религии, разработки и экспертизы соответствующих учебных пособий, методик, подготовки педагогов и
др. [2, с. 74]. Введение курса «Религиоведение» в программу
светского образования  требование времени. Насколько актуальна сегодня проблема религиозного просвещения и религиоведческого образования, настолько необходимы и религиоведческие знания. Религиозное невежество может привести к трагическим и непредсказуемым последствиям в развитии современного общества. Преподавание курса «Религиоведение» в
условиях светского образования имеет свои особенности, которые обусловлены светским характером государства.
Законодательство Республики Казахстан провозглашает
светский характер государства и обеспечивает право каждого на
свободу вероисповедания. В Законе «Об образовании» данная
формулировка повторяется и указано, что «одним из принципов
государственной политики в области образования является
принцип светского, гуманистического и развивающего характера образования, приоритета гражданских и национальных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности (п. 4 ст. 3). В Законе Республики Казахстан «О религиозной
деятельности и религиозных объединениях» также установлено,
что система образования и воспитания в Республике Казахстан,
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за исключением духовных (религиозных) организаций образования, отделена от религии и религиозных объединений и носит
светский характер (п. 4 ст. 3).
Государственная политика в области свободы вероисповедания включает три основных принципа: нейтралитет, толерантность и паритет. Нейтралитет означает невмешательство
государства во внутренние дела религиозных объединений; толерантность  уважительное отношение к религиозным убеждениям; паритет обусловливает равенство перед законом всех
религиозных объединений и представителей различных вероисповеданий. В этой связи светский характер означает, что национальная система образования и воспитания в Республике Казахстан не преследует цели формирования у граждан того или иного отношения к религии. Доступ к различным видам и уровням
образования предоставляется гражданам независимо от их отношения к религии. Государство, утвердив себя светским, гарантирует и обеспечивает получение его гражданами светского образования, устанавливая общеобязательные для любых учебных
заведений стандарты образования.
Законом «об Образовании» запрещается также создание и
деятельность религиозных организаций (объединений) в организациях образования (п. 2 ст. 3). Определено, что педагогическим работникам запрещается использовать образовательный
процесс в целях политической агитации, религиозной пропаганды или для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Республики Казахстан и законодательству Республики Казахстан (п. 6 ст. 51).
Ученые дают следующее определение светского образования: «Светским образованием является любое образование в
обществе, направленное на решение различных значимых для
общества задач, организуемое и поддерживаемое обществом
через органы государственной власти и местного самоуправления» [3].
Таким образом, можно заключить, что основные принципы
светского характера образования заключаются в следующем:
1) разделение полномочий органов государственной власти с
полномочиями религиозных организаций в области образования; 2) образование не может иметь целью принудительное
приобщение обучаемых к какому-либо религиозному вероучению или нерелигиозной, включая атеистическую, идеологии и
не может быть направлено на вовлечение в религиозные и иные
объединения; 3) право обучающихся, педагогов и других участ122

ников образовательного процесса на свободу совести и вероисповедания; 4) право на свободный выбор и выражение своих
взглядов и убеждений, за исключением взглядов и убеждений,
несовместимых с принципами государственной политики в области образования и установленными законом требованиями к
содержанию образования; 5) добровольный характер углубленного изучения религии в содержании основных и дополнительных образовательных программ (в некоторых государствах это
требование переходит в форму гарантий изучения официальной
или преимущественных религий); 6) учет в содержании обучения и учебно-методического обеспечения разнообразия мировоззренческих подходов, представленных в казахстанском обществе; представление учащимся знаний о религии не может
проводиться исключительно с позиций критического или апологетического подходов к религии; 7) создание условий, способствующих защите и развитию в системе образования традиций и
ценностей религиозной культуры, этнических культур и традиций народа Казахстана. Это должно служить одной из гарантий
навязывания обществу со стороны государства какой-либо квазирелигиозной идеологии или проникновения в систему образования деструктивных религиозных объединений и культов;
8) содержание образования не может быть направлено на профессиональную подготовку служителей религиозного культа;
9) религиозное образование не может подменять собой общегражданское, общее или профессиональное образование и не
препятствует его реализации.
Как и любая научная область знания, религиоведение исходит из принципа строгой объективности, т.е. конкретноисторического изложения предмета своего знания. Эта наука
представляет собой объективное, открытое, свободное от апологии и предвзятости знание. Именно своим светским подходом к
религии религиоведение отличается от теологии и богословия.
Важным является то, что религиоведческие знания не отвечают
на вопрос, какая религия является истинной, а какая  ложной.
Курс религиоведения в условиях светского образования дает знания студентам об особенностях вероучения, культовой
практике различных конфессий, умение свободно ориентироваться в современной религиозной ситуации, осуществлять собственный мировоззренческий выбор. Курс «Религиоведение»
направлен на формирование таких компетенций обучающегося,
как готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспри123

нимать социальные и культурные различия, понимание ценности культуры, национальной и религиозной терпимости.
Религия  явление сложное, многослойное; она интегрирована в различные сферы жизнедеятельности человека. Знакомство с религиоведческой проблематикой актуально для современного специалиста и независимо от направления профиля
подготовки. В условиях светского образования религиоведческие знания обеспечивают приобщение обучающихся к тем ценностям религиозной культуры, которые имеют значимость для
всех граждан вне зависимости от их отношения к религии, составляя неотъемлемую часть казахстанской и мировой культуры, отечественного исторического и культурного наследия.
Религиоведческая грамотность молодых людей помогает
раскрытию личностных качеств, определенных черт характера,
формированию толерантного гражданина. Научные знания о
религии смогут защитить, в первую очередь, молодежь, перед
лицом новоявленных псевдорелигиозных течений. Теоретические основы знаний о религии прививают механизмы обеспечения защищенности интересов личности от навязывания деструктивных моделей общественного поведения; дают ориентиры личности в поликультурном, поликонфессиональном пространстве, с четко выраженными чувствами патриотизма и
национального достоинства. Религиоведческие знания повышают резистентность в отношении радикальных и экстремистских идей, способствуют лучшему знанию представителей различных религий друг о друге, что ведет к формированию толерантного сознания и действий.
Таким образом, религиоведческие знания, отражающие
объективный подход, ставящий все религии в один ряд и раскрывающий общие социокультурные характеристики, способствует самостоятельной выработке мировоззренческих ориентиров личности. Религиоведческие знания содержат знания о религии как важной оставляющей национальной культуры, истории, воплощении целостности духовной жизни народа.
Литература
1. Кайрат Лама Шариф. Верования разные, а закон един для всех.
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.bnews.kz/ru/news/post/5836/
2. Косиченко А.Г. Чувство веры // Адам элемi — Мир человека. —
2012. — № 1 (51). — С. 74-80.
3. Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М.:
Планета, 2004. – 384 c.
124

4. Послание Президента Республики Казахстан — Лидера Нации
Н.А. Назарбаева Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства». [Электронный
ресурс].
—
URL:
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31305418&page=4мурат

А.С. Обуховская
Лицей № 179,
Санкт−Петербург, Россия
Акценты современного естественнонаучного
образования
Аннотация. В статье анализируется деятельность по повышению
квалификации и компетентности учителей в связи с применением инновационных педагогических технологий в образовательной деятельности средней школы.
Ключевые слова: современное образование, инновационные
технологии, компетентность учителей, повышение квалификации.
Abstract. The article analyzes the activities to improve the skills and
competence of teachers in connection with the use of innovative teaching
technologies in the educational activities of high school.
Keywords: modern education, innovative technology, competence of
teachers, training.

В качестве эпиграфа к данной статье хочу привести слова
Питера Друкера: «Чтобы иметь будущее, нужно быть готовым
сделать что-то новое». На создание нового ориентирует ряд документов, определивших приоритетные направления отечественного образования, среди них ФГОС нового поколения для
начальной и основной школы, в которых особое внимание уделяется проблемно-деятельностному, личностно-ориентированному подходам, преемственности и развитию инновационных
технологий в образовательной системе [1]. Особое внимание
уделяется исследовательской и проектной деятельности, развитию интегративных процессов в содержании и технологиях,
продуктивной работе учащихся, что не только стимулирует мотивацию обучения, но и позволяет получить им опыт собственного дела. Одним из ключевых направлений деятельности образовательных учреждений должна стать здоровьесберегающая и
здоровьесозидающая деятельность, формирование экологической культуры и осознание учениками значимости, необходимо125

сти сотрудничества, участия в совместных экологических, межпредметных проектах с ребятами из разных стран.
Предполагаемый результат инновационной образовательной деятельности: развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов, обеспечивающих ключевую компетенцию образования «научить учиться»; сформировать экологическое мировоззрение, в основе его лежит понимание значимости консолидации усилий разных стран в устойчивом развитии общества.
Закономерен вопрос: как организовать работу в школе, соответствующую требованиям времени? Вероятно, начинать
нужно с повышения квалификации учителей; поскольку ориентация на развитие ученика как личности, индивидуальности
может быть реализована на основе построения соответствующей
стратегии деятельности учителя. Деятельность эта сегодня обретает принципиально новый смысл, суть его в поддержке развивающегося ученика, в формировании траектории его саморазвития и самосовершенствования.
Ориентация на развитие ученика как личности, индивидуальности и качественного субъекта деятельности может быть
реализована лишь на основе построения соответствующей стратегии работы учителя.
Все это говорят о том, что современной школе необходимы
учителя с хорошим уровнем как теоретической подготовки, так
и практических умений, владеющие культурой проектирования,
способные к профессиональному росту и мобильности.
В лицее разработана программа «Внутрифирменное повышение профессиональной компетентности учителей», которая
связана с определением и апробацией управленческих решений,
способствующих становлению и развитию высокопрофессионального педагогического коллектива. Кроме программ профессионального развития, реализуемых в лицее, учителя активно
посещают занятия в информационно−методическом центре
района, в СПб АППО, участвуют в педагогических конкурсах,
смотрах. В лицее работает лаборатория «Профилактика школьной адаптации», школа здоровья для учителей, организованы
творческие группы учителей.
Развитие профессиональной компетентности связано и с
реализацией учителями здоровьесберегающей деятельности.
Развитие профессиональной компетентности учителей, соответствие их деятельности требованиям современного мира
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позволяет успешно реализовать разные направления образовательной деятельности:
 Интеграция содержания и технологий образования
Необходимость понимания сути, значимости интегративных подходов в науке и технике подтверждается рядом фактов:
процессы, происходящие в организме, его функции обеспечиваются интегрированными особенностями биологических объектов. Современные достижения науки и техники связаны с конвергенцией. Без интеграции содержания образования невозможно сформировать естественнонаучное, техническое, гуманитарное мировоззрение. Мощное развитие информационного
поля требует от учащихся умения работать с источниками информации, выделяя ключевые положения, «основы основ»,
анализировать информацию, структурировать и интегрировать
содержание изучаемого материала [2].
Известный ученый Сен Марк в книге «Социализация природы» писал, что важно организовывать обучение человека посредством природы, заучивание массы понятий из ботаники и
зоологии, физики  абстракция вне физической среды. Гораздо
важнее открыть для себя интеллектуальные, научные, художественные богатства природы, уловить тонкую взаимосвязь живого мира, возможности согласия между человеком и его природным окружением. И в этом особая роль принадлежит предметам естественнонаучного цикла. Интеграция содержания этих
предметов, овладение культурой проектирования, в т.ч. экологической, предметными и ключевыми компетентностями обеспечивает формирование представлений о современной научной
картине мира, о единстве окружающей среды как целостной системы, о взаимосвязи человека, природы и общества. И понимание этой взаимосвязи необходимо и важно на всех континентах
мира. Представленные рассуждения легли в основу: медикоэкологического лектория лицея, деятельности волонтеров,
научно-исследовательских секций Клуба старшеклассников и
клуба «Высокие технологии и экология», клуба «Юный биолог»,
серии проектов учеников с первого по одиннадцатый класс.
Проблемы устойчивого развития общества широко обсуждаются и с учащимися из ряда зарубежных стран во время телемостов, телеконференций, просто в режиме online.
Что касается технологий, одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, что не только обеспечивает сочетание различных
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видов познавательной и технологической деятельности, но и
способствует интеграции ребят. На разных этапах учебноисследовательской и проектной деятельности мы используем
технологии: критического мышления, мозгового штурма, дискуссии, ролевые игры и т.д. При этом важно, что организация
работы над решением проблемы исследования должна строиться на сотрудничестве учеников друг с другом, на сотрудничестве
и взаимоответственности учителя и ученика. Учитель выступает
в роли модератора, помогая учащимся реализовать и развивать
личностный потенциал, создавая продукт (в случае работы над
проектом) и организовать в ходе учебно-исследовательской работы поиск ответов на интересующие проблемы, формировать
отдельные характеристики итогов работы.
 Система внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни) [5].
В лицее № 179 система внеурочной работы представлена
деятельностью клубов: клуб «Юный биолог», клуб старшеклассников, клуб «Высокие технологии и экология»; системой конкурсов, конференций разного уровня. Стержневой основой, объединяющей деятельность учащихся во внеучебное время, является интеграция содержания и технологий. Так, в региональном
этапе Всероссийского турнира юных биологов, проходившим на
базе эколого-биологического центра «Крестовский остров», ученикам было предложено решить ряд заданий, не имеющих
окончательного и однозначного ответа, требующие использования разнообразных подходов для их решения. При этом решение задач предполагает проведение самостоятельных теоретических исследований, с использованием различных информационных источников. В качестве примера привожу один пример из
15 заданий  «Самый маленький»  речь идёт о создании искусственной клетки и изучению микроископаемых, что делает
актуальным вопрос о наименьшем возможном размере земных
организмов. Какими факторами ограничивается минимальный
размер свободноживущих микроорганизмов? Какие преимущества дает сверхмалый размер?
Работа над такими проблемными заданиями, ситуационными задачами межпредметного характера мощно стимулирует
процесс познания, самообразования, развивает метапредмет128

ные, универсальные учебные действия, способствуют достижению личностных и метапредметных результатов. При этом ученики «заражаются» друг от друга учебно-познавательной, учебно-исследовательской деятельностью; испытывают кураж (удовольствие).
 Личностно−ориентированное обучение
История доказала необходимость и значимость индивидуальной подготовки учащихся. Об этом писал ещё Сократ, буддийские монахи, рассказывает история прихода к власти царей.
Принцип индивидуального подхода ввел Я.А. Коменский, правда, термина «индивидуальный» еще не было. Но Коменский писал, что если Вы приносите знание и хотите «научить всех всему», то возникает проблема. В настоящее время проблема личностно-ориентированного обучения не менее актуальна. В лицее, при подготовке к урокам, учитываем особенности класса,
возможности инновационных технологий, здоровьесберегающие аспекты урока. Выстраиваем учебный процесс учащихся с
опорой на личностный опыт, авторское отношение к культуре,
ее истории, множественность «интеллектов» человека (образное, интуитивные мышление), его ценностно-смысловые ориентиры. Личностно-ориентированное обучение необходимо реализовать в урочное и внеурочное время через: представление
ученику возможности самостоятельно выбрать виды и формы
работы; разработку вариативного дидактического материала,
что делает поле выбора ученической деятельности большим и
качественно новым, а учителю позволяет определить ведущие
компоненты мышления ученика (наглядный, креативный, практический), продумать формы контроля сформированности универсальных учебных действий у учеников. Вклад в развитие
личностно-ориентированного подхода в образование вносят и
психологи, говоря о 4 типах темперамента, о кинестетиках,
аудиалах, визуалах, что стимулирует учителей преодолеть фронтальность в работе.
Сотрудничество учителя  ученика  родителей ложится в
основу работы над индивидуальными учебными планами.
 Здоровьесберегающая и здоровьесозидающая деятельность
К сожалению, результаты диспансеризации учащихся свидетельствуют о необходимости проведения здоровьесберегающей
деятельности. В Федеральной инициативе «Наша новая школа», в
федеральных государственных стандартах нового поколения, в
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проекте Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» особое внимание уделяется здоровьесберегающей
деятельности. На протяжении 6 лет лицей являлся ресурсным
центром «Здоровый школьник, здоровое поколение».
Опыт здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности лицея неоднократно был представлен на городских,
районных конференциях, мастер-классах, как в лицее, так и вне
его, в сборниках конференций, в журналах [4]. Интересной является деятельность учителей лицея по созданию сайтов, блогов,
цель которых не столько самореализация учителя, сколько пробуждение дополнительного интереса к предмету; помощь ученикам в освоении межпредметного материала и стимулирование развития у них универсальных учебных действий, способности решать практико-ориентированные задания и задачи; реализация фрагментов дистанционного обучения.
Проведение социологического опроса, анкетирование ребят, саногенетический мониторинг свидетельствуют о положительной динамике здоровья учеников лицея, формировании
культуры здоровья. Эти результаты объясняются рядом факторов: соблюдение норм САНПИНа, рациональная организация
урока, использование здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий; спортивно-оздоровительная работа; школы
здоровья для учителей, учеников, родителей; третий урок физкультуры (бассейн, тренажерный зал); в младших классах ребята получают кислородные и витаминные коктейли. На протяжении 6 лет в лицее работают волонтеры (ученики старших классов), которые проводят интерактивные формы работы с соучениками и младшими школьниками. Задача волонтеров  просветительская работа, способствующая волевой саморегуляции
учеников, разрешение конфликтов.
 Формирование экологической культуры
К сожалению, человечество переживает третий экологический кризис. Единственный способ обеспечить будущее планеты
Земля  решение проблем окружающей среды, экономического
и социального развития в комплексе и согласованным образом.
А.Д. Урсул писал: «<…> модель образования системы
XXI века должна ориентироваться на модель устойчивого развития всего общества». Образование для устойчивого развития
связано с развитием личного опыта учащихся, осознанием себя
как субъекта деятельности по улучшению собственного будущего, формированием ответственности в принятии решений [3].
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В лицее проводится активная работа медико-экологической
направленности. Ученики проводят мониторинг воды, почвы,
атмосферного воздуха, используя методы биотестирования,
биоиндикации, химического анализа. Ещё одно направление
исследовательской деятельности обучающихся  нанотехнологии, альтернативная энергетика.
Всё это способствует расширению школьниками границ познания, определяемых образовательной программой, что, в
свою очередь, стимулирует самообразование, мотивацию, профориентацию. Представление результатов работы на олимпиадах, конференциях обеспечивает самооценочную деятельность,
рефлексию, создает ситуацию успеха и самоактуализации
личности.
«Есть такое правило, встал поутру, умылся, привел себя в
порядок, и сразу же приведи в порядок свою планету»,  писал
Антуан де Сент-Экзюпери. Это правило четко и лаконично ещё
раз подтверждает острую необходимость всех людей планеты
соблюдать этику взаимоотношения с природой, объединиться
для сохранения жизни на планете Земля.
Кроме того, экология находится на границе между различными научно-естественными областями человеческого знания.
Трудно назвать науку, в той или иной степени не привлеченную
экологией для реализации своих задач. В то же время экологические данные широко используется многими науками, что помогает ученикам формировать межпредметные связи, моделировать и прогнозировать ситуацию, самостоятельно ставить новые цели, задачи, пути их достижения. Это способствует развитию конвергентного и когнитивного мышления.
Межличностное взаимодействие, отношения «человек 
природа», «человек  социум», отношение к себе, личностный
статус, отношения с друзьями, проблемы права, ответственности,
в т.ч. экологической, здоровый образ жизни, культура свободного
времени и способность структурировать, моделировать ситуацию
и предпринимаемые шаги, в том или ином случае, говорят о возможности учащихся интегрироваться в социальное пространство
и реализовать себя в социуме, в охране окружающей среды.
Для достижения перечисленного необходима интеграция
усилий разных стран. О такой необходимости свидетельствует и
случайность, неопределенность экологических последствий.
Например, никто не ожидал, что производство аэрозолей может
вызвать разрушение озонового слоя; а оксиды азота, образующи131

еся, в т.ч. и при сгорании реактивного топлива, станут катализаторами разрушения этого слоя. И только когда разрушение озонового слоя оказалось очевидным, предпринимались попытки
ограничить это бедствие. Примечательно, что в 1996 г. ученым
М. Молина, Ш. Рауланду и П. Крудцену вручили Нобелевскую
премию за научное предсказание о разрушении озонового слоя.
Ещё один пример: загрязнение прибрежной морской полосы и
рек сточными водами неожиданно привело к размножению некоторых микроводорослей и кораллов, которые выделяют токсины,
убивающие все живые организмы. Не случайно их назвали «пули
дьявола». Всем известны проблемы, возникающие во время разлива нефти, когда танкер терпит аварию. Всё это свидетельствует,
что экологические проблемы из небольших быстро могут стать
крупномасштабными, захватывающими ряд стран.
Таким образом, комплексная, системная работа лицея естественнонаучной, в т.ч. экологической, направленности позволяет учащимся достичь образовательных результатов, стимулирующих успешную социализацию, выбор профессионального
маршрута и получение опыта достижения успехов в различных
сферах деятельности. Создание в лицее условий для формирования культуры здоровья, экологической культуры стимулирует
обучающихся для международного сотрудничества, идея которого «жизнь и здоровье  наивысшая человеческая ценность».
А.С. Обуховская, М.М. Кожевникова
Лицей № 179;
Санкт-Петербург, Россия
Интеграция информационных и педагогических
технологий в формировании экологического
мировоззрения
Для иных природа  это дрова, уголь, руда, или дача,
или просто пейзаж. Для меня природа  это среда, из которой,
как цветы, выросли все наши человеческие таланты.
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Аннотация. В статье рассматривается экологическая направленность работы с учениками средней школы в урочное и внеурочное время, подчеркивается необходимость экологического воспитания российских школьников.
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Фразу, приведенную в качестве эпиграфа, можно продолжить: «Здоровая окружающая среда  залог жизни на планете
Земля. Задача народов мира решить проблему преодоления
жесткого экологического императива, что обеспечит сохранение
человечества на планете».
Федеральные государственные стандарты нового поколения
в предполагаемых результатах обучения приводят перечень необходимых умений, которыми должен овладеть выпускник
школы: осознанно соблюдать основные принципы и правила
отношения к живой природе; выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы, анализировать и оценивать последствия влияния
факторов риска на животный и растительный мир, на здоровье
человека). С другой стороны, когда ухудшение среды обитания
приобретает катастрофический характер, особенно важно, чтобы обучающиеся понимали: необходимы совместные усилия
народов Мира и сотрудничество всех государств в сохранении
биосферы Земли; равноправное и разностороннее международное сотрудничество поможет при решении долгосрочных программ охраны природы, таких как защита атмосферного воздуха, озонового слоя и Мирового океана от антропогенного загрязнения; регулирование использования рек, лесов, почв;
охрана животного мира.
Итак, как мы выстраиваем экологическое образование в
лицее?
В учебный план введён предмет «Экология»; экологическое
содержание интегрируется в содержание дисциплин разных
предметных областей и во внеурочную деятельность, представленную Клубом старшеклассников, клубом «Высокие технологии и экология», серией экскурсий и полевых практик. В иссле133

довательской деятельности учащихся помощь оказывают социальные партнеры. Кроме того, в лицее есть лаборатория биотестирования и биоиндикации, химического анализа.
Ключевой идеей экологической направленности в урочное и
внеурочное время является: осознание учениками основных
принципов и правил отношения к природе; понимание зависимости здоровья человека от «здоровья биосферы»; реализация практико-ориентированного деятельностного подхода; выполнение
учителем роли тьютора. Ученик реализует свой когнитивный потенциал и понимает роль конвергентности в научных открытиях.
Система урочной и внеурочной работы включает этапы или
блоки. Этапов должно быть не больше 9 (знаменитое число блоков информации).
Первый блок  чтение текста, при этом важно, чтобы у
ученика развивалась способность критически мыслить, а это, в
свою очередь, стимулировало бы дальнейшую деятельность. В
качестве примера приводим чтение текста методик проведения
биологических, химических экспериментов; подготовка обзора
литературы по соответствующей методике; работа с текстом по
устойчивому развитию общества.
Второй блок  «Задача». Решение экологической проблемы  задачи во многом зависит от решения биологических, химических, физических, социальных, технических задач.
Третий блок  «Исследование», связанное с выдвижением
гипотезы, организацией и проведением эксперимента. Часть
экспериментальной работы ученики проводят в лабораториях
лицея, социальных партнеров или во время полевой практики.
Успешности экологической деятельности способствуют технологии: исследование, проектные, кейс-технологии, дебаты,
интерактивные образовательные технологии на основе ИКТ (интеграция информационных и педагогических технологий). Перечисленные технологии активизируют формирование предметных и ключевых компетенций, достижение личностных и
метапредметных результатов. Следует отметить, что сочетание
различных видов технологий позволяет формировать приёмы
научного мышления: анализ, синтез, моделирование, сопоставление, сравнение, систематизация, структурирование материала. Программы, используемые в ИКТ, помогают не только моделированию, но и прогнозированию.
В фокусе интерактивных образовательных технологий на
основе ИКТ находится процесс обучения, мотивации познания,
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общения, обсуждения интегрированных проблем. Педагог при
этом выполняет роль тьютора, который организует, содействует
процессу обучения путем дидактической обработки учебного
материала, выбора метода обучения, организации самого процесса обучения, познания, развития учащихся. Таким образом,
сочетается несколько обучающих систем: учитель  компьютер
 сетевое взаимодействие  ученик. При освоении учебного
материала обучающийся вправе сам выбирать темп, ритм, информационное пространство, программы, что создаёт благоприятные условия для мотивации самообразования и самоанализа.
Использование интерактивных образовательных технологий на основе ИКТ помогает учащимся не только самостоятельно приобретать знания, но и обсуждать проблемы, в т.ч. экологические. Это становится возможным еще и потому, что использование информационно-коммуникационных технологий позволяет развивать сотрудничество, познавательную активность,
коммуникативную культуру через сетевое взаимодействие.
Например, лицей участвует в проекте стран Балтийского региона «Baltic Sea Project» (BSP). Сетевое взаимодействие, интернетконференции помогают учащимся стран, входящих в BSP, обсуждать результаты проведенных исследований, мониторинга
воды Финского залива, залива Балтийского моря, рассказывать
об экологических проблемах и возможности их решения.
Интернет-конференции по альтернативной энергетике, в
которой участвовали ученики Москвы, Санкт−Петербурга, Минска, Сочи, Челябинска, Финляндии и Швеции, в очередной раз
доказали значимость интернет-общения, обсуждения ряда проблем для учащихся разных стран.
Одной из форм работы с помощью ИКТ является форум.
Форум  это форма передачи сообщения письменно.
В организации форума важно сотрудничество учителя и
ученика. Учитель помогает ученику перевести устное высказывание в письменное. Это достаточно сложная задача, выходящая
за рамки данного задания, предмета. Сообщения на форуме
должны быть четкими, лаконичными, с акцентом на поставленные вопросы. В то же время ученик может сам предлагать темы
для обсуждения или проявлять интерес к сообщениям тех или
иных авторов. Это стимулирует процесс познания, самореализации обучающихся.
Работе учащегося в форуме помогает учитель информатики,
при его поддержке ученик делает первые шаги, ориентируется в
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информационном пространстве и выбирает необходимый материал учитель целенаправленно работает с форумом как со средством, усиливающим развитие познавательного, творческого
потенциала ученика. В этом случае сотрудничество учителя и
учеников, их виртуальный диалог позволяют выделить интересные, важные проблемы и «рассказать» о вариантах их решения.
Обсуждение экологических проблем на форуме стимулирует
осознанное соблюдение основных правил и принципов отношения к окружающей природной среде, признание высокой ценности жизни, в том числе в животном и растительном мире [2].
Широкое, всё время развивающееся, информационное поле, возможности информационно-коммуникационных технологий позволяют «найти ключ» к каждому ученику сообразно его
интересам, потенциальным возможностям, уровню развития и
компетентности и, что особенно важно, объединить усилия молодежи для сохранения окружающей среды. Всё это помогает
ребятам стать сопричастными к решению экологических проблем. В этом случае уместны слова В.Н. Сороки-Росинского:
«Всякое знание превращается в деяние». Хочется их отнести и к
формированию экологической культуры, экологического мировоззрении школьников.
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Abstract. The actual aspects of professional education and specialist
adaptation at complex technological objects as well as ecological safety and
psychological security are considered. The cosmodrome Baikonur is used as
an example of complex system.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, компетентность, функциональная надежность, психологическая безопасность,
адаптация, экология, сложные системы.
Keywords: integration, globalization, professionalism, ecological psychological safety, psychological security, adaptation, personal functional
abilities.

Имея первоначальную цель облегчения или замещения человеческого труда, технические системы прошли длительный
путь развития от элементарных приспособлений до сложных
систем с искусственным интеллектом и техногенных конгломератов. По мере развития и усложнения техники менялась и роль
человека при ее эксплуатации. Человек становился интегрированным элементом сложной системы, общая эффективность
функционирования которой зависела как от технических составляющих, так и от деятельности человека-оператора.
В результате научно-технической революции человек приобрел относительно большую независимость от угроз и опасностей природной среды, но одновременно с этим возросло влияние его деятельности на окружающую среду. Возникли новые
виды угроз и опасностей, исходящих от самого человека и созданной им искусственной среды обитания, получившей название техносферы. К сожалению, процесс освоения природных
явлений путем развития техносферной структуры в последние
годы сопровождается возрастанием техногенной опасности, связанной как с возрастанием числа потенциально опасных объектов, так и с возрастанием масштаба опасности, на каждом крупном объекте [8]. В идеальном случае желательно полное отсутствие опасности, связанной с природными явлениями и техногенными объектами, но этот идеал является абсолютно недостижимым. По этой причине парадигма безопасности приобрела форму допустимого уровня риска, который стал рассматриваться как одна из важнейших характеристик любого сложного
технического объекта.
В процессе эксплуатации все объекты подвержены процессам износа, прочностной усталости, изменения своих характеристик, что в совокупности приводит к снижению общего интегрального показателя качества эксплуатируемого объекта. Схе137

матично характер изменения качества изделия в процессе эксплуатации представлен на рис. 1.

Рис. 1. Изменение интегрального качества объекта во
время эксплуатации

В соответствии с приведенной схемой интегральная характеристика качества объекта снижается в процессе эксплуатации
от показателя Ko, соответствующего исходному уровню качества
нового изделия, до минимально допустимого уровня качества,
обозначенного Kmin. По достижению этого предельно допустимого для эксплуатации уровня качества объект либо снимается с
эксплуатации, либо (если существует техническая возможность
и экономическая целесообразность) после проведения ремонтно-восстановительных работ возвращается в эксплуатацию с новым уровнем интегрального показателя качества Kв, который в
общем случае несколько меньше исходного уровня качества нового изделия Kо. При наличии технической возможности и экономической целесообразности возможно проведение нескольких циклов эксплуатации и ремонтно-восстановительных работ,
что продлевает общий срок службы объекта [1].
Характер кривой, описывающей изменение интегрального
показателя качества объекта, зависит от особенностей объекта,
заложенных на стадии проектирования, характеристик примененных материалов, качества изготовления и условий эксплуатации. На рис. 2 приведен пример ускоренного снижения качества объекта из-за нарушения правил эксплуатации.
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Рис. 2. Ускоренное снижение качества объекта при нарушении
правил эксплуатации

Различные условия эксплуатации могут приводить как к
снижению срока службы объектов до достижения минимально
допустимого уровня качества, так и к существенному возрастанию стоимости ремонтно-восстановительных работ. Кроме того,
неправильная эксплуатация может создавать ситуации, при которых изменения интегрального показателя качества происходит лавинообразно, что создает предпосылки для возникновения нештатных и аварийных ситуаций.
Правильные действия персонала по эксплуатации сложных
технических объектов является залогом безаварийного продления срока их службы, что приобретает особую важность для особо дорогих объектов с предельными сроками эксплуатации,
быстрая замена которых невозможна по техническим и экономическим причинам. Ярким примером одного из таких объектов
является космодром Байконур, спроектированный и созданный
в Советском Союзе и на сегодняшний день находящий за пределами границ России [1, 3].
Проблемы постперестроечного периода, сопровождаемые
отсутствием необходимого финансирования не только новых
разработок, но и полного объема ремонтно-восстановительных
работ сказались на состоянии наземной инфраструктуры космодрома. Нарушение преемственности в подготовке специалистов
и различного рода «эксперименты» в образовании привели к
серьезнейшему дефициту профессионально подготовленных
кадров. Сложившаяся ситуация на космодроме является составной частью общего кризиса, наблюдаемого в ракетно139

космической отрасли России. К признакам этого кризиса можно
отнести следующее:
1. Возросшее количество аварийных ситуаций с полной
или частичной потерей космических средств при выводе на орбиту (2011−2013 гг. — 7 аварийных пусков РКН).
2. Участившиеся случаи отказов и нештатных ситуаций
при функционировании космических аппаратов на орбите.
3. Участившиеся случаи частичного или полного прекращения функционирования орбитальных средств до истечения
срока их активного существования.
4. Имеющиеся случаи безвозвратной утраты орбитальных
средств вследствие нарушения технологии управления со стороны персонала наземного автоматизированного комплекса
управления (НАКУ).
5. Вывод космических средств на нерасчетные орбиты с
частичной или полной потерей управляемости ими или значительного снижения их ресурса.
6. Возросшее количество отказов при автоматической
стыковке пилотируемых космических кораблей с МКС.
7. Значительное возрастание количества ошибок персонала при подготовке космических средств на технических и
стартовых комплексах.
8. Срывы сроков наземной подготовки космических
средств.
9. Снижение качества эксплуатации наземного технологического оборудования (НТО) космодромов и НАКУ, многочисленные случаи вывода из строя дорогостоящего оборудования.
Последствия возникшего кризиса в ракетно-космической
отрасли могут стать весьма существенными. Если не принять
экстренных мер в отрасли, наша страна утратит мировое первенство в космической сфере, перестанет быть великой космической державой и потеряет конкурентоспособность в ближайшие
три-четыре года, в результате чего весьма вероятны колоссальные финансово-экономические потери и экологический ущерб.
Кроме того, утрата престижности ракетно-космической отрасли
неминуемо приведет к технологическому отставанию отечественной промышленности от индустрии передовых космических держав.
Преодоление кризиса связано, в первую очередь, с работой
персонала в особых (зачастую нештатных) условиях, требующих
принятия адекватных решений в условиях жесткого ограничения времени и технических ресурсов [2, 3]. Необходимым усло140

вием успешного выполнения стоящих перед космодромом задач
является профессиональная подготовка эксплуатирующего персонала, направленная на обеспечение требуемого качества эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры
(НКИ) космодрома.
Одна из основных особенностей профессиональной подготовки эксплуатирующего персонала связана с тем, что сложившаяся НКИ космодрома в целом сформировалась в 1960–80−х
годах. Значительная часть агрегатов и систем наземного технологического оборудования изготовлена на устаревшей элементной базе, многие из них к настоящему времени морально устарели и физически износились, многократно исчерпали показатели назначенного ресурса (срока службы), что приводит к
неуклонному росту числа их отказов в процессе эксплуатации.
Большинство зданий и сооружений с входящими в их состав
техническими системами проектировались и вводились в эксплуатацию практически одновременно с технологическим оборудованием. Их техническое состояние по ряду показателей не
соответствует требованиям промышленной безопасности,
предъявляемым к объектам НКИ, что не позволяет обеспечить
требуемые условия эксплуатации ракетно-космической техники
и обусловливает необходимость достаточно частых ремонтнопрофилактических и ремонтно-восстановительных мероприятий, а также мероприятий по модернизации этих объектов.
Такое состояние объектов НКИ космодрома существенно
снижает качество эксплуатации космических средств (КСр), а
также создает предпосылки к следующим нештатным ситуациям:
 срыву выполнения задач по предназначению (пусков
ракет космического назначения);
 снижению защищенности эксплуатирующего персонала от опасных производственных факторов;
 разрушению сооружений, выводу из строя дорогостоящего технологического оборудования и объектов НКИ в целом;
 ухудшению экологической обстановки в позиционном
районе космодрома, а также прилегающих районах.
Вторая особенность обусловлена социально-экономическими преобразованиями, проводимыми в нашей стране, и снижением притока молодых специалистов на космодром Байконур. Так, средний возраст персонала эксплуатационных подразделений космодрома Байконур составляет более 45 лет, а бригад
предприятий промышленности, направляемых на космодром
для проведения работ, — более 55 лет.
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Третья особенность связана с передачей объектов НКИ космодрома Байконур в ведение Федерального космического
агентства (ФКА) и изменением структуры эксплуатационных
подразделений. Приток на космодром «Байконур» квалифицированных кадров из числа выпускников вузов Министерства
обороны Российской Федерации прекращен, а в ФКА, по существу, отсутствует система подготовки специалистов по эксплуатации НКИ. Профильные вузы ракетно-космической промышленности ориентированы на подготовку специалистов конструкторско-технологического профиля. Кроме того, в ФКА отсутствует единый руководящий документ по обучению и контролю подготовленности эксплуатационного персонала. Сложившаяся к
настоящему времени система обучения персонала базируется на
основных положениях системы подготовки боевых расчетов частей и подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и Космических войск (КВ).
В настоящее время подготовка специалистов по эксплуатации КСр осуществляется по государственным образовательным
стандартам. Эти стандарты были разработаны вузами космической отрасли, которые традиционно занимались подготовкой высококвалифицированных инженерных кадров конструкторского
и технологического профиля. Поэтому требования к уровню квалификации выпускников носят также конструкторский и технологический характер [3, 4, 9]. Среди трех основных видов инженерной деятельности (проектирование, производство и эксплуатация техники) главное внимание всегда уделялось первым двум
видам, поскольку из практики было известно, что именно конструкторская и технологическая подготовка составляют основу
подготовки инженера. Традиционно считалось, что такой вид деятельности, как эксплуатация техники, вполне может быть обеспечен специалистами с хорошей конструкторской и технологической подготовкой, так как все принципиальные вопросы, связанные с эксплуатацией техники, могут и должны быть решены при
ее создании. Такой подход соответствует жесткой стратегии эксплуатации, которая нашла применение и при эксплуатации космической техники. От специалиста по эксплуатации в этом случае
требуется лишь строгое и точное выполнение ранее принятых
решений, нашедших свое отражение в эксплуатационной документации. Это обусловливало относительно несложные задачи
эксплуатационной подготовки обучаемых, которая может быть
реализована и в настоящее время, если объектами эксплуатации
являются относительно простые технические устройства.
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С появлением комплексов космических средств стало очевидным, что прежняя система эксплуатационной подготовки
специалистов уже не удовлетворяет потребностям практики [7].
Причинами этого являются следующие факторы.
1. Комплексы космических средств представляют собой
многоуровневые иерархические структуры, функционирование
которых сопряжено с деятельностью больших коллективов людей и необходимостью обеспечения их согласованных действий.
Достижение цели эксплуатации комплексов космических
средств происходит последовательно, в течение нескольких этапов. Это предопределяет необходимость системного подхода к
решению эксплуатационных задач.
2. Комплексы космических средств отличаются высокой
стоимостью, и ошибки, допущенные при их создании и эксплуатации, могут привести к тяжелым последствиям при проведении
эксплуатационных процессов, поэтому все принимаемые решения по эксплуатации комплексов космических средств должны
быть обоснованы и тщательно подготовлены.
3. При эксплуатации комплексов космических средств чрезвычайную остроту приобретают вопросы обеспечения их надежности, безопасности, экологичности [5], что существенно повышает роль управления техническим состоянием как одной из
важнейших составляющих эксплуатации комплексов космических средств наряду с их применением по назначению.
4. При длительных сроках эксплуатации комплексов космических средств, многократно превышающих установленные
показатели, что характерно для современного этапа, восстановление их ресурса путем проведения плановых капитальных ремонтов оказывается неприемлемым из-за недопустимо больших
затрат ресурсов и времени. Комплексы должны выводиться из
эксплуатации на длительный срок, а поскольку все они являются уникальными, то заменить их не представляется возможным,
поэтому необходим иной подход к процессам управления их состоянием и, в частности, продлению ресурса [1].
Анализ этих факторов позволяет сделать вывод о принципиальной невозможности учета всех эксплуатационных проблем
при создании комплексов космических средств, что существенно
усложняет профессиональную деятельность специалистов по их
эксплуатации. Это связано с необходимостью подготовки и принятия решений по эксплуатации комплексов космических
средств на основании оценки их технического состояния.
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Введение в систему профессиональной подготовки компетентностного подхода имело целью коренным образом изменить
профессиональный уровень выпускников вузов и расширить их
навыки по адаптации к изменяющимся условиям конкретной
производственной деятельности [4, 9].
Повышение эффективности образовательного процесса
подготовки специалистов по эксплуатации комплексов космических средств неразрывно связано с разработкой и внедрением в
образовательный процесс системного подхода к проблемам эксплуатации комплексов космических средств и новых принципов
управления их состоянием [3]. Требования практики к специалистам по эксплуатации комплексов космических средств в современных условиях предопределяют наличие у них знаний,
умений и навыков, связанных с перспективными методами эксплуатации комплексов на базе гибкой стратегии, передовыми
информационными технологиями, способами подготовки и
принятия управленческих решений [5, 6, 7].
Таким образом, налицо проблемная ситуация, обусловленная, с одной стороны, нехваткой квалифицированных специалистов по эксплуатации КСр на космодроме, с другой стороны, —
невозможностью сложившейся системы подготовки кадров для
космодрома удовлетворить потребности предприятий без внесения существенных изменений в эту систему [2].
Ракетно-космическая отрасль является для России особой.
Страна, запустившая первый в мире искусственный спутник
Земли и осуществившая первый пилотируемый космический
полет, может не только утратить свой космической приоритет,
но выбыть из числа ведущих космических держав. Срочные меры, необходимые для выхода из кризисной ситуации, по меньшей мере, должны включать в себя следующее:
I. России следует, наконец, сформулировать, что она хочет
от космоса, определить свои стратегические цели (сверхцель,
которая потянет за собой науку, промышленность и т.д.) и своих
стратегических партнеров по космосу.
II. Совершенствование системы управления отраслью, проведение реструктуризации предприятий РКО.
III. Оптимизация загрузки предприятий и номенклатуры
выпускаемых изделий.
IV. Создание собственной отечественной высококачественной элементной базы для РКП.
V. Привлечение в космонавтику частного бизнеса (частных
научно-производственных компаний).
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VI. Создание полноценной современной орбитальной группировки мирового уровня для решения задач отечественных и
зарубежных потребителей.
VII. Развитие ракетно-космической науки и современных
технологий.
VIII. Повышение профессионализма эксплуатирующего персонала.
Реальный план выхода из сложившегося кризиса должен
базироваться не на национальных амбициях, а на разумном учете собственных интересов и взаимовыгодной интеграции с другими странами (в первую очередь, с Казахстаном). Программы
совместной подготовки кадров для эксплуатации, реконструкции и модернизации наземной инфраструктуры космических
объектов способны существенно сократить общие сроки обновления профессионально подготовленного обслуживающего персонала без дополнительных затрат, необходимых на переезды и
благоустройство быта для работников.
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В конце 2011 года компания «Elearning Media Group» провела исследование «First Look: E−learning Trends & Practices
Study 2011». Результаты исследования показали, что в корпоративном секторе на данный момент 52.4% обучения поставляется
посредством электронного обучения, а в государственном секторе доля обучения, поставляемого электронными, виртуальными
и смешанными методами, составляет 43%. При этом основным
технологическим инструментом для построения информационно-образовательных сред остаются системы управления обучением (Learning Management Systems  LMS).
Между тем быстро набирает силу и становится всё более популярным новый подход к построению системы E−learning 
создание и использование персональных сред обучения
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(Personal Learning Environment  PLE). Концепция персональной среды обучения хорошо согласуется с концепцией Web 2.0,
что позволяет сделать вывод о ее хороших перспективах.
В настоящей работе рассматриваются разрабатываемые
нами варианты персональных сред обучения. Предполагается,
что созданные в рамках данного проекта персональные среды
обучения будут использованы для поддержки учебного процесса
высшего учебного заведения.
У понятия «Персональная среда обучения» нет общепризнанного определения. Обычно под персональной средой обучения понимают платформу с интегрированными Web 2.0 сервисами, такими как блоги, вики, RSS-каналы, каналы YouTube,
Twitter, Facebook и т.д. Получая в свое распоряжение такую
платформу, обучающийся может
 устанавливать свои собственные цели обучения;
 управлять как содержанием, так и формами организации
учебного процесса;
 общаться с другими людьми в процессе обучения.
Этот подход хорошо укладывается в парадигму студентоцентрированного обучения, пришедшую на смену парадигме
передачи знаний.
Достаточно часто в публикациях, посвященных персональным средам обучения, приводится примерный состав инструментов, образующих PLE. От публикации к публикации этот состав варьируется в достаточно широких пределах. Тем не менее,
можно выделить ядро инструментов, присутствующее практически в каждой персональной среде обучения. В него входят:
 Web−браузер;
 клиент электронной почты;
 поисковая система;
 органайзер;
 текстовый процессор;
 редактор для подготовки презентаций;
 новостной ридер;
 Интернет−пейджер и интернет−телефон VOIP;
 веб−блог клиент;
 FTP клиент для обмена мультимедийными файлами.
Реализация PLE предполагает выполнение следующих
действий:
1) выбор платформы, на базе которой предполагается
интегрировать инструментарий PLE;
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2) сборка на выбранной платформе инструментальных
средств и сервисов;
3) наполнение созданной PLE базовыми дидактическими
материалами и ссылками на дидактические ресурсы в сети.
Нами рассмотрены три возможных реализации PLE  реализация на основе приложения PortableApps.com PlatformTM,
использование Linux Live CD, «облачные» реализации. Рассмотрим каждую из них.
Использование PortableApps.com PlatformTM
PortableApps.com PlatformTM есть приложение для Windows,
устанавливаемое на USB-флеш-накопитель, переносимый жесткий диск, планшет, смартфон или другое мобильное устройство,
позволяющее собрать в одном месте весь необходимый для продуктивной работы набор инструментов. Все приложения, входящие в такую коллекцию, независимы от компьютера, на котором они запускаются. При этом остаются неизменными все закладки и расширения используемого Web−браузера, электронная почта, личные файлы, настройки и т.д. Таким образом,
PortableApps.com PlatformTM предстает идеальным решением
для использования в качестве платформы персональной среды
обучения. Перечислим основные достоинства приложения
PortableApps.com PlatformTM:
 является свободно распространяемым программным
обеспечением;
 работает с любого устройства (флеш−накопитель,
переносимый жесткий диск, IPod, CloudDrive, и т.д.);
 нечувствительно к изменению буквы диска;
 размещается в одной папке, вместе со всеми необходимыми подкаталогами и файлами;
 после отключения не оставляет на компьютере, к которому оно было подключено, папок и файлов;
 после отключения не оставляет на компьютере, к которому оно было подключено, записей в реестре операционной
системы;
 оптимизировано для использования на съёмных дисках;
 не требует дополнительного программного обеспечения;
 не влияет на работу программного обеспечения, установленного на компьютере, к которому оно было подключено.
Загрузить PortableApps.com PlatformTM можно с сайта, основанного разработчиком парадигмы мобильности программного
обеспечения, Джоном Т. Халлером (John T. Haller) в 2004 г. На
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сайте представлена не только сама платформа, но и обширная
коллекция мобильного программного обеспечения, распространяемого на условиях лицензий Freesoft и Open Source. Опираясь
на эту коллекцию, легко сформировать набор инструментов, необходимый для обеспечения информационной поддержки учебного процесса. В нашей реализации PLE мы используем:
 Web−браузер  Google Chrome Portable;
 клиент электронной почты  Mozilla Thunderbird Portable Edition;
 офисный пакет (текстовый процессор, табличный
процессор, редактор презентаций)  LibreOffice Portable;
 новостной ридер  QuiteRSS Portable;
 Интернет-пейджер и интернет-телефон VOIP  Skype
Portable;
 клиент социальных сетей  TweetDeck Portable;
 FTP клиент для обмена мультимедийными файлами 
FileZilla Portabe.
На рисунке 1 представлен интерфейс приложения
PortableApps.com PlatformTM.

Рис. 1. Интерфейс приложения PortableApps.com PlatformTM.
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Использование Linux Live CD
Одним из факторов успешного роста доли Linux аналитики
называют рост спроса в России, Бразилии, Индии и Китае. Учитывая это, мы рассмотрели возможности построения платформы персональной среды обучения на основе платформы, базирующейся на операционной системе Linux.
После проведенного анализа мы остановили свой выбор на
дистрибутиве PuppyRus Linux. Вот что пишут об этой операционной системе на официальном сайте проекта. Puppy Linux — это
дистрибутив операционной системы GNU/Linux, разработанный
Барри Каулером, профессором на пенсии из Австралии. Его целью
было создать дистрибутив, похожий в использовании на Windows,
который бы включал все необходимые приложения, но при этом
имел достаточно малый размер и скромные системные требования, чтобы полностью загружаться в оперативную память и работать даже на старых ПК. Puppy работает практически на любом
оборудовании, легок в освоении и использовании, а также легко
настраивается под личные нужды конкретного пользователя.
Большое сообщество пользователей дистрибутива по всему миру
вносит свой вклад в адаптацию существующего ПО для Puppy.
В 2007 году Виктор Мелехин предложил перевести Puppy
Linux на русский язык. Идею поддержало несколько человек, и
небольшая группа единомышленников занялась переводом. Так
появился на свет проект PuppyRus.
Как показали проведённые нами эксперименты, платформа
на основе PuppyRus Live CD позволяет реализовать полнопрофильную PLE, содержащую всё необходимое для успешной работы и учебы. Наша версия PLE, реализованная на платформе PuppyRus Live CD, собрана на основе дистрибутива lupu−520 с ядром
2.6.33.2 и glibc 2.11.1. Дистрибутив полностью русифицирован.
В реализации PLE использованы следующие приложения.
 Web−браузер  Google Chrome;
 клиент электронной почты  Mozilla Thunderbird;
 офисный пакет (текстовый процессор, табличный
процессор, редактор презентаций)  LibreOffice;
 новостной ридер  Readers−01;
 Интернет-пейджер и интернет-телефон VOIP  Skype;
 FTP клиент для обмена мультимедийными файлами 
FileZilla.
На рисунке 2 приведен вид экрана выбора оконного менеджера ( можно выбрать XFCE, KDE или enlightenment).
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Рис. 2. Вид экрана выбора оконного менеджера

Использование «облачных» реализаций
Возможным вариантом реализации персональной среды
обучения является использование в качестве платформы одного
из «облачных» приложений. Это может быть Google Apps for
Education от компании Google, или Live@Edu от Microsoft. Платформы обладают схожим функционалом (см. рис. 3), и выбор одной из них во многом дело вкуса и привычек пользователя. Мы
экспериментировали с платформой Google Apps for Education и
убедились в ее полной пригодности для реализации PLE.

Рис. 3. Сравнение возможностей популярных систем управления
обучением и «облачных» платформ
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Таким образом, как видно из изложенного выше, для реализации PLE может быть с равным успехом выбрана любая из
рассмотренных платформ. Мы в настоящее время используем
«облачную» платформу для общения со студентами online, и
платформу PortableApps.com PlatformTM для организации управляемой самостоятельной работы студентов.
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Человек  общественное существо, т.е. он является частью
общества, а само общество образуется миллионами и миллионами индивидов, объединенных данной моделью социальной
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реальности. Но первичным объединением, в которое вступает
отдельный индивид в силу своей природы, является определенный коллектив.
Коллектив не следует считать простым собранием индивидов. Коллектив  это объединение людей по профессиональным или творческим задачам. Коллектив можно также объяснить как объединение людей для решения какой-либо социальной задачи. Студенческий коллектив объединен единой задачей
 получить высшее профессиональное образование. На уровне
студенческой группы формируется новая духовность, которая не
есть арифметическая сумма 20 и 30 «духовностей», составляющих группу индивидов. Каждому студенту приходится впитывать новое, вытекающее из нового социального статуса «студент», т.е. штудирующий. Студентов можно рассматривать в качестве будущего интеллектуального багажа общества, поэтому
высшее учебное заведение готовит не просто специалистов
определенного профиля, а граждан, способных стать руководителями и организаторами производства, администраторами
разных уровней, даже президентами страны.
В университете студент оказывается один на один с новыми
задачами, новыми требованиями, которые порой рисуются как
наконец-то обретенная «свобода». Но такое представление иллюзорно: студент попадает в атмосферу обязанностей перед обществом, обязанностей перед родителями, которые его содержат, порой даже оплачивая его обучение. Он теперь живет в системе новых общественных отношений, требующих от него
гражданского сознания, как минимум  понимания обязанности добросовестно учиться и исполнения положений Устава
высшего учебного заведения.
Учебная студенческая группа вуза, как структурнофункциональное его подразделение по подготовке специалистов
высшей квалификации, нуждается в модернизации. Новый подход к работе студентов требует другого структурного построения
учебной группы с переходом ее в организацию духовного производства.
Главное внимание организации направляется на учебный
труд студентов, на его производительность и эффективность, где
продуктом этого труда являются знания, умения, навыки, интеллектуальный капитал организации, который становится основой рабочих сил специалиста.
153

Учебная группа во многом должна стать самостоятельной,
саморегулирующейся производительной системой, способной
управлять учебой каждого студента, включая систему: преподаватель  учебная группа  студент.
Как члена студенческого коллектива, студента больше всего
волнуют те проблемы и вопросы, которые касаются каждого
обучающегося в вузе:
 сознание необходимости приобретения знаний,
 растущее чувство ответственности за свой статус,
 понимание неизбежности вступления в самостоятельную
жизнь,
 неизбежность роста гражданского сознания, постепенно
сменяющегося новой, не столь обширной по содержанию, но
более весомой, значимой, более социальной, более гражданственной позицией.
Студенческие условия бытия формируют индивидуальную
духовность. Но поскольку каждый индивид одновременно является частью определенной социальной группы, то проблемы,
волнующие каждый социальный слой, отражаются и в сознании, духовном мире индивида.
Подобная деятельность способна стать коллективным интегралом всех знаний, что дают разные кафедры, необходимые
для будущей профессии. Но это можно сделать только с помощью хорошего коллектива студенческой организации, где
должна быть высокая организация труда, взаимодействие, взаимопомощь и студенческая дружба, рождающая положительные
эмоции. Поэтому превращение студенческой группы в организацию духовного производства и защиты интересов студентов
становится необходимостью.
Определяя образование сферой духовного производства, мы
ее диалектически связываем со сферой материального производства. Вместе они обеспечивают общественное производство и
все потребности общества. Одно без другого существовать не
может, они находятся в постоянном движении, развитии и взаимодействии. Развитие духовного производства в области образования и науки стимулирует развитие материального производства, что потом оказывает положительное воздействие на
духовное производство. Делать это надо с первого курса обучения, с момента зачисления студентов в вуз.
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Структура управления учебной группой
Студенческая трудовая организация после определения ее
состава закрепляется приказом администратора.
Структура студенческой организации определяется самоуправлением и включает в себя совет, состоящий из 3 человек и
некоторого количества ассистентов, курирующих учебные предметы. Студенты в состав совета избираются на демократической
основе общим собранием учебной группы. Совет возглавляет
руководитель организации  менеджер (староста группы), его
заместители по учебной работе и профсоюзный организатор
группы.
Заместителем менеджера по учебно-исследовательской работе, например, должен быть увлеченным учебой и наукой студентом, который очень хорошо учится и хочет, чтобы и остальные учились хорошо; профорг, который будет заниматься делами студентов, отстаивать и защищать их права, это должен быть
будущий профсоюзный лидер. Еще одну важную часть самоуправления составляет воспитательная работа студентов. На
должность заместителя менеджера по воспитанию студентов
нужно подобрать общительного, толерантного, дружелюбного
студента, который, несомненно, должен тоже обладать высокими моральными качествами, быть честным и принципиальным,
в лучшем смысле этого слова. Задачей менеджера можно считать умелый подбор таких людей, умение организовать их работу, следить за процессом. Менеджер всегда осуществляет совместную работу с преподавателями.
Студенческая среда  молодежная среда. Ребята приезжают с разных концов страны, у всех разные характеры, разный
менталитет, свои сформировавшиеся взгляды на жизнь, свои
принципы, свои ценности. Вполне возможно поэтому, что в такой среде могут возникнуть какие-то недопонимания. Задача
менеджера заключается в том, чтобы не допустить перерастания
недопониманий и противоречий в конфликт. Он должен установить взаимопонимание, быть может, провести какие-то успокаивающие беседы, выяснить, в чем дело, поскольку конфликт зачастую происходит не из-за каких-то серьезных противоречий, а
просто из-за непонимания. И одного серьезного разговора иногда может не хватить, чтобы устранить проблему. Ведь все-таки
главная цель менеджера  создание коллектива. Дружного,
сплоченного, увлеченного студенческого коллектива.
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Все указания менеджера и совета организации обязательны
для исполнения студентами организации.
Что касается ассистентов, курирующих учебные предметы,
то они по решению совета также утверждаются или советом, или
общим собранием студентов.
Ежемесячно члены совета отчитываются перед группой о
проделанной работе и ставят задачи на следующий месяц.
Через год работы совет в полном составе также отчитывается о выполненной работе, и если есть необходимость, то пересматривается состав совета, проводится его переизбрание, или
пополнение новым членом, переизбрание некоторых ассистентов, курирующих учебные предметы. Совет организации и менеджер избираются на общем собрании студентов открытым голосованием сроком на один год. Высшим органом организации
является ее собрание, решение которого для всех студентов обязательно к выполнению.
Цели и задачи организации
Учитывая инновации, происходящие в постиндустриальном
обществе, развитие человеческого потенциала во всех сферах
деятельности, особенно в высших учебных заведениях, заставляет обратить внимание на студенческий учебный труд и его результаты.
В организации должны произойти кардинальные изменения по структуре, системе управления, правам и обязанностям.
Основная цель организации состоит в том, чтобы превратить ее в организацию духовного производства, где каждый студент подчиняется воле трудового коллектива и руководству организации в соответствии с положением, утвержденным администрацией вуза.
В ней предусматривается учебно-групповая форма деятельности и стимулирования результатов труда. Главное внимание
направляется на учебный труд студентов, на его эффективность,
где продуктом этого труда являются знания, умения и навыки
будущих специалистов. Обращает на себя внимание конечный
пункт управления, учебная группа, как главный «цех» духовного
производства. В ней на семинарах и практических занятиях
должна осуществляться «шлифовка» полученной информации с
превращением ее в знания и умения каждым студентом.
Этому может способствовать новый подход к деятельности
студентов, которые не просто изучают науки, а работают в сфере
духовного производства и создают в своей психической сфере
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интеллектуальный контакт. Но для этого необходимо, чтобы
каждый студент хорошо знал свои внутренние, умственные орудия труда и умел ими эффективно управлять в познании наук с
помощью коллективного труда, как это делается и в сфере материального производства. Учебно-групповая форма организации
умственного труда как коллективного усиливает ответственность
за полученные результаты.
Производственная организация студентов способна обеспечить совпадение их личных и общественных интересов. Она дает
возможность раскрыть индивидуальность, творческие возможности обучающегося во всех сферах и видах трудовой деятельности.
Особой формой деятельности студентов должны стать деловые игры, помогающие активно усваивать знания по большинству учебных предметов, и особенно те из них, которые обеспечивают интеграцию и межпредметные связи. Деловые игры
разрабатывают и проводят кафедры в соответствии с учебными
планами и указаниями администрации вуза.
Учебный труд, как труд умственный, является главной составной частью духовного производства, обеспечивающей получение конечного продукта  интеллектуальный капитал специалиста высшей квалификации любой профессии.
На основе студенческого самоуправления возникает необходимость строить работу организации студентов на договорной
основе с администрацией. Договор оформляется в письменной
форме с изложением обязанностей, которые берут на себя администрация и студенческая организация. Это приближается к тем
нормам деятельности, которые существуют в сфере материального производства.
К основным задачам деятельности совета учебной группы относятся:
 Выработка модели специалиста широкого профиля, уяснение основного смысла учебных планов и программ, определение задач на период обучения.
 Организация всех видов работ согласно учебному плану
и оказание максимальной помощи преподавателям в процессе
его выполнения.
 Создание «системы» ассистентов из наиболее подготовленных студентов по учебным предметам для более глубокого их
изучения и оказания помощи отстающим студентам в подготовке к зачетам и экзаменам.
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 Обеспечение контроля за ходом учебного труда, посещаемости студентами учебных занятий, их активности на семинарах и практических работах.
 Изучение социально-психологических особенностей
личности студентов, их культуры, повышение их моральных и
нравственных качеств в процессе обучения.
 Проведение деловых игр по совершенствованию методов
самоорганизации, саморазвития личности и норм поведения в
быту и обществе.
 Установление деловых связей с предприятиями и
учреждениями с целью проведения учебной практики и
заключение коммерческих договоров.
 Организация и проведение культурных, спортивных,
познавательных мероприятий во внеурочное время, уделяя
особое внимание укреплению здоровья студентов.
Главный элемент в системе профессиональной подготовки
для достижения поставленных целей и задач мы видим в конечном звене управления образовательным процессом, т.е. в классе
школы, учебной группе вуза и индивидуальной личности учащихся. Здесь идет истинный процесс духовного производства,
здесь вершится познание наук и формируется личность молодого человека. Класс школы, учебную группу вуза можно рассматривать как цеха духовного производства, а сам процесс духовного производства идет в голове учащегося. От этого процесса зависит результат проводимой студентом умственной работы (от
того, как он воспринимает учебную информацию, как обрабатывает ее своими внутренними орудиями труда и превращает в
знания). Такая работа определяется личностью, установками ее
сознания, качествами внутренних орудий труда и умением их
эффективно использовать. Для этого каждый обучающийся
должен знать свои внутренние, умственные орудия труда и понимать, что он не просто учится, а работает в сфере духовного
производства, что это духовное производство идет в его голове, а
он сам является хозяином духовного производства и от него зависит, как оно работает.
Основные права менеджера и студенческого совета
Особая роль в деятельности совета студенческой организации отводится менеджеру. Им должен быть авторитетный человек, умелый организатор, пользующийся уважением в студенческом коллективе, умеющий понимать психологию студенческого
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коллектива, быть лидером во всех положительных начинаниях в
группе.
Менеджер совместно с советом:
 добивается выполнения студентами учебного плана,
научной и производственной деятельности, высокой культуры
общения между студентами, помогает им в работе для более высокой производительности в процессе духовного производства;
 представляет интересы студенческой организации на собраниях и совещаниях, проводимых администрацией вуза, при
обсуждении учебных, общественных, производственных, коммерческих и других вопросов;
 вносит администрации вуза предложения по совершенствованию организации учебного труда и быта студентов;
 обеспечивает деловое взаимодействие с кафедрами,
профессорско-преподавательским составом;
 готовит и заключает договор с администрацией вуза,
определяет трудовые отношения, обеспечивающие оптимальные условия труда и качество обучения; обеспечивает безопасность здоровья студентов;
 принимает участие в оценке учебной деятельности студентов, определяет меры их ответственности за нарушение
учебной дисциплины, защищает их интересы при неудачах на
экзаменах и зачетах;
 определяет и представляет студентов к материальному и
моральному поощрению по итогам учебной и общественной работы;
 помогает студентам в проведении научных исследований
(курсовые работы, рефераты, эссе), готовит их к выступлениям
на научных студенческих конференциях;
 ведет переговоры с предприятиями, заключает договоры
на проведение определенных работ, договаривается о трудоустройстве студентов;
 организует денежный фонд организации за счет полученного коллективного заработка и определяет порядок его расходования на социальные и культурные нужды.
Менеджер и совет постоянно работают над собой. Личным
примером помогают студентам осваивать научные знания, разумно воспринимать критику в их адрес, проявлять требовательность к себе и товарищам.
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Менеджер ведет дневник работы совета, где отмечает важные моменты жизни и деятельность всех групп в интересах повышения качества жизни и здоровья студентов.
Для исполнения своих сложных обязанностей руководители
организации проходят подготовку в студенческом самоуправлении по специальной программе, где раскрывается содержание
деятельности организации, существенные стороны духовного
производства и роль студенческого совета в управлении учебновоспитательным процессом в подготовке специалистов высшей
квалификации.
Таким образом, представленное направление деятельности
студентов при внедрении его в жизнь создает новые условия для
развития интеллектуального капитала будущих высоквалифицированных специалистов, формирования огромного потенциала в интеллекте каждого студента, который нужен сейчас российской экономике.
Такое духовное производство представляет собой очень
сложную интеллектуальную систему личности человека, созданную природой, записанную генетическим кодом и управляемую высшей инстанцией человеческого мозга,  мудрость сознания. Описать такую сложную производственную духовную
систему в подробностях невозможно. Нашу попытку подойти к
проблемам духовного производства, понять его суть следует рассматривать как частичное приближение к построению скромной
модели духовного производства в системе образования.
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В настоящее время в государстве уделяется значительное
внимание вопросам образования в высших учебных заведениях.
Стратегическим направлением модернизации высшего образования является приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка
труда; развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг [2]. Происходящие в современном российском обществе преобразования создают предпосылки для изменения позиции студентов по отношению к образованию, осознания необходимости получения профессиональной подготовки, которая позволит им в будущем стать, в том
числе, конкурентоспособными специалистами на рынке труда.
Профессиональная подготовка представляет собой организованный, целенаправленный и достаточно сложный процесс
обучения навыкам, необходимым для выполнения работы или
группы работ, ведения деятельности в определенной сфере общественной жизни.
С целью оптимизации профессиональной подготовки на
данном этапе развития образования возникла необходимость в
создании условий для развития у будущих выпускников общекультурных и профессиональных компетенций (коммуникативных, педагогических, исследовательских и др.), которые являются приоритетными для оптимизации профессиональной подготовки и усиления мотивации к предстоящей профессиональной
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деятельности. Федеральные государственные образовательные
стандарты высшего профессионального образования, реализуемые в вузах, предусматривают, что в рамках общекультурных
компетенций выпускник должен обладать способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, повышать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень, профессиональную квалификацию. Однако существуют отдельные факторы, оказывающие негативное воздействие на образование в целом, и профессиональную подготовку студентов, в частности.
Осмысление данной ситуации привело к поиску эффективных мер по предупреждению депривирующих факторов и депривации как явления, возникающего в условиях, когда ограничиваются возможности обучающегося в удовлетворении его образовательных потребностей в самоуважении, самовыражении,
самоутверждении в образовательной деятельности [1].
Депривирующие факторы могут носить как объективный,
так и субъективный характер. Первые трудности проявляются на
самом начальном этапе профессиональной подготовки и связаны они с новыми условиями жизни, с первичной социализацией
в вузе. С синдромом адаптации справляются не все студенты:
первая неудача порой приводит к разочарованию, утрате перспективы, отчуждению, пассивности. От успешности адаптации
зачастую зависит дальнейший ход профессиональной жизни
человека.
Сложность адаптации при переходе от общего к профессиональному образованию заключается не только в смене социального окружения, но и в необходимости принятия решения, возникновении тревоги по поводу правильности самоопределения,
которое для многих тождественно нахождению смысла жизни.
Вместе с присвоением статуса студента молодые люди должны
привыкнуть к новой системе обучения, к взаимоотношениям с
однокурсниками и преподавателями, к самостоятельной жизни
в городских условиях (для иногородних студентов), к недостаточному знанию структур и принципов работы ВУЗа и возможностей для самореализации в творчестве, науке, спорте и общественной жизни. Одновременно растут противоречия и возникают трудности в становлении самооценки, самосознания и
формировании образа «Я».
Препятствием для адаптации студентов к новым условиям
жизни может стать слабая база подготовки. Проблема получения качественного школьного образования стоит очень остро,
несмотря на реформирование всей системы. Качественную под162

готовку могут дать только школы с сильным составом учителей,
современной материально-технической базой и эффективными
связями с высшими учебными заведениями.
В школе основная работа по осмыслению новых знаний
происходит на уроке под руководством учителя с использованием разнообразных методов, облегчающих процесс обучения. А
домашняя работа учащихся сводится, в основном, к повторению
и заучиванию материала. Ученику, что выработал стереотип режима учебной деятельности на уроке, приходится с первых дней
преодолевать его в ВУЗе. Это приводит к тому, что большинство
первокурсников слабо владеют логическими операциями по
осмыслению изучаемого материала, и учебный процесс в ВУЗе
вынужден в значительной мере опираться на репродуктивное
мышление первокурсников, что не дает возможности принимать
оптимальные решения в нестандартных ситуациях и легко адаптироваться в условиях деятельности. Усвоение знаний у них сводится преимущественно к чтению материала по учебнику или
конспектам лекции. Студенты стараются не столько понять материал, сколько запомнить его.
Студентам необходимо самим активно приобретать знания
различными путями: работать с учебником, дополнительной
литературой, научными первоисточниками и т.п. Однако этих
навыков будущие студенты в школе не получают. Дополнительная литература, изучаемая школьниками, состоит только из небольшого количества первоисточников. Именно этим можно
объяснить неумение большинства выпускников самостоятельно
работать над углублением и расширением своих знаний. Из этого следует, что студент знает и умеет, как правило, очень мало
для успешного обучения в ВУЗе. Неудачи первых дней приводят
к снижению уровня профессиональной подготовки, поэтому
возникает необходимость в налаживании связей между школой
и ВУЗом. Должны быть созданы условия для проведения совместных встреч, семинаров, конференций.
Признаками неуспешной адаптации являются снижение
работоспособности, усталость, сонливость, головные боли, доминирование подавленного настроения, возрастание уровня
тревожности, заторможенность или, напротив, гиперактивность,
сопровождающаяся нарушениями дисциплины, систематическое невыполнение домашних заданий, пропуски занятий, отсутствие мотивации учебной деятельности. От того, как долго по
времени происходит процесс адаптации, зависят текущие и
предстоящие успехи студентов. Возникает необходимость при163

менять разные уровни анализа процесса адаптации личности
для выявления личностных факторов успешности адаптации
молодых людей.
Наравне с синдромом адаптации оказывает достаточно
сильное влияние на самооценку студентов субъективный депривирующий фактор — разочарование в профессиональном выборе. Многие обучающиеся переживают неудовлетворённость изза
неправильности
сделанного
выбора
учебнопрофессионального поля. Студент начинает понимать, что получение диплома о высшем образовании не гарантирует ему трудоустройства по специальности, часть выпускников не хотят работать по ней.
Фактически студент-старшекурсник вновь сталкивается с
проблемой своего профессионального самоопределения. Ему
важно понять, что в его профессии важно для него и что для этого необходимо предпринять. Определенную информацию в этом
направлении он может получить при выявлении своих карьерных ориентаций («якорей карьеры»), которые определяются как
«ценностные ориентации, социальные установки, интересы и
т.п. социально обусловленные побуждения к деятельности, характерные для определенного человека» [3].
Таким образом, знание особенностей карьерных ориентаций может служить основой для мотивации студентов в овладении конкретными учебными дисциплинами, обеспечивать более
заинтересованное отношение к учебной деятельности, и, соответственно, будет являться средством предупреждения депривирующих факторов наряду с разносторонним анализом процесса
адаптации студентов с целью выявления оптимальных условий
профессиональной подготовки.
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На современном этапе развития общества важное значение
имеет формирование физически здоровой, социально активной,
гармонически развитой личности. Основы становления полноценной личности закладываются еще в раннем детстве при совместных усилиях семьи и школы.
Рассматривая казахскую народную игру в системе педагогики физического воспитания и учитывая ее связь с нравственным
воспитанием, не трудно заметить существование определенной
закономерности, выражающейся в достижении конечной цели
 воспитании и формировании гармонически развитой личности. Немаловажная роль в формировании определенных мыслей, чувств, действий принадлежит этнокомпоненту в игровой
деятельности детей младшего школьного возраста [1, с. 41].
Многочисленные народные обычаи, празднества и спортивные соревнования, благодаря своей эмоциональной окра165

шенности и этической насыщенности, наиболее приемлемы для
формирования этических норм поведения подрастающего поколения. В казахских народных играх, как в памятнике народной
педагогики, заложены задатки многих требований и важнейших
представлений, направленных на повышение роли этики, как
элемента воспитания молодежи. Казахские народные игры способствуют и эстетическому воспитанию. Первые проявления понимания красоты и эстетического творчества у детей принимают
форму игры. В играх детей, особенно младшего возраста, большое место занимает творческое воображение, которое со временем развивается и в ролевых играх, и в подвижных играх с сюжетным содержанием [1, с. 22].
Нами была изучена программа по дисциплине «Физическая
культура» для учащихся младших классов ГУ СОШ № 39. Программа является комплексной и последовательной системой
обучения и воспитания детей младшего школьного возраста.
Она предусматривает использования на уроках физической
культуры следующих казахских народных игр.

«Догони джигита» («Жігіт қуу»)
Подготовка. Все участники игры делятся на две группы. На
земле обозначается стартовая линия и затем  другая,
параллельная первой, на расстоянии не более 150 м, где
устанавливается флаг на шесте. Руководитель вызывает двух
игроков (по одномy из каждой группы) и вручает кому-нибудь
из них жгут.
Описание игры. Вызванные руководителем игроки встают
на стартовую линию и по команде или свистку руководителя
устремляются вперед, к флагу. Игрок, имеющий жгут, старается
ударить своего противника и как можно скорее добежать до
черты, где бросает жгут и возвращается к своей группе.
«Противник» поднимает жгут с земли и старается догнать
игрока, спешащего обратно, чтобы ударить его. Если это ему
удается, он считается победителем, если нет — побежденным.
Таким образом, руководитель вызывает oдну, другую, третью пару игроков, вручая жгут каждый раз игроку из той группы, участник которой вышел победителем в предыдущем соревновании.
Правила:
1. Игра начинается и останавливается по сигналу
руководителя.
2. Запрещается быть жгутом по голове.
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Педагогическое значение игры. «Догони джигита» —
народная игра. В нее играют во всех областях Казахстана. Ее
можно проводить только на открытом воздухе. Характерными
движениями в ней является бег с увертыванием, требующий
просторной площадки. Эта игра способствует развитию чувства
товарищества, согласованности действий, ответственности за
свои действия перед коллективом, умения разумно рисковать
собой в интересах коллектива. В игре проявляется большая самостоятельность играющих в тактических приемах, организации команды, что содействует воспитанию организаторских
навыков у играющих.
Методические указания. Эта игра по своей структуре
сложная, с большой физической нагрузкой, но усваивается
учащимися очень быстро.
В заключение игры команда, набравшая большее количество очков за установленное время, считается победительницей.
Можно установить, до какого количества очков играют команды. В этом случае команда, собравшая установленное количество очков раньше другой, выигрывает.

«Брось платок» («Орамал тастау»)

Место, инвентарь. Площадка, большой зал. Для игры
требуется платок.
Подготовка. Играющие делятся на две команды.
Команды становятся друг против друга на расстоянии 2030 метров. По жребию одна из команд получает право начать
игру. Капитану вручается платок, который он передает игроку.
Описание игры. Получивший платок выходит навстречу
команде противника и начинает двигаться вдоль ее шеренги.
Идти можно в один и другой конец не более трех раз. За этот
период он должен бросить платок к ногам одного из игроков и
быстро бежать к своей команде. Но игроки другой группы очень
внимательно следят за его действиями, и в тот момент, когда
платок оказывается у чьих-то ног, игрок быстро хватает его и
старается догнать убегающего. Если тот успел добраться до своей команды прежде, чем его ударили платком, то право хода передается игроку другой команды. Если же убегающего настигли
и ударили платком, он становится пленником, а тот, кто его догнал, получает право очередного хода. Бывает, что платок лежит
у ног, но никто не преследует убегающего. Тогда зазевавшийся
игрок становится пленником, а бросать платок выходит игрок из
команды, начавшей игру. Выигрывает группа, сумевшая в течение 10-15 минут захватить больше пленников.
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Правила:
1. Вдоль шеренги идти можно в один и другой конец не
более трех раз.
2. Платок бросать в сторону нельзя, его можно бросать
только у ног играющего.
З. За ошибки засчитываются штрафные очки.
4. Выигрывает команда, у которой меньше допущено
ошибок и больше захвачено пленников.
Педагогическое значение игры. Игра способствует
приобретению навыков быстрого бега, требует от играющих
большого внимания, хорошей координации и ловкости.
Преимущественным видом движения является резкий бег
на короткую дистанцию.
Методические указания. Руководителю необходимо в этой
игре правильно распределить играющих на команды, равные по
количеству девочек и мальчиков.
Руководителю полезно каждый раз записывать пленников и
количество штрафных очков, чтобы точнее определить
результат игры.

«Пеший кокпар» («Жаяу көкпар»)
Место, инвентарь. Ровное поле длиной 50-60 метров,
шириной 20-25 метров. Для игры требуется набивной мяч или
платок, в который завязывается песок
Подготовка. В начале и в конце поля посередине
очерчивается мячом два круга диаметром 1 м. Через поле
проводится средняя линия. Команды выстраиваются посредине
поля, и в каждой из них избирается по одному вратарю. Вратари
занимают место в противоположных кругах.
Описание игры. По свистку руководителя игроки, передавая
приз друг другу, должны доставить его своему вратарю. За
каждое доставление приза вратарю команда получает одно очко.
Победителем является та команда, которая в установленное
время набирает наибольшее количество очков.
Правила:
1. Во время борьбы за мяч игроки не должны держать друг
друга за одежду, ставить подножки и применять приемы борьбы.
2. Вратарю не разрешается выбегать из круга.
Педагогическое значение игры. В игре студенты приучаются
организованно действовать в коллективе: организованно бегать,
действовать одновременно, быстро включаться в игру. Игра спо168

собствует воспитанию у учащихся силы, решительности, быстроты и сообразительности.
Преимущественным движением в игре является бег с увертыванием.
Методические указания. Необходимо следить за тем, чтобы
учащиеся выполняли правила игры. Руководителю вести запись
для определения команды победительницы. Традиционно
считается что эта игра для юношей, мальчиков.

«Соревнование всадников» («Атшылар жарысы»)

Место, инвентарь. Площадка, спортивный зал. Для игры
требуются скакалки. Рекомендуем для проведения веселых
стартов с участем родителей, они будут в роли «коней» , дети в
роли «всадников».
Подготовка. По залу или площадке чертятся параллельные
линии, расстояние между линиями 20 метров. Играющие делятся на две команды. Каждая команда, в свою очередь, делится на
две разные подгруппы (всего 4 подгруппы). «Всадники» садятся
верхом на «коней» и становятся в колонну.
Описание игры. По сигналу руководителя «всадники» стремятся вперед, пересекая вторую линию, «наездники» и «кони»
меняются ролями, детей «запрягают» подготовленными скакалками и бегут обратно, пересекая первую линию. «Всадник» хлопает по спине второго «всадника» своей команды, и тот стремится вперед. Так игра продолжается до тех пор, пока последний «всадник» не пересечет первую линию.
Правила игры: Бежать только после свистка руководителя.
«Всадники» и «кони» меняются местами только после
пересечения линии.
Педагогическое значение. Совместные действия в игре
развивают чувство сплоченности семьи, ответственность за команду.
Программа апробирована на учащихся младших классов ГУ
СОШ № 39 и получила хорошие отзывы.
Важно помнить, что здоровье человека, как физическое, так
и духовное, в первую очередь, зависит от стиля жизни, который
определяется историческими и национальными традициями и
личностными наклонностями. Применение новых технологий с
включением в урок физической культуры национальных игр в
системе здоровьесберегающего образовательного процесса приведет к усовершенствованию новейших методов и форм работы
в образовании детей младшего школьного возраста.
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формирования профессионализма личности педагогов.
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Одной из актуальных проблем современности является
формирование у педагогов способностей и потребностей в постоянном обновлении профессиональных знаний и умений, в
творческом саморазвитии, в направленности на достижение
вершин профессионализма личности и деятельности. В связи с
170

этим возникла необходимость внедрения новых подходов к организации и содержанию профессиональной подготовки педагогических кадров, адекватные целям и задачам социальноличностной ориентации образования и профессиональноличностного развития педагогов.
Качественно по-новому подойти к проблеме профессиональной подготовки педагогов стало возможным с разработкой
теории и методологии акмеологии  науки о наивысших достижениях
в
области
профессионального
мастерства
(Н.А. Рыбников,
Б.Г. Ананьев,
А.А. Бодалев,
А.А. Деркач,
Н.В. Кузьмина). Интегрируя и обобщая знания о прогрессивном
развитии зрелой личности, путях самореализации и самоактуализации, акмеология оказалась концептуальным звеном в современном профессиональном образовании. Выдвигая в качестве своей главной задачи изучение факторов, влияющих на повышение профессионального мастерства и их дальнейшее применение на практике, акмеология синтезирует данные всех
научных дисциплин на основе таких ключевых понятий, как
«профессионализм», «акмеологическое развитие» и «акмеологическая культура профессионала».
Акмеологическое развитие будущих педагогов рассматривается как процесс формирования акмеологических инвариантов
и акмеологической культуры личности. Акмеологическое развитие — это целостное, гармоничное саморазвитие человека как
индивида, личности, индивидуальности, субъекта жизнедеятельности, направленное на сохранение и обогащение всех ресурсов творческой самореализации и достижения вершин в
жизни человека. Ресурсы творческой самореализации образуют
акмеологический потенциал личности, который включает:
1) устойчивую мотивацию достижений, 2) способность к творчеству, 3) потребность в саморазвитии, 4) энергетический ресурс
активной жизнедеятельности. Поэтапное акмеологическое развитие человека постепенно формирует интегральное личностное
качество — акмеологическую культуру (Е.П. Кондратьева,
А.А. Деркач, Е.В. Селезнева и др.). Акмеологическая культура в
исследованиях рассматривается как психологическое образование высокого уровня обобщенности, интегрирующее мотивационные, эмоциональные, интеллектуальные, аутопсихологические, регулятивные, коммуникативные, нравственные и другие
качества личности и гармонизирующее процессы саморазвития,
обеспечивая наиболее полное самоосуществление человека во
всех жизненных сферах, достижение вершин в творческой само171

реализации. Акмеологическую культуру можно представить как
некую результирующую, возникающую при взаимодействии
трех видов личностной культуры: духовной, психологической и
нравственной. Акмеологическая культура выделяет в личности и
жизнедеятельности человека те стороны, которые связаны с акме-ориентированным саморазвитием, с качественным ростом,
обеспечивая совершенствование качества этих процессов на основе акмеологических ценностей в оценке их уровня (духовность, одаренность, творчество, зрелость, саморазвитие, профессионализм, идеал, нравственность и др.).
Одним из ведущих критериев уровня развития акмеологической культуры является нравственная активность личности, ее
нравственная позиция, когда субъект выступает носителем
нравственных ценностей и проявляет способность к устойчивому нравственному поведению и самосовершенствованию,
непримиримо относится к аморальным проявлениям. Акмеологическая культура личности развивается как сложный полидетерминированный процесс и одновременно выполняет регулирующую функцию, являясь одним из механизмов социокультурной детерминации инновационной деятельности человека в
современном обществе и культурно-образовательном пространстве [1; 3].
По мнению Л.М. Митиной, в современных условиях важно,
чтобы в процессе общего и профессионального обучения молодые люди воспринимали себя не просто учащимися, студентами,
а видели определенную перспективу своего профессионального
будущего, осознавали себя формирующимися специалистами,
собственная активность которых является решающим фактором,
обусловливающим выбор стратегии профессиональной жизнедеятельности [4].
В связи с этим мы считаем, что этап допрофессионального
образования, т.е. профильного обучения в школе, является достаточно важным в процессе профессионально-личностного
развития будущего профессионала. На наш взгляд, именно
здесь, в первую очередь, должны быть заложены основы будущего профессионализма личности. Возраст 15-17 лет — это период личностного и профессионального самоопределения, возраст
нравственных исканий и ценностных ориентаций, развития самосознания, формирования самооценки и Я-концепции, поиск
образа-идеала для ориентира в жизни и профессии, ценности
собственного «Я», социальной зрелости и других характеристик
личности.
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Н.С. Пряжников выделил основные психологические факторы, составляющие основу профессионального самоопределения в юношеском возрасте: осознание ценности общественно
полезного труда, осознание необходимости общей и профессиональной подготовки для полноценного самоопределения и самореализации, общая ориентировка в мире профессионального
руда, выделение дальней профессиональной цели (мечты) и ее
согласование с другими жизненными целями, знание о выбираемых целях, знания о внутренних препятствиях, осложняющих
достижение избранной цели (развитая рефлексия, самопознание как важная основа самоопределения) и др. [6].
Л.М. Митина, также исследуя проблемы профессионального самоопределения, в качестве его основных факторов определяет активность личности, ее потребность в самореализации,
осознание и необходимость изменения собственной личности,
преобразование своего внутреннего мира и поиск новых возможностей самоосуществления в профессиональном труде.
Именно от того, насколько осознанным окажется процесс профессионального самоопределения, по мнению ученого, во многом зависит жизненный путь личности и в дальнейшем [5].
В контексте нашего исследования, на этапе допрофессионального образования должно быть сформировано ценностное
отношение к профессионализму, побуждающее учащегося к активному личностно-профессиональному развитию — процессу
формирования личности, ориентированной на высокие профессиональные достижения, и ее профессионализма, который осуществляется в саморазвитии, профессиональной деятельности и
профессиональных взаимодействиях. Должны быть заложены
основы акмеологической и рефлексивной культуры как основополагающих в достижении профессионализма личности; профессиональной идентичности, свидетельствующей о принятии
избранной профессиональной деятельности в качестве средства
самореализации и развития, а также о степени признания себя
как профессионала; субъектности, проявляющейся в активной
позиции в процессе собственного профессионально-личностного
становления и развития, сформированы такие специфические
свойства профессионала как акмеологическая направленность,
акме-мотивация и акме-способности.
На следующих уровнях — профессионального и последипломного образования — все компоненты профессионализма
личности, основы которых были детерминированы на предыдущем уровне системы непрерывного образования, актуализи173

руются, развиваются и совершенствуются. Кроме того, на данном этапе формируются умения и навыки саморегуляции, аутопсихологическая и самореабилитационная составляющие профессиональной компетентности, креативная составляющая
профессионализма личности педагога и другие.
Реализовать на практике все эти задачи можно разработкой
акмеологии образования — психолого-педагогической науки,
интегрирующей знания о развитии человека в образовательной
среде, о достижении им вершин в жизнедеятельности и развитии в
условиях образовательной деятельности в различных типах и
видах образовательных систем. С позиций акмеологии в качестве цели образования рассматривается целостное развитие человека как личности и профессионала, индивидуальность которого выступает как высшая ценность.
В целях всестороннего исследования процессов, характерных для развития образования (включая все уровни системы
непрерывного образования педагога и определение возможностей его профессионально-личностного развития на каждом из
них) как полифункциональной педагогической реальности,
необходимо построение интегрально-целостной методологии
акмеологии профессионального образования, в структуре которой амеологический подход и акмеологическая парадигма
должны занять главенствующее место.
Акмеологический подход с необходимостью предполагает
формирование высокой мотивации достижений, стремления к
успеху, к творчеству, к высоким результатам в профессиональной деятельности, к возрождению духовного мира человека, его
духовному развитию и духовной зрелости [2].
Согласно акмеологической парадигме, в процессе овладения профессией человеку следует предоставить максимальную
помощь в раскрытии его индивидуальности, наиболее полной
реализации потенциальных возможностей его личности, помочь
взобраться на собственную профессиональную и личностную
вершину (acme — вершина) [7].
Реализация акмеологической парадигмы в профессиональном образовании способствует развитию индивидуальности
каждого обучающегося, формированию индивидуального стиля
деятельности, становлению основ педагогического мастерства и
профессионализма педагогов, формирует стремление и установку на самосовершенствование и самоактуализацию в профессиональной деятельности достижение вершины профессионализма, своей «акме».
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В практическом плане в рамках акмеологии разработаны
технологии обучения (например, такие как игромоделирование,
рефлепрактикумы, тренинги и другие), сущность, методика и
технология организации акмеологической образовательной среды образовательного учреждения, создающие условия для активного профессионально-личностного развития, а также его
акмеологического сопровождения и мониторинга.
Таким образом, внедрение достижений акмеологической
науки в систему непрерывного профессионально образования
педагогов создает благоприятные условия для формирования
профессионализма и личности педагога.
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На современном этапе развития рыночных отношений в
рамках интеграционных объединений существенно возрастают
полномочия и ответственность кадров в сфере управления (повышаются требования к компетентности, профессиональному
мастерству, способности к обучению и развитию, творческому
мышлению, умению работать в команде). Эти требования выступают залогом обеспечения необходимого уровня качества
подготовки и развития управленческих кадров на основе всестороннего учета человеческого фактора производства.
Для экономически развитых стран характерно совершенствование методов развития кадров в сфере управления. Их
подкрепление практическим опытом работы в рамках интеграционных объединений позволяют сделать акцент на том, что
человеческий фактор требует более тщательного развития и совершенствования. Следовательно, правильный подход к использованию человеческого потенциала и интеллекта, таланта и
знаний персонала, можно с успехом использовать в государственных структурах.
Методика активного обучения в рамках интеграционных
объединений предусматривает проведение небольших исследовательских проектов, требующих навыков сбора информации,
анализа данных, решения проблем, принятия решения, написание доклада, его защиты и т.д. В целях большей практиче176

ской направленности в процессе обучения государственных
служащих необходимо уделять внимание обсуждению конкретных проблем и моделированию конкретных ситуаций в
форме деловых и ролевых игр и других интерактивных методов
обучения.
Методика обучения государственных служащих наряду с
традиционными методами «лекция — семинар» предполагает
методы активного обучения, в центре которых сам слушатель,
его участие, с упором на формирование навыков. Необходимость сохранения теоретических дисциплин очевидна, однако
важность привития навыков и обучения технологиям в последнее время является более актуальной. Обучение государственных служащих исходит из принципа «Знания не вытесняются,
а дополняются целым набором навыков и умений, необходимых для практической деятельности государственного служащего».
В Российской Федерации в 2013 году Министерством
труда и социального развития, в рамках реализации положений
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», на базе отдельных федеральных
государственных органов реализуются пилотные проекты по
апробации и внедрению в работу кадровых служб федеральных
государственных органов современных кадровых технологий:
1) прием в электронном виде документов для участия в
конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы и проведение первичного квалификационного отбора кандидатов в дистанционном формате с идентификацией личности гражданина, подавшего документы и заполнившего квалификационный тест;
2) установление квалификационных требований к профилю образования, знаниям и навыкам;
3) внедрение системы комплексной оценки деятельности
государственных гражданских служащих, в том числе общественной оценки по отдельным должностям государственной
гражданской службы;
4) формирование института наставничества, способствующего карьерному росту государственных гражданских служащих [3].
Реализуется также Указ Президента РФ от 28 июня
2007 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Его
основной целью является «эффективность расходования бюд177

жетных средств, динамика изменения показателей, характеризующих качество жизни, уровень социально-экономического
развития региона, степень внедрения методов и принципов
управления, обеспечивающих переход к более результативным
моделям регионального управления» [4].
В Казахстане создается новая модель государственной
службы, основанная на принципах меритократии (признание
заслуг при отборе и продвижении кадров, повышение эффективности, объективности и прозрачности конкурсного отбора на
государственную службу). Проводится работа по реформированию государственного аппарата, внедрению современных кадровых технологий, обеспечивающих эффективный и прозрачный порядок поступления на государственную службу. Не
оставлена без внимания возможность непрерывного профессионального развития, взаимосвязь результатов работы и системы
поощрения госслужащих.
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», принятый
14 декабря 2012 года, нормативно закрепил основные приоритеты развития государственной службы [5]. Одним из основных
этапов реформы государственной службы стало создание корпуса «А» и соответствующего качественного кадрового резерва.
Утверждена Концепция новой модели государственной
службы Республики Казахстан (Указ Президента Республики
Казахстан от 21 июля 2011 года № 119) [2]. В числе ключевых
позиций принятого документа — создание эффективно действующей системы повышения квалификации и подготовка государственных служащих через внедрение инновационных программ
обучения.
В настоящее время в Казахстане создана система повышения квалификации государственных служащих, представленная
Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан (далее — Академия управления) и региональными центрами обучения. Ежегодно через эту систему проходят повышение квалификации и переподготовку более 12 тыс.
госслужащих. Образовательную и научно-исследовательскую
деятельность Академии управления обеспечивают шесть институтов: Национальная школа государственной политики, Институт государственного и местного управления, Институт дипломатии, Институт правосудия, Институт переподготовки и повы178

шения квалификации государственных служащих, Институт модернизации государственного управления.
Поставлена задача качественной модернизации содержательной части программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, в том числе
обновления программ обучения, в основе которых — применение современных образовательных технологий и принципов системы государственного управления, ориентированных на конечный результат. Упор делается на внедрение дифференцированных подходов к построению процессов обучения с учетом
разделения административных государственных служащих Казахстана на управленческий и исполнительный корпусы. Так,
для государственных служащих, назначенных на должности
корпуса «А», перед началом непосредственного исполнения
должностных обязанностей, предусмотрена возможность прохождения краткосрочного обучения, направленного на получение знаний в области менеджмента, стратегического планирования, принятия эффективных управленческих решений.
Для служащих управленческого корпуса «А» и служащих,
зачисленных в его кадровый резерв, на основе оценки профессиональных и личностных компетенций, составляются индивидуальные планы профессионального развития и обучения на
определенный период. В рамках карьерного планирования в
отношении административных государственных служащих корпуса «А» (по их согласию) применяется ротация. За лицами,
впервые принятыми на административную государственную
должность, закрепляются наставники (введен институт наставничества), закреплена стажировка госслужащих и лиц, зачисленных в кадровый резерв.
Обучение государственных служащих корпуса «Б» основано
на образовательных программах, направленных на получение
знаний и умений для эффективного исполнения политических
решений и реализации стратегических программ.
Академия управления выступает координатором деятельности региональных центров переподготовки и повышения квалификации, обеспечивает проведение мониторинга качества
образовательных программ в их содержательной части. В системе обучения государственных служащих предусмотрена система
мер, направленных на эффективное использование потенциала
Международной стипендии Президента Республики Казахстан
«Болашак» и «Назарбаев Университет». В частности, подготовка
и переподготовка служащих за рубежом, прохождение профес179

сиональных стажировок в рамках соответствующей квоты способствуют новому уровню их профессионального развития, выступают дополнительным механизмом мотивации госслужащих.
Ключевую роль в профессиональном развитии служащих
корпуса «А» играет Национальная школа государственной политики (далее — НШГП), деятельность которой обеспечивает
подготовку управленческой элиты. К преподаванию в НШГП
привлекаются первые руководители органов госуправления
республики, известные ученые, руководители национальных
компаний и международных организаций, представители зарубежных дипломатических миссий. Предусмотрены трехмесячные стажировки и обучение в Университете Дьюк. Подготовка
осуществляется по программе магистратуры по специальности
«6М050200 Политология» (Master of Public Policy). Партнером
НШГП является Sanford School of Public Policy of Duke University
(США). С 2012 г. реализуется уникальная учебная программа,
направленная на аналитический инструментарий и практические методы оценки и анализа политики, оценку экономических
аспектов альтернативной бюджетной политики, государственных расходов, управление системными реформами.
По окончании обучения слушателям НШПГ выдаются дипломы магистров Академии по специальности «Политология»
(Master of Public Policy) и Сэнфордской школы государственной
политики Университета Дьюк (США) (Executive Diploma in Public
Policy and Management — программы обучения для руководителей высшего звена в сфере государственной политики). Выпускники НШГП имеют конкурентные преимущества, в частности,
они владеют тремя языками (казахским, русским и английским),
получают двойной диплом Академии управления и зарубежного
партнера, рекомендуются к зачислению в корпус «А» и кадровый резерв высшего административного корпуса государственной службы.
Основу образовательного процесса, программ и технологий
обучения госслужащих Казахстана составляет компетентностный подход. Проведенные Академий управления исследования
компетентностей у действующих госслужащих Казахстана различного уровня, начиная от экспертов до руководителей комитетов и акимов районов (более 3 тыс. чел.), выявили отсутствие
таких компетенций, как коммуникативность, сотрудничество и
ориентация на конкуренцию. В связи с этим в настоящее время
проводится работа по определению ключевых профессионально-управленческих компетенций государственных служащих
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трех уровней — корпуса А, среднего звена управленцев центральных и местных органов власти.
На основе составленных профилей компетенций разрабатываются рабочие учебные планы. В настоящее время в учебный
процесс внедряются инновационно-информационные технологии преподавания, в числе которых проектное обучение, имитационные системы, кейс-study, ситуационно-сценарные, ролевые
методы и др.
Проведение курсов повышения квалификации ведущими
зарубежными специалистов способствует привлечению к обучению более широкой аудитории слушателей. В дальнейшем
предусмотрено расширение этой программы, широкое распространение дистанционного обучения госслужащих.
По данным Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, ежегодная потребность в повышении квалификации составляет 35 тыс. государственных служащих, свыше 1,5 тыс. госслужащих нуждаются в переподготовке. В связи с
этим Академия управления с 2011 г. приступила к внедрению
образовательных услуг системы дистанционного обучения, базирующихся на использовании телекоммуникационных технологий. Внедрение системы дистанционного обучения в систему
повышения квалификации и переподготовки госслужащих позволит на практике создать систему открытого непрерывного образования сотрудников государственных органов управления.
В настоящее время в Республике Казахстан в качестве основного инструмента государственной оценки осуществляется
четыре вида институционального контроля.
Во-первых — оценка эффективности деятельности центральных и местных государственных органов. Сегодня уже
осуществлена пилотная оценка, оглашены результаты. В перспективе данная оценка будет систематизирована и, безусловно,
станет основным инструментом государственного контроля.
Во-вторых — проводимая рейтинговая оценка регионов позволяет выявить комплекс проблем каждого района, города и области. К этому процессу также подключаются региональные
средства массовой информации.
Третий вид контроля — это финансовый аудит ревизионных
комиссий, созданных в текущем году поручением Главы государства.
В-четвертых — общественный контроль, осуществляемый
неправительственными организациями [1].
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Создание прозрачного и эффективного правительства требует глубокой приверженности специалистов и сотрудников на
всех уровнях государственного управления к данным принципам. Эффективность государственного управления во многом
зависит от того, как правильные решения исполняются качественно и в заданные сроки.
Оценка будет являться стимулирующим инструментом для
повышения роли каждого государственного служащего в реализации государственных функций. Тем самым это позволит
улучшить качество предоставляемых ими услуг и их ответственность за конечные результаты.
На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: устойчивое развитие государственного управления в
государствах ЕврАзЭС (России, Беларуси, Казахстане) обеспечивается сложившейся в них открытой системой государственной
службы. В настоящее время сформировалась и функционирует
четко структурированная система повышения квалификации
государственных служащих. Основу образовательного процесса,
программ и технологий обучения госслужащих составляет компетентностный подход. Широкое применение нашли такие методы обучения и развития, как карьерное планирование, ротация, наставничество, коуч.
В целях повышения эффективности обучения государственных служащих предполагается использование стажировки, как дополнительного метода обучения. В зависимости от
вида обучения, специфики предстоящей деятельности стажировка может проводиться по месту работы, в том числе будущему, в смежном подразделении или государственном органе,
а также в негосударственных организациях.
Таким образом, для совершенствования методов развития
кадров в сфере управления Республики Беларусь с учетом опыта
функционирования государственных структур в рамках интеграционных объединений предлагается:
— повышение эффективности государственной службы и
результативности профессиональной служебной деятельности
государственных служащих в рамках участия в интеграционных
объединениях;
— создание и внедрение системы показателей результативности профессиональной служебной деятельности государственных
служащих, дифференцированных по направлениям деятельности
государственных органов;
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— создание механизмов конкурентного распределения ресурсов в органах государственного управления;
— создание и использование пилотных проектов по внедрению новых принципов кадровой политики на государственной
службе;
— определение формирования системы стимулирования
государственных служащих, базирующейся на показателях результативности, должностных регламентах, а также срочных
служебных контрактах с ведущими сотрудниками.
Литература
1. Байбек, Бауржан. Приветственное слово г-на Бауржана Байбека,
Заместителя Руководителя Администрации Президента РК / Бауржан
Байбек // Оценка в системе государственного управления: сборник материалов международной конференции. — Алматы, 2012. — С. 6−7.
2. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной
службы: Закон Республики Казахстан, 14 декабря 2012 г. [Электронный
ресурс]. URL: http://online.zakon.kz (дата обращения: 16.09.2013).
3. Пилотные проекты по внедрению новых принципов кадровой
политики на государственной гражданской службе // Федеральный
портал управленческих кадров [Электронный ресурс]. — URL:
http://rezerv.gov.ru/GovService.aspx?t=79 (дата обращения: 13.08.2013).
4. Пушкарёв Сергей. Российский опыт оценки государственного
управления / Сергей Пушкарёв // Оценка в системе государственного
управления: сборник материалов международной конференции. — Алматы, 2012. — С. 26-30.
5. Указ Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года
№ 119 «О Концепции новой модели государственной службы Республики
Казахстан»
[Электронный
ресурс].
—
URL:
http://www.altyn−orda.kz/kazpressreview/akorda/v−kazaxstane−vnedrena
−koncepciya−novoj−modeli−gosudarstvennoj−sluzhby−tekst−ukaza (дата
обращения: 17.05.2013).

183

Сведения об авторах
1. АНТИХОВИЧ Жанна Станиславовна, Павлодарский
государственный педагогический институт, факультет физической
культуры и спорта, старший преподаватель кафедры теории,
методики физического воспитания и начальной военной
подготовки; г. Павлодар, Республика Казахстан
2. АСКАПОВ
Саржан
Нуржанович,
Павлодарский
государственный
педагогический
институт,
факультет
физической культуры и спорта, кафедра теории, методики
физического воспитания и начальной военной подготовки,
старший преподаватель, кандидат педагогических наук, доцент;
г. Павлодар, Республика Казахстан
3. АСЫЛБЕКОВА Гульмира Ермукановна, Павлодарский
государственный педагогический институт, факультет естествознания, кафедра общей биологии, старший преподаватель,
кандидат биологических наук; ; г. Павлодар, Республика Казахстан
4. БАННИКОВА Елена Леонидовна, УО «Военная академия
Республики Беларусь», старший преподаватель кафедры
иностранных языков; г. Минск, Республика Беларусь
5. БАТУРА Михаил Павлович, Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники, ректор, кандидат
технических наук, профессор; г. Минск, Республика Беларусь
6. БИЧАН Оксана Ивановна, Медицинский колледж Военномедицинской академии им. С.М. Кирова, педагог-психолог; СанктПетербург, Россия
7. БОРОВКОВ Михаил Иванович, Санкт-Петербургский
филиал НОУ ВПО «Российский новый университет», заместитель
директора по научной работе, доктор философских наук,
профессор; Санкт-Петербург, Россия
8. БРОНСКИЙ
Евгений
Васильевич,
Павлодарский
государственный педагогический институт, факультет физической
культуры и спорта, доцент кафедры теории, методики физического
воспитания и начальной военной подготовки, кандидат
педагогических наук, доцент, мастер спорта по гимнастике;
г. Павлодар, Республика Казахстан
9. ВАСИЛЬЕВ
Сергей
Иванович,
Павлодарский
государственный педагогический институт, факультет физической
культуры и спорта, старший преподаватель кафедры теории,
методики физического воспитания и начальной военной
подготовки; г. Павлодар, Республика Казахстан
184

10. ВИЗЕР
Виктор
Григорьевич,
КГБОУ
НПО
«Профессиональное училище № 4», директор, кандидат
педагогических наук; г. Бийск, Россия
11. ВОЛКОВ Геннадий Анатольевич, Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации, декан
заочного факультета, профессор; Санкт–Петербург, Россия
12. ДОКУЧИЦ Дмитрий Сергеевич, Академия управления при
Президенте Республики Беларусь, НИИ теории и практики
государственного управления, начальник отдела мониторинга
управленческой деятельности – заместитель директора центра
исследований государственной кадровой политики; г. Минск,
Республика Беларусь
13. ДОСМАГАМБЕТОВ Нурсултан Оразбаевич, Павлодарский
государственный педагогический институт, факультет физической
культуры и спорта, кафедра теории методики физического
воспитания и начальной военной подготовки, студент гр. НВП-42;
г. Павлодар, Республика Казахстан
14. ДУБИНО Дарья Михайловна, Санкт−Петербургский
государственный университет, факультет психологии, студентка
III курса; Санкт−Петербург, Россия
15. ЖАНГАЗИН Амангельды Шаметович, Павлодарский
государственный педагогический институт, факультет физической
культуры и спорта, кафедра теории, методики физического
воспитания и начальной военной подготовки, старший
преподаватель, старший лейтенант; г. Павлодар, Республика
Казахстан
16. ЗИНЧЕНКО Иван Андреевич, Санкт−Петербургский
государственный университет, вечернее отделение факультета
психологии, студент VI курса; Санкт−Петербург, Россия
17. ИЛЬГЕЕВА Анна Павловна, Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования (КГБОУ
ДПО), Научно-методический центр развития профессионального
образования,
заведующая
отделом
сопровождения
инновационных проектов; г. Барнаул, Россия
18. ИПАТОВ Юрий Михайлович, Межрегиональный институт
экономики и права при МПА ЕврАзЭС, экономический факультет,
профессор кафедры экономики, доктор экономических наук,
профессор; Санкт−Петербург, Россия
19. КАБУЛОВА Павлодарский государственный педагогический институт, факультет физической культуры и спорта,
кафедра теории методики физического воспитания и начальной
военной подготовки; г. Павлодар, Республика Казахстан
185

20. КАРАТАЙ
Султан
Ерканатулы,
Павлодарский
государственный педагогический институт, факультет физической
культуры и спорта, кафедра теории методики физического
воспитания и начальной военной подготовки, студент группы
НВП-31; г. Павлодар, Республика Казахстан
21. КЕРЕЙБАЕВ
Азамат
Маратович,
Павлодарский
государственный педагогический институт, факультет физической
культуры и спорта, студент IV курса; г. Павлодар, Республика
Казахстан
22. КОЖЕВНИКОВА Марина Михайловна, Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 179,
преподаватель; Санкт−Петербург, Россия
23. КОРОГОД
Наталия
Петровна,
Павлодарский
государственный педагогический институт, факультет естествознания, кафедра общей биологии, старший преподаватель,
кандидат биологических наук; г. Павлодар, Республика Казахстан
1.
КОРОГОД Наталия Петровна, Павлодарский государственный педагогический институт, факультет естествознания,
кафедра общей биологии, старший преподаватель, кандидат
биологических наук; г. Павлодар, Республика Казахстан
1. КУДРЯКОВ Сергей Алексеевич, Холдинг «ТВИК»,
Департамент консалтинга, директор департамента, доктор
технических наук, старший научный сотрудник, Senior Member of
the IEEE (USA); Санкт-Петербург, Россия
2. КУНИН Владимир Александрович, Межрегиональный
институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС, факультет
экономики и таможенного дела, кафедра экономики и финансов;
профессор, доктор экономических наук, доцент; член–
корреспондент Международной академии наук высшей школы;
Санкт-Петербург, Россия
3. ЛЕБЕДЕВА
Валентина
Ильинична,
Павлодарский
государственный педагогический институт, факультет физической
культуры и спорта, доцент кафедры теории, методики физического
воспитания и начальной военной подготовки, кандидат
педагогических наук, доцент; г. Павлодар, Республика Казахстан
4. ЛЕБЕДИНСКАЯ
Дина
Владимировна,
Санкт−Петербургский государственный университет, факультет
психологии, аспирант; Санкт−Петербург, Россия
5. ЛЕВКОВСКАЯ Елена Николаевна, Медицинский колледж
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, педагог-психолог;
Санкт-Петербург, Россия
186

6. ЛУКИЧЕВА Александра Олеговна, Санкт-Петербургский
государственный торгово-экономический университет, финансовоэкономический
факультет,
доцент
кафедры
аудита
и
экономического анализа, кандидат экономических наук, доцент;
Санкт-Петербург, Россия
7. МАТИЕВСКАЯ Надежда Борисовна, Академия управления
при Президенте Республики Беларусь, Центр исследований
государственной кадровой политики НИИ теории и практики
государственного управления; старший научный сотрудник отдела
технологий кадровой работы; г. Минск, Республика Беларусь
8. МЕДВЕДЕВ Дмитрий Станиславович, НОУ ВПО
«Российский новый университет», Санкт-Петербургский филиал,
заведующий кафедрой психолого-педагогических дисциплин,
доктор медицинских наук, кандидат социологических наук,
доцент; Санкт-Петербург, Россия
9. МОНЗИНА Анастасия Михайловна, Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет,
«Институт
управления» (ИНЖЭКОН), ассистент кафедры экономики и
менеджмента в науке и социальной сфере; Санкт-Петербург,
Россия
10. МОРОЗОВА Оксана Викторовна, Восточно-Казахстанский
государственный университет им. С. Аманжолова, заведующая
кафедрой философии и социально-политических теорий, кандидат
философских наук; г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
11. НИКУЛЬШИН
Борис
Викторович,
Белорусский
государственный университет информатики и радиоэлектроники,
проректор, кандидат технических наук, доцент; г. Минск,
Республика Беларусь
12. ОБУХОВСКАЯ Анна Соломоновна, ГБОУ лицей № 179,
заместитель директора по научно−методической работе, кандидат
биологических наук; Санкт−Петербург, Россия
13. ОСТАПЧЕНКО Юрий Борисович, Открытое акционерное
общество «Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского
электротехнического
университета»,
главный
инженер,
Заслуженный испытатель космической техники; Санкт-Петербург,
Россия
14. ОСЬКИН
Дмитрий
Аркадьевич,
Белорусский
государственный экономический университет, факультет менеджмента, преподаватель кафедры экономической информатики,
магистр технических наук; г. Минск, Республика Беларусь
15. ОХРИМЕНКО
Алексей
Александрович,
Академия
управления при Президенте Республики Беларусь, заместитель
187

директора НИИ теории и практики государственного управления –
директор центра исследований государственной кадровой
политики; кандидат технических наук, доцент; г. Минск,
Республика Беларусь
16. ПЛЕЩИЦ Степан Григорьевич, Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС, профессор кафедры
экономики и управления, доктор экономических наук, профессор;
Санкт-Петербург, Россия
17. РАЯНОВА
Эльвира
Талгатовна,
ФГБОУ
ВПО
«Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова», факультет морского права, заместитель
декана, старший преподаватель кафедры публичного права; СанктПетербург, Россия
18. САГИДЕНОВА Акмарал, Павлодарский государственный
педагогический институт, факультет физической культуры и
спорта, кафедра теории, методики физического воспитания и
начальной военной подготовки, студентка группы ФКС–34;
г. Павлодар, Республика Казахстан
19. САТАБАЕВА Гулдана Кабылбековна, Павлодарский
государственный педагогический институт, факультет физической
культуры и спорта, кафедра теории, методики физического
воспитания и начальной военной подготовки, старший
преподаватель; г. Павлодар, Республика Казахстан
20. СЕМЁНОВА
Марина
Васильевна,
Павлодарский
государственный педагогический институт, факультет физической
культуры и спорта, кафедра теории, методики физического
воспитания и начальной военной подготовки, кандидат
педагогических наук, доцент; г. Павлодар, Республика Казахстан
21. СЕРГЕЕВ
Олег
Елизарович,
Санкт-Петербургский
государственный университет сервиса и экономики, заведующий
кафедрой
экономики
и
управления
учреждениями
здравоохранения, профессор; Санкт–Петербург, Россия
22. СЕРИКБАЙ
Мейергуль
Муратовна,
Павлодарский
государственный педагогический институт, факультет физической
культуры и спорта, студентка II курса; г. Павлодар, Республика
Казахстан
23. СТОВБЕР Петр Андреевич, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, кафедра безопасности и
защиты в чрезвычайных ситуациях, старший преподаватель;
Санкт-Петербург, Россия
24. ТАВГЕНЬ Антон Игоревич, Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники, ведущий методист
188

факультета непрерывного и дистанционного обучения; лаборант
Центра
информационных
технологий
Белорусского
государственного университета, кандидат технических наук,
доцент; г. Минск, Республика Беларусь
25. ТЫНАЛИНОВ Жастлек Кайруллаевич, Коммунарская
СОШ Качирского района Павлодарской области, преподавательорганизатор начальной военной подготовки; село Фрументьевка
Качирского района Павлодарской области, Республика Казахстан
26. ХАЙНАЦКИЙ Евгений Николаевич, Академияуправления
при Президенте Республики Беларусь, НИИ теории и практики
государственного
управления,
центр
исследований
государственной кадровой политики, отдел мониторинга
управленческой деятельности, старший научный сотрудник;
г. Минск, Республика Беларусь
24. ШАЙМАРДАНОВА Ботагоз Хасымовна, Павлодарский
государственный педагогический институт, факультет естествознания, кафедра общей биологии, доцент, доктор биологических
наук, доцент; г. Павлодар, Республика Казахстан
27.
28. ШАПОВАЛОВ
Евгений
Николаевич,
Открытое
акционерное общество «Научно-исследовательский институт программных средств», начальник отдела автоматизированных систем
и комплексов, кандидат технических наук, доцент; СанктПетербург, Россия
29. ШМЫГУН Карина Игоревна, Академия управления при
Президенте Республики Беларусь, НИИ теории и практики
государственного управления, научный сотрудник отдела
мониторинга управленческой деятельности Центра исследований
государственной кадровой политики; г. Минск, Республика
Беларусь
30. ШОМПОЛОВА
Александра
Юрьевна,
СанктПетербургский
государственный
университет,
факультет
психологии, магистрант; Санкт−Петербург, Россия
31. ЩЕРБАКОВ Николай Иванович, НОУ ВПО «Российский
новый университет», Санкт-Петербургский филиал, доцент
кафедры гуманитарных дисциплин, кандидат медицинских наук,
доцент

189

Содержание
Секция «Педагогические науки»
Аскапов С.Н., Керейбаев А.М. Суточная двигательная
активность школьников пятых классов в зависимости от
конституциональных особенностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Банникова Е.Л. Воспитание в рамках профессионального
образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Батура М.П., Никульшин Б.В., Тавгень И.А. Реализация
системы дистанционного обучения в вузе как инновационной
формы получения образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Боровков М.И., Щербаков Н.И., Медведев Д.С.
Экономическая философия образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бронский Е.В., Васильев С.И., Тыналинов Ж.К. Состояние
и перспективы развития патриотических настроений
воспитанников военно−патриотического клуба . . . . . . . . . . . . . . . . .
Васильев С.И., Бронский Е.В., Досмагамбетов Н.К.
Основы формирования казахстанского патриотизма
и гражданственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Докучиц Д.С., Охрименко А.А., Хайнацкий Е.Н.
Совершенствование работы с резервами руководящих кадров в
Республике Беларусь с учетом участия в интеграционных
объединениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Жангазин А.Ш., Серикбай М.М. Элементы патриотического
воспитания на уроках начальной военной подготовки . . . . . . . . . . .
Зинченко И.А. Особенности восприятия нормативной и
ненормативной лексики в рекламе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ильгеева А.П., Визер В.Г., Космачева Н.К. Стажерская
площадка как форма профессионального сотрудничества
по распространению эффективных инновационных практик
профессиональной и социальной реабилитации лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
в системе профессионального образования Алтайского края . . . . .
Ипатов Ю.М., Монзина А.М. Экономическое образование
взрослых в условиях модернизации инновационной
деятельности человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190

3
8

10
17

21

27

30
39
44

52

56

Ипатов Ю.М., Монзина А.М. Формирование инновационной
модели экономико-управленческой подготовки специалистов . . . .
Кабулова П.М. Музейная практика в подготовке студентовисториков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Корогод Н.П., Шаймарданова Б.Х., Асылбекова Г.Е.
Редкоземельные и радиоактивные элементы в биосубстратах
(волосы) детей школьного возраста промышленного центра на
примере г. Павлодара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кудряков С.А., Волков Г.А., Сергеев О.Е.
Транспрофессиональная подготовка специалистов в
современных условиях и обеспечение эффективности, комфорта
и безопасности развития личности и общества . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кунин В.А. Повышение международной значимости
российского экономического образования и его роли в
формировании кадрового и экономического потенциала на
евразийском пространстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лебедева В.И, Антихович Ж.С., Сагиденова А.
Оздоровительная эффективность уроков физической культуры . .
Лебединская Д.В., Шомполова А.Ю., Дубино Д.М.
Мотивационный аспект обучения участников фокус−групп
техникам совместного творчества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Левковская Е.Н., Бичан О.И. Адаптация студентов первого
курса медицинского колледжа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лукичева А.О. Аккредитация высшего образования на
евразийском пространстве: перспективы, проблемы, решения . . . .
Морозова О.В. Курс религиоведения в условиях светского
образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обуховская А.С. Акценты современного естественнонаучного
образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обуховская А.С., Кожевникова М.М. Интеграция
информационных и педагогических технологий в формировании
экологического мировоззрения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Остапченко Ю.Б., Кудряков С.А., Шаповалов Е.Н.
Актуальные проблемы профессиональной подготовки
специалистов для сложных технических объектов на примере
космодрома Байконур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Оськин Д.А., Тавгень А.И. Применение персональных сред
обучения в учебном процессе высшего учебного заведения . . . . . .
Плещиц С.Г., Стовбер П.А. Студенческая группа, как цех
трудового, умственного и нравственного воспитания . . . . . . . . . . . .
Раянова Э.Т. Предупреждение влияния депривирующих
факторов на оптимизацию профессиональной подготовки в ВУЗе.
191

64
72

78

83

92
100

107
111
115
119
125

132

136
146
152
161

Сатабаева Г.К., Каратай С.К. Методологические аспекты
применения казахских национальных игр на уроках физической
культуры в младших кассах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Семёнова М.В. Акмеологические основы формирования
профессионализма личности педагога в системе непрерывного
профессионального образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Шмыгун К.И., Матиевская Н.Б. Совершенствование методов
развития кадров в сфере управления Республики Беларусь в рамках ее участия в интеграционных объединениях . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сведения об авторах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192

165

170

176
184

Научное издание

Социально−психологические, педагогические и
медико−психофизиологические проблемы
модернизации общества на евразийском
пространстве
Материалы международной научно-практической конференции
в рамках Евразийского научного форума
«Интеграционные процессы на евразийском пространстве:
успехи, проблемы, перспективы»
28-29 ноября 2013 г.
Санкт-Петербург
Под ред. Т.В. Орловой, М.Ю. Спириной, А.А. Торопыгиной

Сборник научных статей
Часть вторая

Формат 60×84 1/16
Объем 12,3 п.л.
Тираж 300 экз.
Отпечатано в МИЭП при МПА ЕврАзЭС
194044, Санкт-Петербург,
ул. Смолячкова, д. 14, корп. 1

193

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ЕВРАЗИЙСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ:
УСПЕХИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И
ГУМАНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЗАРБАЕВ ЦЕНТР»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА при
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ ЕВРАЗЭС
ЦЕНТР ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
при МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ ЕВРАЗЭС
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ПРАВОСУДИЯ

СОЦИАЛЬНО−ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И
МЕДИКО−ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Санкт-Петербург, 28 – 29 ноября 2013 года

Санкт-Петербург
2013
194

