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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Алексеев И.А., Давыдов Е.Л. 

ФГБОУ ВО «Красноярский  государственный медицинский  

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

 г. Красноярск, Россия. 

Теории и технологии контекстного обучения в высшем 

профессиональном медицинском образовании 
Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные основы реализации 

компетентностного подхода в профессиональном образовании, описаны 
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Качество профессионального образования как конечного 

результата определяется качеством образовательного процесса и 

качеством образовательной системы в целом. 

Качество профессионального образования, интегральным 

показателем которого является качество выпускаемого специалиста, 

выступает результирующей целого ряда качеств: контингента 

абитуриентов, а затем студентов; преподавательского состава; 

содержания образования; качества образовательной среды и условий 

организации обучения; качества педагогических технологий; качества 

образовательного процесса; качества его ресурсного обеспечения; 

качества участия специалиста в профессиональной деятельности по 

окончании вуза; качества его социокультурной деятельности в 

обществе; наконец, качества жизни самого специалиста, 

возможностей его самореализации. При этом, выпускник вуза, даже 

владеющий теорией, но не способный применять ее на практике, не 

представляется конкурентноспособным в профессиональной среде. 

Одним из актуальных вопросов является: «Кто и по отношению 

к чему или кому устанавливает нормы, требования, эталоны, 
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стандарты, по которым оценивается качество высшего образования?» 

А.А Вербицкий выделяет семь возможных инстанций: сам студент 

как будущий специалист, преподаватель, учебно-методическое 

объединение (УМО), образовательная система, производство (или 

профессиональная сфера), общество, государство. Каждая из этих 

инстанций функционирует в рамках своей логики, далеко не всегда 

совпадающей с другими, что, безусловно, не лучшим образом 

сказывается на разрешении проблемы качества образования [1. С. 37-

42]. 

Последние три «инстанции» – профессиональная сфера, 

общество, государство – являются внешними по отношению к 

образовательной системе. Однако, в конечном счете, они и дают 

оценку качеству подготовки специалиста, прежде всего 

практической, опираясь отнюдь не на академические критерии вроде 

уровня усвоения знаний или сформированности умений и навыков. 

Профессиональная сфера не вникает в качество образовательного 

процесса, качество образовательной системы и те критерии, по 

которым они там оцениваются. Для профессиональной сферы важна 

профессиональная компетентность специалиста, его способности 

эффективно выполнять профессиональные функции, практически 

решать определенные задачи и проблемы [2. С. 173; 3. С. 209]. 

Образование является сферой духовного производства, 

уникальная особенность которого состоит в том, что  

Студент в образовательной сфере одновременно исполняет две 

роли. С одной стороны, психика, сознание и деятельность студента 

являются специфическим предметом профессионального труда 

преподавателей, направленным на развитие его как специалиста, 

члена общества и гражданина. С другой стороны, в отличие от 

пассивного вещества природы как предмета труда на обычном 

производстве, студент активно сотрудничает с преподавателями, 

развивая свои общие и профессиональные способности, качества 

личности [4. С. 143; 5. С. 106]. 

Безусловно, качество выпускаемого специалиста зависит от 

того, в каких формах, с помощью каких образовательных технологий, 

в каких финансовых, материально-технических, психолого-

педагогических и дидактических условиях осуществляется это 

сотрудничество. Стоимость его подготовки присоединяется к 

стоимости производимого им общественного продукта уже в ранге 
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специалиста, и чем лучше он подготовлен, тем выше его «отдача» в 

профессиональной сфере. Следовательно, в системе образования 

совершается сложнейший производительный труд, качество 

результата которого может и должно оцениваться в конечном счете 

не академической успеваемостью студентов, а результатами их 

профессиональной, и более широко – социальной, деятельности по 

окончании вуза [6. С. 165-171; 7. С. 310]. 

Таким образом, понятие «качество образования» как результата 

образовательного процесса оказывается двойственным. С одной 

стороны, оно представляет собой некоторую систему 

профессионально – личностных качеств выпускника вуза, его общих 

и специальных способностей, достигнутого уровня 

профессиональной и социальной компетентности. С другой стороны, 

это экономический показатель «отдачи» выпускника на 

профессиональном поприще. Ясно, что этот показатель тем выше, 

чем лучше подготовлен специалист. Востребованность на рынке 

труда выпускников того или иного вуза является наиболее явным, 

эмпирически осязаемым показателем качества образования в нем, 

прежде всего качества практической подготовки специалистов [8. С. 

380; 9. С. 285]. 

Анализ современной педагогической литературы  

свидетельствует о том, что внедрение компетентностного подхода 

подразумевает постепенную переориентацию доминирующей 

образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией 

знаний на создание условий для овладения комплексом компетенций 

[10. С. 40-54; 11. С. 24; 12. С. 114-136; 13. С. 11-18; 14. С. 120-204; 15. 

С. 228; 16. С. 9-64].  

Важно отметить, что компетентностный подход не сводится к 

практико-ориентированной профессиональной подготовке, к 

обучению выполнению тех или иных профессиональных, чаще всего 

простых, операций. Он намного шире, его реализация невозможна без 

получения глубоких знаний, так как важнейшим признаком 

компетентностного подхода является способность обучающегося к 

самообучению в дальнейшем.  

В качестве концептуальной основы реализации 

компетентностного подхода в профессиональном образовании 

рассматривается теория и технология контекстного обучения, 

которые разрабатываются в течение нескольких десятилетий в 
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научно-педагогической школе А. А. Вербицкого и все больше 

востребованы теоретиками и практиками образования [6. С. 5-18]. 
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мотивационного компонента как с позиции исследовательской деятельности, 
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Система образования, исследуя требования профессионального 

сообщества, синтезирует потребность обладать знаниями и 

умениями, а также уровень готовности и способности применять их 

на практике, в интегративное понятие «компетентность». 

Компетентностный подход к высшему образованию, являясь 

инновационным по своей сущности, открывает широкое поле для 

исследований в области педагогики высшей школы. 

Инновационность подхода заключается в переориентации на 

студенто-ориентрованный характер образовательного процесса с 

использованием компетенций в качестве меры оценивания 

готовности выпускников к профессиональной деятельности, критерия 

для контроля качества образовательного процесса, а также основания 

для определения содержательной, деятельностной и мотивационной 

составляющих образовательных программ. 

Соответственно, рассматривая исследовательскую деятельность 

как составную часть профессиональной деятельности, сформулируем 

еѐ следующим образом, используя требования ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Социальная работа» к содержанию 

исследовательской компетенции.  

Исследовательская компетентность бакалавра социальной 

работы - образовательный результат, характеризующий степень 

готовности обучающегося к исследовательской деятельности, 

ориентированной на получение новых данных в сфере социальной 

работы, обеспечивающих выполнение трудовых функций, 

направленных на решение профессиональных задач в социальном 

обслуживании и социальной защите населения.  

Структурная сторона содержания исследовательской 

компетентности в научной литературе не имеет однозначной 

интерпретации. Помимо структурирования исследовательской 

компетентности через систему компетенций в работах 

исследователей выделяется множество иных подходов, 

использующих различные основания для классификаций. 

Классический вариант структуры представляет собой совокупность 

мотивационного, когнитивного и действенно-операционального 

компонентов [3. С. 73]. 

Согласно А.Н. Леонтьеву, личность представляют собой 

иерархию мотивов, реализующихся в деятельности [1. С. 23]. Мотив – 

«... это объективное, что побуждает и направляет деятельность, 
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…выполняет функцию активации» [2. С.156]. По мнению С.Л. 

Рубинштейна, «… мотив как осознанное побуждение для 

определенного действия формируется по мере того, как человек 

учитывает, оценивает, взвешивает обстоятельства, в которых он 

находится, и осознает цель, которая перед ним встает; из отношения к 

ним и рождается мотив в его конкретной содержательности, 

необходимой для реального жизненного действия» [2. С. 48]. 

Следовательно, процесс формирования мотивации заключается в 

определении потребности учащихся и постановке соответствующих 

целей. В самом общем виде перечень потребностей, которые 

позволяет удовлетворять исследовательская деятельность может 

выглядеть следующим образом: 

• потребность в общении;  

• потребность в творческой деятельности;  

• потребность в познании нового;  

• потребность в самореализации;  

• потребность в достижении авторитета;  

• потребность в самосовершенствовании;  

• потребность в принадлежности к социальной группе;  

• потребность в оценке и уважении;  

• потребность в достижении и т.д. 

Чаще всего социальный работник проводит исследование для 

понимания окружающего его социума с целью удовлетворения 

потребности в новых знаниях, а также для прогнозирования и 

управления социальным окружением клиента социальной работы. 

Определяя значимость социальной работы для жизнедеятельности 

общества, специалист испытывает духовно-нравственную 

потребность, выраженную в том числе в профессиональном долге, в 

совершенствовании своей деятельности, поиске новых технологий, 

достоверных данных об окружающей социальной действительности. 

Помимо внутренней мотивации необходимо наличие системы 

многоуровневой внешней мотивации. Занятие исследовательской 

деятельностью должно приносить не только внутриличностное 

удовлетворение, но и поощряться обществом. Исследователи, 

особенно в сфере социальной работы, должны обладать достойным 

социальным статусом, иметь широкий спектр возможностей 

правовой, финансовой, ресурсной, административной, 

организационной поддержки, как со стороны государственного, так и 
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коммерческого сектора для осуществления своей деятельности. 

Важное значение приобретает в том числе и направленность 

исследовательской активности в социальной работе. Социальная 

работа как наука изучает целый ряд таких проблем, как 

закономерности, принципы и методы осуществления социальной 

работы с различными социальными группами; пути и способы 

эффективной реализации функций социальной работы, ее кадрового и 

информационного обеспечения; структурно-функциональный анализ 

деятельности различных государственных и общественных 

институтов социальной защиты и обслуживания населения; 

закономерности, принципы функционирования механизма 

социального управления в системе социальной работы [5. С. 233]. 

Выбор тематики исследования достаточно широк и готов 

удовлетворить практические любые запросы в исследовательской 

деятельности будущих специалистов по социальной работе. 

Таким образом, мотивационный компонент исследовательской 

компетентности бакалавра социальной работы представляет собой 

систему сформированных внешне и внутренне детерминированных 

потребностей и соответствующую систему целей для формирования 

мотивации, достаточно для исследования существенных, 

необходимых связей и явлений, присущих социальным процессам и 

социальному развитию общества и обусловливающие характер и 

результативность экономического, психологического, 

педагогического и управленческого воздействия на развитие и 

поведение социальных общностей, групп и личности. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

обращает особое внимание на качество подготовки врачей и 

включило его в  число пятиприоритетных направлений, акцент на 

которые позволит в ближайшие два-три года повысить качество 

медицинской помощи и еѐ доступность. Волгоградский 

государственный медицинский университет, как и другие 

медицинские вузы страны, совершенствует обучение студентов, 

реализует компетентностный подход. 

Формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

возможно лишь при активном участии, как преподавателей, так и 

каждого студента-медика. Одним из основополагающих положений 

управления качеством  является постоянная обратная связь. В 

учебном процессе функцию обратной связи выполняет текущий 

контроль. Несмотря на то, что значение контроля знаний и умений в 

дидактике высшей школы хорошо изучено и рассматривалось 

cразных позиций поиск новых форм контроля остаѐтся актуальным 

[1], [2]. Обусловлено это, прежде всего известным дидактическим 

принципом постоянного обновления, с одной стороны, и 

применением в образовательном процессе широкого  спектра новых 

педагогических технологий, что подразумевает и использование 

новых форм контроля, с другой стороны. 
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Обобщение опыта курса педагогики и образовательных 

технологий Волгоградского государственного медицинского 

университета в использовании ментальной карты  в качестве 

инновационной формы контроля знаний студентов является целью 

настоящей работы. 

Студенты медицинского университета по любой из изучаемых 

дисциплин осваивают большой объѐм учебного материала. Поэтому в 

последние годы  студентов стали обучать приѐмам  графической 

организации материала - созданию интеллект-карт, кластера, 

денотатного графа, схемы фишбоун. Среди таких приѐмов на первый 

план выходит использование для анализа,  систематизации, 

запоминания и быстрого воспроизведения  информации ментальных 

карт (mindmapping), которые также называют   интеллект-картами. 

Технику разработки ментальных карт, которые представляют собой 

графическое выражение процесса ассоциативного  мышления, 

предложил Тони Бьюзен (TonyBuzan) [3]. 

Преподаватель, обучая студентов особенностям составления 

интеллект-карт, обращает внимание студентов на их преимущество: 

запись информации быстрее и меньше по объѐму, а запоминание 

более качественно и в больших объемах вместе со взаимосвязями  

структуры и логики в информационном блоке. Работа с ментальными 

картами творческая, нравится студентам. Это тот редкий случай в 

обучении, когда студенты не просто используют оба полушария 

мозга, развивают мышление (творческое и логическое), память 

и воображение, но и получают от этого удовольствие.  

Ментальные карты, подготовленные студентами дома, должны в 

обязательном порядке просматриваться преподавателем на занятии. В 

том случае, если интеллект-карта, созданная одним студентом, 

неполная, с огрехами, то еѐ можно использовать  для контроля знаний 

других студентов. При этом важно соблюдать  этические моменты – у 

студента, допустившего ошибку, спрашиваем разрешение на 

использование его интеллектуальной собственности в учебном 

процессе. Студенты обычно огорчены, что не удалось создать 

ментальную карту как «идеальную шпаргалку» для себя, но 

довольны, что разработанный ими продукт имеет дидактическую 

ценность.  

Ментальные карты для контроля можно использовать  на этапе 

актуализации знаний – тогда карту проецируют на интерактивную 
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доску и в ходе фронтального опроса студентов выявляются 

неточности. Обычно анализ карты проводим от общего к частному, 

от вопроса «Какие неточности видите, что надо исправить?» до 

конкретного вопроса, например, «По рисунку 1 какие два подхода, 

применяемые в высшей школе отсутствуют на представленной 

ментальной карте?». 

Второй вариант использования интеллект-карты для текущего 

контроля знаний:  карту тиражируем, и каждый студент работает 

индивидуально. При проведении занятия  в компьютерном классе 

каждый студент самостоятельно работает за компьютером над 

анализом ментальной карты. Описанный пример касается 

использования для целей контроля обучающей ментальной карты. 

Ментальные карты можно использовать как обучающе-

контролирующие для целей самоконтроля студентами своих знаний 

после самостоятельного изучения материала. Новый класс 

ментальных карт  - интерактивные, разрабатываются с 

использованием ресурсов Интернета. Преподаватель на занятии 

объясняет студентам алгоритм самоконтроля с использованием 

ментальной карты. Например, изучив тему «Педагогические 

технологии» студент выходит на сайт размещения карты 

«Классификация педагогических технологий» и среди 

представленных выбирает направление «активизация и 

интенсификация деятельности обучающегося», затем мысленно 

перечисляет технологии входящие в эту группу. А после клика, 

сравнивает полученное (игровые технологии, технология 

проблемного обучения, технология проектного обучения, 

интерактивные технологии) с тем, что он перечислял. Каждой из 

технологий студент даѐт определение и после клика на «иконку» 

сверяет с представленным научным определением.  

Подобным образом студент «проходит» и остальные 

направления классификации. Таким образом, закончив подготовку к 

занятию, студент имеет возможность проверить себя. Интерактивные 

обучающе-контролирующие ментальные карты разрабатывает 

преподаватель, однако это может быть и творческим заданием для 

студентов. В последнем случае требуется тщательная проверка 

содержания разработанных студентами ментальных карт для 

включения их в методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 
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Рис.1. Ментальная карта по дисциплине «Психология и 

педагогика», разработанная студенткой М. 

 

Представленный опыт курса педагогики и образовательных 

технологий Волгоградского государственного медицинского 

университета в применении ментальных карт как инновационной 

формы контроля и самоконтроля знаний студентов может быть 

полезен коллегам других вузов. 

 

Список использованной литературы: 
1. Балльно-рейтинговая система оценивания и самооценки знаний 

студентов по биохимии / А.И. Артюхина [и др.] // Вестник ВолгГМУ.  -2011. 

- №1. - С.109. 

2. Артюхина, А.И. Инновационные подходы к обучению 

преподавателей медицинского вуза и оценки результатов обучения / А.И. 

Артюхина, М.Е. Волчанский, В.И. Чумаков // Медицинское образование-

2012: сборник тезисов. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. – С. 12-14. 

3. Бьюзен Т. Супермышление / Т. Бьюзен. – 2-е изд. – Мн.: Попурри, 

2003. – 320 с.  
© Артюхина А.И., 2016 г. 

 

 

 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

21 
 

Архарова Л.И. 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина», г. Рязань, Россия. 

Подготовка бакалавров к реализации ФГОС начального общего 

образования 
Аннотация: данная статья посвящена подготовке бакалавров. В 

статье рассматриваются задачи подготовки к реализации ФГОС, формы и 

методы, используемые педагогами в учебно-воспитательном  процессе 

университета. 

Ключевые слова: педагогика, стандарт, универсальные учебные 

действия,  начальное общее образование,  бакалавр.  

Abstract: This article is devoted to the preparation of bachelors. The article 

deals with the problems of preparation for the implementation of the FSES (ФГОС), 

the forms and methods used by teachers in the educational process of the university. 

Keywords: pedagogy, standard, universal educational actions, primary general 

education, bachelor. 
 

Профессиональное становление педагога в процессе его 

подготовки в высшей школе предполагает не только овладение 

принципиально новыми по существу компетенциями, но и его 

личностное самосовершенствование, активизацию жизненной 

позиции, воспитание у него таких качеств как коммуникативность, 

тактичность, критичность, которые необходимы ему для работы в 

школе. 

ФГОС НОО включает радикальные изменения в начальное 

образование [1]. Меняются его цели, содержание, технологии, формы 

контроля знаний учащихся. Принципиальное отличие новых 

стандартов заключается в том, что целью является не предметный, а 

личностный результат. Отличительной особенностью нового 

стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной 

целью развитие личности учащегося. Система образования 

отказывается от традиционного представления результатов обучения 

в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта 

указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен 

овладеть к концу начального обучения. Требования к результатам 

обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Неотъемлемой частью ядра нового 

стандарта являются универсальные учебные действия (УУД). Под 

УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы 
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деятельности», «надпредметные действия» и т.п. Для УУД 

предусмотрена отдельная программа – программа формирования 

универсальных учебных действий (УУД). Все виды УУД 

рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных 

предметов. Наличие этой программы в комплексе Основной 

образовательной программы начального общего образования задает 

деятельностный подход в образовательном процессе начальной 

школы. Важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования, 

обеспечивающим его результативность являются ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность).  

В качестве основного результата образования выступает 

овладение набором универсальных учебных действий, позволяющих 

ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи. 

Прежде всего, в зависимости от задач, с которыми предстоит 

столкнуться непосредственно школьнику и выпускнику во взрослой 

жизни, и разрабатывался новый образовательный стандарт. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД). 

Овладение УУД дает обучающимся возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений на основе формирования 

«умения учиться». Данная   возможность обеспечивается тем, что 

УУД это обобщенные действия, порождающие мотивацию к 

обучению и позволяющие обучающимся ориентироваться в 

различных предметных областях познания. 

В содержании стандарта регламентированы три основные 

группы требований к освоению основной образовательной 

программы начального общего образования: к результатам  

(личностные, метапредметные, предметные); к структуре (наличие 

частей  - обязательной и формируемой участниками образовательного 

процесса и их соотношение), к  условиям (кадровым, финансовым, 

материально-техническим и др.) 

Таким образом, одна из групп требований сориентирована на 

обеспечение готовности учителя начальных классов к успешной 

реализации идей нового стандарта. В тексте отмечается, что «... в 
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системе образования должны быть созданы условия для ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций» [1. С.6].   

Подготовка учителя начальной школы начинается в 

университете. Высшая школа с 2011 приступила к реализации 

стандартов третьего поколения, которые предусматривают 

многоуровневую структуру: бакалавриат — магистратура. 

Профессиональная подготовка учителя начальной школы, 

необходимая ему для реализации ФГОС. не может быть ограничена 

бакалавриатом, она должна осуществляться в условиях непрерывного 

образования соответствующим образом, в модели: бакалавр 

«Педагогического образования» - магистр ««Педагогического 

образования». Новый стандарт предлагает подготовку бакалавра 

начального образования, способного к реализации ФГОС НОО.  

К задачам такой подготовки следует отнести:  

 - формирование представлений о концепции, структуре и 

функциях ФГОС начального общего образования; 

- уточнение структуры основной образовательной программы 

образовательного учреждения и программ учебных предметов; 

 - формирование умений проектировать программы 

формирования универсальных учебных действий, духовно-

нравственного развития, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, коррекционной работы и программы 

учебных предметов;  

 - формирование умения проектировать внеурочную 

деятельность в начальной школе с учетом требований стандарта;  

 - определение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и оценивание их достижения.  

Реализация указанных задач может осуществляться как при 

изучении дисциплин профессионального цикла, так и в ходе освоения 

бакалаврами методических курсов и дисциплин по выбору. 

В Рязанском государственном университете преподавателями 

Института психологии, педагогики и социальной работы разработаны 

варианты рабочих программ учебных дисциплин, которые позволят 
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будущему учителю быть готовым к реализации новых требований 

стандарта. 

Для этого в учебный план включен модуль «Учебно-

методическое обеспечение стандартов начального образования», в 

ходе изучения которого студенты познакомятся с концепцией, 

структурой, функциями ФГОС начального общего образования и 

компонентами образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Второй этап подготовки бакалавра начального образования 

реализуется в процессе изучения технологий обучения русскому 

языку, литературного образования и речевого развития, обучения 

математике и естествознанию. 

В методическом блоке бакалавры научатся проектировать 

примерный вариант рабочих программ учебных предметов: 

математики, русского языка, литературного чтения и др. с учетом 

трех групп требований к результатам начального образования. 

Примерными вариантами практических заданий для бакалавров 

могут стать следующие:  

 - выполнить анализ двух учебно-методических комплектов на 

соответствие основным требованиям ФГОС начального общего 

образования второго поколения; 

 - найти примерный вариант программы учебного предмета и 

выполнить анализ ее основных структурных компонентов, 

определить их соответствие требованиям стандарта; 

- разработать вариант учебной программы по русскому языку  на 

основе примерной программы ФГОС начального общего образования 

и авторской учебной программы; 

 - разработать примерный вариант оценки предметных 

результатов освоения основной образовательной программы для 

базового уровня (предмет – на выбор), описать систему оценивания;   

 - разработать пример организации учебного проекта в 

начальной школе, обосновать выбор темы, содержание и способов 

организации деятельности обучающихся и др.    

Практическая подготовка обеспечит формирование умений 

анализировать  учебники и учебные пособия для начальной школы с 

точки зрения возможностей их использования для овладения 

универсальными учебными действиями. В ходе изучения 

методических курсов бакалавры научатся проектировать собственные 
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учебные задания, направленные на реализацию требований 

стандарта. 

Таким образом, подготовка бакалавров к профессиональной 

деятельности в процессе преподавания психолого-педагогических 

дисциплин в вузе направлена на формирование качественно нового 

учителя (исследователя), готового к работе в новых условиях, 

способного адаптироваться к педагогическим новациям и быстро 

реагировать на современные и перспективные процессы социального 

и экономического развития общества. 

Список использованной литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: утвержден Приказом Минобрнауки России 06.10.2009, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785. – М., 2010.  
© Л.И. Архарова, 2016 

 

 

Бейзеров В.А. 

Учреждение образования «Гомельский государственный 

университет им. Ф. Скорины», г. Гомель, Республика Беларусь. 

Высшее образование как катализатор региональных экономик 
Аннотация: данная статья посвящена развитию мирового 

пространства высшего образования,  а также влиянию высшего образования 

на развитие региональных экономик. Освещаются также проблемы 

повышения конкурентоспособности национальных систем образования и 

тенденции развития высшего образования. 

Ключевые слова: высшее  образование, университет, академическая 

мобильность, конкурентоспособность университетов.   

Abstract: the article deals with the problems of the development of the World 

educational space and also the influence of the higher education on the development 

of regional economics. The problems of competitiveness of the national systems of 

educational  and trends of the development of higher education are highlighted too.   

Keywords: higher education, university, academic mobility, competiveness of 

the universities. 
 

Развитие торговли услугами в области образования, с точки 

зрения масштабов  будет все больше находится под влиянием  

двусторонних и региональных соглашений о взаимном признании 

дипломов между образовательными учреждениями и странами. На 

международном уровне Всемирный банк поддерживает развитие 

рамочных систем контроля качества в странах Восточной Европы, 
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Южной Америки и Азии. ОЭСР и ЮНЕСКО также принимают 

активное участие в развитии международного образования, создании 

национального потенциала в области обеспечения качества и 

модернизации региональных соглашений о признании квалификаций 

и дипломов. 

Организация по мобильности  университетов в Азии и 

Тихоокеанском  регионе (UMAP) -  объединение, созданное в 1993 

году правительствами и неправительственными учреждениями, в 

сфере высшего образования, направленное на повышение 

мобильности студентов и преподавателей  между странами в регионе. 

В дополнение к соглашениям о мобильности  студентов и 

преподавателей, ассоциация создала основу для возможности 

передачи академических кредитов от страны к стране. С 1999 г. 

начала действовать программа по признанию кредитов в странах-

участницах соглашения. Данная программа была почти полностью 

скопирована с европейской Болонской системы и  сыграла важную 

роль в развитии двусторонних договоренностей между учреждениями 

высшего образования  в Азиатско-Тихоокеанском регионе, например, 

между австралийскими и Малазийскими  университетами [1.  C. 36]. 

Развитие системы взаимного признания документов о высшем 

образовании в странах Азии становится чрезвычайно актуальным в 

свете развития единого европейского образовательного пространства 

и европейской системы высшего образования, поставившей своей 

целью быть конкурентоспособной и привлекательной для 

иностранных студентов. Развитая система менеджмента качества 

образования и взаимное признание дипломов и квалификаций – 

ключевые компоненты т.н. «Болонского процесса» в который в 

настоящее время вовлечено 40 стран Европы.  Несмотря на 

поставленную цель – сформировать единое европейское 

образовательное пространство к 2010 году, она не была реализована в 

полной мере. Тем ни менее, многое было достигнуто. В настоящее 

время европейское пространство высшего образования включает 4000 

высших учебных заведений, более 12 миллионов студентов и сотни 

тысяч преподавателей и исследователей [2.  C. 129].  

Трансформация  образования в мировую индустрию произошло  

в основном в течении  последней четверти  века. Если спрос в Азии 

на высшее образование станет более интенсивным, глобальный 

рынок образования будет продолжать расширяться.  
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Университеты развитых стран ведут серьезную конкурентную  

борьбу  за долю в международном рынке образования с целью 

максимально увеличить охват иностранных студентов.  

Привлечение на собственный рынок труда  и предоставление 

работы выпускникам – иностранным гражданам  отражает как 

изменение характера высшего образования в странах-экспортерах так  

демографические изменения в развитых странах (а именно – старение 

собственного населения).  

Влияние Азии на международный рынок высшего образования:  

1. Азия является наиболее важным регионом для дальнейшего 

роста в высшем образовании. (В 2004 году 78 процентов всех 

иностранных студентов в Австралии были из Азии, с большим 

перевесом китайских студентов).  

2.  В системе высшего образования, больше студентов из Китая 

учиться за границей, чем из любой другой страны. В 2002 году 

китайские студенты составляли десять процентов зачисленных в вузы  

мира студентов.  

3. До недавнего времени правительства стран  Азии 

сосредотачивали свои усилия и ресурсы  в основном  на развитии 

начального и среднего образования, высшее образование, как 

правило, оставалось на вторых ролях.  

4. Несмотря на увеличение расходов на высшее образование и 

быстрый рост числа студентов,  последние годы некоторые азиатские 

страны не имеют достаточного потенциала на уровне высшего 

образования в целях удовлетворения нынешнего и будущего спроса  

на высшее образование со стороны своих граждан.  

5. Китай рассчитывает на увеличение частных инвестиций в 

высшее образование, в том числе сотрудничество с зарубежными 

организациями как способ создания большего количества 

студенческих  мест и ускорению модернизации высшего образования.  

6. В Малайзии и Сингапуре  участие частных институтов 

формировании образовательного пространства  в последние время 

возрастает,  частное образование в настоящее время рассматривается 

в качестве центрального игрока в сфере высшего образования.  

Вьетнам также провел реформу по либерализации и 

реструктуризации соей системы образования  и развитию рынков  

частного высшего образования.  
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7. Бурное экономическое развитие продолжает подпитывать 

спрос в Азии на образование, однако прогресс выявил общий 

недостаток потенциала в сфере высшего образования в регионе.  

8. Международное частное образование получает все большее 

значение в Азии и включает в себя как отъезд  студентов для 

обучения в западных вузах, так и открытие кампусов зарубежных 

университетов в развивающихся странах, также создание совместных 

образовательных учреждений.  

 Пример  азиатских стран  свидетельствует о  роли  образования 

в ускорении экономического роста и сокращении бедности [3.  C. 83].  

В 1993 году Всемирный банк опубликовал отчет по Восточной 

Азии, в котором подчеркивается успех инвестиций восточно-

азиатских экономик в начальное и среднее образование как важный 

вклад в экономическое развитие. Быстрый экономический прогресс, 

достигнут Японией  во время модернизации в конце девятнадцатого 

века и после 1945 года, был связан в первую очередь с сильным 

акцентом на развитие человеческого капитала. Инвестиции Тайваня в 

сферу образования, по оценкам международных экспертов,  

позволили  увеличить  ВВП страны на  45 процентов  с 1965 по 1989 

год. Однако при измерении доходов на душу населения, расходы на 

образование в процентах от  ВВП не дают равной отдачи  во всех 

странах Экономический и социальный эффект от  расходов на 

образование варьируется в зависимости от страны  и ее развития. 

Государства-члены ОЭСР с высоким  развития и  высоким уровнем 

дохода на душу населения демонстрируют практически  одинаковый 

уровень прироста. В частности, в этих странах, это расходы на 

высшее образование, которое имеет наиболее существенное влияние 

на общую  картину эффекта от образования.  

В странах с наиболее высокими расходами на высшее 

образование – самые высокое доходы на душу населения.  

В Малайзии расходы на образование составляют около 8% от 

ВВП – это выше чем в среднем  в странах ОЭСР,  доля расходов на  

высшее образование также больше, чем в среднем в ОЭСР, но доход 

на душу населения в стране был ниже среднего по ОЭСР.  Тем ни 

менее, стране не удалось до настоящего времени полностью решить 

проблему удовлетворения спроса на высшее образование [4.  C. 328].  

В основном в развивающихся странах процент возврата средств 

от инвестиций в образование выше для начального и среднего 
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образования, чем для высшего. Тем ни менее, анализ экономической 

ситуации в странах Восточной Азии, особенно в Республике Корея 

показал, что и высшее образование испытывает рост. Стремительная 

индустриализация страны привела и к росту уровня окупаемости 

инвестиций в высшее образование.  Возрастающая отдача от 

инвестиций в высшее и среднее специальное образование в какой-то 

степени является и отражением неудовлетворенности спроса на 

высшее образование во время экономического бума конца 1970-х – 

начала 1990-х годов. Заработная плата высококвалифицированных 

специалистов была чрезвычайно высока, т.к. рынок труда испытывал 

их дефицит.  

Развитие технологий в республике Корея привело к резкому 

превышению спроса на квалифицированных работников, которых 

система образования страны не могла подготовить за столь короткие 

сроки. В настоящее время ситуация повторяется в других странах 

Азии, в первую очередь – в Китае, Малайзии, Индии.  

Список использованной литературы: 
1. Altbach, P. Higher Education Crosses Borders / P. Altbach. - Boston.: 

Boston College Center for International Higher Education, 2014. – 358 p.  

2. Davis, T.  Atlas of Student Mobility / T. Davies. - NY.: Institute of 

International Education, 2008. – 495 p. 

3. Knight, J. GATS, Trade and Higher Education Perspective / J. Knight. - 

NY., 2013. – 244 p.  

4. Marginson, S. The Global Market in Foreign Higher Education / S. 

Marginson. - NY. : Association for Studies in Higher Education, 2011. – 532 p. 
© Бейзеров, 2016  

 

 

Беспалова Т. М., Власова Л.А. 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина», г. Рязань, Россия. 

Взаимосвязь уровня эмоционального выгорания и 

индивидуальных характеристик личности педагога 
Аннотация.  Статья посвящена проблеме эмоционального выгорания в 

процессе осуществления педагогической деятельности.  Приводятся 
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process of pedagogical activity. The results of empirical reserach of peculiarities of 
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В последние годы во всем мире особую «популярность», 

обусловленную частотой  употребления в контексте 

профессиональной деятельности в сфере «человек-человек»,  

приобрели понятия «профессиональный стресс», «эмоциональное 

выгорание» и «профессиональное выгорание». Синдром 

эмоционального выгорания, о котором впервые упоминается  в 

работах  американского  психиатра  Фрейденберга в 1974 году,  

проявляется  в нарастающем эмоциональном истощении или   

переутомлении,  безразличии к своим профессиональным 

обязанностям, дегуманизации, негативизме по отношению к 

окружающим,  ощущении собственной профессиональной 

несостоятельности, явлениях деперсонализации, что в конечном 

итоге способствует резкому  ухудшению качества жизни, а также 

развитию невротических расстройств  и психосоматических 

заболеваний [1].  

В настоящее время повышаются требования со стороны 

общества к личности педагога, его роли в воспитательном  процессе, 

что требует от него увеличения эмоциональных 

затрат. Профессиональный труд педагога отличает высокая 

эмоциональная напряженность,  эмоциогенность заложена в самой 

природе его деятельности [2]. 

Исследование, направленное на выявление связи уровня 

эмоционального выгорания и индивидуальных характеристик 

личности, проводилось среди   30 педагогов женского пола в возрасте 

от 30 до 50 лет со стажем работы более 5 лет.   

Результаты исследования показали, что 57% педагогов вошли в 

группу с синдромом выгорания. У 36 % из них проявляется симптом 

«Переживание психотравмирующих обстоятельств», выливающийся 

в отчаяние и негодование. У 45% этой группы складывается симптом 

«Недовольство собой», проявляющийся в интенсивной 

интериоризации обязанностей и чувстве ответственности, что, 

несомненно, нагнетает напряжение, а на последующих этапах 
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―выгорания‖ может провоцировать психологическую защиту,  а у 8% 

педагогов этот симптом уже сложился, что  может говорить о чувстве 

недостаточной реализации своих возможностей в выбранной 

профессии. Симптом «Загнанность в клетку» доминирует у 11% 

респондентов, которые ощущают состояние эмоционального и 

интеллектуального застоя, проявляют неспособность справиться с 

чувством отстранѐнности и нежелание что-либо делать. Симптом 

«Тревоги и депрессии» является доминирующим у 22% опрошенных, 

которые постоянно или ситуативно испытывают состояние 

повышенного беспокойства и страха, разочарования в профессии. У 

26 % респондентов  данный симптом находится в стадии 

формирования, проявляющейся в том, что  педагоги ситуативно 

испытывают состояние внутреннего напряжения и оказывают 

сопротивления стрессовым ситуациям, что влечет  к  формированию 

эмоциональной защиты.  

При изучении мотивационной  структуры личности педагогов 

было обнаружено, что большинство из них обладают средним 

уровнем притязаний.  

 
Рис.  1.  Распределение выборки в зависимости от уровня 

притязаний 

То есть педагоги проявляют  уверенность в себе, общительность, 

настроены на успех, рассчитывают  меру своих возможностей и 

измеряют свои усилия с ценностью достигаемого, способны 

корригировать неудачи за счет собственных усилий, имеют 

устойчивые жизненные планы. 

Корреляционный анализ Пирсона позволил выявить связи 

между исследуемыми параметрами личности педагогов – 

эмоциональным выгоранием, уровнем притязаний личности, 

общительностью, эмоциональной и моральной устойчивостью, 

чувствительностью и настороженностью к окружающим, 
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дипломатичностью в общении, тревожностью, эмоциональной 

напряженностью, отношением к нововведениям. 

Корреляционные связи указывают на то, что интенсивность 

проявления синдрома эмоционального выгорания может 

уменьшиться, если педагоги  не будут предъявлять завышенных 

требований к себе, постараются  быть более разборчивыми в 

общении, а так же менее эмоционально реагировать на проблемы и 

просьбы окружающих, но при этом более доверительно относиться  к 

людям, не боясь высказывать своѐ мнение. Вероятность 

возникновения синдрома эмоционального выгорания снизится, если 

они  станут менее эмоционально реагировать на происходящее вокруг 

и будут менее консервативны.  

 
Рис. 2. Корреляционные связи параметров личности педагогов 

Кроме того, установлено, что  педагоги с завышенными 

требованиями к себе стремятся к общению, испытывают желание 

нравиться окружающим и поэтому стараются не конфликтовать с 

ними, но при этом из-за недовольства собой у них может 

увеличиваться внутреннее напряжение и чувство тревоги. 
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Чем шире круг общения респондентов, тем с большим 

уважением они относятся к нормам и правилам общества, стараются 

заботиться о других, но при этом не доверяют окружающим и 

находятся в состоянии эмоциональной нестабильности.  

Во избежание стрессовых состояний педагогам необходимо 

спокойно реагировать на незнакомые ситуации, происходящие в 

повседневной жизни,  и прямо высказывать свои мысли и эмоции вне  

зависимости от мнения окружающих. Моральная устойчивость 

личности педагогов  прямо связанна с  настороженностью к 

окружающим, дипломатичностью, тревожностью и эмоциональной 

напряжѐнностью.  

Таким образом, установленные связи между уровнем 

эмоционального выгорания и индивидуальными характеристиками 

личности педагогов нацеливают на реализацию профилактических 

мероприятий и коррекцию проявлений синдрома эмоционального 

выгорания, куда могут быть включены психологические тренинги, 

хобби, реализация в сопутствующем виде деятельности при  

активном взаимодействии с профессиональным  сообществом  – 

посещение лекций, семинаров, разработка проектов и т.п.    
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Фундаментом личности, формируемой в процессе 

жизнедеятельности человека, являются индивидные свойства, среди 

которых выделяется темперамент как интегральная, обобщенная 

динамическая характеристика, мало подверженная изменениям в 

онтогенезе, относительно стабильная, а также имеющая прочные 

связи со свойствами нервной системы, которая связана с 

регулятивными и эмоциональными характеристиками поведения 

человека [3].Темперамент Тепловым Б.М. понимался как характерная 

для данного человека совокупность психических особенностей, 

которые связаны с эмоциональной возбудимостью, что 

подразумевает быстроту возникновения чувств, с одной стороны, и 

их силу — с другой [6]. Гиппенрейтер Ю.Б.  указывала, что 

темперамент – это характеристика индивида со стороны 

динамических особенностей его психической деятельности, т.е. 

темпа, быстроты, ритма, интенсивности составляющих эту 

деятельность психических процессов и состояний [7]. Поскольку 

природа любого психического явления может быть понята только на 

основе системного подхода, т.е. рассмотрения психического как 

целостной системы,  наиболее продуктивным является исследование 

темперамента как системы свойств в их единстве и взаимосвязях [5].  

Нами проведено исследование психологической структуры 

темперамента как индивидной предпосылки формирования личности 

39студентов гуманитарного профиля в возрасте от 18 до 22 лет, 

обучающихся в Институте психологии, педагогики и социальной 

работы РГУ имени  С.А. Есенина. Исследование проводилось в 

рамках функционально-компонентной модели, предложенной 
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Небылицыным В.Д.  и дополненной Крупновым А.И. [4].  Нами, 

вслед за Крупновым А.И., Беспаловой Т.М., Власовой Л.А. и др.,   

были изучены  три свойства темперамента: активность, 

эмоциональность и саморегуляция, проявляющиеся в психомоторной, 

интеллектуальной и коммуникативной сферах жизнедеятельности 

человека [1], [2]. Указанные составляющие темперамента, 

взаимодействуя друг с другом, обеспечивают оптимальный уровень 

поведения человека, характер регуляции и непроизвольного 

распределения психической активности и эмоциональности по 

различным психическим модальностям и сферам жизнедеятельности: 

психомоторной, интеллектуальной и коммуникативной. В 

соответствии с этими свойствами выделены активационно-

эргический, эмоционально-аффективный и регуляторно-селективный 

компоненты темперамента [4].  

Анализ результатов исследования активационно-эргического 

компонента темперамента показал, что в психомоторной сфере в 

равной степени представлены психомоторная эргичность и 

аэргичность (табл. 1): в зависимости от обстоятельств студенты могут 

демонстрировать легкость  инепринужденность в выполнении   

любой деятельности даже при наступлении усталости или, наоборот, 

стараться  избегать трудной физической работы,   делать все 

медленно и неторопливо. Преобладание  психомоторной  

пластичности  указывает  на их легкость,  подвижность  в действиях, 

стремление к разнообразию   деятельности,  интеллектуальной 

эргичности – на стремление  к получению новой информации.  

Интеллектуальная ригидность указывает на то, что студенты 

предпочитают решить задачу до конца, прежде чем взяться за новую, 

не ищут новых приемов и методов и не всегда успевают следить за 

новой информацией. По показателю коммуникативной эргичности 

можно судить о том, что респонденты  испытывают потребность 

делиться своими впечатлениями и идеями, а почти одинаковые 

значения коммуникативной пластичности и ригидности показывают 

на некую противоречивость в их действиях:  они хорошо выполняют 

работу,  связанную с широким кругом общения, но только если там 

не будет незнакомых им людей.  

Результаты исследования характеристик эмоционально-

аффективного компонента темперамента студентов показали, что 

преобладание психомоторной стеничности делает их склонными к 
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переживаниям и огорчениям по поводу плохого  владения каким-

либо навыком (табл. 2). 

Таблица 1 

Особенности активационно-эргического компонента 

темперамента 

Переменные Средние 

значения 

Психомоторная эргичность 22,39 

Психомоторная аэргичность 23,5 

Интеллектуальная эргичность 26,25 

Интеллектуальная аэргичность 21,83 

Коммуникативная эргичность 24,389 

Коммуникативная аэргичность 16,167 

Психомоторная пластичность 29,06 

Психомоторная ригидность 23,5 

Интеллектуальная пластичность 20,861 

Интеллектуальная ригидность 23,81 

Коммуникативная пластичность 21,19 

Коммуникативная ригидность 21,528 

 

Равная выраженность интеллектуальной  стеничности  и 

астеничности  указывает на то, что студенты  испытывают радость и 

положительные эмоции от решения интеллектуальных задач и от 

получения новой информации, но тревожатся и даже злятся, когда 

долго не могу найти решения какой-то проблемы.  

Таблица 2 

Особенности эмоционально-аффективного компонента 

темперамента 

Переменные Средние 

значения 

Психомоторная стеничность 27,583 

Психомоторная астеничность 26,89 

Интеллектуальная стеничность 25,53 

Интеллектуальная астеничность 25,94 

Коммуникативная стеничность 30,64 

Коммуникативная астеничность 21,722 
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Значительное преобладание стеничности в коммуникативной 

сфере подчеркивает  положительные эмоции от общения с людьми.  

Выраженность характеристик регуляторно-селективного 

компонента темперамента указывает на то, что студенты нуждаются в 

одобрении других людей, часто принимают  все близко к сердцу, 

однако при этом обладают способностью к рациональным 

рефлексивным проявлениям (табл. 3).   

Таблица 3 

Особенности регуляторно-селективного компонента 

темперамента 

Переменные Средние 

значения 

Интернальность 25,97 

Экстернальность 27,44 

Импульсивность 20 

Рефлексивность 25 

Эмоциональная чувствительность 29 

Эмоциональная реактивность 25 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в 

психологической структуре темперамента выражены как переменные, 

способствующие становлению  личности в юношеском возрасте, так 

и затрудняющие  ее развитие.  Поэтому формирование личностных 

качеств, в первую очередь, волевых, будет способствовать снижению 

негативных проявлений свойств темперамента.  
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Высшая медицинская школа в России согласно мировым 

тенденциям высшего образования перешла на работу в личностной 

парадигме, причѐм во главу угла поставлен компетентностный 

подход. Качество подготовки выпускников медицинского вуза 

оценивают по степени сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом по каждой 

специальности. Однако педагогический процесс в вузе – это всегда 

целостный процесс,  и есть опасение, что резкий крен в сторону 

одного из его компонентов – результата (компетенции) - ослабляет 

внимание к другим компонентом, в частности к мотивационному.  

Цель настоящего исследования – преодолеть намечающийся 

дисбаланс в целостном педагогическом процессе и обобщить 

педагогический опыт кафедры химии по формированию мотивации к 

учебной деятельности студентов первого курса.  
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Предпосылками данной работы стали проведенные ранее 

исследования в области профессионального самоопределения 

студентов колледжей [2], и воздействия образовательной среды вуза 

на профессионально-личностное развитие специалиста [1].  

База исследования: кафедра химии Волгоградского 

государственного медицинского университета. Общая выборка 

составила — 69 студентов лечебного, педиатрического, 

фармацевтического факультетов, из которых сформировали три 

экспериментальные группы – 37 человек, три контрольные группы - 

32 человека.  

В дидактике «золотым стандартом» является представление о 

том, что успешность собственно учебной деятельности студента и еѐ 

результата обусловлена реализацией принципа мотивационного 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, а именно 

целенаправленным формированием у студентов мотивации к  учебе. 

В педагогике как науке и в педагогическом процессе высшей школы 

как практике под термином «мотивация» принято понимать систему 

действий по активизации мотивов студентов. 

Для студентов, обучающихся химии на первом курсе 

медицинского университета мы рассматриваем три направления 

мотивации – мотивация к изучению химии, мотивация на 

дальнейшую успешную учѐбу в вузе и мотивация к непрерывному 

медицинскому образованию и рекомендуем студентам с этих позиций 

структурировать учебный материал. То есть, по сути, речь идѐт о том, 

чтобы вывести студента на  субъектный уровень обучения, а в данном 

случае на уровень самомотивации, когда обучение становится 

личностно значимым.  

Сложность развития мотивации у студентов-первокурсников 

заключается в том, что: 

• с одной стороны, при обучении действуют разные мотивы  

и их сочетания, причѐм какие из них в конкретный момент 

оказываются доминирующими у данного студента, обусловлено 

многими причинами, например,  индивидуально-личностными 

особенностями студента, 

• а с другой стороны, студенты проходят период адаптации к 

системе учѐбы в университете. 

На занятии преподаватель сталкивается со студентами, 

имеющими разные типы учебных предпочтений, порой 
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противоположно направленные (студент уклоняющийся – 

участвующий, соперничающий -сотрудничающий, зависимый - 

независимый), и соответственно мотивационные стимулы приходится 

подбирать в зависимости от этого.  

Основная задача преподавателя – заинтересовать студента. 

Среди  23 известных приѐмов мотивации, которые были 

апробированы на кафедре химии, мы, ориентируясь на экспертные 

оценки преподавателей и результаты анкетирования студентов, 

выделили наиболее действенные (табл.1). 

Таблица 1  

Комплекс приѐмов мотивации 

Метод мотивации Описание метода 

Процесс 

мотивирования 

студентов 

преподавателем 

Объяснение преподавателем, каким 

образом знания пригодятся в будущем. 

Умение доказать студентам, что его 

предмет действительно будет полезен в их 

будущей деятельности. 

Стимулирование на 

результат, а на 

оценку 

Проведение занятий с применением 

практических знаний 

Связка студент-

преподаватель 

Студенту важно, чтобы педагог был его 

наставником, чтобы можно было 

обратиться за помощью во время занятия, 

обсудить волнующие вопросы (даже если 

они не связаны с темой занятия). Главная 

цель – укрепление уверенности в 

собственных силах студентов. 

Уважение к 

студентам 

Каким бы не был студент, он в любом 

случае личность, которая требует к себе 

соответствующего отношения. 

Умение 

заинтересовать 

студентов 

Все студенты с удовольствием будут 

посещать занятия, если их заинтересовать, 

создать ситуации на занятии, в которых им 

бы пришлось отстаивать свое мнение, 

принимать участие в обсуждениях, 

находить несколько вариантов решения и 

т.д. 

Метод «кнута и Обозначение на первой лекции моментов, 
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пряника» за которые можно заработать 

дополнительные балла, и объяснение того, 

что отсутствие на занятиях уменьшает 

общий балл. 

Мотивация личным 

примером 

Преподаватель, который доброжелательно 

относится к окружающим, не опаздывает, 

вовремя проверяет контрольные и 

самостоятельные работы студентов, ими 

ценится 

Сдерживание своих 

обещаний 

Нельзя обманывать студентов. Если 

обещали увлекательную экскурсию или 

провести интересный тест, соревнование 

или опыт, то не отступать от намеченных 

целей 

Формирование 

положительного 

отношения к 

профессии 

Подбадривать и одобрять выбор профессии 

студентов, акцентировать внимание на 

важных профессиональных компетенциях и 

специфических вопросах 

Предоставление 

максимальной 

свободы выбора 

Разрешить самостоятельно выбирать тему 

доклада, номер варианта задания, дать 

возможность рецензировать ответ 

одногруппников 

Одобрение успехов 

студентов 

Публичная похвала за хорошо 

выполненную работу дает студенту веру в 

себя 

Заинтересованность 

личным опытом 

студентов 

Спрашивать у студентов мнение по тому 

или иному вопросу, интересоваться был ли 

у них подобный опыт 

 

Создание проблемно ориентированной образовательной среды 

кафедры химии в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога и  использование приведенных выше методов 

мотивации позволили повысить качество обучения химии.  

Поскольку в педагогике содержательные подходы играют 

ведущую роль по сравнению с формализованными, то повышение 

качества обучения химии мы диагностировали прежде всего по 

позитивному восприятию студентами учебного материала по химии, 

осознанию его необходимости при обучении на других кафедрах. 
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Возросло также и число студентов, которые считают, что обучение 

химии помогает им научиться учиться, что, безусловно, будет 

востребовано в дальнейшем, на этапе непрерывного медицинского 

образования. Надеемся, наш опыт будет полезен коллегам из других 

медицинских университетов. 
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Практические занятия по педагогике как средство 

профессиональной подготовки специалистов 
Аннотация: в статье раскрываются возможности совершенствования 

педагогической подготовки студентов вуза на основе использования 

разнообразных приемов активизации их деятельности в ходе практических 

занятий. Среди таких приемов следует выделить постановку и обсуждение 

проблемных вопросов и  заданий; проведение учебных дискуссий и мини-

исследований; подготовку презентаций по различным темам;  использование 

интерактивных игровых методик; написание сочинений-рассуждений и др. 

Результатом системного использования указанных приемов является развитие 

положительной  учебной мотивации  студентов, совершенствование 

мыслительных процессов, формирование серьезного отношения к будущей 

профессии.  

Ключевые слова: практические занятия, приемы активизации, 

проблемные вопросы и задания, дискуссии, сочинения-рассуждения, игровые 

методики. 

Abstract: The article has the potential to improve teacher training university 

students, using various techniques to enhance them in the course of practical 

training. Among such techniques should be given formulation and discussion of 

topical issues and assignments, training discussions and mini-studies, preparation of 

presentations on various topics, use of interactive gaming techniques, essay writing, 
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reasoning, etc. The result of systematic use of these techniques is the development of 

positive learning motivation of students, improving thought processes, the formation 

of a serious attitude towards the future profession. 

Keywords: practical training, various techniques, topical issues and 

assignments, discussions, essay writing, gaming techniques. 
   

Современное общество требует от будущего учителя не просто 

базовой научно-методической подготовки, но и высокого уровня 

профессионализма и компетентности.  Компетентность, в свою 

очередь, предполагает творческое использование усвоенных знаний и 

умений в профессиональной деятельности, проявление креативности 

мышления, личностную готовность к сотрудничеству с различными 

категориями детей и взрослых. Кроме того, данное качество 

специалиста связано с «профессиональной мобильностью, 

способностью к самовыражению и самосозиданию, высокой 

степенью адаптации к изменяющимся условиям трудовой 

деятельности» [1. С.17]. Возможности такой подготовки во многом 

обеспечивают активные и интерактивные методы и технологии 

учебного процесса. 

  Курс педагогики для студентов нашего вуза предусматривает 

проведение практических и лабораторных занятий, которые можно 

использовать для развития у них субъектного отношения к процессу 

обучения. Начинать изучение курса следует с формирования 

соответствующей мотивационной сферы студентов. Классическая 

педагогика указывает на главное средство такого формирования:    

создание ситуаций переживания внутреннего противоречия между 

имеющимся и необходимым уровнем знаний и умений. На 

практических занятиях эту задачу можно решить с помощью таких 

дидактических приемов, как постановка проблемных вопросов и 

заданий; выполнение заданий на сравнение свойств и признаков 

изучаемых явлений; организация учебных дискуссий; решение 

педагогических задач. 

  При изучении темы «Личность, основные факторы ее 

развития» можно поставить перед студентами целый ряд проблемных 

вопросов. Например, «Каждый ли человек является личностью и 

индивидуальностью?»; «Какие факторы – биологические или 

социальные – преобладают в процессе личностного развития?»; 

«Почему решающим фактором развития является активность самого 
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человека, его внутренняя позиция?» Ответы на эти вопросы позволят 

не только активизировать учебный процесс, но и  окажут 

воспитательное влияние на самих студентов. Они увидят 

возможности использования педагогических знаний в обыденной 

жизни, в частности, необходимость постоянного проявления 

самоактивности. 

       Одна из важнейших тем педагогики «Сущность воспитания, 

его главные закономерности и принципы» весьма подходит для 

организации учебных дискуссий. Студентам можно предложить для 

обсуждения такие вопросы: «Каким должно быть соотношение двух 

условий воспитания: уважения и высокой требовательности к 

ученику?»; «Как преодолеть явное нежелание ребенка учиться?»; 

«Кто важнее в учебном процессе – учитель или ученик?». Студенты 

не остаются равнодушными, они опираются при ответе на личный 

опыт обучения в школе, приводят различные, в том числе и 

негативные, примеры взаимодействия педагогов с учащимися, горячо 

отстаивают свою позицию. На этой основе они закономерно приходят 

к выводу о необходимости глубокого изучения педагогической 

теории, показывающей возможности выхода из любой сложной 

ситуации. 

При изучении этой темы можно также использовать 

интерактивные методики обучения С.С. Кашлева, которые 

характеризуются «высокой интенсивностью коммуникации, общения, 

обменом деятельностями, сменой и разнообразием видов 

деятельности, процессуальностью (изменением состояния 

участников), целенаправленной рефлексией участниками своего 

взаимодействия» [2. С. 37]. Одна из таких методик – «Выбор» – 

весьма подходит для решения ситуативных педагогических задач. 

Сформулировав такую задачу по схеме «Правильно ли поступил 

учитель в ситуации...», преподаватель предлагает студентам занять на 

выбор одну из трех позиций: «Да», «Нет» или «Возможно». Таблички 

с соответствующими словами прикрепляются к разным стенам 

аудитории. Выбрав свою позицию, студенты должны объяснить ее 

оппонентам. В ходе работы каждый студент находится в состоянии 

ожидания вопроса, готовности к действию; кроме того, организуется 

активный полилог, позволяющий «приблизить» педагогические 

проблемы к личности каждого участника игры. 
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Наряду с развитием мотивационной сферы, необходимо также 

формировать исследовательские умения студентов и навыки 

самостоятельной работы. Тема «Методы педагогических 

исследований» направлена на развитие умения связывать 

теоретические положения  науки с их практическим применением. 

Студентам предлагается ряд самостоятельных заданий: провести 

педагогическое наблюдение за сокурсниками и затем выступить с 

изложением полученных сведений; составить анкеты различной 

тематики для учащихся определенного возраста; «проиграть» в паре 

исследовательскую беседу между учителем и учеником. Такая работа 

всегда проходит оживленно и результативно. Опыт показывает, что 

студенты не всегда полностью справляются с заданиями, но они 

обнаруживают стремление разобраться в их содержании.  Эта тема 

также позволяет использовать межпредметные связи для развития у 

студентов  обобщенного представления о системе педагогических 

наук. 

Тема управляемой самостоятельной работы «Современные 

технологии обучения» также  может служить иллюстрацией развития 

исследовательских умений. Целью этой работы является не только 

поиск необходимых источников знаний, но и составление 

презентации технологии по определенной схеме. Она 

предусматривает как репродуктивное фиксирование главных 

концептуальных положений технологии, так и значительную 

творчески-преобразующую деятельность. К ней относится выделение 

алгоритма данной технологии, приведение примеров ее 

использования с учетом своей специальности, самостоятельный 

анализ положительных сторон и трудностей применения. 

Выступление на занятии  с презентацией своего труда также 

предусматривает творческую готовность студентов к ответу на 

различные, порой очень серьезные вопросы аудитории.  

Несомненно, практические занятия по педагогике можно 

использовать и  для развития творческих способностей студентов. 

Это достигается с помощью проведения ролевых и деловых игр, 

«мозгового» штурма, «проигрывания» фрагментов различных форм 

обучения и воспитания. 

Интересна и такая форма работы, как  свободное сочинение-

рассуждение, касающееся наиболее актуальных проблем педагогики. 

Примерами тематики  подобных сочинений могут быть следующие:   
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«Каким  должен быть современный учитель?»; «Откуда берутся 

«трудные» дети?»; «Как избежать рутины и активизировать 

творчество в деятельности учителя?». Работа над такими 

сочинениями значительно развивает мышление, логику и речь  

студентов, поскольку они рассуждают, обосновывают свою позицию, 

открывают для себя определенные педагогические истины. И, 

думается, способствует изменению позиции студента по отношению 

к академической педагогике – с формальной на активно-

деятельностную. 

Можно сделать вывод, что названные способы работы далеко не 

полны. Современная  наука позволяет каждому преподавателю вуза 

накопить и испытать в деле множество разнообразных методов и 

технологий обучения студентов. Залогом успеха в этом плане 

выступает стремление педагога постоянно расти и 

совершенствоваться, увлекая своим примером как студентов, так и 

своих коллег. 
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Место контекстного подхода в обучении студентов-будущих 

бакалавров направления «Реклама и связи с общественностью» 
Аннотация. Данная статья раскрывает содержание понятия 

контекстный подход в обучении. Автор приходит к выводу, что успешной 

подготовке будущих бакалавров направления «Реклама и связи с 

общественностью» способствует реализация контекстного подхода в 

обучении. 
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направления «Реклама и связи с общественностью». 

Abstract. This pаper reveals the contents of the concept of contextual approach 

of the teaching. The author comes to the conclusion that the successful training of 
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bachelors of the «Advertisement and PR» contributes to the implementation of the 

contextual approach to teaching. 

Keywords: learning, contextual approach in learning, bachelors of the 

«Advertisement and PR». 
 

Понятию обучение удалено большое внимание в работах 

различных педагогов. Так, например, в теориях Л. С. Выготского и 

его последователей, рассматривающих обучение как активный 

процесс, в котором ученик играет роль «конструктора» знаний, а 

процесс конструирования знаний базируется на текущих и прошлых 

знаниях и опыте ученика. 

Отметим слова известного психолога С.Л. Рубинштейна 

«ребенок не развивается и воспитывается, а развивается, 

воспитываясь и обучаясь». Он считал, что в настоящем процессе 

обучения происходит и то, и другое: и освоение определенной 

системы знаний, и вместе с тем развитие способностей ребенка [1. С. 

211]. 

Таким образом, подчеркнѐм, что обучение как процесс имеет 

двустороннюю направленность – одной стороной которого является 

процесс, второй – преподавание. На рисунке 1 представлена модель 

данного процесса. 

Помимо структуры процесс обучения имеет содержание, 

которое может быть определено как совокупность той информации, 

которую учащийся должен освоить в процессе обучения [2. С. 25]. 

Отметим здесь, что многие теоретики и практики  в области 

«Рекламы и связей с общественностью» считают, что процесс 

обучения студентов данного направления должен быть в 

максимальной степени ориентирован на будущую деятельность и та 

информация, которую они получают в данном процессе, должна 

способствовать подготовки данных студентов к будущей 

профессиональной деятельности. 

Считаем, что именно современные подходы к обучению должны 

способствовать передаче будущей профессиональной информации. 

На сегодняшний день в высшей школе применяется множество таких 

подходов. Однако для обучения бакалавров направления «Реклама и 

связи с общественностью» мы считаем важным применять 

контекстный подход. 
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Рисунок 1 – Модель структуры процесса обучения  

Описывая особенности данного подхода, как такового, отметим, 

что его разработал профессор А.А. Вербицкий и его последователи. 

Сущность данного подхода заключается в предметном и социальном 

моделировании будущей профессиональной деятельности на 

занятиях в высшей школе [3. С. 22]. 

Контекстным (или знаково-контекстным) данный подход назван 

потому, что учебная информация передается обучающимся в виде 

учебных текстов, то есть знаково. При этом сконструированная на 

основе содержащейся в текстах информации задача, создает контекст 

будущей профессиональной деятельности. 

Проблема, по мнению А.А. Вербицкого заключается в том, что 

на сегодняшний день учебная деятельность студентов в 

содержательном наполнении отличается от их будущей 

профессиональной деятельности (таблица 1). 

Также следует отметить, что главный метод контекстного 

подхода к обучения – это деловая игра. Именно она призвана создать 

во время учебных занятий состояние «квазипрофессиональной 

деятельности». 

В обучении студентов – будущих бакалавров направления 

«Реклама и связи с общественностью» мы используем деловую игру, 

как метод контекстного подхода, активно. Например, с целью 

обучения студентов работе с журналистами проводится такая игра, 

как «Проведение пресс-конференции». В рамках данного занятия 

Содержание 

учебного 

материала 

Методы 

обучения 

Средства 

обучения 

Организационн

ые формы 

обучения 

Деятельность 

учения 
Результат  Деятельность 

преподавателя 

Цель 

обучения 
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часть студентов становится спикерами, другая журналистками. 

Студенты сами выбирают тематику конференции, к примеру «Допинг 

скандал М. Шараповой» и др. Спикеры выбирают себе роли: 

модератор пресс-конференции, ответчик, пресс-секретарь и др. В 

зависимости от выбранной роли, докладчики должны подготовить 

необходимую информации (речь, пакет PR-документов, таблички 

спикеров и др.). Журналисты выбирают СМИ, готовят вопросы. В 

конце занятия анализируется мероприятие: кто справился с задачей, 

кому это удалось хуже и почему. 

Таблица 1 

Отличия в содержательном наполнении структуры учебной и 

профессиональной деятельности по А.А. Вербицкому 

 
Структурные 

звенья 

деятельности 

Учебная 

деятельность 

Профессиональная  

Деятельность 

Потребность В учении В труде  

Мотив Познание нового,  

овладение профессией  

Реализация своего 

интеллектуального и  

духовного потенциала, 

саморазвитие личности 

Цель Общее и 

профессиональное 

развитие личности 

Производство 

материальных и/или 

духовных ценностей, 

услуг 

Поступки, 

действия, 

операции 

Познавательные, 

преимущественно 

интеллектуальные 

Практические, в том 

числе теоретико- 

практические 

Средства Психические функции и 

телесные возможности 

человека 

Орудия производства, 

средства физического и 

психологического 

воздействия  

Предмет Учебная информация как 

знаковая система 

Вещество природы 

(инженер), личность и 

психика (педагог), тело и 

душа человека (врач)  

Результат Деятельные способности 

человека, система 

отношений к миру, 

другим людям, к себе 

Товары, образованность 

людей, их здоровье; 

самореализация 

личности 
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Также проводится такая ролевая игра, как «Суд над PR». Здесь 

Занятие проводится в форме судебного слушания. Роли 

распределяются заранее среди желающих студентов. Студенты по 

желанию могут играть следующие роли: судья; обвиняемая 

(дисциплина PR); прокурор; адвокат; свидетели обвинения (до 7 

человек); свидетели защиты (до 7 человек); присяжные заседатели (до 

10 человек). Все речи готовятся и прорабатывают заранее. Игра 

проводится с использованием мультимедийного оборудования. 

Цель игры – вынести обвиняемой профессии и дисциплине 

«связи с общественностью» вердикт «виновна» или «невиновна».  

Если команда студентов, которые защищают «PR» являются более 

убедительными, то присяжные и судья оправдывают подсудимую, 

если же лучше работает прокурор и его команда, то «связи с 

общественностью» казнят.  

Благодаря данному занятию студенты учатся работать в 

команде, слушать друг друга, налаживать двустороннюю 

коммуникацию, грамотно спорить и доказывать свою точку зрения, 

творчески и нестандартно мыслить, быстро находить решения, 

формулировать вопросы и ответы, работать в конкурентной борьбе, 

не зная заранее «исход игры». Данная ролевая игра их также 

мотивирует к обучению благодаря соревновательности и свободной 

демонстрации собственного «Я». 

Также старшие курсы регулярно реализуют на 

профессиональных дисциплинах различные PR-мероприятия 

(проводят презентации, берут интервью, роуд-шоу, мероприятия по 

командообразованию, организуют благотворительные и 

патриотические акции). 

Таким образом, благодаря моделированию во время учебных 

занятий ситуаций из профессиональной деятельности бакалавров 

направления «Реклама и связи с общественностью» контекстный 

подход в максимальной степени приближает процесс обучения в вузе 

к будущей работе. Это, в свою очередь, способствует формированию 

профессионально-пригодного выпускника. 

Список использованной литературы: 
1. Рубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологии/ С.Л.  Рубинштейн. – 

М.: Просвещение, 1973. – 688 c. 

2. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие/под. ред. С. 

И. Самыгина. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 544с. 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

51 
 

3. Вербицкий, А.А. Контекстное обучение: Россия и США/ А.А. 

Вербицкий, О.А. Григоренко.– М.: Альфа, МГОПУ им. М. А. Шолохова, 2004. 

– С. 21 – 25. 
© М.С. Васечкина, 2016 

 

 

Гайсин Р.И., Гайсин И.Т. 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

г. Казань, республика Татарстан,  Россия. 

Эколого-географическое  образование в педагогическом вузе 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты развития 

эколого-географического образования в Казанском педагогическом институте 

(университете) в ХХ и в начале ХХ1 веков. Раскрывается роль ученых и 

преподавателей Казанского университета и педагогического института в 

становлении и развитии географического образования и вопросы 

преемственности  и непрерывности эколого-географического образования 

студентов на примере Казанского педагогического вуза.  

Ключевые слова: география, экология, эколого-географическое 

образование,  преемственность, Казанский педагогический институт 

(университет). 

Abstract. The article discusses some aspects of the development of ecological 

and geographical education in the Kazan Pedagogical Institute (University) in the 

twentieth century and the beginning HH1 centuries. It reveals the role of scientists 

and teachers of Kazan University and Pedagogical Institute in the development of 

geographic education and questions of succession and continuity of ecological and 

geographical education of students on an example of the Kazan Pedagogical 

University. 

Keywords: geography, ecology, ecological and geographical entity, the 

continuity, the Kazan Pedagogical Institute (University). 

 

В1876 году  для подготовки учителей предметников  для школ и 

гимназии Казанской губернии   и  сопредельных территории в  

Казани открывается  третьим по России, Казанский учительский 

институт (КУИ). С первых дней работы учительского института 

преподавательский состав начинает  уделять большое внимание 

вопросам  методики преподавания естествознания и географии [2], 

[5], [6]. 

 

 В 1918 году в Казанском педагогическом институте (КУИ) 

начинают готовить учителей географии для школ города Казани и  

Казанской губернии. В этом же году по инициативе  профессора 
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Казанского университета, работающего по совместительству,  Б.Ф. 

Адлером в Казанским педагогическом институте  создается биолого-

географическое отделение [2], [6]. А с 1921 года  Б.Ф. Адлер работает 

директором Казанского педагогического института, и в своей работе 

он уделял особое внимание проблемам методики преподавания  

естественно-географических дисциплин и проблемам охраны 

природы.  В  эти годы в учебных планах географических отделений 

педагогических вузов значительное место занимали предметы  

географических и биологических дисциплин, такие  как общее 

землеведение, страноведение, география России и края, методика 

преподавания географии и биологии, ботаника, зоология и др. Под 

руководством  профессора Б.Ф. Адлера для проведения учебных 

занятий в институте создаются специальные кабинеты 

географического и биологического профиля, уделяется внимание 

написанию преподавателями института учебников, учебно-

методических пособий для студентов и учителей школ  по предметам 

естественно-географического цикла [1], [5], [6], [7], [9]. По мнению 

доцента Казанского университета Н.В. Зорина,  профессор Б.Ф. 

Адлер в своей работе также уделял значительное внимание 

проблемам охраны природы и разумного использования природных 

ресурсов Казанского края [7]. 

Большое значение в становлении географического образования в 

Восточно-педагогическом институте (КПИ)  имело  создание  в 1922 

году географической  секции биолого-географического отделения и 

кафедры методики преподавания естествознания и географии. В эти 

годы преподаватели данной кафедры в своей научной и учебно-

методической работе обращали особое внимание на изучение 

проблем местного (родного) края и организации самостоятельной 

работы студентов  в учебное и во внеаудиторное время. А с 1924 года 

географическая секция биолого-географического отделения 

переводится на общественно-экономическое отделение института и 

происходят некоторые изменения в учебных планах в сторону 

усиления экономико-географических дисциплин [2, 6, 8]. Поэтому с 

начала 20-х годов ХХ века в ВПИ начинают уделять большое 

внимание проблемам, связанным с преподаванием экономической 

географии. Выпускник ВПИ 1923 года Н.-Б.З. Векслин был оставлен 

в институте аспирантом и преподавателем экономической географии. 

В дальнейшем он переходит на работу в  университет и  с 1931 по 
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1935 год работает в должности директора Казанского 

государственного университета и  одновременно преподавает 

экономическую географию в КГУ, Восточно-педагогическом 

институте и Татарском коммунистическом университете, руководит 

кафедрой экономической географии в КГУ.  Он интенсивно работал 

над написанием учебников и учебно-методических пособий по 

экономической географии для студентов и учителей географии.   Н.-

Б.З. Векслиным были изданы «Карты ТАССР», «Географические 

предпосылки народного хозяйства ТАССР», «Изучение Татарстана за 

10 лет»,  он написал работу по экономике Германии и др. Он был 

первым выпускником Восточного педагогического университета 

получившим звание профессора кафедры географии (1930) [2], [5], 

[6], [9]. 

 С начала 30-х  годов ХХ века заметную роль в развитии 

географического образования в Казанском педагогическом институте 

сыграли доцент Н.И. Воробьев и профессор КГУ В.Н. Сементовский, 

так как в эти годы они работали по совместительству 

преподавателями физической географии [2], [3], [6], [8]. В 1933 году в 

КГПИ создается кафедра географии и заведующим  назначается 

доцент Н.И. Воробьев, а с 1934 году создается географический 

факультет, деканом избирается Н.И. Воробьев. Факультет географии 

как самостоятельно структурное подразделение просуществовал в 

КГПИ до 1954 года. Основная работа преподавателей кафедры  и 

деканата факультета  в эти годы были нацелены на освоение новых 

учебных программ по географическим дисциплинам и на 

совершенствование курса методики преподавания географии и 

организации педагогических практик  на базе школ города Казани [2], 

[3], [6].  

В 1949 году в КГПИ была открыта кафедра методики  

преподавания географии. Это была третья кафедра в стране по 

методике преподавания географии после Московского и 

Ленинградского  педагогических институтов. Заведующим этой 

кафедры назначается переехавший в Казань из Пермского 

педагогического института профессор, член-корреспондент АПН 

РСФСР В.А. Кондаков.  Он в своей работе уделял большое внимание 

организации научно-исследовательской и методической работы среди 

преподавателей, студентов и учителей географии города Казани и 

республики. Им были написаны и изданы учебно-методические 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

54 
 

пособия -  «Географические картины и методика их педагогического 

использования», «Краеведческий принцип в преподавании 

географии». При кафедре создается кабинет методики преподавания 

географии [2], [5], [6]. 

В 1964 году в издательстве Казанского университета вышла 

монография доцента кафедры географии КГПИ  Александрова И.Н. 

«Научно-теоретические и методико-педагогические проблемы 

географии в Казанском университете в связи с развитием 

географических идей в России (Х1Х-начало ХХ века)» [1], [5]. 

С 50-х годов ХХ века в КГПИ начали готовить учителей по 

специальности «География и биология», где в учебных планах 

уделялось значительное внимание проблемам охраны природы в 

процессе изучения естественно-географических дисциплин. Были 

введены специальные курсы и факультативы по вопросам охраны 

окружающей среды и экологии. Во внеаудиторное время со 

студентами проводились различные мероприятия по 

природоохранной деятельности [4], [5], [6]. 

С 1954 по 2002 годы подготовку учителей географии и биологии 

в КГПУ  вели на естественно-географическом факультете, а в 2002 

году был вновь  восстановлен географический факультет, который 

работал успешно до 2008 года и был объединен с биологическим 

факультетом как факультет естественно-географического 

образования ТГГПУ (КГПУ). В эти годы на географическом 

факультете начали готовить будущих учителей по специальностям: 

«География и английский язык», «География со специализацией 

геоэкология», «Биоэкология» и бакалавров географии и экологии, 

магистров по экологическому образованию. 

В учебной и научно-методической  литературе под эколого-

географическим образованием понимается непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития, направленный на формирование 

эколого-географического мышления и эколого-географической 

культуры у учащейся молодежи. Особенно важным является то, что в 

экологическом и географическом образовании необходимо 

соблюдать преемственность системы непрерывного эколого-

географического образования, так как принципы преемственности и 

непрерывности предполагает опору на предыдущие эколого-

географические знания, и на дальнейшее расширение их 

направлений.    В настоящее время в высших учебных заведениях 
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преемственность означает процесс подготовки бакалавров, магистров 

и аспирантов эколого-географического направления, в которых 

осуществляется опора на эколого-географические знания, 

приобретенные в  общеобразовательных и средне-специальных 

учебных заведениях  до поступления в  вуз, эти знания постепенно 

усложняется и  углубляется.  
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ФКОУ ВО "Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний‖, г. Рязань, Россия. 

К вопросу об изучении профессиональной Я-концепции в 

процессе становления молодых сотрудников уголовно-

исполнительной системы 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования 

профессиональной идентичности и необходимости проработки существенного 
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ряда механизмов развития профессионализма применительно к сфере 

профессиональной деятельности сотрудников УИС. 

Формирования профессиональной идентичности (профессиональной «Я-

концепции») сотрудников УИС является ключевым этапом в построении 

необходимого фундамента личности офицера, обретения надежной опоры в 

виде собственного высокого уровня мастерства и профессионализма.  

Ключевые слова: профессиональная идентичность, Я-концепция, 

профессионализация, кризис идентичности, профессиональная 

компетентность, становление личности, адаптация сотрудников, 

профессиональное обучение, акмеологическая концепция. 

Abstract. This article examines matters relating to the formation of 

professional identity and the need to develop a substantial number of mechanisms of 

development of professionalism with regard to the professional activities of staff 

members of the PENAL CORRECTION SYSTEM. 

Formation of professional identity ("I am a professional concept") by 

correction system staff is a key step in building the essential foundation of the identity 

of the officer, gaining solid support in the form of own high level of skill and 

professionalism. 
 

Осознание личностью своей принадлежности к той или иной 

социально-личностной позиции в рамках профессиональных и 

социальных ролей, является своего рода эпицентром жизненного 

цикла каждого человека или, другими словами, процессом 

идентификации [9].  На современном этапе развития 

психологической науки профессиональная идентичность, как 

ведущая характеристика субъекта труда, все чаще выступает 

критерием профессионального развития личности, и свидетельствует, 

по мнению Ю.П. Поваренкова, о принятии избранной 

профессиональной деятельности в качестве средства самореализации 

и саморазвития, а также о степени признания себя как 

профессионала.  

В настоящее время проблемы профессионализма и 

профессионального самоопределения представлены в отечественных 

работах Е.А.Климова, Н.С. Пряжникова, Ю.П. Поваренкова, А.К. 

Марковой, А.Ф. Бондаренко, В.Д. Шадрикова и др., доказавших, что 

специалисту развитая идентичность в профессиональной сфере 

помогает легко ориентироваться в новых рабочих условиях и задачах, 

преодолевать трудности и успешно выполнять свои 

профессиональные функции [3].  
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Отечественные психологи все чаще обращаются к изучению 

профессиональной идентичности как феномена, возникающего и 

получающего развитие в ходе успешного прохождения работником 

ряда кризисных моментов, связанных с его профессиональной 

деятельностью.  

В то же время все чаще приходится сталкиваться с другим 

понятием – кризисом идентичности, которое отражает негативное 

состояние личности, состояние внутреннего кризиса, усталости, 

апатии, потери жизненных ориентиров и в целом отсутствие 

психологической готовности к изменяющимся условиям в 

профессиональной деятельности. В большинстве же случаев 

неспособность развить профессиональную идентичность связана 

изначально с фактом затрудненной адаптированности к новым 

специфическим условиям деятельности в уголовно-исполнительной 

системы, а также с завышенными ожиданиями и отсутствием 

целостности и упорядоченности ежедневной рабочей деятельности. 

Следствием этого обычно является отсутствие выносливости к 

колебаниям, вызванных изменяющимися требованиями служебной 

сферы персонала. Это дезадаптирует человека, вносит деструктивный 

настрой в порядок его работы. Чаще всего данная проблема не 

решается, а приводит лишь к усугублению трудностей в адаптации. С 

другой стороны, успешное формирование у сотрудников 

множественности адаптивного реагирования в ходе выполнения 

служебных задач, как того требует профессия, также не всегда 

является положительным фактором в конструировании устойчивой 

профессиональной идентичности.  

Идентичность и развитие в ходе профессионализации тесно и 

сложно переплетены: профессиональная идентичность, с одной 

стороны, формируется в процессе профессионального развития, с 

другой, – выступает одним из важных показателей становления 

личности профессионала. В практическом плане это значит, что для 

того, чтобы выжить в новых профессиональных условиях, сотрудник 

должен быть способен к постоянному развитию и анализу своего 

места в профессиональной среде. 

В рамках концепции профессионального становления личности 

«превращение» выпускника вуза в профессионала рассматривается 

как процесс формирования у молодого специалиста образа 

профессионального пути – пути, на котором он будет способен 
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решать весь комплекс задач профессиональной деятельности и задач 

профессионального развития в целом. Такое формирование пути 

осуществляется через разрешение системы противоречий, которые 

задаются базовым противоречием между социально-

профессиональными требованиями к сотруднику, с одной стороны, и 

его желаниями, возможностями по их реализации, с другой. Острота 

данного противоречия во многом зависит от уровня 

сформированности профессиональной пригодности личности, 

которая выступает и как предпосылка, и как результат разрешения 

ведущего противоречия профессионального развития. 

Если рассматривать процесс обучения курсантов в 

образовательных организациях как один из периодов становления 

профессиональной идентичности сотрудников уголовно-

исполнительной системы, то его можно представить в виде 

следующих этапов: первый – приобщение к профессии (I-II курсы), 

второй – первичная идентификация с профессией (III курс), третий – 

начало формирования профессиональной идентичности (IV-V курсы).  

Красной нитью через все этапы проходит идея формирования 

готовности к службе, ответственности, самостоятельности 

(самовоспитания, самоорганизации и саморегуляции). Данные 

понятия включают в себя способность и готовность обучающихся к 

самостоятельному, взвешенному, разумному планированию своего 

свободного времени, наличие способности к самоубеждению, 

самоприказу и самоободрению (выносливость, готовность к 

действию, имеющийся опыт успешного преодоления сложных 

препятствий).  

В рамках подхода к изучению профессионального становления 

личности профессиональная идентичность выступает как критерий 

профессионального развития и свидетельствует о качественных и 

количественных особенностях принятия человеком а) себя как 

профессионала; б) конкретной профессиональной деятельности как 

способа самореализации и удовлетворения потребностей; в) системы 

ценностей и норм, характерных для данной профессиональной 

общности. 

Согласно этому выделяются три основные линии развития 

профессиональной идентичности: реальная или прогнозируемая 

профессиональная самооценка; отношение человека к содержанию, 

условиям профессиональной деятельности и профессионализации в 
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целом; отношение человека к системе ценностей и норм, традициям и 

ритуалам, характерным для каждой профессиональной общности. 

Изменения профессиональной идентичности сотрудников  

уголовно-исполнительной системы на различных этапах становления 

проявляются в характеристиках, демонстрирующих вклад каждой из 

образующих в формирование целостной идентичности. В качестве 

основных характеристик выступают: интерес и вовлеченность в 

деятельность, профессиональные ценностно-смысловые ориентации, 

совпадающие с характером службы в уголовно-исполнительной 

системе, структура профессионально-ролевых идентификаций, а 

также временная согласованность профессионального образа «Я», 

соответствующая требованиям профессиограммы будущего 

сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

Значимыми для становления профессиональной идентичности 

являются внешние и внутренние условия, которые определяют 

центральное противоречие («драму» и некое «несогласие с тем или 

иным условием») каждого периода, связанное с необходимостью 

согласования служебных и профессиональных ролей. Базовым для 

формирования сотрудником своей идентичности является 

определение им своего отношения к «чужим» и, соответственно, 

«своим». Дело в том, что в действительности окружающий мир 

выступает перед каждым человеком в виде набора конфликтующих 

возможностей установления своей идентичности (главным образом, 

профессиональной), заставляющих личность самоопределяться по 

отношению к ним. В связи с этим особое внимание уделено 

концепциям Э. Эриксона, а также Л.С. Выготского, согласно которым 

человек на протяжении жизни переживает ряд психосоциальных 

кризисов. Так, например, Э. Эриксон выделяет восемь стадий 

развития идентичности, на каждой из которых человек делает выбор 

между двумя альтернативными фазами решения возрастных и 

ситуативных задач развития. Выбор той или иной идентичности 

будет как результат внутреннего самоопределения. Характер выбора 

сказывается на всей последующей жизни в смысле ее успешности и 

неуспешности.  

Одна из стадий - стадия становления идентичности личности 

(25-55/60 лет), занимающая львиную долю человеческой жизни, 

связана с противоречием между способностью человека к развитию, 

которую он получает на основании приобретенного на предыдущих 
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стадиях опыта, и стремлением к устойчивости, то есть комфорту, 

который порой выглядит как личностный «застой» и медленный 

регресс в процессе обыденной жизни. 

Идею о кризисных периодах в жизни человека, мешающих его 

самоопределению и развитию, а также о последствиях данных 

кризисов, обосновал Эрих Фромм, описав такую личность: ставшую 

конформным «автоматом» – абсолютно таким, как все другие, и ведет 

себя так, как общепринято, потому что чаще всего в поведении не 

имеет автономности, является зависимым, подконтрольным с 

высоким уровнем страха оказаться инаковым. «Индивидуум 

прекращает быть самим собой; он превращается в такой тип 

личности, какого требует модель культуры, и поэтому становится 

абсолютно похожим на других – таким, каким они хотят его видят». 

Как животные  с защитной окраской, люди с конформностью 

автоматов и толерантным приспособлением становятся 

неотличимыми от своего окружения. Они разделяют те же ценности, 

преследуют те же карьерные цели, приобретают те же продукты, 

мыслят и чувствуют как почти каждый в их культуре. 

Фромм считал, что люди могут быть автономными и 

уникальными, не теряя при этом ощущения единения с другими 

людьми и обществом. Он называл вид свободы, при которой человек 

чувствует себя частью мира и в то же время не зависит от него, 

позитивной свободой. Такая свобода требует от людей спонтанной 

активности в жизни, кроме этого высокой степени сопротивляемости 

внешним неблагоприятным воздействием, сильного личностного 

ядра, так называемого боевого (но не воинствующего) характера. 

Фромм подметил, что спонтанную активность мы наблюдаем у детей. 

Обычно именно дети действует в соответствии со своей внутренней 

природой, а не согласно социальным нормам и запретам. Помимо 

этого, по его убеждению, в природе человека заложены уникальные 

экзистенциальные потребности, которые не имеют ничего общего с 

социальными и агрессивными инстинктами. Ученый утверждал, что 

конфликт между стремлениями к свободе и стремлением к 

безопасности представляет собой наиболее мощную мотивационную 

силу в жизни людей.  

Парадоксально, но именно независимость, непосредственный 

интерес, свобода мышления и спонтанная активность в совокупности 

с высоким уровнем адаптивности и личностной устойчивости 
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позволяет успешнее идентифицироваться со своей профессией и 

сформировать социально-психологическую компетентность, 

поскольку набор данных качеств позволяет лучше узнать себя, свои 

способности, свои мотивы поведения, направленность и цель.  

В то же время стремление к саморазвитию само по себе (как 

самоцель) не всегда способствует успешному профессиональному 

самоопределению и профессиональной адаптации. Здесь необходимо 

говорить о таком качестве, как умение длительное время 

поддерживать себя в физическом и умственном напряжении, другими 

словами, умение сосредотачиваться и концентрироваться на нужном 

объекте или задаче, терпеливо преодолевая при этом некий 

социальный дискомфорт. 

Таким образом, существует целый ряд механизмов развития 

идентичности применительно к сфере профессиональной 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы: 

осознания своей тождественности с профессиональной культурой, 

положительной оценки психологической значимости членства в ней, 

своеобразной ментальности, ощущения своей причастности к общему 

делу, переживания своей профессиональной целостности и 

определенности. В связи с этим обнаруживаются противоречия 

между запросами практики, выражающимися в необходимости 

формирования профессиональной идентичности как фактора 

повышения продуктивности профессиональной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы и недостаточностью 

теоретических знаний по представленной проблематике, в том числе 

отсутствием операционализации новых понятий, необходимостью 

корректировки уже имеющихся.  

Обобщая представленную информацию, можно отметить, что 

особенностью профессионального самоопределения и становления  

Я-концепции молодых сотрудников является решение задачи по 

урегулированию центрального противоречия между внешними и 

внутренними условиями («драмы») каждого периода, связанного с 

необходимостью согласования служебных и профессиональных 

ролей.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, надо отметить, 

что формирование способности рефлексировать изменения в 

профессиональном окружении и направлении собственного развития 

и конструировать на этой основе свою профессиональную 
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идентичность является детерминантой успешного становления 

профессиональной идентичности сотрудников уголовно-

исполнительной системы и отчасти является результатом 

самопознания, саморазвития, самоподдержки и самоуважения 

личности. 
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Возросшие требования к уровню общеобразовательной и 

профессиональной подготовки бакалавров в современном обществе 

делают проблему инноваций в образовании одной из приоритетных. 

В современном обществе новаторство является базовой ценностью. 

Образование — это способ вхождения человека в целостное бытие 

культуры; оно является сложным социальным организмом, «главные 

функции которого — воспроизводство опыта, накопленного в 

культуре, и создание условий для его целенаправленного изменения. 

Как орган социума, образование должно гибко адаптироваться к 

изменениям социальной среды и, как следствие, меняться само» [1, с. 

63]. 

Инновационное образование сегодня – это процесс и результат 

такой учебной и социально-воспитательной деятельности, который 

стимулирует и проектирует новый тип деятельности, как отдельного 

человека, так и общества в целом. 

Возникновение инноватики позволило педагогам осознать такие 

характеристики организационных изменений и социально-

психологических особенностей, как социальная ситуация, 

индивидуально-психологическое восприятие инноваций.  

Показатели интенсивности инновационных процессов в 

педагогике разработаны Н.Г. Багаутдиновой, С.А. Беляковым, А.С. 

Заборовской, Т.Л. Клячко, А.С. Молчановым, Н.Б. Озеровой, Е.А. 

Полушкиной, Л.Н. Титовой, О.П. Синельниковой, А. И. Субетто и др.  

Общепринятая трактовка образования как института, 

обеспечивающего социальную адаптацию в изменяющемся мире. 

Предложения по созданию системы инновационного образования 

строятся на критическом рассмотрении принципов традиционного 

обучения как не отвечающих требованиям складывающейся 

социальной реальности к личности и ее познавательным 

возможностям (В.В. Краевский, Б.С. Гершунский, В.П. Зинченко, Е. 

Е. Моргунов, П. П. Семенов и др.).  

Рассматривая проблему оптимизации педагогического процесса 

в высшем учебном заведении, мы отмечаем ее зависимость от 
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внедрения инноваций в деятельность преподавателя высшей школы 

на нескольких уровнях:  

- методологическом - как возможность разработки 

парадигмальных инноваций в системе высшей школы и реализации 

указанных инноваций с применением методологического анализа;   

- теоретическом - как соответствующий вклад разработчиков 

инноваций и преподавателей, реализующих инновационные подходы 

к обучению студентов, в развитие теории педагогической науки;  

- прикладном - как инструмент каждодневной творческой 

профессионально-педагогической деятельности преподавателя 

высшего учебного заведения.  

В учебном процессе университета мы реализуем следующие 

формы инновационного подхода к реализации оптимально 

построенного педагогического процесса:  

1. Обучение в сотрудничестве. Сущность его состоит в 

необходимости прогнозировать и проектировать результат 

профессиональной подготовки бакалавров в условиях учебного 

процесса университета, исходя не только и не столько из заданных 

стандартов обучения, сколько из получаемой информации о 

состоянии образовательной системы, условиях и возможных 

средствах ее функционирования. Такая информация может быть 

получена, прежде всего: 1) в результате постоянного субъект-

субъектного взаимодействия преподавателя и студентов; 2) в 

результате системного мониторинга учебного процесса и его 

качества.  

2. Обучение и воспитание бакалавров по принципу 

педагогической поддержки. Указанный принцип представляет собой 

способ гуманистического взаимодействия преподавателя и студента, 

основанный на расширении и углублении личностно 

ориентированной развивающей парадигмы образования. Особое 

место в реализации этой модели учебно-воспитательного процесса 

занимает внутренняя воля и творчество личности, реальный гуманизм 

и демократизм всего процесса обучения. В ходе реализации принципа 

педагогической поддержки осуществляется работа с «проблемами-

препятствиями» (противоречивая ситуация, требующая адекватного 

решения). Решение проблем-препятствий осуществляется при 

помощи сотрудничества преподавателя и студента, опираясь на 

самодеятельность студентов. Педагогическая действительность 
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богата задачами, инициирующими творческую активность педагога. 

Однако творческий характер профессиональной деятельности 

педагога проявляется не только в способах решения педагогических 

задач, но и в реализации программ саморазвития и 

самосовершенствования, определяющих уровень личностной и 

профессиональной самореализации педагога. 

Анализ профессионального становления личности традиционно 

осуществляется в двух аспектах – процессуальном (как временная 

последовательность стадий) и структурно-деятельностном (как 

целевая трансформация средств и способов педагогической 

деятельности). 

Учебные занятия в университете  только тогда являются 

продуктивными, когда в соответствии с их целями и содержанием 

бакалавры вовлечены в активную самостоятельную деятельность. В 

учебно-воспитательный процесс внедряются новые учебно-

воспитательные технологии, новые диагностические методики, 

дающие возможность наиболее детально, объективно и полно 

получить своевременную информацию о различных сторонах 

педагогического процесса и его результатах. 

В современных условиях преподавателю университета 

необходимо определить собственную позицию в условиях выбора 

инновационных педагогических концепций, вариантов, подходов, 

творческих поисков, выработать определенную стратегию 

деятельности в той или иной педагогической ситуации. 
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Abstract: the article is dedicated to the development of the social intelligence 

as the key element of the communication skills of the students, who will be 

professionally involved in social intercourse. Here are the results of the analysis of 

the social intelligence of the school leavers. The prospects of the social intelligence 

development in the climate of a higher school are being considered. 
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В настоящее время в условиях реализации новых 

образовательных стандартов происходят значительные изменения в 

структуре и содержании среднего и высшего профессионального 

образования, направленные на повышение качества подготовки 

студентов к будущей профессиональной деятельности. Большое 

внимание уделяется практической направленности подготовки 

будущих специалистов, развитию у них навыков использования 

теоретических знаний в реальной профессиональной ситуации. 

Одной из важнейших способностей, влияющих на успешность 

реализации профессиональных функций специалистом, работающим 

в сфере взаимодействия с людьми, является социальный интеллект.  

Понятие социального интеллекта было введено в 

психологическую науку Эдвардом Торндайком. По его мнению, 

социальный интеллект – это глубина понимания и дальновидность в 

межличностных отношениях. В трудах Г. Оллпорта он 

рассматривается как особый «социальный дар», продуктом которого 

является успешная социальная адаптация. По Дж. Гилфорду, 

социальный интеллект – это когнитивный компонент 

коммуникативных способностей, способность к познанию поведения.  

Отечественный психолог Ю.Н. Емельянов рассматривает 

социальный интеллект как способность понимать самого себя, других 

людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные 

события на основе аффективного реагирования и социального опыта. 

Он исследовал социальный интеллект в рамках повышения 

коммуникативной компетентности индивида с помощью активного 
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социально-психологического обучения. По его мнению, важнейшим 

способом повышения коммуникативной компетенции является 

осознание индивидом естественных межличностных ситуаций и 

самого себя как участника этих ситуаций с целью развития 

социально-психологического воображения, позволяющего видеть 

мир с точки зрения других людей [2. С. 131].  

Проведенное нами исследование особенностей социального 

интеллекта 158 выпускников школы обоего пола по методике Дж. 

Гилфорда и М. Салливена в адаптации Е.С. Михайловой выявило 

недостаточный уровень развития у них этого аспекта 

коммуникативных способностей [1. С. 14].  

По результатам исследования нами были выделены две крайние 

группы лиц (29 и 23 человека), различающиеся как по общим 

показателям, так и по отдельным факторам социального интеллекта: 

В 1-ую группу с более высокими показателями по тесту вошли лица 

(18,4 %), способные извлекать максимум информации о поведении 

людей, понимать язык невербального общения, высказывать быстрые 

и точные суждения о людях, успешно прогнозировать их реакции в 

заданных обстоятельствах, проявлять дальновидность в отношениях с 

другими, что помогает их успешной социальной адаптации.  

Во 2-ую группу с низкими показателями по тесту вошли лица 

(14,6 %), которые испытывают значительные трудности в понимании 

и прогнозировании поведения людей, что усложняет 

взаимоотношения и снижает возможности их социальной адаптации. 

В целом же по совокупной выборке преобладали лица с низкими и 

средними показателями по методике [1. С. 16]. 

Перечислим основные проблемы социального плана, 

выявленные в ходе нашего исследования социального интеллекта 

выпускников школы: 

1) плохое владение языком телодвижений, взглядов и жестов, 

который раньше осваивается в онтогенезе и вызывает больше 

доверия, чем вербальный; 

2) ориентирование на вербальное содержание сообщений и, 

как следствие, – ошибки в понимании глубинного смысла слов 

собеседника; 

3) заниженная самооценка; 

4) эмоциональная нестабильность; 

5) неадекватная реакция на критику; 
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6) низкие знания норм и правил, регулирующих поведение в 

обществе; 

7) недостаточный уровень развития рефлексии, сложность в 

выстраивании логических умозаключений; 

8) трудности в анализе ситуаций межличностного 

взаимодействия, неумение достраивать неизвестные, недостающие 

звенья в цепи этих взаимодействий, предсказывать, как человек 

поведет себя в дальнейшем, отыскивать причины определенного 

поведения, отсюда – сложности в адаптации к разного рода 

взаимоотношениям между людьми. 

Как видим, школьные образовательные программы, 

ориентированные до недавнего времени лишь на развитие вербально-

логического компонента когнитивной сферы, не способствовали в 

должной степени гармонизации структуры социального интеллекта 

своих выпускников.  

По мнению Е.С. Михайловой, с возрастом, по мере достижения 

личностной зрелости, происходит гармонизация структуры 

социального интеллекта [3. С. 24], однако он не сможет развиться 

самостоятельно, стихийно, либо этот процесс будет достаточно 

длительным и сложным. Поэтому актуальной проблемой 

современного среднего и высшего профессионального образования, 

на наш взгляд, является проблема развития социального интеллекта 

студентов – будущих специалистов в сфере взаимодействия с людьми 

в процессе их активного социально-психологического обучения. 

Использование при обучении интерактивных методов и форм 

работы (ролевой тренинг, аутогенная тренировка, упражнения на 

развитие саморегуляции и навыков невербального общения, разбор 

проблемных ситуаций, случаев из практики, кейс-стади, «мозговой 

штурм» и т.п.) поможет гармонизации структуры социального 

интеллекта студентов, их успешной адаптации к учебно-

профессиональной деятельности.  
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В современной системе российского непрерывного образования 

большое внимание уделяется качеству преподавания. К 

преподавателям вузов предъявляются высокие требования на 

соответствие стандартам высшей школы и образовательного 

процесса. Преподавателю, который стремится вести дисциплины на 

высоком теоретическом и методологическом уровнях необходимо 

постоянно повышать свою квалификацию, как путем прохождения 

дополнительных профессиональных программ, так и участием в 

конференциях, семинарах, практической работе. 

Спецификой преподавания психологии является наличие в 

учебных планах большого процента дисциплин, предполагающих 

много часов практических занятий, обеспечивающих максимально 

глубокое усвоение учебных планов студентами специализации 

«Психология». 

К числу дисциплин, предполагающих проведение 

максимального количества практических занятий, относятся: 

- основы психологического консультирования; 
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- направления современной психотерапии; 

- основы социально-психологического тренинга; 

- семейная психология; 

- кризисная терапия; 

- основы психологической коррекции; 

- групповая психотерапия и др. 

Для того, чтобы студенты могли хорошо усваивать не только 

теоретические аспекты подготовки вышеперечисленных, но и других 

психологических дисциплин преподавателю необходимо посвящать 

достаточное количество времени на занятиях и практическим 

аспектам. 

В ведущих психологических вузах страны для проведения 

практических дисциплин приглашаются лучшие психологи, имеющие 

разносторонний практический опыт работы в различных сферах; 

клинические психологи, психологи УМВД и МЧС, специалисты 

кризисных центров, психологи, работающие на телефонах доверия, в 

т.ч. детских, семейные психологи. 

Каждый психолог-практик, проводя семинарские занятия, 

стремится показать студентам наиболее эффективные приемы из 

своей практики, научить их собственному видению проблем клиента 

и методам их разрешения. 

Существуют универсальные принципы подачи 

психологического материала, в особенности, проведения групповых 

занятий компетентными преподавателями-практиками: 

- использование запоминающихся примеров успешного 

прохождения терапии; 

- включение в процесс обсуждения поставленной задачи всех 

членов студенческой группы для контроля группового процесса; 

- для максимально эффективной работы студенческая группа 

разделяется на подгруппы по 2-3 студента, чтобы вырабатывать 

стратегию решения поставленной задачи. 

На  качество учебного процесса влияет привлечение 

преподавателей, использующих различные методы и подходы в своей 

профессиональной деятельности. Для того, чтобы  студенты во время 

практических занятий могли отработать техники и приемы работы 

необходимо постоянно включать каждого студента в 

образовательный процесс. Преподаватель обязан контролировать ход 
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занятия, ненавязчиво направляя студентов в направлении решения 

проблемы. 

Важной задачей учебного процесса в психологическом вузе 

является овладение студентами практическими навыками, которые 

они смогут использовать в своей дальнейшей профессиональной 

деятельности. Учебные планы предусматривают отведение часов на 

практику в специализированных учреждениях, где студенты могут 

познакомиться с деятельностью психологов. Студентам необходимо 

приобрести опыт взаимодействия с людьми в своей учебной группе 

под руководством преподавателя. 

Немаловажным аспектом обучения является личность 

преподавателя. Зачастую именно личностные качества преподавателя 

являются наиболее значимым фактором для успешного усвоения 

материала студентами. Хорошо продуманные практические занятия 

может организовать  преподаватель, постоянно работающий над 

своими личными качествами, повышающий уровень компетентности, 

понимающий процессы, происходящие в системе современного 

высшего образования в Российской Федерации. 
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Педагогические речевые жанры в деятельности преподавателя 

вуза 
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

профессионально значимых коммуникативных умений преподавателя вуза, к 

которым относится умение использовать педагогические речевые жанры. 

Отмечается, что от умения преподавателя организовывать и 

контролировать учебную деятельность студентов, регулировать их действия, 

поддерживать их успешную работу на занятии зависит в значительной 

степени результат взаимодействия педагога с учащимися.  
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Речевой жанр педагогической речи - это тематически целостное, 

законченное высказывание определенного стиля и структурно-

смыслового строения, соответствующее обучающим, воспитательным 

и коммуникативным функциям педагогически ориентированного 

общения преподавателя в различных ситуациях учебно-

воспитательного процесса вуза. К основным педагогическим речевым 

жанрам в вузе мы относим вступительное и заключительное слово 

преподавателя и объяснительную речь преподавателя. 

Вступительное слово преподавателя предопределяет протекание 

всего сложного коммуникативного события. Главное его назначение 

сообщить учащимся цели и задачи предстоящего занятия. Учебная 

задача показывает студентам тот ориентир, на который они должны 

направлять свою деятельность при изучении данной темы или 

раздела. В задачу вступительного слова входит также создание 

мотивации к изучению учебного материала,  психологическая и 

языковая подготовка к восприятию учебного материала. 

Вступительное слово это описание последовательности 

действий студентов на занятии. Часто структура вступительного 

слова зависит от вида и типа занятия. Так, структура этого жанра на 

занятии проблемно-развивающего изучения нового материала 

следующая: 

- первичное введение материала с учетом закономерностей 

процесса познания при высокой мыслительной активности 

учащихся; 

- указание на то, что учащиеся должны запомнить; 

- мотивация запоминания и длительного сохранения в памяти; 
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- сообщение либо актуализация техники запоминания (работа 

с опорными  схемами или конспектами, смысловая группировка и 

др.). 

Структура вступительного слова на занятии проверки знаний 

состоит из постановки задач занятия; сообщения о материале, 

который будет проверяться или контролироваться, далее это работа с 

памятками по проверке, самопроверке, взаимопроверке. Важно когда, 

преподаватель актуализирует мотивы предыдущих достижений (мы 

хорошо поработали над предыдущей темой), вызывает мотивы 

относительной неудовлетворенности (но не усвоили еще одну 

сторону этой важной темы), усиливает мотивы ориентации на 

предстоящую практическую деятельность (а между тем, это будет 

необходимо при…), усиливает непроизвольные мотивы удивления. 

Во вступительном слове преподаватель может оказывать 

суггестивное воздействие на студентов, например, поговорить о 

погоде или о произошедшем накануне событии. Наряду с 

сообщением о цели и задачах занятия, последовательности действий 

учащихся и распределении ролей здесь могут содержаться и другие 

простые речевые жанры. Это могут быть аксиологические 

высказывания, формулирующие не только практические цели, но и 

общеобразовательные.  Вступительное слово часто сопровождается 

речевыми жанрами, образующими этикетную рамку учебного 

занятия, такими как пожеланием, приглашением, поздравлением и т. 

д. Часто используются эпистемические жанры, например, 

«дефиниция», этимологическая справка. Среди языковых 

особенностей необходимо отметить форму будущего времени 

глаголов-предикатов: будут распределяться, отправимся; предикаты 

долженствования: нужно отправиться, должны продемонстрировать 

знание, вам потребуется. Средствами адресации нередко выступают 

риторические вопросы и восклицания, обращения, вопросно-

ответные комплексы и т. д. 

В заключительное слово преподавателя могут включаться: 

- метаречевые жанры, с помощью которых преподаватель 

связывает начало занятия и конец (их задача -  напомнить 

студентам формулировку цели,  проблемы, прозвучавшей в начале 

занятия, и результатом - ее решением); 

- шутка, юмористическое замечание; 
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- комплимент-благодарность аудитории за хорошую работу 

на занятии; 

- цитирование (завершение обсуждения яркой цитатой или 

афоризмом); 

- призыв к применению усвоенных знаний на практике; 

- проблемный («дразнящий») вопрос. 

Важным элементом заключительного слова являются оценочные 

речевые жанры, когда  преподаватель подводит итог занятия,  

выставляет оценки и сопровождает их кратким комментарием 

оценочного характера. 

Объяснительная речь преподавателя  имеет дидактическую 

направленность, т.е. ставит своей целью упрощение процесса 

познания, облегчение понимания адресатом предлагаемых фактов, 

теорий; дает новое представление о предмете путем актуализации 

причинных или условно-следственных связей тех или иных видов 

знания, актуализирует знания студента и преобразует их в новое, 

задаваемое программой содержание. Речь идет о лекции и сообщение 

нового материала. При объяснении нового материала преподаватель 

обычно сочетает сообщение с беседой или диалогом. Это 

активизирует процесс усвоения нового материала и повышает 

познавательную мотивацию студентов. 

Основная коммуникативная задача, стоящая перед 

преподавателем в речевом жанре - лекция, заключается в передаче 

студенту коммуникативной основы дисциплинарного знания, в 

формировании ядра понятий по учебному предмету. Объяснение 

нацелено на создание у адресата-учащегося научного мировоззрения, 

на приобретение знаний по предмету, на развитие творческого 

мышления. Основные функции данного жанра - информационная, 

которая предоставляет дает студентам необходимые сведения; 

стимулирующая, пробуждающая интерес к теме и призывающая 

изучать другие источники, воспитывающая и развивающая, которая 

дает оценки явлениям, вырабатывает культуру мышления. 

Информирующая функция - главная в процессе объяснения нового 

материала, однако специфика этого жанра именно в обеспечении 

усвоения информации, получении нового представления о предмете 

речи, преобразовании содержания исходных, отраженных в студенте 

как субъекте обучения самых разных сторон действительности в 

новое, задаваемое программой содержание.  
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Важной в ораторском искусстве лектора является форма 

преподнесения лекционного материала информационного или 

проблемного характера. Важен не только чисто описательный 

характер того или иного научного процесса, но и затрагивание 

неясных дискуссионных проблем, которые должны стимулировать у 

слушателей какие-либо размышления, обсуждения, сомнения, 

предложения.  

Немаловажным моментом на лекционном, семинарском и 

практическом занятии является наличие обратной связи. Обратная 

связь не только служит для контроля за восприятием аудитории, но и 

заключается в том, что, чувствуя поддержку и одобрение со стороны 

слушателей, преподаватель воодушевляется, повышается его 

мыслительная активность, эмоциональный подъем сказывается на 

пробуждении творческого начала и одновременно в этом процессе 

действует механизм взаимного «заражения» слушателей. 

Таким образом, деятельность преподавателя как специфическая 

речевая деятельность реализуется с помощью педагогических 

риторических жанров, и  уровень владения этими жанрами является 

одним из показателей педагогического мастерства преподавателя 

вуза. 
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Практико-ориентированное обучение как средство повышения 

качества профессиональной подготовки будущих учителей 
Аннотация: в статье акцентируется внимание на необходимости 

вооружения будущих учителей знаниями и умениями, связанными с успешным 

решением различных педагогических, учебно-воспитательных ситуаций, 

возникающих как в процессе обучения и воспитания, так и в процессе 

межличностного взаимодействия учителя  с учащимися. Представлена 

технология проведения учебных занятий по педагогике, в структуре которых 

особое место занимает анализ и решение  ситуативных задач.   

Ключевые слов: практико-ориентированное обучение, профессиональная 

подготовка, учитель, педагогическая ситуация, технология, педагогика. 

Abstract: The article pays much attention to the importance of equipping 

future teachers with knowledge and skills, connected with successful management of 

different educational (pedagogical) situations, which rise both in the educational 

process and the process of interpersonal communication between teacher and 

students. The technology of organizing classes in pedagogics, concentrated on 

analyses and solving of situational tasks  is presented.   

Keywords: practically-oriented education, professional training, teacher, 
pedagogical situations, technology, pedagogics. 

 

В соответствии с современной социокультурной ситуацией, 

культуросообразная цель  отечественного образования определяется 

как развитие личности обучающегося – субъекта стратегии 

собственной жизни и деятельности. В центре внимания педагогов – 

уникальная целостная личность, стремящаяся к максимальной 

реализации своих возможностей (самоактуализации),  открытая для 

восприятия нового  опыта, способная к  осознанному выбору и 

принятию ответственных решений в различных жизненных  

ситуациях.  

Однако система подготовки учителя в вузе не всегда отвечает 

требованиям, предъявляемым к педагогической деятельности. 

Стандартизация высшей школы представляет собой процесс 

унификации, воспроизводства одинаковых черт  профессиональной 

личности. Многообразие научной и учебно-методической литературы 

по педагогике и  обращенность психолого-педагогической науки к 

учителю  не снижают тех трудностей, с  которыми он встречается в 

своей работе, поскольку  теория содержит лишь наиболее общие 
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положения о том, как надо осуществлять обучение и воспитание 

учащихся. Большинство учебников по педагогике ориентируют 

студента на «идеальные условия» осуществления педагогической 

деятельности.  

Учебно-воспитательная  практика, выступая в большом 

многообразии конкретного и единичного, часто ставит перед 

педагогом  такие вопросы, на которые теория прямого ответа не дает. 

Зачастую эти «проблемные» вопросы связаны с решением различных 

педагогических ситуаций, возникающих как в процессе обучения и 

воспитания, так и в процессе межличностного педагогического 

взаимодействия учителя  с учащимися. Строго говоря, вся учебно-

воспитательная работа представляет собой  непрерывный ряд 

решения  творческих педагогических задач, предстающих перед 

учителем  в виде многообразных педагогических ситуаций – такого 

состояния учащихся и воспитательного процесса, в котором есть 

противоречие между должным и действительным, что и требует 

педагогических действий, результатом которых является новый опыт, 

новое качество, новое состояние ученика. 

Поскольку существенным моментом в деятельности педагога 

является принятие решений, постановка и решение педагогических, 

учебно-воспитательных проблем, одним из важнейших условий 

повышения качества подготовки  студентов к их профессиональной 

деятельности является использование в процессе изучения 

педагогики  анализа и решения  ситуативных задач.   

В педагогике педагогическая, учебно-воспитательная ситуация, 

определяется как реальная обстановка, в которой принимаются 

решения о способах педагогического взаимодействия и воздействия 

на обучающегося (воспитуемого)  с тем, чтобы перевести его из 

исходного состояния обученности, подготовленности в качественно 

новое [1. С. 195].  

В качестве элементов педагогической ситуации выступают: цель 

субъекта, способы достижения цели, субъективные критерии оценки 

цели. Все эти элементы могут быть представлены на разных уровнях 

обобщенности. К первому уровню относятся ситуации, задачи и 

решения, связанные с определением перспектив развития, обучения и 

воспитания человека. Второй уровень касается общих принципов и 

стратегий решения проблемных ситуаций. Третий уровень образуют 

конкретные педагогические ситуации. Все социальные ситуации, к 
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числу которых относятся и ситуации учебно-воспитательные, 

отличаются исключительной сложностью, динамичностью, 

изменчивостью, противоречивостью и неопределенностью, то есть 

такими параметрами, которые придают им проблемный характер. 

Ситуацию, включающую неопределѐнность, а, следовательно, 

требующую решения, принято называть проблемной.  

Педагогическая практика показывает, что  в  проблемной 

ситуации педагог, как правило, проявляет один из трех  основных 

типа поведения. При первом типе он может вообще не делать 

попыток  разрешения ситуации из-за ее слабой для него субъективной 

значимости. При втором типе поведения педагог использует ранее 

известные и применяемые им способы действия. Третий тип связан с 

ситуациями, при которых учитель вынужден формировать новые 

способы действий. Осознание проблемной ситуации и соотнесение ее 

с конкретными целями обучения и воспитания образуют 

педагогическую задачу.  

Специфика педагогической задачи состоит в том, чтобы 

предусмотренные педагогом способы ее решения могли привести к 

изменению и психическому развитию обучающихся.  Перевод 

проблемной ситуации в педагогическую задачу возникает всякий раз, 

когда необходимо перевести обучающегося из одного уровня 

обученности и воспитанности на более высокий, когда имеется 

множество способов решений и возникает необходимость одного, 

лучшего с точки зрения выбранной цели. Педагогические решения 

можно подразделить,  прежде всего, по масштабу целей, с которыми 

они связаны. Н.В. Кузьмина выделяет педагогические решения трех 

уровней (стратегические, тактические и оперативные), с которыми 

согласуются  уровни педагогических решений [2. С. 12].  

По содержанию ситуативные задачи должны отражать 

требования действующей программы по педагогике и могут быть 

сгруппированы блоками-разделами. Они обязательно должны быть  

различными по степени трудности, поскольку это позволяет 

осуществлять дифференцированный подход, выбирать ситуации, 

задания, вопросы к ним, учитывая индивидуальные особенности, 

уровень развития студентов, их педагогическую эрудированность, 

находчивость, сообразительность, умение применять знания на 

практике.  Кроме того, в подобранных преподавателем ситуациях 

должны быть отражены современные теоретические и 
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методологические идеи, жизненно важные проблемы обучения и 

воспитания учащихся в свете требований современной 

социокультурной ситуации в стране и мире. Их решение  потребует 

от будущих учителей, классных руководителей практического 

применения современных педагогических, психологических, 

гигиенических, юридических, этических,  анатомо-физиологических,  

социологических знаний и их интеграции.             

    Для реализации образовательной и развивающей функций 

обучения,  педагогические ситуации, предлагаемые студентам на 

семинарских занятиях по педагогике, должны быть различными по 

форме, содержанию, степени трудности, по месту действия, 

функциям, взаимодействию субъекта и объекта. Их можно 

представить в форме педагогических раздумий, наблюдений, писем, 

эссе, зарисовок, очерков. Фрагментов урока, сочинений, описания 

воспитательных мероприятий, характеристик, описания опыта 

отдельных  педагогов и коллективов школ.  

  Поскольку по своему  содержанию ситуативные задачи 

должны отражать требования учебной программы по педагогике, их 

следует сгруппировать блоками-разделами в соответствии со 

структурой учебного курса «Педагогика». С целью реализации 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения они 

обязательно должны быть различными по степени трудности. Разный 

уровень сложности предлагаемых для решения студентам задач, 

позволяет эффективно осуществлять   дифференцированный подход, 

поскольку выбирая соответствующие ситуации, задания, вопросы к 

ним, преподаватель обязательно учитывает индивидуальные 

особенности, уровень развития студентов, их педагогическую 

начитанность, общую эрудицию, сообразительность, находчивость, 

умение применять знания на практике. 

    Для глубокого и прочного усвоения студентами 

педагогической теории к  каждой ситуации следует подобрать 

задания, требующие от студентов умения: ответить на вопросы, 

сформулированные к ситуации; предложить разные варианты 

решения задачи и выбрать оптимальный; выявить определенные 

педагогические закономерности, определить собственную позицию; 

аргументировать личную точку зрения; дать психолого-

педагогическую характеристику взаимоотношений субъектов и 

объектов педагогического процесса; решить педагогическую задачу 
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на основе интеграции педагогических знаний и смежных наук и т. п. 

Обучая студентов анализу ситуаций и решению педагогических 

задач, следует обращать внимание на содержание и сущность 

педагогических объектов в конкретной ситуации, выявление 

причинно-следственных зависимостей, характера и форм обучения и 

воспитания, их направленности. На основе анализа ситуации 

студенты должны уметь формулировать проблему, педагогические 

задачи, определить выбор средств, методов и приемов их решения.  

Решение педагогических задач следует широко использовать на 

семинарских, практических и лабораторных занятиях, во время 

аттестации студентов. Педагогически оправдано включение 

ситуативных задач в экзаменационные билеты для выявления уровня 

самостоятельности мышления и умения применять знания на 

практике. Применение педагогических ситуаций вначале  

лекционного занятия помогает обобщить знания, полученные на 

предыдущей лекции. В процессе чтения лекции следует использовать 

ситуации для иллюстрации сложных теоретических положений,  

выводов, обобщений.  В конце лекции ситуативные задачи 

применяют для выявления того, насколько внимательно студенты 

слушали преподавателя, насколько осмысленно они восприняли 

новый  учебный материал, умеют ли выделять из него ведущие 

теоретические  идеи, оперировать знаниями.  

Таким образом, опыт работы убеждает, что использование 

ситуативных задач во всех звеньях учебной работы при изучении 

психолого-педагогических дисциплин повышает эффективность 

профессиональной подготовки студентов, способствует 

приобретению умений и навыков анализа, упражняет в 

находчивости, оперативности мышления, учит творчески мыслить и 

создает, таким образом, благоприятную образовательную среду для 

развития и  формирования у будущих учителей педагогической 

компетентности как основы педагогического профессионализма.  
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Особенности агрессивности юношей и девушек 
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме агрессивности 

современной молодежи. В ней представлены результаты исследования 

агрессивности как системного свойства. Раскрыты характерные черты 

данного свойства у юношей и девушек.  

Ключевые слова: личность, системное свойство личности, 

агрессивность,  гендерные различия. 

Abstract: the article is devoted to the urgent problem of the aggressiveness of 

today's youth. It presents the results of a study of aggression as a system property. 

Revealed features of this property in boys and girls. 

Keywords: personality, personality system property, aggression, gender 

differences. 

 

Особую значимость в современном мире занимает проблема 

формирования и развития личности, ее свойств, проявляющихся в 

определенных социальных условиях. 

Многие свойства  личности  как устойчивые характеристики 

формируются и закрепляются в юношеском возрасте, в том числе в 

период вузовского обучения. 

Современное общество, к сожалению, характеризуется ростом 

насилия, жестокости, агрессивности людей, поэтому весьма 

актуальным для  современной психологической науки и практики 

является изучение агрессивности как свойства личности.  

Вопрос о том, почему люди время от времени ведут себя 

агрессивно, является предметом дискуссии не одно десятилетие. 

Однако точного определения и однозначной трактовки понятия 

агрессивности нет из-за сложности и многообразия форм ее 

проявления (особенно применительно к человеческому поведению) 

[5]. 

Агрессивность понимают как свойство личности, которое 

отражает склонность к агрессивному реагированию при 

возникновении физического и психического дискомфорта, а также 

стрессов, фрустраций и конфликтных ситуации [6]. Агрессивное 

поведение – это внешне выраженное действие, направленное против 

другого человека, которое обычно носит кратковременный характер и 
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меняется в зависимости от особенностей ситуации или смены одной 

ситуации другой [1]. 

В агрессивном поведении существуют гендерные различия (П.А. 

Ковалев, Ю.Б. Можгинский, А.А. Реан, Л.М. Семенюк, И.А. 

Фурманов и др.). Уже с дошкольного возраста у мальчиков более, чем 

у девочек, выражена враждебность, у юношей преобладает 

физическая агрессия. У лиц мужского пола склонность к агрессии, 

неуступчивость, бескомпромиссность, напористость выше по 

сравнению с лицами женского пола во всех возрастных группах, а 

косвенная вербальная агрессия (сплетни, клевета, злоязычие) более 

присуща женскому полу [3].  

В связи с этим нами было проведено исследование 

агрессивности у 38 девушек и 36 юношей в возрасте от 18 до 23 лет, 

обучающихся в Рязанском государственном университете имени С.А. 

Есенина и Рязанском государственном агротехнологическом 

университете имени П.А. Костычева.  

Агрессивность рассматривалась как стремление и готовность 

проявлять агрессию в межличностных взаимоотношениях в рамках 

системно-функционального подхода А.И. Крупнова, согласно 

которому она представляет собой систему содержательно-смысловых 

(целевых, мотивационных, когнитивных, результативных) и 

инструментально-стилевых (динамических, эмоциональных, 

регуляторных, рефлексивно-оценочных) характеристик [4, 2]. 

С помощью бланкового теста «Агрессивность» А.И. Крупнова 

была    выявлена половая специфика данного свойства у юношей и 

девушек.  

       Рассмотрим содержательно-смысловые характеристики их 

агрессивности (см. табл.1). 

В мотивационном компоненте агрессивности у девушек по 

сравнению с юношами более выражена эгоцентричность, стремление 

показать свою силу и власть, а также излишняя обидчивость и 

подозрительность.   

При этом в мотивационном компоненте и у юношей, и у 

девушек преобладает социоцентричность, которая проявляется в их 

стремлении с помощью агрессии как можно лучше выполнить 

поставленные коллективные задачи, отстоять другого человека в 

ситуации угрозы и т.п. Хотя у девушек выражена тенденция к 

большей выраженности эгоцентрических мотивов.  
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В когнитивном компоненте данного свойства и у одних, и у 

других преобладает осмысленность, означающая понимание 

агрессивности как черты характера, проявления которой могут нести 

угрозу людям, а также как психического состояния, которым можно 

управлять. 

В результативном компоненте агрессивности студентов обеих 

групп преобладает предметность: агрессивные формы поведения 

помогают им быстрее достичь поставленных целей, отстоять свое 

право на свободу и независимость. 

Инструментально-стилевые особенности агрессивности 

студентов сравниваемых групп таковы. 

В динамическом компоненте данного свойства у всех студентов 

вербальная агрессия доминирует над физической, хотя у юношей 

более, чем у девушек, физическая агрессия более выражена, то есть 

они более склонны ударить кого-нибудь, если сильно разозлятся, в то 

время как у девушек в большей мере проявляется вербальная 

агрессия, означающая использование грубых выражений, разговор на 

повышенных тонах и т.п.  

В регуляторном компоненте у девушек более, чем у 

юношей,выражена экстернальность, то есть они более склонны 

считать, что агрессивность в большей мере зависит от внешних 

условий и окружающая действительность способствует проявлению 

агрессивности (при этом ее показатели почти равноценны 

показателям интернальности), а у юношей    обнаружена тенденция к 

большей по сравнению с девушками выраженности  интернальности,  

пониманию  ответственности за свои агрессивные действия, которая 

у них доминирует над экстернальностью. 

В эмоциональном компоненте у девушек по сравнению с 

юношами более выражены и аффективность, которая определяется 

переживанием сильных эмоций в критических ситуациях, и 

рефлексивность, означающая чувства угрызения совести за 

содеянное, переживания за свою грубость по отношению к другим 

людям, хотя у студентов обеих сравниваемых групп все же 

рефлексивность доминирует  над аффективностью. 

В рефлексивно-оценочном компоненте у девушек по сравнению 

с юношами также более выражены обе переменные:  и эмоционально-

личностные трудности, приводящие к использованию грубых 

выражений в адрес других людей, желанию отомстить за обиду 
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(которых и у одних, и у других больше, чем операциональных), и 

операциональные трудности, которые выражаются в невозможности 

скрыть свое негативное отношение к другим людям, сложности 

сдерживать свой гнев или ярость.   

Таблица 1 

Сравнение средних значений переменных агрессивности у 

юношей и девушек 

Компоненты Переменные Средние значения 

Девушки Юноши 

Мотивационный Социоцентричность 24,1 25,4 

Эгоцентричность 21,2 17,9 

Когнитивный Осмысленность 28,8 28,8 

Осведомленность 20,5 17,1 

Результативный Предметность 22,8 22,5 

Субьектность 16,1 14,5 

Регуляторный Интернальность 30,2 32 

Экстернальность 31,8 25,1 

Динамический Физическая 

агрессия 

23,4 27,5 

Вербальная 

агрессия 

35,5 31,1 

Эмоциональный Аффективность 25,6 19 

Рефлексивность 30,1 26,6 

Рефлексивно-

оценочный 

Личностные 

трудности 

25 19,2 

Операциональные 

трудности 

19,5 14,9 

 

Таким образом, приведенные в статье данные подтверждают, 

что формы проявления агрессивного поведения у юношей и девушек 

различны, что необходимо знать и учитывать педагогам, психологам, 

кураторам учебных групп в процессе обучения и воспитания 

студентов.     
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Концепция развития уголовно-исполнительной системы в 

Российской Федерации до 2020 года предусматривает формирование 

современного облика работника УИС нового поколения, владеющего 

новейшими психологическими и педагогическими методиками и 

технологиями воздействия на поведение граждан в условиях их 

изоляции от общества, воспитание интеллектуально развитого, 

стрессоустойчивого, коммуникабельного сотрудника, способного 

комплексно оценивать и прогнозировать все последствия 

принимаемых решений, эффективно работать в новой 

реабилитационной системе органов и учреждений уголовно-
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исполнительной системы. С этой целью ставиться задача 

совершенствования специальной, и психофизической подготовки 

сотрудников УИС за счет максимального приближения содержания 

обучения к реальным условиям оперативно-служебной деятельности, 

улучшения методического обеспечения и условий проведения 

занятий [4]. 

Достичь этого возможно при условии использования в процессе 

подготовки курсантов активных методов обучения, имеющих ярко 

выраженную практическую направленность, которые приближают 

обучающихся к реальной будущей профессиональной деятельности.  

Современная психологическая наука предлагает строить такое 

обучение на основе концепции знаково-контекстного обучения 

профессора А.А. Вербицкого.  Основная идея данной концепции 

заключается в том, что в процессе обучения активность обучаемых 

должны быть организована в направлении перехода от учебных 

текстов (знаковые системы) к практической, профессиональной 

деятельности, информация должна усваиваться обучающимися в 

контексте собственного практического действия. Термин «контекст»  

обозначает  интеграцию образования, науки и профессиональной 

деятельности. Выделяются три базовые формы деятельности 

обучающихся: учебная деятельность академического типа, например, 

классическая лекция; квазипрофессиональная деятельность, 

например, деловая игра; учебно-профессиональная деятельность, 

например, проведение реальной исследовательской работы.  В 

процессе обучения должна происходить последовательная 

трансформация одной деятельности в другую, что будет 

способствовать осмысленности  теоретического знания и 

формированию ориентировочной основы предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Одним из принципов знаково-контекстного обучения является 

ведущая роль совместной деятельности, межличностного 

взаимодействия и диалогического общения субъектов 

образовательного процесса (преподавателя и обучающегося, 

обучающихся  между собой). Кроме того в знаково-контекстном 

обучении предмет деятельности курсантов трансформируется от 

учебной информации (академическая учебная деятельность) к 

моделируемым ситуациям (учебно-профессиональная деятельность). 

Согласно А. А. Вербицкому, курсант как бы разворачивается из 
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прошлого через настоящее в будущее. Он понимает, что было 

(образцы теории и практики), что есть (выполняемая им 

познавательная деятельность) и что будет (моделируемые ситуации 

профессиональной деятельности) [1]. 

Данные теоретические основания положены в основу 

преподавания курсантам психологического факультета Академии 

ФСИН ряда дисциплин пенитенциарно-психологического 

направления.  

На первом курсе курсанты,  опираясь на свои представления о 

профессии психолога, житейские психологические познания в рамках 

дисциплины «Введение в профессию» знакомятся с особенностями 

профессии «пенитенциарный психолог».  Этому способствуют 

интерактивные занятия с приглашением практических психологов 

уголовно-исполнительной системы и с выездом курсантов в 

исправительные учреждения с целью ознакомления с деятельностью 

психологической службы. По итогам занятий курсанты готовят отчет 

в произвольной форме с опорой на заранее поставленные перед ними 

учебные вопросы.  Для большинства  курсантов это не сложная 

учебная деятельность, привычная со школьной скамьи.  

По мере обучения на психологическом факультете и освоения 

различных общепсихологических дисциплин у курсантов 

формируется готовность к выполнению более сложной учебной 

деятельности в рамках  предлагаемых курсантам  практических 

занятий по дисциплине «Пенитенциарная психология». Обучение 

ориентировано на работу курсантов в малой группе, команде. Это 

способствует формированию профессионально значимого качества – 

умению работать совместно, повышает уровень личной 

ответственности. Например, на практическом занятии предлагается 

разработать  программу по изучению психических состояний 

осужденных. Данное задание не является чисто академическим, а 

приближено к будущей профессиональной деятельности (в 

обязанности психологов исправительных учреждений входит 

разработка различных программ). При его выполнении курсантам 

необходимо опираться на теоретические знания по общей 

психологии, психодиагностике, возрастной психологии, 

пенитенциарной психологии.  Курсанты работают в малых группах 

(4-5 человек). Наилучший результат достигается в случае, когда 

каждый курсант начинает выполнять задание индивидуально, а затем 
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объединяет усилия с другими. Лидер группы организует, направляет 

и координирует работу. Каждый член в группе разрабатывает 

отдельный блок программы: общая характеристика программы; 

диагностика, коррекция, психопрофилактика. По итогам работы 

лидер, совместно с членами группы оформляет программу как 

единый документ и готовит ее презентацию.   

При изучении дисциплины «Психологическое сопровождение 

несовершеннолетних осужденных» курсантам предлагается 

моделировать ситуации будущей профессиональной деятельности.  

Психологическое сопровождение несовершеннолетних осужденных 

это целостная, системная деятельность пенитенциарного психолога, 

предполагающая взаимодействие не только с осужденным как 

субъектом, но и с теми, кто непосредственно участвует в его 

сопровождении, также выступая в роли субъектов (персонал 

учреждения, родители, общественные организации) [2]. Это требует 

от психолога наличия не только теоретических и практических 

психологических знаний, но и  сформированных организаторских и 

коммуникативных умений и навыков. Психолог должен обладать 

терпением и выдержкой, так как психологическое сопровождение 

несовершеннолетних осужденных в отличие от коррекционных 

мероприятий предполагает не просто их исправление, а поиск 

скрытых резервов их психики, которые станут опорой их 

исправления и ресоциализации.  Целью практических занятий 

является разработка целевой модели и программы психологического 

сопровождения несовершеннолетних осужденных [3].   Каждый 

курсант выполняет данное  задание индивидуально. Программу 

психологического сопровождения предлагается включить в 

экспериментально-эмпирическую часть выпускной 

квалификационной работы и полностью, или отдельные ее модули 

апробировать на преддипломной практике. Это способствует  

повышению осмысленности, продуктивности, мотивированности 

учебной деятельности.  

Осуществить организацию практического обучения курсантов с  

позиций знаково-контекстного обучения могут преподаватели, 

имеющие опыт практической работы в УИС, так как информация  на 

всех этапах   обучения от первого курса к пятому должна даваться в 

контексте будущей профессиональной деятельности 

пенитенциарного психолога.  
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Профессионально-ориентированное обучение иностранному 

языку в неязыковом вузе является актуальным на современном этапе 

развития высшего образования в связи с интеграцией России в 

мировое сообщество.     Известно, что хорошее владение 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

90 
 

иностранным языком дает преимущество при поиске работы, так как 

значительно повышает конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда. В соответствии с ФГОС ВО 3+ в результате изучения 

дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе обучаемый 

должен обладать «способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия» [2].  

Поэтому  целью освоения учебной дисциплины «Иностранный 

язык» в неязыковом вузе в настоящее время является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым (достаточным) уровнем коммуникативной и 

лингвистической компетенции с возможностью дальнейшего 

самообразования. В связи с этим возникает необходимость 

пересмотра подходов к организации обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе. Мы считаем, что ключевыми направлениями в 

решении проблемы улучшения качества преподавания иностранного 

языка, можно считать следующие:  1) разработка рабочих программ, 

которые будут отвечать современным требованиям к формированию 

иноязычной коммуникативной компетенции; 2) разработка  фонда 

оценочных средств в соответствии с общеевропейской шкалой 

владения иностранным языком; 3) выбор учебников, учебных 

пособий и аутентичных материалов в соответствии со степенью 

отработки необходимых навыков устного и письменного общения; 4) 

рациональное распределение часов на аудиторную и 

самостоятельную работу. Мы считаем, что необходимым условием 

как аудиторной, так и самостоятельной работы является наличие 

заданий,  направленных на развитие способности к коммуникации, а 

также заданий, направленных на формирование навыков перевода с 

целью получения информации профессионального характера. 

Мотивирующими факторами при отборе заданий для 

самостоятельной работы являются актуальность и познавательная 

ценность информации, полученной в процессе самостоятельной 

работы, непосредственная связь задания с будущей 

профессиональной деятельностью. Для повышения эффективности 

обучения иностранному языку необходимо также наличие 

электронной образовательной среды, специально оборудованных 

аудиторий с набором компьютерных программ и учебного 
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программного обеспечения, компьютерных классов с выходом в 

интернет. 
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Основная цель обучения иностранному языку в вузе – научиться 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального 

общения, что является одним из направлений современной 

методической науки, в частности такого направления как 

"Английский язык для профессиональных целей» (English for Specific 

Purposes).  Европейский Языковой Портфель (ЕЯП) был предложен к 

использованию в Общеевропейских рекомендациях по языковому 

образованию [1]. ЕЯП необходим для детального отображения 

собственного опыта изучения, приобретенных языковых навыков и 

содержания языковых курсов, стимулирования самообразования и 

самооценки в процессе обучения иностранным языкам. Для этого 

ЕЯП должен отвечать таким характеристикам: универсальность, 

доступность, последовательность, управляемость [2. С. 24]. 

ЕЯП используется в учебных заведениях разных уровней в 

более чем пятнадцати странах-членах Европейского Союза с начала 

90-х годов. В 2004 году Николаева С.Ю. и Ягельская Н.В. 

разработали профессионально ориентированный языковой портфель 

для использования в высших учебных заведениях экономического 

профиля Украины [3. С. 9-12].  

Студенты должны стать активными субъектами учебного 

процесса, им должна предоставляться возможность самим рассказать 

о том, что они уже изучили, что их интересует, что они хотят изучить, 

что им дается труднее. Если студенты задумываются над ходом 

процесса своего обучения, это способствует повышению мотивации, 

развития их учебной компетенции, обеспечивает воспитание у 

студентов стремление учиться в течение всей жизни, как отмечается в 

материалах о пилотировании ЕЯП в разных странах  [1. С. 25]. 

Структура языкового портфеля состоит из трех разделов: 

Языковой паспорт, Языковая Биография и Досье. Такая структура 

позволяет отобразить актуальный уровень владения иностранным 

языком владельца Портфеля, собрать ценную информацию о речевых 

компетенциях, то есть привлечь студента к организации учебного 

процесса, повысить уровень ответственности за свою работу, 

активизировать стремление к самосовершенствованию. Разработка 

ЕЯП для экономистов основана на данной структуре [3. С. 11]. 
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Как считают Николаева С.Ю. и Ягельская Н.В.,  ЕЯП для 

экономистов (или Портфолио) является перспективным для 

внедрения в вузах экономического профиля, поскольку он лучше 

соответствует активному привлечению студентов к самостоятельной 

работе над иностранным языком, обеспечивая их средствами 

определения уровня владения иностранным языком, самоконтроля, 

планирования процесса собственного обучения с целью 

осуществления будущей профессиональной деятельности [3. С. 9-12]. 

Метод Портфолио считается наиболее адекватным по 

современным требованиям, но его реализация невозможна без 

широкого применения новых информационных технологий (ИТ), 

компьютерных прежде всего. Бурное развитие информационного 

общества в течение последних двух десятилетий привело к  

трансформации модели образования. Главной целью обучения стало 

не только приобретение определенной суммы абстрактных знаний, но 

и воспитание образованного, активного и открытого к общению 

члена современного общества. Из-за процессов глобализации 

экономики появляются новые требования работодателей к будущим 

работникам экономического профиля по уровню владения 

иностранным языком. В частности, одно из таких требований 

заключается в том, чтобы они могли осуществлять поиск в Интернете 

профессионально значимой информации на иностранном языке, 

эффективно ее обрабатывать и использовать. Эта всемирная сеть 

постоянно используется студентами вне аудитории, во время работы 

над заданиями, рефератами по иностранным языкам. Интернет 

содержит бесконечное и неисчерпаемое количество источников для 

обучения иностранному языку, дает возможность общаться на этом 

языке в виртуальном пространстве (электронная почта, чаты, 

форумы, блоги). 

Умение работать с современными информационными 

технологиями рассматривается как обязательное и необходимое для 

каждого специалиста, особенно для специалиста по экономике. 

Одним из основных компонентов повышения эффективности 

учебного процесса является мотивация студента к познавательной 

деятельности и личных достижений. Познавательная деятельность 

студентов бывает успешной только тогда, когда развивается их 

самостоятельность. Тернопольский О.Б. и Кожушко С.П. считают, 

чтo для обучения иностранному языку студентов экономических 
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факультетов необходимо вводить автономию творческой учебной 

деятельности, при которой студенты самостоятельно решают 

проблемные творческие задачи средствами иностранного языка [5. С. 

97-100]. Овладение приоритетными умениями и работа с ЕЯП имеют 

самостоятельный творческой характер и зависят только от 

конкретного студента. Поэтому сам студент имеет полную 

автономию в проведении собственной познавательной деятельности, 

что, однако, не исключает консультацию и помощь преподавателя и 

других студентов в случае необходимости. 

Следует отметить, что большинство первокурсников имеют 

четко проявленную мотивацию. Очень важно не только 

стимулировать эту мотивацию в учебном процессе, но и не свести ее 

только к стремлению получить диплом. Студент должен понимать, 

для чего ему нужны определенные знания и навыки, как его личные 

достижения отразятся в будущей жизни, профессиональной 

деятельности, трудоустройстве, карьере. 

Сейчас для самостоятельной работы студентов используются 

такие виды работы, как подготовка рефератов, презентаций, докладов 

на иностранном языке. Презентация реферата выполняется в 

программе PowerPoint перед студентами группы. Такая технология 

обучения способствует развитию у студентов информационной 

коммуникативности, критического мышления, самопрезентации, 

умение вести дискуссию, отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, синтезировать изученный материал и качественно 

презентовать его аудитории. Лучший реферат или презентацию 

студент может использовать в своем языковом портфолио, чтобы 

продемонстрировать свое умение работать с аутентичными 

источниками, компилировать информацию на иностранном языке. 

Языковой портфель или портфолио - это эффективный способ 

мотивации студентов и развития личностно-ориентированного 

образования. 

Термин "портфолио" используется в современном образовании 

не только в качестве языкового портфеля. Портфолио - это 

совокупность учебных и профессиональных достижений, их 

презентация; есть портфолио руководителей, специалистов, кафедр, 

вузов. 

По мнению Девисилова В.А., в области образования портфолио 

может рассматриваться как активный метод обучения [4. С. 32-35]. 
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Обычно портфолио представляет самопрезентацию учебных 

достижений студента, которые он самостоятельно и оперативно 

фиксирует; работа над портфолио мотивирует студента на получение 

максимальных результатов в учебе, научно-исследовательской 

деятельности. Диплом с приложением портфолио может стать 

инструментом, который демонстрирует работодателю достижения и 

способности молодого специалиста, в том числе его уровень владения 

иностранным языком. 

Портфолио специалиста-экономиста принимает различные 

формы: бумажный вариант, электронная версия или презентация на 

сайте (веб-портфолио). Бумажный вариант языкового портфеля 

подробно рассматривался выше, он может дополнять электронную 

версию. Студенческие портфолио можно разместить на сайте 

выпускающей кафедры. Это будет лучшей вариант самопрезентации 

выпускников и самой кафедры. 

Веб-портфолио открывает для студентов широкие возможности 

в плане оформления персональной страницы в Интернете, 

презентации своих успехов и достижений заинтересованным лицам, 

их структурирования и оценки. В отличие от традиционного резюме, 

которое предоставляется при устройстве на работу, портфолио 

позволяет значительно лучше представить и оценить личные и 

профессиональные компетенции человека [6. С. 2]. 

Что такое веб-портфолио студента? Портфолио - это 

самореклама, где молодой специалист представляет все свои лучшие 

достижения, в частности языковые навыки и умения. Таким образом, 

портфолио студента выполняет следующие функции: 

самопрезентации, трудоустройство, мотивации, развития личных и 

профессиональных компетенций. 

После завершения обучения в вузе портфолио студента 

переходит в раздел портфолио выпускника, где он может представить 

свой карьерный рост, последипломные достижения в 

профессиональной деятельности [4. С. 36].  

Подавляющее большинство приемов работы с языковым 

портфелем предполагает привлечение студентов к дискуссиям, 

объяснениям, описаниям, обеспечивает развитие умений общения 

одновременно с приобретением навыков учебной компетенции. 

В заключение следует отметить, что метод портфолио вместе с 

традиционными технологиями образования может быть 
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эффективным механизмом мотивации и развития образования в вузе, 

ориентированной на совершенствование способностей и навыков 

самостоятельного обучения студентов и комплексного решения 

конкретных проблем. 
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Проблема изучения личности всегда актуальна в психологии. 

Под личностью понимают конкретного человека, представителя 
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социальной группы, национальности или коллектива, который занят 

деятельностью, осознает собственное отношение к действительности, 

а также обладает индивидуальными психическими особенностями и 

устойчивыми психологическими свойствами, определяющими его 

социально-значимые поступки [6]. 

Одна из важнейших характеристик личности – ее мотивация [2]. 

Мотив - это побудитель деятельности, в результате которого она 

обретает личностный смысл. Вопрос мотивов поведения и мотивации 

личности рассматривался Тейлором Ф.У., Маслоу А., Врумом В., 

Скиннером С., Леонтьевым А.Н., Ломовым Б.Ф., Рубинштейном С.Л. 

и другими зарубежными и отечественными учеными [6]. Мотивация 

обязательно связана с успешной деятельностью: если мотивация не 

на должном уровне, то успех любой деятельности трудно достижим.  

Мотивация представляет собой важный фактор успешности и 

учебной деятельности студентов, которая зависит не только от их 

умственных способностей, но и от наличия потребности в освоении 

новой информации и знаний, формировании профессиональных 

навыков и умений. В связи с этим перед вузовскими педагогами 

встает непростая задача создания необходимых условий 

мотивирования студентов при выполнении учебной деятельности с 

целью  достижения успеха. При этом сформированность мотивации 

может выступать и как важный качественный показатель 

эффективности процесса обучения и воспитания студентов. Согласно 

Рубинштейну С.Л., главный мотив осознанной учебной деятельности 

определяется интересом к знанию, хотя на различных этапах 

обучения ведущие мотивы меняются, возникая и развиваясь в 

присутствии актуальной в данный момент потребности [6]. 

Повышение эффективности деятельности студентов связано 

также и с формированием их социально ценных мотивов, 

согласованных с требованиями ВУЗа и профессии в будущем. 

Развивающиеся мотивы побуждают студентов к постановке важных 

целей, посредством достижения которых они удовлетворяют свои 

духовные потребности.  

В связи с социальными и культурными изменениями в 

обществе, реформированием образовательной системы в Российской 

Федерации и повышением требований к качеству подготовки 

специалистов в высших учебных заведениях имеющиеся данные об 

учебной мотивации студентов должны быть дополнены результатами 
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новых психологических исследований. Ведь от развития 

мотивационной сферы студентов как одной из важнейших 

характеристик их личности зависит не только успешность и 

результативность их обучения в вузе, но и развитие общества в 

целом.  

Выделяют различные виды мотивации, в том числе мотивацию 

на успех и на избегание неудачи. При позитивной мотивации на 

успех человек инициативен, настойчиво стремится к достижению 

целей, уверен в себе и в своих силах. Надежда на успех и потребность 

в достижении успеха лежат в основе его активности и 

целеустремленности.  

В то время как у людей с негативной мотивацией на неудачу, 

как правило, высокий уровень защиты и страха перед несчастными 

случаями, они чаще попадают в подобные неприятности. 

Доминирование у человека мотива избегания неудач приводит к 

занижению самооценки и уровня притязаний. Повторяющиеся 

неудачи могут привести такого человека в состояние привычной 

подавленности, а также к устойчивому снижению веры в себя и к 

хронической боязни неудач [4]. Люди, направленные на избегание 

неудач, зачастую не реализуют все возможности, не находя 

самостоятельную сферу активности. Изменение их внутриличностной 

мотивации можно обеспечить, перестраивая работу под ситуацию 

успеха, что способствует перестройке на личностном уровне. В таком 

случае личность самостоятельно включается в деятельность и 

стремится добиться успеха [7]. 

Нами исследованы особенности мотивационной сферы 

современных студентов старших курсов, в том числе их учебная 

мотивация. В исследовании приняли участие 48 студентов четвертых 

и пятых курсов Рязанского государственного радиотехнического 

университета в возрасте 21-23 лет. 

Как видно из таблицы 1, более, чем у половины (64,2%) этих 

студентов был отмечен высокий уровень позитивной мотивации на 

успех, которая лежит в основе активности человека и при которой 

человек, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то 

конструктивного, положительного.  

Еще у 3,7 % студентов была выявлена тенденция к такой 

мотивации.  
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      Лишь отдельные студенты продемонстрировали 

выраженную мотивацию на неудачу или склонность к руководству 

ею (10,8%). 17,4 % из них  обнаружили неопределенность мотивации. 

Таблица1 

Особенности мотивации студентов старших курсов 

Уровень мотивации Количество студентов 

(в %) 

Низкий уровень (мотивация на 

неудачу) 

3,5 

Тенденция к мотивации на неудачу 10,8 

Средний уровень 

(неопределенность мотивации) 

17,8 

Тенденция к мотивации на успех 3,7 

Высокий уровень (мотивация на 

удачу) 

64,2 

Таким образом, анализ результатов нашего исследования 

показал, что более половины студентов старших курсов имеют 

выраженную конструктивную мотивацию на успех, которая, скорее 

всего, проявляется в успешности их учебной деятельности и будет 

способствовать успешной профессиональной и личностной 

самореализации в будущем. Однако более четверти студентов-

старшекурсников не имеют определенной мотивации или более 

склонны руководствоваться мотивацией избегания неудачи. 

Следовательно, педагогам, психологам, кураторам учебных групп 

необходимо это знать, учитывать и проводить со студентами 

специальную целенаправленную работу по гармонизации их 

мотивационной сферы. 
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Управление  инновационной деятельностью в дошкольной 

образовательной организации будет эффективным, если педагоги 

будут готовы к ее реализации. Готовность   -  внутренне свойство 

личности, которое определяется как «высокий уровень развития 

мотивационных, познавательных и волевых процессов, который 

обеспечивает успех предстоящей деятельности: это адекватная 

установка, мотивация и мобилизация психологических, 

педагогических  ресурсов. 

Феномен «готовности к инновационной деятельности» 

достаточно широко представлен в психолого-педагогических 
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исследованиях И. В. Гавриш,  В. И Долгова, О. М. Краснорядцева, И. 

Е. Пискарева,  В. А. Сластенина и Л.С Подымовой. 

Так, И. В. Гавриш определяет готовность педагога к 

инновационной профессиональной деятельности как единство всех 

структурных компонентов, свойств, связей и отношений [2]. 

Рассматривая структуру готовности педагога к инновационной 

деятельности, мы опирались на подход В.А. Сластенина и  Л.С. 

Подымовой,   включающий  четыре компонента: мотивационный, 

креативный, технологический и рефлексивный [3]. 

Исследователи А.В. Растянников, С.Ю. Степанов, Д.В. Ушаков 

выделяют две сферы проявления готовности педагога к 

инновационной деятельности педагога: профессионально – 

интеллектуальную (технологическую) и личностно – 

коммуникативную (мотивационную) [4]. 

Исследователь И. Ю. Исаева в своей работе приводит 

трехкомпонентную структуру готовности к осуществлению какого-

либо вида деятельности. Она предлагает следующие компоненты: 

мотивационный, теоретический и практический. 

Анализ существующих подходов к изучению  компонентов 

готовности педагогов к инновационной деятельности в психолого–

педагогической литературе  позволил представить   целесообразным 

выделение следующих компонентов: мотивационный, 

информационный, операциональный. 

Выделение операционального элемента в составе 

трехкомпонентной структуры, на наш взгляд,  является 

необходимым. 

Операциональный компонент - совокупность знаний и способов 

решения задач деятельности, которыми должен владеть педагог, т.е. 

компетентность в области педагогической инноватики. 

На этапе определения готовности  нами была разработана 

диагностическая карта  по оценке уровня операциональной 

(практической) готовности педагогов в условиях федерального 

государственного образовательного стандарта, которая охватила  

основные  позиции по показателям стандарта [1]. 

  Методической командой были представлены оценочные листы, 

с целью определения уровня практической  готовности педагогов. 

Исследование было сфокусировано на  выявлении сформированности 

следующих показателей: методической, психолого-педагогической, 
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коммуникативной, исследовательской. Каждая из категорий 

включала в себя  критерии, которые необходимо было оценить по 

уровням: оптимальный, допустимый, критический. 

По результатам  анализа методической готовности было 

выявлено, что педагоги испытывают затруднения в понимании 

системно – деятельностного подхода, на допустимом уровне владеют 

педагогическими технологиями деятельности. Так, в целях 

повышения методической компетентности в планирование  

подготовки  педагогов необходимо внесение мероприятий на 

понимание сущности системно - деятельностного подхода,    

рассмотрение инновационных педагогических технологий в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, содержание нормативно – правовых документов. 

В рамках    психолого-педагогической компетентности 

педагогов первый критерий данной компетентности показал 

преимущественно оптимальный уровень, это означает, что педагоги 

учитывают возрастные и индивидуальные особенностей детей в 

педагогической деятельности. Следовательно, осуществление 

принципа «поддержание разнообразия детства» будет осуществлено 

педагогами на должном уровне. Содержание требований Стандарта 

включает в себя все основные требования дошкольного образования. 

Прежде всего, это обеспечение условий, возможностей для 

полноценного проживания каждым ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного). С целью полноценного 

проживание ребенком каждого возрастного этапа, воспитатель, 

находящийся с ребенком должен понимать особенности каждого 

возраста. 

 Исследование второго критерия позволило выявить, что занятия 

с дошкольниками в форме игровой деятельности проводят немногие 

педагоги. Это определено, вероятно,  устоявшим стереотипом в 

сознании педагога, что дошкольное детство – это  период подготовки 

детей  к школе. Между тем, разработанный стандарт не допускает 

переноса трансляционной, учебно-дисциплинарной модели 

образования на жизнь ребѐнка дошкольного возраста. Игра теперь 

выступает ведущей формой реализации и развития субъектности 

ребенка – дошкольника. В зависимости от возраста  воспитанников  

педагогу нужно научиться проводить различные виды деятельности в 

условиях игры. Руководство играми дошкольников осуществляется 
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по аналогии с проведением занятий. Для того чтобы развитие 

дошкольника было полноценным, необходимо создать 

эмоциональный комфорт, обеспечивать условия для раскрытия его 

способностей, расширять кругозор, научить формам общения со 

сверстниками и взрослыми. С целью  формирования данной 

компетентности для педагогов  необходимо провести подготовку по 

игровой педагогической технологии с опорой на федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

С позиции коммуникативной готовности  лишь незначительная 

часть педагогов из общего числа опрашиваемых педагогов на 

оптимальном уровне осуществляет демократический стиль  

взаимодействия с воспитанниками. Это означает, что  большинству 

педагогов не  свойственен личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия с детьми в духе 

сотрудничества, не созданы условия для творчества и 

самоактуализации личности дошкольников. Большинство педагогов 

не готовы и к переходу на субъект – субъектные отношения, не  

могут воспринимать ребенка как равноправного партнера. Особенно 

критично это может стать для  педагогов, использующих  

авторитарный стиль воспитания, так как они привыкли к 

беспрекословному выполнению установленных требований 

воспитанниками, создавая дистанцию в общении с детьми 

В данной ситуации   необходимо  включение    в план  

психолого-педагогической подготовки мероприятий, направленных 

на обучение педагогов личностно ориентированным технологиям 

взаимодействия с детьми, по итогам, прохождения которых  в  их 

сознании должна закрепиться модель: ребенок -  центр 

образовательной системы, ее приоритетный субъект. 

В рамках анализа исследовательской готовности рассмотрен 

критерий «умение применять в практической деятельности 

исследовательские и опытно-экспериментальные методы организации 

образовательного процесса, который выявили допустимый уровень 

готовности педагогов по результатам опроса. Невысокий уровень 

готовности представляет, что «обучение через открытие» умеют 

проводить далеко не все педагоги. В данном случае необходима 

теоретическая подготовкам педагогам по проблемной технологии. 
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Выводы. Исследование операциональной готовности педагогов 

к инновационной деятельности показало, что  педагоги не в полной 

мере  владеют педагогическими технологиями, а именно игровой, 

проблемной, личностной, испытывают затруднения  в использовании 

инновационных технологий педагогической деятельности; при 

планировании теоретической подготовки следует учитывать 

результаты проводимого исследования. Необходимо решить 

затруднения в рамках каждой компетентности, найти решение  по 

каждой и спроектировать мероприятия по теоретической подготовке 

педагогов. 
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Применение web-технологий Google -формы при проведении 

практических занятий для студентов 
Аннотация. Сервисы Google дают возможность создания электронных 

анкет, проведения опросов респондентов и анализа результатов опросов в 

рамках единой инструментальной среды. В статье описывается способ 

упрощения анкетирования респондентов с помощью современных web-

технологий, а именно с помощью вышеупомянутой платформы. Этот 

интернет ресурс позволяет легко создать любой вид контроля в виде анкеты, 

таблицы, презентации и т.д. Анализ ответов респондентов осуществляется с 

помощью Google-таблиц, web-редактора, электронных таблиц, интегрирована 

с Google-диском. Проверяющий оповещает участников опроса по электронной 

почте или путем публикации на сайте. 

Ключевые слова: педагогика, образование, web-технологии. 
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Abstract. Google services enable the creation of electronic questionnaires, 

interviewing respondents and analysing the results of surveys within a single tool 

environment. This article describes how to simplify the survey of the respondents 

using modern web technologies, namely through the aforementioned platform. This 

online resource makes it easy to create any kind of control in the form of 

questionnaires, spreadsheets, presentations, etc. the Analysis of respondents' answers 

is done using Google spreadsheet, web editor, spreadsheet, integrated with Google 

drive. The reviewer notifies the survey participants by email or by publication on the 

website. 

Keywords: pedagogy, education, web-technologies. 

 

Высоких качественных показателей результата процесса 

обучения можно добиться при использовании тщательно 

спланированной системы контроля знаний обучающихся. В 

соответствии со ст. 28 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения [2. С. 192]. 

Таким образом, педагог сталкивается с проблемой не только 

отбора, но и самостоятельной разработки средств контроля. 

Современные информационно-коммуникационные технологии 

позволяют создавать такие средства для использования как в 

бумажном, так и в электронном виде. Контроль практически любого 

вида (предварительный, текущий, тематический, периодический, 

итоговый) допускает проведение индивидуальных опросов, при 

осуществлении которых с использованием компьютера требуется 

разработка электронных анкет или опросных листов, а также 

создание и применение средств их обработки [3. С. 126]. При всем 

разнообразии онлайновых сервисов создания опросных листов 

особого внимания заслуживает сервисы Google. поскольку 

однократная регистрация в одном из них, в почтовом сервисе Gmail, 

дает доступ к широкому спектру мощных инструментов [1. С. 287;5. 

С. 304;6. С. 288]. 

Прежде всего, необходимо назвать Google Диск, облачное 

хранилище с совместным доступом и веб-приложениями для 

совместного создания и редактирования документов различных 

форматов, это могут быть рисунки, тексты, таблицы, презентации и 
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формы [4. С. 144]. При работе с Google-формами разработчику 

предоставляется конструктор форм (опросов), которые сохраняются 

на Google Диске. 

В форме используются следующие типы вопросов: 

– Текст. Респонденту предлагается вписать короткий ответ. 

– Текст (абзац). Респондент добавляет развернутый ответ. 

– Один из списка. Респондент должен выбрать один вариант 

ответа из нескольких. 

– Несколько из списка. Респондент может указать несколько 

вариантов ответа. 

– Выпадающий список. Респондент выбирает один вариант из 

раскрывающегося меню. 

– Шкала. Респондент должен поставить оценку, используя 

числовую шкалу (например, от 1 до 5). 

– Сетка. Респондент выбирает определенные точки в сетке, 

состоящей из столбцов и строк. 

– Дата. Респондент указывает дату, используя календарь. 

– Время. Респондент выбирает точное время или временной 

промежуток. 

Чтобы респондент не пропустил обязательные вопросы и не 

отправил бы форму без ответа на них, следует отметить их 

соответствующим флажком. Возможна установка запрета на 

повторное заполнение форм. При создании вопросов со свободно 

конструируемым ответом доступна функция проверки данных, 

позволяющая уже на этапе заполнения формы отсечь ответы, 

имеющие неверный формат, составленные не по правилам. Форма, 

содержащая много вопросов, будет более удобной для чтения и 

заполнения, если разбить ее на разделы. Персонализировать форму 

или адаптировать ее внешний вид под целевую аудиторию можно с 

помощью библиотечной или собственной темы оформления. 

Отправка готовой формы респондентам осуществляется по 

электронной почте, в письмо включается сама форма и ссылка на нее 

или только ссылка. При этом возможно использование почтового 

сервиса Gmail, хотя этот выбор и не является принципиальным. 

Другой способ доставки формы респондентам – это публикация 

ссылки или встраивание ее в страницу сайта путем добавления 

соответствующего HTML-кода [7. C. 16;8. С. 294;9. С. 125;10. С. 474]. 
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Построение сайта на базе Сайтов Google дает возможность 

простого размещения на его страницах не только форм, но и 

объектов, хранящихся на Google Диске разработчика: Google Карт, 

видеороликов с видеохостинга YouTube, а это позволяет не 

ограничивать спектр вопросов только текстовыми формулировками. 

Вместе с отправкой формы или ссылки на нее разработчик извещает 

респондентов о сроках проведения опроса, о времени его окончания, 

после наступления которого сбор ответов прекращается изменением 

[11. C. 1087;12. С. 23;13. С. 34]. 

Полученные через форму ответы можно просматривать 

четырьмя способами: в виде сводки; в виде ответов отдельных 

пользователей; в таблице; в CSV-файле. Хранятся полученные ответы 

либо в самой форме, либо в таблице. Таблица создается в той же 

папке Google Диска, где располагается форма. 

Анализ ответов респондентов может быть осуществлен с 

помощью Google Таблиц, веб-редактора электронных таблиц, 

интегрированного с Google Диском. 

Проще всего оценивать результаты, если форма содержит 

только вопросы с выбором ответа из списка. В этом случае после 

завершения опроса следует разорвать связь таблицы ответов с 

формой, создать в ней «эталонную» строку и произвести вычисления. 

В вычислениях применяются формулы на основе функций IF(), 

SUM(), COUNT(), SUMIF(), COUNTIF(), шкала оценок и условное 

форматирование [14. C. 8;15. С. 203]. 

Сложнее дело обстоит с вопросами типа «Текст». В этом случае 

рекомендуется задействовать предварительную проверку на стадии 

ввода ответов. Свободно конструируемые ответы, состоящие из двух 

и более слов целесообразно проверять вручную. Проверяющий 

оповещает участников опроса по электронной почте или путем 

публикации на сайте. Для этого необходимо еще на этапе 

проектирования формы включить в нее поля «Имя» и «Адрес 

электронной почты», так как сбор адресов возможен только при 

использовании Google Apps for Work или Google Apps for Education. 

Автоматическая проверка ответов и рассылка результатов может 

быть реализована с помощью скриптов Google или сторонних 

дополнений для проверки тестов, например, Flubaroo. 
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Вывод. Сервисы Google дают возможность создания, 

проведения и анализа результатов опросов в рамках единой 

инструментальной среды. 
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Психологическое время в профессиональной подготовке  

менеджеров  
Аннотация. Изучены различия в особенностях восприятия времени 

менеджерами спорта с учетом индивидуальных асимметрий. Исследовано 30 

праворуких менеджеров в возрасте 25- 35 лет,  образование высшее (n = 30). 

Диагностика  асимметрий проводились с учетом показателей пробы А.Р.Лурия 

«перекрест рук».  Особенности психологического времени изучались с 

помощью   методики «Временной семантический дифференциал» Е.И. 

Головахи и А.А. Кроника. У менеджеров  спорта  с доминированием левых 

лобных отделов выявлены индивидуальные особенности психологического 

времени в виде достоверного повышения показателей по шкале 

«напряженность».  

Ключевые слова: спортивная психология, психологическое время,  

асимметрия, менеджмент, индивидуальные различия 

Abstract: The differences in the features of time perception managers tailored 

to individual  asymmetries. Studied 30 right-handed   managers aged 25 to 35 years, 

higher education (n = 30). Individual features of asymmetry carried out taking into 

account the parameters of the sample A. Luria «crossing of hands». Features of 

psychological time were studied using the technique «Time semantic differential»  by  
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Golovakha and  Kronik. Managers with the dominance of the left frontal areas of the 

identified individual characteristics of psychological time as a significant increase in 

performance on a scale of «tension». 

Keywords: sport psychology,  psychological time,  asymmetry, management of 

sport, individual differences.  
 

Введение. В современной науке под «менеджментом» 

понимается процесс руководства или управления работником, 

рабочей группой, коллективом, организацией, несколькими 

организациями, действующими в условиях рыночной экономики. 

Менеджмент в спорте представляет собой самостоятельный вид 

профессиональной деятельности, направленной на достижение целей 

и реализацию поставленных задач в рамках деятельности спортивной 

организации, которая функционирует в условиях рынка путем 

рационального использования материальных, трудовых и 

информационных ресурсов. Менеджмент в спорте - это теория и 

практика (знания, умения, навыки) эффективного управления 

организациями спортивной отрасли и организациями межотраслевых 

комплексов предприятий. 

  В связи с этим, большое значение приобретают 

индивидуально-психологические характеристики самого менеджера. 

В качестве последних в психологии могут рассматривать такие 

характеристики как «временная перцепция»,  «временная 

перспектива», «целеобразование», «полезависимость - 

поленезависимость», «антиципация»  и др. [4], [5], [6], [7]. Временная 

перспектива очерчивает ту область отражения человеком мира, 

которая связана с восприятием, осознанием времени как пространства 

развития и самореализации.   

Данные психологические характеристики могут 

рассматриваться также с учетом особенностей функциональных 

асимметрий и индивидуальных профилей латеральности. В 

последние годы в психологии был выполнен целый ряд работ, 

направленный на поиск связи признаков и показателей асимметрии 

человека с его индивидуальными характеристиками [4], [5].  Одним 

из направлений в изучении индивидуальных когнитивных стилей 

является изучение связи полезависимости - поленезависимости  

индивидов  с типами межполушарной асимметрии мозга. Накопление 

правосторонних признаков  латеральности (т.е. относительное 
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доминирование левополушарных структур мозга) - предпосылка  

проявления поленезависимого когнитивного стиля [4]. 

Методы исследования. Проведенное нами исследование 

направлено на выявление различий в особенностях восприятия 

времени менеджерами с учетом индивидуальных функциональных 

асимметрий.  Экспериментальная группа была представлена  

праворукими мужчинами-менеджерами среднего звена системы 

управления в возрасте 25- 35 лет,  образование высшее (n = 30).  

Исследование индивидуальных  особенностей межполушарной 

асимметрии менеджеров проводилось с учетом показателей пробы 

А.Р.Лурия «перекрест рук», которые  отражают доминирование 

контрлатеральных лобных отделов мозга  [3], [4]. По  показателю 

пробы «перекрест рук» (ПППР) выборка  была разделена на  две 

подгруппы: испытуемые с правым показателем (ППППР)  - 15  

человека  и с  левым  показателем  (ЛПППР) - 15 человек.  

Особенности переживания времени изучались с помощью   

методики «Временной семантический дифференциал» Е.И. Головахи 

и А.А. Кроника [1]. Переживание времени рассматривается ими как 

трехфакторная структура - «континуальность - дискретность 

времени», «напряженность времени», «эмоциональное отношение к 

диапазону времени». Авторы считают, что указанные факторы 

являются основными координатами пространства переживаний 

времени, специфическими базисными свойствами психологического 

времени личности. 

Процедура исследования заключалась в следующем: каждому 

испытуемому предлагалось оценить свое переживание времени в 

настоящий период жизни по 10 шкалам, которые объединяются в три 

фактора:  «континуальность - дискретность времени»,   фактор  

«напряженности времени»  и фактор «эмоционального отношения к 

диапазону времени»  [1].  Для статобработки  использовалась 

программа STADIA.  

Результаты исследования. По данным  методики «Временной 

семантический дифференциал»  (с учетом показателей пробы 

А.Р.Лурия «перекрест рук», которая отражает доминирование 

контрлатеральных лобных отделов мозга) достоверные различия 

были обнаружены только по фактору «напряженность времени»,  

значения по которому в группе менеджеров с правыми ПППР 
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составили 19,4 б., что было больше, чем в группе менеджеров с 

левыми ПППР - 14,5 б. (p<0,001). 

Обсуждение результатов исследования.  Восприятие времени 

и временная перспектива тесно связаны с целеобразованием. По А.Н. 

Леонтьеву  цели отводится системообразующая роль в построении 

деятельности: «целеобразование выступает в качестве важнейшего 

момента движения той или иной деятельности субъекта», 

целеполагание (целеобразование) -  «субъективное выделение цели, 

т.е. осознание ближайшего результата, достижение которого 

осуществляет данную деятельность»  [2].  Возникновение  целей 

тесно связано с функционированием таких механизмов, как оценка 

возможностей, так и перспектив преобразования данной ситуации  

[4]. В восприятии времени менеджерами  важную роль играет также 

понятие «антиципация» (умение предвидеть,  предвосхищать ход 

развития событий). Антиципационные процессы выступают в роли 

ведущего звена механизма психической регуляции.    

Наши результаты хорошо согласуются с данными,  в которых  

были обнаружены более высокие показатели  выполнения 

интеллектуальных проб (матриц Равена) у мужчин с правыми ПППР. 

Это объясняется  наличием более высокого уровня  динамических 

характеристик мыслительной деятельности у испытуемых-мужчин, 

имеющих правый показатель пробы «перекрест рук»  [4].  Авторы 

делают вывод, что  мужчины с правым показателем в пробе 

«перекрест рук» (что отражает доминирование левой лобной доли) 

более рациональны, автономны и независимы,   а также,  более 

устойчивы в выбранных программах поведения. Для индивидов с 

левым показателем пробы «перекрест рук» характерны более низкие 

показатели по ряду шкал, что свидетельствует о большей 

эмоциональности, эгоцентричности, полезависимости, 

подверженности стрессам и  меньшей устойчивости выбранных 

программ поведения.  Результаты исследования также позволяют  

говорить о более высоких показателях самоконтроля, 

поленезависимости, способности к прогнозированию  и способности 

к самоорганизации  у мужчин с правыми  ПППР по  А.Р. Лурия [4], 

[5].    

Наши данные согласуются с вышеизложенными и 

свидетельствуют о том, что менеджеры с преимущественным 

доминированием левого полушария склонны воспринимать  и 
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оценивать время как более напряженное (по сравнению с 

менеджерами  с доминированием левого полушария), что позволяет 

также предполагать у них и более высокие уровни самоорганизации, 

самоконтроля  и антиципации, которые являются необходимыми 

профессионально важными  качествами менеджера [6].      

Выводы. Полученные данные могут быть использованы в 

профессиональной подготовке спортивных менеджеров, а также в 

целях профотбора и профориентации. 
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Актуальность проблемы исследования. Сложные и меняющиеся 

условия современной общественной жизни вызывают повышение 

интереса к психологии как науки и потребность в получении 

профессиональной психологической помощи. В условиях 

популяризации деятельности психолога, спрос на эту специальность 

растет с каждым годом, поэтому появились направления не только по 

подготовке, но и переподготовки студентов по специальности 

«Психология». Актуальность исследования определяется 

обстоятельствами специальной ускоренной подготовки психологов из 

числа бывших педагогов, медиков, экономистов и т.п., фактически 

овладевающих новой профессией и отсутствием исследований 

особенностей мотивационной сферы таких студентов, которые 

помогают понять для чего приобретается данная специализация. 

Основой профессионального становления специалиста является 

развитие его мотивационно-ценностной сферы, что определяет 

побуждения, направления и регулирования его профессиональной 

деятельности. Мотивационно-ценностная сфера специалиста-

психолога, который получает второе высшее образование определяет 

его профессиональную направленность (мотивы, цели, смыслы 

деятельности и т.д.), а также возможность профессионального 

саморазвития и по окончанию обучения. 

Научно-исследовательская работа проводилась на базе 

Полтавского национального педагогического университета имени 

В.Г. Короленко. Исследованием было охвачено 60 будущих 

психологов, получающих второе высшее образование. Возрастной 

диапазон выборки испытуемых составлял 23-54 года, из которых 49 

женщин и 11 мужчин. 

Достижение поставленной цели в определении особенностей 

мотивационно-ценностной сферы будущих психологов, получающих 

второе высшее образование, реализовывалась с помощью применения 
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ряда методик, в частности: теста А. Маслоу на исследования ведущей 

мотивации; двухфакторного мотивационного профиля Ф. Герцберга; 

теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева; ценностного 

опросника Ш. Шварца; опросника профессиональной готовности 

Л.Н. Кабардовой. Использовались методы статистической обработки 

данных, представленные в компьютерном пакете статистических 

программ IBM SPSS Statistics 20.0. 

Определено, что у будущих психологов, получающих второе 

высшее образование, на всех этапах профессиональной подготовки в 

вузе преобладает средний и низкий уровни развития компонентов 

мотивационно-ценностной сферы. У психологов, получающих второе 

высшее образование наиболее развитые потребности в чувстве 

собственного достоинства, самореализации и потребность в 

безопасности. Наибольший уровень проявления имеют внешний 

гигиенический фактор – финансовый мотив и внутренний 

мотивационный фактор – карьеры. Это может свидетельствовать об 

определенной направленности будущих психологов, получающих 

второе высшее образование, прежде всего, на возможности карьерного 

роста и, смежных с этим, улучшение финансовых возможностей, а 

также направленность на новый формат будущей профессиональной 

деятельности и возможности самореализации. 

Исследование смысложизненных ориентаций выявило наличие 

осознанного, ответственного отношения к жизни и понимания его 

закономерностей. Исследуемые воспринимают свою жизнь как 

довольно насыщенную, однако результативность жизни или 

удовлетворенность своей самореализацией достаточно противоречива. 

У них высокие значения имеют такие типы ценностей, как гедонизм, то 

есть удовольствие, наслаждение жизнью; стимуляция – стремление к 

новизне и глубоким переживаниям; традиции – уважение традиций, 

смирение, принятие своей судьбы, умеренность; духовность – 

внутренняя гармония, жизнь более духовными интересами, чем 

материальными, понимание своего предназначения в жизни. Будущие 

психологи, которые получают второе высшее образование, среди трех 

составляющих готовности к типу профессий «Человек-человек», в 

которую входит профессия психолога, наиболее высоко оценили свои 

возможности в реализации данных умений, немного меньше 

исследуемые оценили у себя устойчивое положительное 

эмоциональное отношение, возникающее при выполнении данной 
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деятельности и только половина исследуемых оценили у себя высокое 

состояние готовности и желания сделать данную деятельность для себя 

профессионально приоритетной. 

Исследование факторной структуры мотивационно-ценностной 

сферы будущих психологов, получающих второе высшее образование, 

дало нам возможность выделить три фактора. К первому фактору 

«Направленность на помощь себе» (19,4% суммарной дисперсии, 

факторный вес составляет 3,94), факторную нагрузку которого 

составляют переменные: потребность в чувстве собственного 

достоинства, личные достижения, локус контроля-Я, гедонизм. Данный 

фактор демонстрирует направленность у будущих психологов получать 

знания для улучшения своей жизни, повышения самооценки и 

ощущения силы менять свою жизнь в соответствии со своими целями и 

мечтами. Ко второму фактору «Направленность на помощь другим» 

(12,7%; 2,92), факторную нагрузку которого составляют переменные: 

потребность в самореализации, содержание работы, локус контроля-

жизнь, стимуляция, профессиональные предпочтения в сфере 

деятельности «Человек-человек». Его смысл заключается в 

направленности будущих психологов получать знания для улучшения 

жизни, прежде всего, других людей, выполнения своей 

профессиональной деятельности, основанной на стремлении к 

раскрытию своих возможностей и скрытых потенций личности, и 

заинтересованность в содержательной составляющей будущей 

профессии. К третьему фактору «Неопределенная или ситуативная 

направленность» (11,3%; 2,76), факторную нагрузку которого 

составляют переменные: потребность в безопасности и надежности, 

финансовой мотив, процесс жизни, традиции. Эта направленность 

будущих психологов, получающих второе высшее образование, состоит 

в потребности в ощущении уверенности в своем будущем, улучшении 

финансового положения, что будет способствовать улучшению 

восприятия своей текущей жизни. 

Таким образом, мы можем говорить о несформированной в целом 

мотивационно-ценностной сфере будущих психологов, которые 

получают второе высшее образование, что основывается на выявлении 

преимущественно среднего и низкого уровня развития компонентов 

мотивационно-ценностной сферы и преобладания эгоистической 

направленности, что требует более детального анализа проблемы. 
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Физическая  культура общества, как и любая  сфера культуры, 

предполагает, прежде всего, работу с духовным миром человека - его 

взглядами, знаниями и умениями, его эмоциональным состоянием, 

ценностными ориентациями, его мировоззрением и мироощущением  

через двигательную деятельность. Она имеет большие 

потенциальные возможности для формирования целостной личности, 

сочетая единство   духовного и физического.  Физическая культура 

одна из тех областей социальной деятельности,  в которой 

формируется и реализуется социальная активность людей. Она 
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отражает состояние общества в целом, служит одной из форм 

проявления его социальной, политической и моральной структуры. 

Все  это  свидетельствует  о  том,  что физическая культура 

является естественной частью культуры общества. 

Физическая культура наряду с культурой в  целом  призвана  

формировать всесторонне развитую личность, главного субъекта (и 

объекта)  исторического процесса.  Физическая культура общества 

представляет собой сложную гармонизацию общественных явлений, 

которые не ограничены решением задач физического развития, а 

выполняют и другие социальные функции общества в области 

морали, воспитания, этики [2. С. 23]. 

Основными  материальными  ценностями  физической   

культуры   личности являются необходимый объем  двигательных  

навыков  и  умений,  определенный уровень развития основных 

физических и специальных качеств, функциональных возможностей  

различных  органов  и  систем   организма.   Они   составляют 

материальную основу жизненных сил каждого человека, фундамент  

его  рабочей силы и выступают в качестве  обязательного  средства  

осуществления  любого вида человеческой деятельности. 

К  духовным   ценностям   физической   культуры   личности   

относятся совокупность  специальных  знаний  в  области   

всестороннего   физического развития,  идеалы  физического  

совершенства  (спортивного  мастерства), к которым стремится 

каждый конкретный человек, представления  о способах  их 

достижения, знание особенностей того или иного вида  спорта,  его  

истории, перспективы развития и т. д. 

Гуманитарные науки и знания, к которым принадлежит и 

физическая культура,   определяют направленность развития 

содержания образования.  Гуманитарная значимость физической 

культуры, как учебной дисциплины предполагает достижение 

целостности знаний о человеке, понимание значения человеческих 

ценностей в современном мире, сознание своего места в культуре, 

развитие культурного самосознания, способностей и возможностей к 

преобразовательной культурной деятельности [1. С. 17].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Физическую культуру личности можно представить как 

интегральное качество личности, как условие эффективной учебно-

профессиональной деятельности, как показатель профессиональной 
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культуры специалиста и как цель личностного саморазвития и 

самосовершенствования. 

Физическая культура личности проявляет себя в трех основных 

направлениях: 

- во-первых, определяет способность к саморазвитию, отражает 

направленность личности «на себя», что обусловлено ее социальным 

и духовным опытом, обеспечивает еѐ стремление к творческому 

самосовершенствованию; 

- во-вторых, физическая культура-основа самодеятельного, 

инициативного самовыражения будущего специалиста, проявления 

творчества в использовании средств физической культуры, 

направленных на предмет и процесс его профессионального труда; 

-в-третьих, она определяет творчество личности, направленное 

на отношения, возникающие в процессе физкультурно-спортивной, 

общественной и профессиональной деятельности. 
Физическая культура в образовательном пространстве 

университета является неотъемлемой частью формирования общей и 

профессиональной культуры личности современного специалиста 

системы гуманистического воспитания. Будущий специалист 

выступает как носитель передового общественного сознания, общей, 

профессиональной и физической культуры. 
В системе высшего образования физическая культура - явление 

особенное.    Говоря о значении физической культуры для 

гармонического развития человека, следует иметь в виду не столько 

как культуру телесную, сколько еѐ роль в формировании общей 

культуры личности. Это означает, что физическая культура должна 

стать органичным элементом нравственности и других сфер 

духовной жизни, проявляясь в облике человека целостно. 

Фактически, культура физическая - это та же общая культура с 

преобладанием еѐ духовной стороны, но реализуемая 

специфическим образом - через сознательно окультуренную 

двигательную деятельность, где двигательное действие выступает 

не в качестве некоторой самоцели, а в качестве средства 

удовлетворения многообразных потребностей человека, его 

саморазвития, самопознания,  самосовершенствования.  
В процессе физического воспитания студент актуализирует лишь 

те ценности физической культуры, которые приобретают для него 

жизненный и профессионально необходимый смысл. На этой основе в 
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его сознании формируется образ культурной личности будущего 

профессионала как совокупность целей, идей, установок, 

корригирующих индивидуальный опыт культурной практики и 

связанные с ними переживания, убеждения, связи и отношения.  
Ценности физической культуры как учебной дисциплины могут 

быть дифференцированы по следующим основаниям.  
Ценности-цели  раскрывают значение и смысл индивидуальных 

целей включения в систематическую физкультурно-спортивную 

деятельность и достижения посредством ее культурной стратегии и 

тактики жизнедеятельности, успешности реализации 

профессиональных планов и намерений психического и физического 

благополучия, сохранения и укрепления здоровья и др.  
Ценности-знания  определяют упорядоченную систему 

теоретико-методологических, научно-практических (философских, 

социологических, психолого-педагогических, медико-биологических) 

и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов сопряженного функционирования физической 

культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого 

использования для личностного и профессионального 

самосовершенствования при выполнении учебной, профессиональной 

и социокультурной деятельности.  
Ценности-средства создают основу для достижения ценностей-

целей: овладение закономерностями, принципами, средствами, 

формами, методами, приемами и условиями их использования в 

физкультурно-спортивной деятельности для развития творческой 

индивидуальности в самоизменении, самообучении, самовоспитании, 

свободном самоопределении в рекреативно-восстановительных 

мероприятиях, в достижении необходимого психоэмоционального 

состояния, культуры межличностного общения, в оценке и контроле 

за эффективностью их использования и др. 
 Ценности-отношения характеризуют студента как активного 

субъекта физической культуры с определенным мотивационно-

личностным отношением к самому себе, профессиональной 

деятельности, к природной и социальной среде, в которых 

осуществляется его физкультурно-спортивная деятельность, к ее 

участникам, где степень его самовыражения определяется 

удовлетворенностью личности и признанием результатов ее 

деятельности социально значимыми.  
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Ценности-качества раскрывают значение и смысл приобретения, 

развития, воспитания и коррекции многообразия взаимосвязанных 

качеств и свойств личности (индивидуальных, психофизических, 

коммуникативных, статусно-позиционных, деятельностно-

профессиональных), обеспечивающих ей полноценное 

самовыражение и самореализацию в когнитивной, эмоциональной и 

поведенческой сферах при выполнении физкультурно-спортивной 

деятельности, профессиональной и жизнедеятельности в целом). 
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В середине ХХ в. Великобритания значительно отставала по 

уровню развития высшего образования от других европейских 

государств. По мнению британского общества, это отставание в 

конкурентоспособной борьбе с другими странами было связано с 

нехваткой квалифицированных кадров в экономическом и 

промышленном секторе. 
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В 1961 г. в Великобритании была создана комиссия по вопросам 

высшего образования, назначенная правительством с целью 

оценивания состояния высшего образования в стране и 

предоставления правительству рекомендаций относительно основных 

принципов его дальнейшего развития. Комиссия была возглавлена  

лордом Л. Роббинсом, и в 1963 г. был опубликован доклад о 

состоянии высшего образования в стране, о перспективах и планах 

дальнейшего развития. 

Этот доклад состоял из шести томов самого доклада и пяти 

приложений к нему. В докладе содержалось заявление комитета по 

ситуации в высшей школе: «Если высшее образование не 

реформировать, остается мало надежды, что этот густонаселенный 

остров займет достойное место в безумно конкурирующем мире 

будущего» [4]. 

Доклад Л. Роббинса содержал 178 рекомендаций, которые 

должны были внести изменения в дальнейшее развитие 

университетского образования в Великобритании. В докладе 

комиссии Л. Роббинса содержалось заявление, которое было 

принципиально новым для всей истории университетского 

образования в Великобритании − это тезис о том, что высшее 

образование необходимо сделать доступным для всех, кто 

соответствует вступительным требованиям. В этом заключается 

большое прогрессивное значение доклада. Именно это положение 

вызвало бурю недовольства в обществе. Недовольство вызвала также 

и картина состояния университетского образования в 

Великобритании, которую изобразили очень элитарной, 

иерархической, с узкой специализацией и малым количеством 

университетских мест. Доклад показал, что система высшего 

образования Великобритании стояла на пороге кризиса и в то время 

не могла удовлетворить потребностям населения страны в высшем 

образовании [1. С. 13]. 

Надо заметить, что с периодом работы комиссии Л. Роббинса 

совпал процесс создания в Великобритании новых университетов. 

Восемь из них находились в Англии. В 1964г. был создан 

Стерлинговський университет, который был по сути единственным 

новым университетом, созданным в результате рекомендаций 

доклада Л. Роббинса. В 1964 на базе Глазгcкогокоммерческого 

колледжа и Глазгcкого королевского колледжа точных наук и 
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технологии был создан первый британский университет нового типа, 

технологический − Стратклайдський, получивший университетскую 

хартию в 1966. Происходили и другие изменения: увеличивалось 

количество студентов внутри университетов, росло количество 

студентов Оксфордского и Кембриджского университетов в 

результате создания при них колледжей; происходило отторжение 

университетских колледжей от университетов и превращение их в 

самостоятельные университеты. 

В Великобритании система высшего образования в середине 60-

х гг. ХХ в. оставалась замкнутой и элитарной. По утверждению 

некоторых исследователей, доля студентов университетовсреди лиц 

соответствующего возраста в Англии была самой низкой среди 

развитых стран Запада [5]. Хотя английское правительство проводило 

политику, которая обеспечивала финансирование обучения 

студентов, имели соответствующую подготовку и личностные 

качества, необходимые для обучения в университетах, правительство 

Великобритании обнаружило полное безразличие к категории людей, 

которые по тем или иным причинам не смогли получить высшее 

образование или не имели возможности учиться в классическом вузе. 

В 1966-1967 гг. В Англии несколько высших технологических 

колледжей получили университетский статус и создали группу так 

называемых технологических университетов. За период 60-70-х гг. 

ХХ в. количество студентов университетов более чем удвоилась (в 

1970г. в университетах Великобритании обучалось 259 тыс. 

студентов), количество университетов в Англии, Шотландии и 

Уэльсе увеличилось до 45 [2. С. 48]. В 1969-1970 гг. в результате 

объединения ряда технических, коммерческих колледжей и 

колледжей искусств было создано 30 политехнических колледжей 

для расширения общественного сектора высшего образования, 

который был бы профессионально ориентированным и рассчитанным 

на удовлетворение местных потребностей. 

Несмотря на преобразования в системе высшего образования 

Великобритании и недостатки классических университетов, 

актуальным стал вопрос создания альтернативных высших учебных 

заведений. 

Еще в 1926 г. педагог и историк Дж. Стобарт, работая для ВВС, 

написал подробную записку, отстаивая идею беспроводного 

университета. М. Янг и его коллега Б. Джексон создали в 1959 г. 
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Консультативный образовательный центр (ACE) – форум для 

обсуждения образовательных проблем. На этом форуме обсуждались 

стремление ученых расширить доступ к британскому высшему 

образованию. Осенью 1962 г. М. Янг написал статью для журнала 

Консультативного образовательного центра «Where» под названием 

«Ваш ребенок в поколении, которому не повезло?». В статье он 

рассматривал пути расширения высшего образования. М. Янг 

предложил «образование на расстоянии, вкоторой используются 

методы корреспондентского образования в сочетании с радио-и 

телевещанием» и создание «Открытого университета» для 

подготовки людей к внешней степени университета Лондона [6. С. 3-

5]. 

Консультативный образовательный центр решил пойти этим 

путем, используя существующие заочные курсы; пилот-проект с 

телевизионными лекциями ученых Кембриджа («Рассвет 

университета»), которые проходили рано утром; запуск нового органа 

– Национального Удаленного колледжа (the National Extension 

College). Работа Национального Удаленного колледжа была 

направлена на обеспечение дистанционного обучения людей старше 

21 года, используя сочетания корреспондентского образования, 

радиовещания и даже коротких летних школ. 

ВВС и Министерство образования начали дискуссии по поводу 

«эфирного колледжа», а в марте 1963 г. рабочая исследовательская 

группа Лейбористской партии под руководством лорда Тейлора 

представила доклад о том, что в стране продолжается исключение из 

высшего образования людей из социальных групп с низким доходом. 

Эта группа предложила эксперимент на радио и телевидении: 

«Эфирный университет» для взрослого населения, при котором 

телевидение и радио должны были «доставлять» преподавателей на 

дом к ученику.  

В январе 1969 г. был опубликован детально разработанный 

проект создания Открытого университета. А в июне 1969 г. была 

издана Королевская Хартия о создании Открытого Университета 

Соединенного Королевства как независимого, существующего на 

одном уровне с другими и автономного университета, имеющего 

право присвоения ученых степеней. На своей инаугурации первый 

канцлер Открытого университета Д. Кроутер охарактеризовал его, 

как «открытый для людей, открытый для мест, открыт для методов, и 
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открыт для идей» [3. С. 25]. Этот принцип остается основным для 

университета уже в течение пяти десятилетий его существования. 

Таким образом, создание Открытого университета 

Великобритании свидетельствует о соответствии развития 

университетского обучения новым вызовам общества, связанных с 

образованием. Отрытый университет Великобритании стал первым 

примером дистанционного образования в стране. 
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Педагогическая инноватика: специальная область научного 

подхода к системе усвоения учебной программы 
Аннотация: данная статья посвящена основополагающим методам и 

средствам обучения в зависимости от цели и содержания урока, деятельности 

общеобразовательных учреждений; умению направлять образовательный 

процесс на формирование национальной интеллигенции. Для направления 

реализации данных целей необходимо развивать образование на основе новых 

прогрессивных концепций, внедрять современные технологий и научные 

достижения в учебный процесс воспитания одаренной личности, способной 

самостоятельно действовать и принимать решения в любых ситуациях. 
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Abstract. The proposed article is dedicated to basic techniques and training 

tools depending on  purpose of the lesson and its content, type of educational 

institution; ability to direct a study process to the formation of national clerisy. To 

manage the implementation of these objectives it is necessary to develop education 

on the basis of a new progressive concepts, introduce modern technologies and 

scientific achievements into the process of development a talented person capable to 

act independently and take decisions in a variety of situations. 
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Актуальность проблемы, рассматриваемой в статье, 

обусловлена устранением унификации образования, насаждением 

авторитарной педагогики, способствующей нивелированию 

креативных способностей школьников; подготовкой новой генерации 

педагогических кадров; реорганизацией существующих и создание 

учебно-воспитательных заведений нового поколения, региональных 

центров экспериментальных площадок для отработки инновационных 

педагогических и образовательных результатов. 

В современной школе часто происходят информационно-

познавательные конфликты: во-первых, учитель заранее объясняет 

программный материал, стараясь как можно детальнее его 

преподнести, тем самым, лишая возможности учеников «поломать 

над противоречием» голову; во-вторых, для развития думающей 

личности целесообразность выявления противоречий в процессе 

ученического познания не вызывает сомнений; в-третьих, доказано, 

что мыслить человек начинает тогда, когда ему необходимо что-то 

понять. 

Рубинштейн С.Л. в своѐм труде «Основы общей психологии» 

считает, что мышление, как правило, начинается с противоречия, 

удивления или недоумения [3]. 

Основополагающим, доминирующим в проведении учебно-

воспитательного процесса должны быть переориентация стратегии 

образования (обучения и воспитания) на развитие способностей, 

интересов учащихся, отсутствие отчуждения между учителем и 

учеником; обращение к достижениям мировой культуры, насыщения 

учебных процессов идеями человечности, толерантности.  
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Развивающее обучение должно обеспечиваться обновленным 

содержанием образования, целенаправленным формированием 

способов деятельности, умений и навыков. 

В педагогике возникло новое направление - педагогическая 

инноватика, которая становится специальной областью научного 

знания, которая характеризуется определенным содержанием, 

принципами, тенденциями и закономерностями развития [6]. 

«Педагогическая инноватика является новой учебной 

дисциплиной, объединяющей единицы эмпирического материала, 

системы понятий, педагогические предписания и процедуры 

инновационно-педагогической деятельности; модели, 

репрезентирующие общие и частные ситуации повышения 

эффективности обучения и воспитания; инновационные проблемы и 

ценностные ориентиры инновационно-педагогической деятельности. 

Она находится в поле конкурирующих решений проблемы перевода 

практики образования из состояния функционирования в состояние 

развития» [5. C. 3]. 

Новые условия жизни, новые формы хозяйствования, развитие 

научно-технического прогресса, социальные стрессы, экологические 

катаклизмы, отношение к жизненным ценностям − всѐ это 

способствует обновлению содержания, форм, методов и условий 

образования. Это является основным несоответствием старых 

методов обучения, воспитания и развития нового поколения. На 

протяжении своей школьной жизни ученик посещает более 10000 

уроков. Поэтому, первая задача по улучшению качества учѐбы 

отводится именно уроку, который является ведущим в 

интегрирующей роли, поскольку отражает и объединяет такие его 

компоненты как цель, содержание, методы, средства обучения, 

взаимодействие учителя и учеников. 

 Несмотря на важнейшую свою роль в обучении, такой форме 

организации педагогического процесса присущ большой недостаток: 

ориентированность на среднего ученика. Часто высокая сложность 

обучения для слабых учащихся как за счет темпа, так и содержания 

обучения, делает невозможным полную реализацию в учебном 

процессе индивидуальных особенностей учащихся. Это требует 

активизации учебных возможностей ученика вместо перевода 

абстрактной, «готовой» информации, оторванной от их жизни и 

общественного опыта [3]. 
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Применение современных технологий и научных достижений в 

учебном процессе воспитания одаренной личностивыдвигает 

определенные требования к структуре уроков. Как правило, она 

состоит из пяти элементов: а) мотивация; б) объявление, 

представление темы и ожидаемых учебных результатов; в) 

предоставление необходимой информации; г) интерактивное 

упражнение - центральная часть занятия; д) подведение итогов, 

оценивание результатов урока [2]. 

Исследования, проведенные Национальным тренинговым 

центром, показывают, что интерактивное обучение позволяет резко 

увеличить процент усвоения материала, поскольку влияет не только 

на сознание ученика, но и на его чувства, волю (действия, практику) 

[5]. 

Результаты этих исследований были отражены в схеме, 

получившей название «Пирамида обучения». Доказано, что 

лекционные материалы помогают 5% усвоить теоретическую часть 

темы, чтение обеспечивает 10% усвоения материала, видео/аудио 

материалы - 20% запоминания, при демонстрации слайдов (ИКТ) - 

30% знаний ученики запоминают, во время проведения 

дискуссионных занятий гарантировано 50% усвоения данной темы, 

практические действия составляют 75% усвоения, а обучение других 

/ применение полученных знаний сразу же дает максимальный 

результат - 90% усвоения [6]. 

Анализируя эти научные данные, напрашивается вывод, что 

пассивное обучение (лекция - 5%, чтение - 10%) не даѐт желаемых 

результатов, а наиболее продуктивными видами работы на уроке по 

праву считаются интерактивные формы: (дискуссионные группы — 

50%, практика через действие - 75%, обучение других или 

немедленное применение - 90%).  

Это, конечно, среднестатистические данные, и в конкретных 

случаях результаты могут быть несколько другими, но в среднем 

такую закономерность может проследить каждый педагог. Эти 

данные вполне подтверждаются исследованиями современных 

психологов. 

Предложенные модели урока, на которых необходимо 

применять только интерактивные формы обучения, не являются 

единой доминантой преподавания. Для обучения важны все уровни 

познания и все виды методик и технологий. Необходимо 
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использовать и пассивные формы обучения, но главным является то, 

чтобы направлять образовательный процесс на формирование 

национальной интеллигенции. 
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Содержательным "ядром" теории и практики образования 

человека является сам человек. Как известно, в основе любого 

развития находится противоречие, как его первоисточник. Если 

говорить о человеке и его образовании, то следует помнить о том, что 
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он имеет двойственную природу - биосоциальную. Причем 

биологическое - всегда индивидуально, а социальное - общественно. 

Но и здесь, вследствие наличия различий в ценностях индивида 

и общества, потребностей человека и требований к нему социума, 

кроются противоречия, обострение которых ведет к разрушению 

существующих взаимодействий в системе "человек-общество" и 

построении новых, т.е. к развитию. 

Среди проблем развития современного общества, как одну из 

"больных" можно выделить проблему образования. Ведь только за 

последние два-три десятилетия в системе, как среднего, так и 

высшего образования наблюдается такая амплитуда колебаний, 

которая грозит не только расшатать, но и перевернуть сам "корабль 

образования". Однако если упомянуть положительное в концепции 

современного образования, то это смена ориентации и доминанты в 

подготовке специалистов, которая была основана на общественном 

примате производства средств производства на виденье в центре 

образовательной парадигмы человека. Иначе говоря, на передний 

план выдвигаются потребности самого человека, что должно 

смягчить противоречия его с общественными требованиями, потому 

как общество и состоит из людей, а гуманизация человека облегчит 

гуманизацию общества [2]. 

Вместе с тем, не следует забывать, что общество "диктует" 

человеку изменяться вслед за ним как части единой системы 

"человек-общество". Таким образом, требования к человеку, к 

обучающемуся, к школьнику или студенту, выдвинутые обществом, 

"толкают" его к освоению новых прерогатив образования. А 

последнее отличается от обучения, как известно, стремлением к 

совершенству, целостностью, интеграцией воспитания, 

мировоззрения и культуры. 

В настоящее время динамика социокультурного развития, его 

усложнение, глубокие трансформации в общественном бытии 

требуют от человека непрерывного совершенствования, соответствия 

современной интеллектуализации и информатизации, т.е. 

постоянного обучения в течение всей жизни. 

Отсюда становится понятным возникновение новой проблемы: 

формирование системы "опережающего обучения", суть которого 

сводится к тому, что главным в обучении должно быть не просто 

усвоение знаменитой триады "знания-умения-навыки", а усвоение 
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способности эффективно, быстро в единицу времени и творчески их 

применить в любых сложных или непривычных условиях 

деятельности. 

При этом поскольку информатизация общества в настоящее 

время достигла высокой масштабности, вследствие чего на первое 

место становится не сама информация (т.к. ее предостаточно везде и 

легко получить), а умение ею пользоваться. А это означает 

формирование способности осмысливать факты, решать жизненные и 

профессиональные задачи, стремиться осуществлять это творчески, 

фокусируя свой интеллект и креативность на осознание целостности 

осмысливаемого объекта, на поиск связей между его частями или 

компонентами. 

Это требование в полной мере (а возможно, и прежде всего) 

относится и к медицинскому образованию, повышению 

квалификации, усовершенствованию, одним словом, - к обучению. 

В связи с изложенным выше, в настоящей работе поставлена 

цель: на основании теоретического анализа обосновать актуальные 

проблемы современного медицинского образования. 

Первое, на что нужно обратить внимание - это учить учиться. 

Причем, это должно реализовываться далеко не в вузе, потому как 

основной упор в практике образования - это подготовка не к самой 

будущей деятельности, а к ее теоретической оценке. Так, в настоящее 

время обучение в детском саду - это подготовка к школе, школа - это 

подготовка к поступлению в вуз [1]. Такое утилитарное образование 

привело к тому, что озабоченность школьников и их родителей 

необходимостью подготовки в ЕГЭ толкает к осуществлению этого 

вне школы, через услуги репетиторов ("натаскивателей") с акцентом 

на увеличение суммы приобретенных знаний - ведь на их творческое 

применение и осмысливание времени не остается. 

Результатом стремления к успешной реализации лозунга 

"Высокие оценки любой ценой!" ведет, как минимум, к двум 

негативным последствиям: 

1) приобретаются лишь знания без обучения, как их 

осмысливать; 

2) выхолащивается, и в погоне за большими баллами, 

практически теряется воспитательная составляющая такого 

"балльного" обучения. 
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При поступлении в вуз, приступая к получению высшего 

образования, студенты не получают четких рекомендаций об 

особенностях обучения в университете. Как правильно 

конспектировать лекции (нужно старательно все записывать за 

лектором или стремиться, осмыслив, вычленив ключевые понятия, 

записать сказанное своими словами), как нужно реферировать 

перерабатываемую информацию, почему необходимо, осваивая 

новый материал, читать вслух и пересказывать усвоенное только в 

своих формулировках, как быстро в единицу времени найти нужную 

информацию и вовремя применить ее для решения неожиданно 

возникающих или запланированных задач, какие условия и принципы 

лежат в основе формирования у себя интереса и творческого подхода 

к обучению - и множество иных чрезвычайно важных проблем. 

Вторая не менее значимая проблема касается, прежде всего, 

медицинского образования (не обучения). Речь идет о том, что 

врачебная деятельность не мыслится без глубоко гуманного 

отношения к человеку, к пациенту, больному. Наивысшей ступенью 

гуманности является, по убеждению исследователей этой проблемы 

[4], духовно-нравственная составляющая личности любого 

специалиста и, естественно, врача в первую очередь. Но ее ведь тоже 

нужно воспитать, сформировать, причем наиболее эффективно это 

можно осуществить в созидании духовно-нравственного климата, 

условий образовательной и общественной среды. 

Хотя первый по возможности восприятия, а второй по 

значимости, но достаточно важный следует считать шаг, 

характеризующийся включением в систему вузовского образования 

соответствующих реализации этих потенций программ и курсов. 

Так, например, в медицинских вузах США имеются так 

называемые "научные факультеты", обучение на которых в течение 

двух лет является обязательным доклиническим этапом образования 

врача [3]. В процессе этого обучения будущие врачи изучают (по 200 

часов каждый) такие предметы как философия и логика критического 

мышления, культура и история искусств, мировые цивилизации и пр. 

Такая фундаментальная гуманитарная составляющая в 

образовании врачей направлена на развитие менталитета, эрудиции, 

творческого мышления, формирование истинной гуманности и 

духовно-нравственных ценностей. Причем, по мнению специалистов 

системы образования США, без усвоения таких аспектов невозможно 
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становление творческой, высоко гуманной личности врача-

профессионала [3]. 

Таким образом, современное медицинское образование должно 

быть нацелено на формирование творческого, мыслящего и 

гуманного специалиста, обладающего умением учиться и 

стремлением к самоактуализации на протяжении всей жизни. 
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Личность человека настолько многогранна и разнообразна,  что 

она была и есть предметом изучения многих наук и по сей день. 

Современная психология не может сегодня предложить единого, 

общепринятого определения личности. Причина этого кроется в ее 

сложности, многогранности и разнообразии, а также в том, что в 

отличие от других явлений реальности личность входит в мир не 

только как объект, но и как субъект [3]. 

Одним из первичных, фундаментальных принципов 

человеческого бытия и нравственности, самых важных морально-

нравственных и волевых свойств личности человека является 

ответственность. Особенность ответственности как социального 

явления состоит в том, что она включается во все виды деятельности 

как их качественный показатель. Сформированная ответственность 

является показателем социальной зрелости личности и играет 

огромное  значение во всех сферах жизнедеятельности человека и 

общества в целом. Ответственность признается социально ценным 

личностным качеством, которое обязательно надо развивать, 

формировать, воспитывать и т.д., т.к. оно необходимо каждому не 

только для личностного роста, но и для элементарного выживания. 

При этом ее изучение сильно осложняет отсутствие обстоятельно 

разработанной общей теории ответственности, а также то, что люди 

предельно чувствительны к тому, что является их собственным 

долгом, личной ответственностью и виной, без которой не 

существует ответственности. Призывы к ответственности часто 

воспринимаются как угрожающие в силу неотвратимости наказания, 

что вызывает дискомфорт [5]. 

Чтобы достичь высокого уровня профессионализма в любой 

сфере деятельности, человеку необходимо обладать не только 

определенным объемом профессиональных знаний, умений, навыков, 

но и высоким уровнем личностной ответственности, а также 

трудолюбием, которые обуславливают успешность осуществления 

человеком профессиональной деятельности.  

Трудолюбие  является одним из важных свойств личности, 

которое  характеризует отношение к деятельности и обеспечивает 

успешность жизни человека. Трудолюбие - черта характера, 
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заключающаяся в положительном отношении личности к процессу 

трудовой деятельности. В психологическом плане трудолюбие 

предполагает отношение к труду как к основному смыслу жизни, 

потребность и привычку трудиться. Оно проявляется в активности, 

инициативности, добросовестности, увлеченности и 

удовлетворенности самим процессом труда. 

Особое значение развитие ответственности и трудолюбия имеет 

для юношеского возраста, когда личность перестает зависеть от 

взрослых и становится более самостоятельной. Именно в этот период 

человек сталкивается с необходимостью решать важнейшие для всей 

последующей жизни задачи, к которым относятся определение 

жизненных приоритетов и ценностей, выбор направления своего 

профессионального и личностного пути. При этом в юношеском 

возрасте важно не только обеспечить правильность принятого 

решения, готовность и способность человека делать выбор, но и 

сформировать способность трудиться для его осуществления, а также 

нести в последующем за него ответственность [2]. Ответственность и 

трудолюбие являются мощными свойствами регуляции 

общественного, социально полезного поведения личности. 

Воспитание этих свойств личности  очень важно в процессе 

обучения студентов в вузе, когда происходит вступление во взрослую 

жизнь, профессиональное самоопределение, совершается осознанный 

выбор дальнейшего жизненного пути, включающий определенную 

направленность в сфере общественной и профессиональной 

деятельности. События, пережитые и осмысленные в юношеский 

период, становятся главными ориентирами в дальнейшей жизни, 

поэтому в процессе обучения в вузе необходимо формировать такие 

важнейшие свойства личности, как ответственность и трудолюбие, 

для воспитания которого необходимо, чтобы человек видел и 

понимал смысл и результаты своего труда. 

При этом подготовка молодого поколения, в том числе 

студентов как наиболее активной социальной группы, к 

самостоятельной трудовой деятельности, развитие их 

профессиональной и личностной способности к созданию своего 

будущего,  ответственности и трудолюбия является главной  и 

непростой проблемой в современном российском обществе. 

Несмотря на то, что происходящие в российском обществе 

политические и экономические изменения существенно увеличивают 
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значимость личной ответственности человека за события, 

происходящие в его жизни и жизни общества, настоящее время 

многими учеными считается временем кризиса личностной 

ответственности, когда ответственность размывается и человек 

становится частью всеобщей деятельности, от которого ничего не 

зависит, из-за чего человек теряет возможность выбирать, 

самостоятельно осуществлять свои планы, теряет свободу воли 

[4].Серьезные социально-экономические изменения в России глубоко 

затронули духовную сферу человека и привели к переоценке и 

переосмыслению ценностей у представителей подрастающего 

поколения: у значительной его части ценность труда была заменена 

культом потребления [1] и  потеряна значимость трудолюбия, 

обеспечивающего успешность жизнедеятельности человека. 

В связи с этим в нашей стране проблема формирования 

ответственности и трудолюбия  как  важнейших свойств личности 

приобрела особую значимость. 
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Духовные учебные заведения РПЦ, как правило, являются 

заведениями закрытого типа, призванными подготавливать кадры для 

осуществления деятельности внутри самой структуры РПЦ. В первую 

очередь, речь идет о подготовке священнослужителей. Поэтому 

специфика преподавания и обучения обязана учитывать данные 

особенности. 

Главным аспектом является всеобъемлющая религиозная 

составляющая сферы обучения студентов. Часть предметов 

полностью посвящены изучению Христианства, его истории, 

правилам, направлениям. Изучаются также прочие традиционные 

религии и всевозможные их разветвления. Кроме того, обычные 

светские гуманитарные науки также числятся в расписании. 

Учебный процесс традиционно не ограничивается рамками 

проведения только внутренних занятий. Студентам по желанию 

предлагается принимать участие и в общей научной деятельности за 

пределами стен своего учебного заведения. Участвуя в разного рода 

конференциях, учащиеся получают знания и навыки ведения диалога, 

дискуссий в научных областях. Например, то же участие в 

межвузовских студенческих конференциях может быть полезно как 

для общего развития, так и для лучшего понимания каких-либо 

актуальных проблем. 

Но в целом, аналогия функционирования духовных учебных 

заведений становится более понятной, если сравнивать ее с военными 

учебными институтами, где существует строгий режим дня и 

изученная теория активно переплетается с практикой. Так, обучаясь в 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

138 
 

духовной семинарии или академии, студенты живут по четко 

выработанным правилам. Понятно, что в каждой отдельной 

семинарии или академии некоторые правила могут несколько 

отличаться, но, в целом, их структура одинакова. 

К ключевым аспектам относится также вопрос воспитания 

студентов. По этой причине кроме вышеперечисленных моментов, 

учащиеся живут по определенному распорядку дня. Данный 

распорядок включает в себя организацию учебного процесса, участие 

в ежедневных богослужениях, где на практике применяются 

полученные знания, вечерние занятия по самоподготовке, 

выполнение распределенных индивидуальных обязанностей, а также 

свободное время. Проживание, как правило, осуществляется в 

общежитии при учебном заведении, где также действует особый 

устав. Например, оговоренный по времени подъем и отбой, 

проведение утренних и вечерних молитв для не занятых на 

богослужении студентов, могут быть прописаны и какие-нибудь 

внутренние дежурства. В целом, режим дня призван формировать в 

студентах дисциплину и ответственность, в первую очередь при 

формировании собственной личности. 

Следует упомянуть и о других занятиях студентов, которые не 

связаны с обучением или научной деятельностью. Это может быть 

волонтерское участие, например, организация и проведение 

собственными силами праздников или представлений в детских 

домах, больницах. Также сюда можно отнести и проведение 

тематических концертов или участие в подобных мероприятиях. В 

некоторых семинариях учащиеся по желанию могут быть привлечены 

к участию во внутри епархиальных отделах, будь то местная 

православная радиостанция, тематическая телепрограмма на местном 

телевидении, образовательный электронный портал. 

По окончании обучения некоторых духовных высших 

заведений, студенты, подобно практике военных ВУЗов, могут быть 

распределены как по отдельным регионам для ведения 

образовательной деятельности, так и внутри конкретной епархии, 

особенно это касается студентов, ставших священниками к моменту 

выпуска. 

В целом, Учебный комитет Русской Православной Церкви, 

осуществляющий координацию и руководство деятельности высших 
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учебных заведений РПЦ, непрерывно ведет работу по улучшению 

качества научной сферы и образования студентов духовных школ. 

© Священник Артемий Жарков, 2016 
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В условиях рынка неизбежна коммерциализация социальной  

сферы. Естественно,  этот процесс не  может не затронуть и  обойти 

стороной область образования и науки. Об этом красноречиво  

свидетельствует соответствующая лексика. 

Поэтому не случайно вновь назначенный министр образования и 

науки О. Васильева выступила за изъятие из лексики словосочетания 

«образовательные услуги».                                                        

Процесс коммерциализации  широко и глубоко вошел  в  

практику образовательных  учреждений.  При этом 

коммерциализация сферы образования и науки сама по себе не 

является негативным моментом. Все зависит от цели и способов ее 

осуществления.   

В настоящее время в качестве главных  аккредитационных 

показателей вуза выступает объем заработанных денег в сфере 

образования и науки.  Экономические показатели на первом месте.                                                                                                            

 Экономические реалии в сфере  образования и науки на сегодня 

таковы.  

Коммерциализация буквально проникла во все  «клетки» и 

«поры» образовательно-научного организма. Бизнес в любом вузе, в 

любой области обучения и науки. Денежные  доходы связаны и с  

финансовыми поступлениями от абитуриентов и студентов, 

обучающихся на платной основе, и обновлением и актуализацией  
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ФГОСов, и информационным обеспечением (обязательным   

обновлением литературы каждые пять лет), и проверкой на 

антиплагиат, и опубликованием статей в журналах ВАК, и научными 

грантами  и т. д. 

Практика проведения аккредитования образовательных 

учреждений с учетом лишь базового образования как показателя с 

одновременным игнорированием ученой степени как 

квалификационной характеристики привела к всплеску доходов в 

сфере непрерывного образования.                                        

Однако отечественные вузы пока не занимают лидирующие 

места в рейтинге мировых образовательных учреждений. Правда, 

ситуация меняется, но крайне медленно. Кстати говоря, во всем мире 

оперируют именно понятием  «рейтинг  вузов», а не каким-либо 

другим. Во всяком случае, точно не понятием  «эффективность». 

Исходя из этого, репутацию, престижность университета, которые 

должны быть максимально автономны в своей деятельности, нужно 

определять на основе анализа качества   преподавания, научных 

исследований и знаний студентов, а не только экономических  

показателей.          

 Реформа образовательных учреждений заставляет по-новому 

подходить к организации НИР в вузе. 

На Западе вузы фактически предоставляют собой научно- 

образовательные комплексы. Научные центры, лаборатории западных 

образовательных учреждений прекрасно оснащены и щедро 

финансируются со стороны фондов, фирм, кампаний  и 

государственных институтов.   

Перед отечественными вузами поставлена аналогичная задача -  

превратить их в научно-образовательные центры. 

Инновационная деятельность вуза является важнейшим 

показателем при определении его статуса и аттестации. С этим нельзя 

не согласиться. 

Однако пока экономика не будет диверсифицирована и не 

приобретет другой структурный характер, вряд ли она будет 

вкладываться в вузовскую науку.   

Когда говорят  о реформе отечественного образования, то  

почему-то опускается из виду одна немаловажная деталь: нагрузка и 

оплата труда преподавателей. В данном случае  трудно сравнивать 

нагрузку и оплату труда преподавателей отечественных и западных 
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вузов. С этим, кстати, связана и их мобильность.                                                                                                                           

В России слово «ученый» всегда вызывало уважительное 

отношение. Однако с некоторых пор в России это слово 

девальвировалось.  Переход на эффективный контракт и другие шаги 

по повышению оплаты труда ученых должны изменить ситуацию к 

лучшему. Но это в будущем. Пока же ситуация мало вдохновляет. В то 

же время пример Перельмана, отказавшегося от премии в 1 млн. 

долларов за доказанную теорему, говорит о том, что наукой 

занимаются не только «денег ради». 

Как правило, научная карьера ассоциируется с чистой, 

благородной деятельностью. Ученый не может быть бесчестным по 

определению, если он ученый. Наука не совместима с ложью. Это 

исключено. Графы «Калиостро» не в счет. Впрочем, у современных 

мошенников от науки фамилии иные.                       

Что касается академической науки, то здесь решающую роль 

должна принадлежать самим ученым, а не чиновникам. Определение 

перспективности научных исследований- их прерогатива. 

Скандалы, связанные с подготовкой диссертаций на 

«плагиатной» основе, получением ученых степеней за деньги, 

нанесли серьезный удар по репутации ученого как такового. 

На самом деле все это не имеет никакого отношения к 

настоящим ученым. 

Данная история касается, прежде всего, тех, кто решил усилить 

весомость своей визитной карточки, добавить к статусным атрибутам 

еще один. По мнению А.М. Аблажей, существуют не только 

традиционные, но и современные факторы, определяющие отношение 

к научной карьере. 

Если говорить о тренде, то на основе опросов можно сделать 

вполне определенный вывод: интерес к науке низкий, разумеется, и к 

научной карьере также. Падение престижа науки происходит год от 

года. 

Прав Лауреат Нобелевской премии Ж. Алферов: проблема – в 

невостребованности науки, соответственно: научной карьеры.  

В целом, среди вариантов научной карьеры  резко выделяются 

две лидирующие позиции: первый – классический (или 

традиционный) вариант научной карьеры – научный сотрудник 

академического института, и второй – бизнес в сфере науки и 

высоких технологий.    «Зарабатывание денег» стало основным 
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показателем научной деятельности. Научная тематика, проблематика 

отошли на второстепенный план. Основной  момент  при отчетах по 

НИР сводится к вопросу, сколько «заработали». Однако 

эффективность науки (особенно фундаментальной), а так же   

образования не проявляется в сиюминутных экономических 

результатах. Она многомерна и проявляется не сразу. Те, кто понимает 

это, выражает национальные интересы. 

Рейтинг преподавателей, научных сотрудников нужно, 

действительно, определять на основе общепринятых показателей: 

индекса цитирования, мобильности, востребованности в среде 

студентов. В тоже время эти инструменты оценки должны быть 

предельно отработаны и объективны. В качестве критериев и 

показателей успеха выступают различные индикаторы.    Скажем, 

показателями успеха в научной сфере выступают возможность 

открытия, вклада в развитие той или иной отрасли,  индекс 

цитирования  и т.п. Однако РИНЦ - пока не вполне объективный 

показатель успеха. Он не учитывает весь массив  и знак цитирования, 

нередко возникает в результате просьб и приказов, а также давления. 

Публикация статей за деньги в журналах ВАК не гарантирует их 

качество. Скорее наоборот. На самом деле должен  применяться 

репутационный подход к оценке статьи. Пока же наоборот. Острые, 

по-настоящему научные статьи попадают в архив, черный список. Не 

печатаются. Как бы чего не вышло. Гранты выполняют аналогичные 

функции и выступают в качестве условия  и показателя научного 

успеха. Но они бывают сопряженными с коррупционной 

составляющей.     

Для исправления ситуации нужны соответствующие 

инструменты оценки. В России пока для этих целей используются  

достаточно «сырые» методики.   К деятельности научных фондов и 

процедуре выделению грантов  также есть вопросы. Их 

представители должны определять и стимулировать перспективные 

научные темы, а не ученые тратить время на заполнение  ненужных 

бумаг и в итоге заниматься не тем, чем следует. 

  Борьба с плагиатом без установления авторства - это перевод 

его на профессиональный уровень мошенничесва и 

интеллектуального воровства. Ничего не докажешь, все чисто, хотя 

чужое, краденное. Кроме того, такой подход к борьбе с плагиатом-

доходный бизнес для разработчиков и реализаторов программы 
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«Антиплагиат». Не более и не менее. Написание диссертации за 

деньги делается  для статуса,  весомости визитной карточки. Этот 

момент действительно дискредитирует статус научных степеней. Но 

это «пятно» не должно  автоматически ложиться на всех и 

обесценивать научную карьеру настоящих ученых. В противном 

случае «репутационные потери» могут принять необратимые потери. 

Кстати, на Западе присуждение научных степеней происходит в 

рамках Университетов. О том, чтобы и у нас было так, говорить  уже 

можно. 

Высшее  образование существует не само по себе, в отрыве от 

экономики. Если России действительно нужна наука и стратификация 

будет строится в зависимости от того образования, которое получает 

человек, то за его реформу не надо будет беспокоится. При этом в 

сфере образования и науки должен работать бизнес, а не  их 

разрушитель. Чтобы исправить ситуацию, нужно изменить показатели 

вуза. Коммерциализация в сфере образования и науки должна  

выполнять четко очерченные функции, осуществляться компетентно, 

профессионально, под жестким контролем и не выходить за 

определенные границы.  

     ©Сухов А.Н., 2016 
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Цель данного исследования -  определить место 

профессиональных мотивов в процессе профессионального выбора 

студентов – социальных работников. 

Задачи исследования. Во-первых, разработать анкету и провести 

опрос студентов – социальных работников. Во-вторых, провести 

сравнительный анализ социальных работников, обучающихся в 

разных вузах Рязани. В-третьих, показать, какое место в 

мотивационной сфере студентов занимают профессионально-

направленные мотивы. 

Объекты исследования. Для изучения мотивов выбора высшего 

образования социальными работниками в РГАТУ, Рязанском филиале 

МПСУ, РГРТУ (2012-2013 гг.) и РГУ (2015-2016 гг.) было проведено 

сравнительное исследование [1]. Объектом исследования явились 

студенты, обучающиеся по специальности «Социальная работа»: 1, 2, 

3, 4, 5 курсы РГАТУ (98 человек); 3, 4 и 5 курсы Рязанского филиала 

(РФ) МПСУ (14 человек); 3-ий курс РГРТУ (16 человек); 1 и 2 курсы 

РГУ (34 студента). Группы выбирались методом доступных случаев.  

В начале анализа необходимо отметить, что 12 анкет из 14-ти в 

РФ МПСУ заполняли женщины, т.к. профессия «социальный 

работник», равно как и вся социальная сфера, подвержена 

феминизации. Данный феномен наблюдается и в РГАТУ (25 из 98), в 

РГРТУ (4 из 16), и в РГУ (3 из 36).    

У большинства опрошенных в РФ МПСУ имеется средне-

специальное образование  (87 %), это говорит о том, что основная 

масса студентов пошло учиться на данное направление, продолжая 

выбранную специальность,  13%  студентов имеют высшее 

образование. Студенты-очники РГРТУ, РГАТУ и РГУ имеют полное 

среднее образование.  

Основная категория обучающихся на заочном отделении РГУ и 

РФ МПСУ это студенты в возрасте от 22 до 25 лет. На очном 

отделении РГРТУ, РГАТУ и РГУ представлена возрастная категория 

(от 17 до 22 лет). 

Результаты исследования. Студентам был задан вопрос: 

«Назовите основные причины выбора Вами обучения по 

специальности и предложены следующие варианты ответов: 1. 

Желание родителей; 2. Интерес  к данному виду профессиональной 

деятельности; 3. Мнение друзей; 4. Бесплатное обучение (стоимость 

обучения); 5. Реклама вуза; 6. Желание получить высшее 
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образование; 7. Советы знакомых; 8. Желание расширить кругозор; 9. 

Расположенность вуза близко от дома.  Студенты должны были 

ранжировать не более трѐх наиболее важных для них вариантов [2].  

Все опрошенные студенты РФ МПСУ, т.е. 100% - назвали самой 

важной причиной выбора специальности желание получить высшее 

образование (не профессионально-направленный мотив), в РГАТУ – 

51%, в РГРТУ - 94%, в РГУ – 58% (25% на заочном и 91% на очном 

отделениях).  

Профессионально-направленный мотив - интерес к данному 

виду профессиональной деятельности выбрали 80% студентов 

Рязанского филиала МПСУ, 56% опрошенных студентов РГРТУ, 50% 

студентов РГУ (67% заочников и 32% очников) и только 22,5% 

студентов РГАТУ.  

В качестве третьей важной причины выбора профессии 

студенты назвали бесплатное обучение (не профессиональный мотив) 

в РГРТУ – 14%, в РГУ и РГАТУ данный мотив занял четвѐртое место 

с 23% и 3% соответственно. В РГАТУ на третьем месте желание 

родителей (не профессиональный мотив) – 15%. В РГУ третью 

позицию занял «географический» (не профессиональный) мотив – 

расположенность вуза близко к дому – 32%. Тройку лидеров по 

опросам студентов РФ МПСУ замыкает желание расширить 

кругозор – 45%, что не является профессиональным мотивом выбора 

высшего образования [1].  

Можно сказать, что основная масса студентов учатся из-за 

желания получить высшее и по возможности бесплатное образование. 

  На вопрос удовлетворяет ли Вас выбранная специальность 

студенты ответили следующим образом: 

Да – 64% (РГАТУ), 56% (МПСУ), 56% (РГРТУ) и 50% (РГУ) 

Отчасти  - 29% (РГАТУ), 24%  (МПСУ), 37% (РГРТУ) и 37% 

(РГУ) 

Нет – 2% (РГАТУ), 0% (МПСУ), 0% - (РГРТУ) и 2,5% (РГУ) 

Затрудняюсь ответить - 20% (МПСУ), 6% (РГАТУ), 6% (РГРТУ) 

и 11% (РГУ). 

Мы видим, что примерно половину студентов в основном 

специальность все-таки удовлетворяет. 

Нами была предложена 10-ти бальная шкала 

конкурентоспособности профессии, 59% студентов РФ МПСУ и 40% 

студентов РГУ оценили балл как средний, т.е. 5 баллов, 31% 
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студентов РГРТУ оценили конкурентоспособность профессии на 

рынке труда поставив ей 7 баллов, в РГАТУ треть студентов дали 

социальной работе 5 баллов. Если просмотреть динамику оценивания 

социальной работы студентами, то наиболее оптимистично относятся 

к социальной работе студенты первого курса (средний балл – 8). 

Общий средний балл – 6,32. 

На вопрос что для Вас является главным при выборе места 

работы  52% студентов РФ МПСУ ответили – заработная плата, 

этот же вариант выбрали 62% опрошенных студентов РГРТУ, 68% 

студентов РГАТУ и 86% учащихся РГУ. Вариант интересная работа 

выбрало 37 % студентов Рязанского филиала МПСУ, в РГРТУ 56%, 

15% студентов РГАТУ и 59% студентов РГУ выбрало этот вариант. 

Третье место у студентов Рязанского филиала МПСУ занимают 

социальные гарантии – 29%, а у остальных студентов – возможность 

реализовать себя – 44% (РГРТУ), 36% (РГУ) и 10% (РГАТУ). Эти 

сведения подтверждают что основная масса опрошенных студентов 

МПСУ являются тружениками государственного сектора.  А 

молодым студентам, т.е. которые обучаются в РГАТУ, РГРТУ и РГУ 

социальные гарантии, как мы видим, пока не нужны (они об этом 

пока не задумываются), они выбирают заработную плату, 

интересную работу и возможность реализовать себя. Заочники РГУ 

и МПСУ большие реалисты, чем остальные студенты. Они понимают, 

что много денег в социальной сфере не заработаешь. 

На вопрос намерены ли Вы трудоустраиваться именно по этой 

специальности ровно 50% студентов РФ МПСУ ответили что да, 48% 

- пока затрудняются ответить, 2% - не будет трудоустраиваться. В 

РГАТУ 46% - намерены трудоустраиваться, 45% - затруднились 

ответить на этот вопрос, 9% - не будут работать по данной 

специальности. В РГРТУ 50% - затруднились ответить на этот 

вопрос, 31% - намерены трудоустраиваться, 19% - не будут работать 

по данной специальности. В РГУ 45% - намерены трудоустраиваться, 

32% - затруднились ответить на вопрос, а 23% - не будут работать по 

данной специальности. Это довольно показательные данные. 

У 61% студентов РФ МПСУ и 83% заочников из РГУ уже решен 

вопрос трудоустройства, а вот у 83% студентов РГАТУ, 88% из 

РГРТУ и 86% студентов-очников РГУ вопрос трудоустройства пока 

не решен.  
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Из вопроса, по какой специальности Вы работаете, видно, что 

47%  обучающихся студентов РФ МПСУ и 50% заочников РГУ 

работают в социальной сфере. Из работающих студентов-очников 

РГАТУ, РГРТУ и РГУ все работают не по специальности.  

Вывод. Из проведенного исследования видно, что студенты-

социальные работники слабо мотивированы к обучению и 

последующему трудоустройству по специальности. Наиболее 

мотивированными к работе в социальной сфере являются студенты-

заочники. Доминирующим мотивом выбора высшего образования во 

всех рязанских вузах стало желание получить высшее образование. 

Сама специальность полностью удовлетворяет примерно половину 

студентов и примерно столько же учащихся планируют применить 

полученные знания на практике после получения диплома.  
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Формирование педагогических компетенций будущих юристов 

как проблема профессионального образования 
Аннотация. В статье анализируется соотношение понятий 

«компетенция» и компетентность». Дается определение компетентностного 

подхода, компетенции, педагогической компетенции будущих юристов. Автор 

статьи обосновывают необходимость формирования  педагогических 

компетенций у будущих юристов как проблему  профессионального 
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  Abstract. The ratio of the concepts "competence" and "competence" is 

analyzed. Determination of competent approach, competence, pedagogical 

competence of future lawyers is given in this article. The author of the article 

substantiates of the necessity at the future lawyers as the vocational training 

problem. 

Keywords: professional education, competent approach, competence, 

competence, pedagogical competences. 

 

Профессиональное  образование развивается и 

трансформируется через призму преобразований, происходящих в 

государстве и обществе, сохраняя постоянную взаимосвязь между 

нами.  Предъявляемые обществом требования и сложившиеся 

тенденции коренным образом меняют подход к профессиональному 

образованию будущих юристов. Одним из важнейших компонентов 

содержания профессионального образования будущих юристов 

становится педагогическая деятельность. Как отмечает известный 

исследователь в области юридической педагогики A.M. Столяренко, 

внедрять в индивида лучшее, что есть в гражданском обществе, и 

совершенствовать лучший тип личности – воспитательная задача, 

отсюда общественную и юридическую значимость процесса 

эволюции личности определяет изучение педагогики – науки о 

целенаправленном формировании личности и человеческих 

общностей. Поэтому для будущих юристов формирование 

педагогических компетенций важно как в  социальном, так  и 

профессиональном  аспекте.[1] 

Решение проблемы формирования педагогических  компетенций 

у будущих  юристов требует понимания сущности данного феномена. 

С этой целью мы предприняли анализ содержания понятия 

«компетентностный подход» и  «педагогическая компетенция» в 

профессиональном образовании будущих юристов. 

Многие отечественные исследователи отмечают, что 

компетентностный подход не является принципиально новым. Он 

имеет определенную предисторию, логику возникновения и 

становления. Так, И.А. Зимняя выделяет три этапа становления 

компетентносного подхода в образовании [2]. Первый этап (1960-

1970 гг.) характеризуется введением в научный аппарат категории 

«компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий 

компетенция/компетентность. С этого времени в русле 

трансформационной грамматики и теории обучения языкам 
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начинается исследование разных видов языковой компетенции, 

вводится понятие «коммуникативная компетентность» (Д. Хаймс). 

Второй этап (1970-1990 гг.) характеризуется использованием 

категории компетенция/компетентность в теории и практике 

обучения языку, особенно неродному, а также профессионализму в 

управлении, руководстве, менеджменте, в обучении общению; 

разрабатывается содержание понятия «социальные 

компетенции/компетентности».  

На третьем этапе в документах, материалах ЮНЕСКО 

очерчивается круг компетенций, которые уже должны 

рассматриваться всеми как желаемый результат образования. В том 

же году на симпозиуме в Берне (27-30 марта 1996 г.) по программе 

Совета Европы был поставлен вопрос о том, что для реформ 

образования существенным является определение ключевых 

компетенций (key kompetencies). 

Идея  компетентностного  подхода получила официальное 

закрепление в ходе подготовки «Концепции модернизации 

российского образования до 2010 года» и в настоящее время 

рассматривается как симптом смены ценностных ориентиров и целей 

образования. Это идея открытого заказа на содержание образования, 

которое позволит будущим юристам быть мобильными, 

конкурентоспособными и востребованными на современном рынке 

труда.  

Анализ научных работ по проблеме  компетентностного подхода 

позволяет нам сделать вывод о том, что в настоящее время 

отсутствует однозначное понимание понятий «компетенция» и 

«компетентность», часто используемых в одном контексте.  Таким 

образом, говоря о сущности понятия «компетенция», мы будем  

подразумевать способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной 

профессиональной области.  

Решение проблемы формирования педагогических компетенций 

будущих юристов требует раскрыть сущность  понятия 

педагогическая  компетенция. Изучение и анализ научной литературы 

дают нам основание утверждать, что наиболее часто встречаются 

следующие словосочетания: «профессионально-педагогическая 

компетентность», «профессионально педагогическая компетенция», 

«педагогическая компетентность» [Г.В. Мухаметзянова, Г.Н.Жуков, 
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П.Г. Матросов, С.Л. Каплан, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. 

Митина, [3] В.А. Сластенин [4].  

В то же время раскрытию понятия «педагогическая 

компетенция» будущих юристов в научно-педагогической литературе 

уделено недостаточное внимание. Г.В. Матушевская в своей 

диссертационной работе трактует «педагогическую компетенцию» 

как «синтез знаний, педагогических умений и профессиональных 

способностей, адекватных определенному типу ситуаций или 

ситуативных задач, обусловливающих успех деятельности»[5].  

В результате  анализа научно-педагогической литературы и 

собственного практического опыта мы пришли к выводу, что у 

будущих магистров юриспруденции, наблюдается недостаточность 

знаний для решения практических педагогических задач, ведения 

деловых бесед, слабая сформированность умений моделировать свою 

позицию, преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне, управлять самостоятельной 

работой обучающихся, устанавливать и поддерживать 

межличностные деловые контакты и эффективно осуществлять 

правовое воспитание. Наибольшие затруднения значительная часть 

обучающихся испытывает в практическом применении полученных 

знаний в педагогической деятельности. Эти трудности обусловлены 

несформированностью педагогических компетенций будущих 

юристов.  

Таким образом, на основе детального анализа понятий и 

сущностных характеристик педагогической компетенции, используя 

трактовку понятия «педагогической компетентности» в нашем 

исследовании мы сформулировали следующее понятие  

«педагогической компетенции» будущих юристов  -  способность 

выполнять различные виды педагогической деятельности; синтез 

педагогических и предметных знаний, педагогических умений, 

профессиональных способностей и профессионально значимых 

личностных качеств, позволяющих принимать оптимальное решение 

и адекватно действовать в любых педагогических ситуациях, 

осуществление оценочно-ценностной рефлексии.  С другой стороны, 

педагогическая компетенция – это образовательный результат, 

который необходимо достичь в процессе обучения в высшем учебном 

заведении  [6].  
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Переход на Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования вызывает особый интерес к поиску 

наиболее эффективных организационно-содержательных подходов к 

формированию компетенций студентов юридических вузов.  

Современный социальный заказ в системе юридического 

образования отражен в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования 

по направлению подготовки  40.04.01«Юриспруденция», 

 будущий юрист должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач в педагогической  деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12);  

способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); способностью организовывать и проводить 

педагогические исследования  (ПК-14); способностью эффективно 

осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  

Необходимость формирования педагогических компетенций у 

будущих юристов обусловлена также тем, что в соответствии с 

«Единым квалификационным справочником  должностей 

руководителей, специалистов и других служащих», утвержденным  

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 N 787,  в 

обязанности юристов входит: осуществление  информирования 

граждан, работников предприятия о действующем законодательстве и 

изменениях в нем, ознакомление должностных лиц предприятия с 

нормативными правовыми актами, относящимися к их деятельности; 

консультирование граждан, работников предприятия по 

юридическим вопросам.  

Таким образом, современный социальный заказ системе 

высшего профессионального образования  связан со сложным 

характером социально-экономических  процессов, происходящих в 

российском обществе. Одним из важнейших компонентов 

содержания профессионального образования будущих юристов 

становится педагогическая деятельность. Соответственно, возникает 

необходимость разработки теоретико-методических основ процесса 

формирования педагогической компетенции у будущих юристов. 

Профессиональное мастерство, сформированность педагогической 

компетенции  позволит будущим юристам решить следующие 

профессиональные задачи в педагогической деятельности: 
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преподавание юридических дисциплин и осуществление правового 

воспитания.  
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Личность и деятельность педагога в вузе 
Аннотация: на сегодняшний день очень важно стать действительно 

высокопрофессиональным,  востребованным  специалистом  и одновременно 

всесторонне развитой личностью. Современный педагог должен обладать 

отличительными знаниями, судить о чем-либо, владеть методологией и 

терминологией, присущей его области знания. Сегодня, российское общество 

все больше и больше нуждается в преподавателях с потребностью в 

саморазвитии, инициативных и активных. Важными качествами личности 

специалиста, кроме его знаний, умений и навыков в данной области 

преподавания, являются обеспечивающие его способность выполнять работу в 

соответствии с требованиями и успешно решать задачи профессионального 

рода деятельности в соответствии с указанными стандартами образования. 

Ключевые слова: педагог, личность педагога, профессиональная 

деятельность  
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Abstract. To date, it is important to be really highly professional, skilled and 

popular at the same time a fully developed personality. Modern teacher must possess 

distinctive knowledge, to judge anything, own methodology and terminology inherent 

in his field of knowledge. Today, Russian society is more and more in need of 

teachers to the need for self-development, initiative and active. An important quality 

of personality of specialist, in addition to his knowledge and skills in the art of 

teaching are to ensure its ability to perform the work in accordance with the 

requirements and successfully meet the challenges of the professional sort of activity 

in accordance with the standards of education. 

Keywords: teacher, teacher's personality, professional activity. 
 

Современный преподаватель в вузе - это, прежде всего 

компетентный профессионал не только в своей области 

преподавания, но и в других, осваиваемыми студентами. 

Деятельность педагога в вузе осуществляется как проведение 

семинарных и лабораторных занятий, прием зачетов или экзаменов. 

Высокая творческая активность, инициатива, профессиональные 

способности, развитая индивидуальность - это такие необходимые 

деонтологические качества педагога в вузе, которые на сегодняшний 

день необходимы для успешного преподавания [1. С. 43]. 

Педагог в высшем учебном заведении должен всегда знать 

государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования, основные понятия и задачи научной 

дисциплины, сущность и закономерности процесса обучения, 

принципы, методы, организационные формы обучения и 

современные педагогические технологии [2. С. 24; 3. С. 105]. 

Высоко востребованный специалист это тот, который способен 

самостоятельно подбирать учебный материал, оптимальные 

технологии для подачи их студентам с целью обеспечения усвоения 

студентами их за короткий срок, правильно организовывать занятия с 

использованием активных и интерактивных методов обучения, 

формировать у студентов мотивацию самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, помогать в освоении мануальных 

навыков, а также, заниматься самообразованием [4. С. 474;5. С.1086; 

6. С. 23]. 

 Основными компонентами профессиональной компетенции 

педагога в вузе является умение использовать активные и 

интерактивные формы проведения семинаров, применять различные 

инновационные обучающие технологии в учебном процессе. Целью 
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такого подхода является сформировать у студентов должных знаний 

и навыков, а также личностных качеств для успешной деятельности в 

их профессиональной сфере [7. С.34; 8. С. 16; 9. С. 294]. 

Современному педагогу вуза необходимо постоянно 

реализовывать нововведения в учебный процесс и уметь правильно 

представить учебный материал. Конечно, своевременное и 

качественное владение инновационными процессами в системе 

образования характеризуют преподавателя как разносторонне 

развитого и высококвалифицированного педагога высшего учебного 

заведения. Но, не смотря на многообразие новых  технологий и 

средств обучения, главной характеристикой успешного 

преподавателя является то, что педагог это носитель знаний и 

человек, помогающий студенту правильно осваивать эти знания, 

рационально использовать их в своей профессиональной сфере 

деятельности  [10. С.55; 11. С. 8]. 

Немаловажным аспектом в преподавательской деятельности 

являются личностные качества педагога, так как личность 

преподавателя должна представлять собой для студентов наглядный 

пример тех качеств, способностей и компетенций, которые 

преподаватель хочет развить у студентов. Основная задача педагога - 

это вовлечь студента в учебный процесс, а не заставлять его 

участвовать в нем, уметь мотивировать ученика и направлять его 

умения в нужную область. Преподаватель именно своими 

личностными и профессиональными качествами способен развить в 

студентах тягу к учебе, освоению и получению новых знаний, 

раскрыть их инициативность [12. С. 33; 13. С. 117]. 

У преподавателя со студентами должны развиться 

положительные, доверительные отношения во время учебного 

процесса, когда студенты хотят учиться у преподавателя, а 

преподаватель хочет делиться своими знаниями и 

профессиональными навыками в изучаемой дисциплине. Хороший 

педагог должен всегда помнить, что развитие доверительных 

отношений со студентами очень важно, так как понимающий 

преподаватель – одно из составляющего успеха учебного процесса. В 

противном же случае, если преподаватель малообщителен, негативно 

замкнут, надменен и пренебрежительно относится к студентам 

приведет к формированию у студентов повышенной тревожности, 

становлению и развитию неуверенности, неустойчивой самооценке, 
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что очень затруднит учебный процесс и помешает становлению 

профессиональных навыков у учащихся. Студенты, главным образом, 

выделяют те качества преподавателя, которые характеризуют 

моральные свойства его личности. И на первом месте стоит уважение 

[14. С.302]. 

К личностным качествам современного преподавателя относятся 

эмоциональная устойчивость, восприятие и правильное оценивание 

ситуации, сочувствие, сострадание, понимание личности студента, 

умение  сочетать уважение личности обучающегося с высоким 

уровнем требовательности к нему, построенного на гуманистических 

методах взаимодействия. Преподавателю необходимо уметь видеть и 

предупреждать различные конфликтные ситуации, а также 

рационально и конструктивно критиковать студентов, не задев его 

моральные свойства личности [15. С.82]. 

Таким образом, педагогическую компетентность преподавателя 

составляет совокупность его знаний, навыков и умений, а также 

педагогических и научно-исследовательских способностей, 

необходимых для обучения и воспитания студентов. На сегодняшний 

день высококвалифицированный специалист, это специалист, 

который не только хорошо знает преподаваемую дисциплину, но и 

обладающий высокой сдержанность и культурой общения с 

окружающими. 
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исследования особенностей учебной мотивации студентов с высоким уровнем 
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В конце ХХ века в России, в Беларуси начато решение задач 

повышения качества образования на основе компетентностного 

подхода к результату образования. В качестве общего определения 

такого интегрального социально-личностно-поведенческого 

феномена как результата образования в совокупности мотивационно-

ценностных, когнитивных составляющих и выступило понятие 

«компетенция / компетентность» [1]. Компетентность следует 

понимать не как некий внешний уровень знаний и умений 

специалиста, а как систему знаний, умений, навыков, способностей, 

обеспечивающих продуктивную реализацию деятельности, как 

сложную интегральную характеристику, имеющую наряду с 

внешними параметрами (качество полученного продукта 

деятельности специалиста), систему внутренних, психологических по 

смыслу параметров профессиональной деятельности [2]. 

Компетентность следует отличать от компетенции. Компетенции 

представляют обобщенные способы действий, обеспечивающих 

продуктивное выполнение профессиональной или иной деятельности. 

Ядром компетенции являются деятельностные способности - 

совокупность способов действий. Поскольку реализация 

компетенции происходит в процессе выполнения разнообразных 

видов деятельности для решения теоретических и практических 

задач, то в ее структуре помимо деятельностных (процедурных) 

знаний, умений и навыков, входят также мотивационный и 

эмоционально-волевой компоненты [3].  

Для эффективного управления развитием личности будущего 

специалиста, следует ориентироваться на особенности его 

мотивационной сферы, поскольку характер протекания и 

результативность любой деятельности, прежде всего учебной, 

обусловливается силой и качественными характеристиками 
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побуждений, мотивирующих эту деятельность [4]. Мотивы являются 

главной движущей силой в деятельности человека, в формировании 

будущего специалиста-профессионала (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, 

А.К. Маркова, Д.И. Фельдштейн и др.).  

Структура мотивов студента, формирующаяся в период 

обучения в высшей школе, становится стержнем личности будущего 

специалиста и залогом успешности овладения профессией. Учебная 

мотивация – важнейший источник и регулятор активности учащихся, 

она задает направленность учебной деятельности, организует и 

придает ей личностный смысл, обуславливает потенциальную 

возможность успешности этой деятельности. Характер  мотивации  

учения  и  особенности  личности  являются показателями качества 

образования [5]. 

Сегодня проблема мотивации учебной деятельности становится 

острее. Деформированные познавательные потребности студента – 

это проблема сегодняшнего дня и основная причина низкой 

мотивации к учению. И это в то время, когда растут требования 

работодателей к уровню подготовки специалистов, возникает 

необходимость в формировании общих и профессиональных 

компетенций. В литературе появляется термин «мотивационная 

компетенция», которой отведена роль «связующего звена» в процессе 

развития специалиста. 

Мотивы, цели, потребности, ценностные установки определяют 

уровень заинтересованности человека в приобретении 

профессиональных компетенций, а также мотивацию достижения, 

ресурс успеха, стремление к качеству своей работы, способность к 

самомотивированию, уверенность в себе, оптимизм. Поэтому 

мотивация деятельности студента – первая и основная задача 

педагога, без решения которой трудно говорить о формировании 

компетентного специалиста. 

Мотивационная компетенция включает три характеристики: во-

первых, мотивы, цели, потребности, ценностные установки 

актуализации в профессиональной компетентности стимулируют 

творческое проявление личности; потребность личности специалиста 

в знаниях, в овладении эффективными способами формирования 

профессиональной компетентности;  во-вторых, способность к 

экстравертности и доминированию. Эта способность позволяет 

усиливать влияние на других людей, поскольку экстравертные люди 
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способны выдерживать большую социальную нагрузку, а с другой 

стороны, социально ориентированная способность доминировать 

подразумевает умение добиваться своего путем убеждении, 

координации и разъяснений. В-третьих, подразумевает приложение 

дополнительных усилий для уменьшения вероятности неудачи, а 

также мобилизацию энергии, проявление настойчивости, активность 

и умение выдерживать нагрузки, упорство при выполнении сложных 

заданий, целеустремленность, т.е. характеризует волевую сторону 

поведения и неразрывно связана с волей человека [3]. 

Нами было выполнено пилотажное исследование, цель которого 

выявление особенностей мотивации успешных в учебной 

деятельности студентов. В пилотажном исследовании участвовало 67 

студентов 3-го  курса физического и психологического факультетов и 

факультета иностранных языков УО «ГГУ им. Ф. Скорины». В ходе 

данного исследования были использованы следующие методики:  

«Мотивация обучения в вузе» (предложена Т.И. Ильиной), «Изучение 

мотивов учебной деятельности студентов» (предложена А.А. Реаном 

и В.А. Якуниным), методика «Ценностные ориентации» (И.О. 

Мотков, Т.А. Огнева). 

Были выявлены следующие особенности учебной мотивации 

студентов с высоким уровнем академической успеваемости: 

1. Методика «Ценностные ориентации» (И.О. Мотков, Т.А. 

Огнева). Студенты с высоким уровнем академической успеваемости 

не отдают предпочтение конкретному виду ценностей (внутренним 

или внешним), что свидетельствует о том, что для них все ценности в 

равной степени важны. Также у данных студентов преобладающей 

является зависимость осуществления внутренних  и внешних 

ценностей от внутренних причин (т.е. «Мои природные данные» и 

«Собственные усилия»). 

2. Методика «Мотивация обучения в вузе» (предложена Т.И. 

Ильиной): У студентов с высоким уровнем академической 

успеваемости преобладает направленность на приобретение знаний 

(стремление к приобретению знаний, любознательность) - 93% и 

овладение профессией (стремление овладеть профессиональными 

знаниями и сформировать профессионально важные качества) – 66 %. 

3. Методика  «Изучения мотивов учебной деятельности 

студентов» (предложена А.А. Реаном и В.А Якуниным). При 

ранжировании мотивов обучения в учреждении высшего образования 
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на первое место у студентов с высоким уровнем академической 

успеваемости поставлен мотив «приобретение глубоких и прочных 

знаний», на втором месте – «становление высококвалифицированным 

специалистом», на третьем – «обеспечение успешности будущей 

профессиональной деятельности». 

Таким образом, выявленные особенности учебной мотивации 

студентов  с высоким уровнем академической успеваемости - 

преобладание внутренних (познавательных и профессиональных) 

мотивов, преобладание в осуществлении внутренних  и внешних 

ценностей внутренних причин, направленность на приобретение 

знаний и овладение профессией - позволили выделить те аспекты 

мотивационной  компетенции, которые способствуют успешному 

обучению в учреждении высшего образования и могут служить 

ориентиром при формировании мотивационной компетенции 

студента.  
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Abstract. This article is devoted to the role and importance of the social 

institution of higher education in the process of socialization. The conclusion is that 

higher education is the ability to precisely professional socialization. In this regard, 
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С самого рождения человек вступает в общество и становится 

его неотъемлемой частью. Тем не менее, чтобы сформироваться как 

личность и найти свое место в обществе, необходимо научиться 

правильно жить среди людей. Процесс усвоения индивидом 

общественных ценностей и норм, а также определенных образцов 

поведения называется социализацией. Индивид всегда стремится к 

успешному функционированию в обществе, что невозможно без 

процесса социализации. 

Важнейшим вторичным социальным институтом является вуз. 

Именно получение высшего образования в большей части 

обеспечивает успех человека, как в общественной жизни, так и в 

профессиональной сфере. Таким образом, невозможно отрицать 

огромную роль, которую образование в целом (как школьное, так и 

вузовское) играет в воспитании детей и их приспособлении к 

общественной жизни. 

Образование было, есть и будет одним из центральных 

показателей развития общества. Именно обучение способствует 

формированию личностей, необходимых обществу на данный момент 

его исторического развития. «Идея общечеловеческого воспитания, 

которое должно подготовить к общественной жизни 

высоконравственного человека с широким умственным 

кругозором всегда являлась основной в образовании. Но следует 

отметить, что цели образования на разных исторических этапах 

имели некоторые различия. 

Образование как процесс социализации также имеет целью 

воспитание личности, индивидуальности, способностей к творческой 

деятельности и саморазвитию. Школа и вуз развивают в человеке 

качества, необходимые для дальнейшей жизни в обществе. Тем не 

менее, в современной жизни такие образовательные институты, как 
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школа и вуз, играют разные роли. В школе детей учат правильно 

взаимодействовать друг с другом, работать в команде, усваивать 

основные правила организации деятельности. С социологической 

точки зрения, обучение в школе формирует в человеке умение 

правильно играть свои социальные роли так, чтобы не возникло их 

столкновения, осознавать общие схемы поведения, сформированные 

вследствие дифференциации общества и принадлежности индивидов 

к разным социальным группам. Немаловажен и негативный 

социальный опыт, как, например, межличностные социальные 

конфликты. Благодаря такому опыту ребенок будет способен в 

будущем находить наиболее приемлемые для себя пути выхода из 

конфликта. 

Роль высших учебных заведений имеет несколько отличный 

характер. Высшее образование помогает детям стать непосредственно 

личностью, то есть полноценным членом общества, имеющим 

определенный социальный статус и обладающим социально 

значимыми чертами. Это определяет обучение в вузе как процесс 

вторичной социализации. Социальные знания и опыт, полученные в 

первичных социальных институтах, то есть в школе и семье, 

являются лишь основой, без которой невозможна вторичная 

социализация, направленная на становление личностных качеств 

индивида и возможность получения высокого социального статуса. 

Например, многие подростки, закончившие школу, оказываются на 

«распутье». Они не уверены в своем будущем и в том, какой 

жизненный путь им следует выбрать. На данном этапе они еще не 

являются полноценной частью общества, поскольку не занимают 

определенного положения в его социальной структуре и, 

соответственно, не видят четкого направления своего дальнейшего 

развития. В значительной степени именно дальнейшее обучение 

может помочь пересмотреть свои взгляды и жизненные позиции. 

Также следует обратить внимание на то, что высшее образование 

является возможностью именно профессиональной 

социализации. Профессиональное образование – это образование, 

в процессе которого организация взаимодействия субъектов 

обучения в максимальной степени ориентирована на 

профессиональное развитие личности и специфику будущей 

профессиональной деятельности. 
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В современном обществе высшее образование играет роль 

социального лифта. Этот факт могут подтвердить жизненные 

примеры, иллюстрирующие, как одаренный ребенок из 

неблагополучной семьи поступает в хороший институт, достигает 

больших успехов и пробивается в высший класс. В некоторых 

случаях обучение действительно дает возможность получения 

престижной работы с высокой оплатой труда и как следствие 

высокого социального статуса. Положение на российском рынке 

труда, характеризующееся в данный момент переизбытком 

работников физического и низкоквалифицированного труда, требует, 

казалось бы, наличия средне- и высококвалифицированной рабочей 

силы. Однако создание рабочих мест для лиц такой квалификации 

происходит достаточно медленно, и, соответственно, даже наличие 

надлежащего образования не позволяет получить социальные 

гарантии успешной профессиональной жизни в дальнейшем. 

Очевидно, что высшее образование является важной ступенью 

социализации. Однако оно доступно не всем. Так, для определенных 

социальных групп профессиональная социализация становится 

проблемой и дальнейшее развитие в обществе оказывается 

затруднительным. Индивиды, не прошедшие социализацию такого 

типа, как правило, не могут реализовать себя в профессиональной 

сфере и общественной жизни. 

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что высшее 

образование, как один из наиболее важных этапов социализации 

личности, позволяет детям занять свою позицию в социальной 

структуре общества. В связи с этим, особое внимание следует уделять 

вопросу о доступности высшего образования всем социальным 

группам. Тем не менее, ситуация такова, что определенные группы 

оказываются исключенными из полноценного образовательного 

процесса, что может иметь значительные негативные последствия для 

всего общества, такие как, например, маргинализация определенных 

групп населения, которые рискуют выпасть из социальной структуры 

общества. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме формирования и 

развития исследовательской деятельности студентов медицинских вузов в 

период их обучения. Показана значимая роль математического модуля в этом 

процессе.  
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Abstract: This article is devoted to the formation and development of research 

activity of students of medical universities during their training. It is shown the 

important role of the mathematical module in this process. 
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Актуальные проблемы. Формирование и развитие 

исследовательской деятельности студентов-медиков в процессе 

обучения их математическим основам медико-биологических знаний. 

Сформировавшаяся на сегодняшний момент перспектива 

развития общества указывает на то, что исследовательская 

деятельность является неотъемлемой составной частью любой 

современной профессии, в том числе и медицинской [2, С. 189]. 

Готовность к исследовательской деятельности рассматривается 

сегодня как один из важнейших показателей качества 

профессиональной подготовки будущих медиков. На это указывают 

требования, предъявляемые к степени развития научной деятельности 

медицинских вузов; нормы и требования профессиональной 

подготовки будущих медиков, обозначенные в действующих в 

настоящее время образовательных стандартах для медицинских 

специальностей, и в других программных документах [6. С. 54–59; 7. 

С. 101–112; 8. С. 323 и др]. Исходя из сказанного выше, можно 

констатировать, что имеется потребность целенаправленной 

подготовки к исследовательской деятельности студентов 

медицинских вузов на протяжении всего периода обучения, начиная 
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уже с первого курса, в том числе и при обучении математическим 

знаниям. Связано это с тем, что в условиях возрастания 

технологического уровня медицинской аппаратуры и развития 

методов диагностики и терапии будущему врачу необходимо 

обладать хорошей математической подготовкой. 

Названные обстоятельства определяют необходимость 

переориентации обучения математике в медицинском вузе с 

традиционного знаниевого подхода на формирование и развитие 

исследовательской деятельности студентов-медиков. Отметим, что, 

несмотря на повышенное внимание в современной педагогической 

науке к изучению исследовательской деятельности студентов и их 

исследовательской компетенции, еѐ структуре и условиям 

формирования в образовательном процессе, вопрос о механизме 

развития и определения сформированности исследовательских 

умений у студентов-медиков при изучении математических 

дисциплин, изучен недостаточно. А потому организационно-

методический аспект формирования и развития исследовательской 

деятельности будущих работников здравоохранения в процессе 

изучения математики является в настоящее время весьма актуальным.  

На кафедре математики, физики и медицинской информатики 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России были проведены 

мониторинговые исследования для определения степени 

сформированности различных компонентов исследовательской 

деятельности студентов – будущих медицинских работников. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство 

опрошенных испытывают трудности в выполнении данного вида 

деятельности и имеют весьма небольшой опыт еѐ реализации. Почти 

69 % респондентов недостаточно владеют умениями анализировать и 

давать целостную оценку ситуации, описанной в задаче, вычленять 

проблему из имеющихся данных, указанную деятельность они могут 

осуществлять только с помощью преподавателя. Результаты опроса 

показывают, что большинство студентов владеют лишь умениями 

формулировать цель и задачи исследования, синтезировать 

результаты анализа проблемы, определять объект и предмет 

исследования. Описанная ситуация объясняется тем, что 

исследовательская работа большинства студентов весьма ограничена. 

Так, среди опрошенных студентов чуть больше 3 % имеют опыт 

участия в работе какой-либо научной конференции, выступления на 
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ней с докладом, написания статьи. Последнее, на наш взгляд, 

свидетельствует о том, что  

1) студенты мало привлекаются к участию в различных формах 

научно-исследовательской работы, осуществляемой кафедрами;  

2) отсутствует преемственность при организации 

исследовательской деятельности студентов при обучении в вузе. 

Несмотря на признанную важность исследовательской 

деятельности студентов-медиков в процессе обучения математике, в 

образовательной практике развитие данного явления не реализуется в 

полной мере. Причины подобной ситуации следующие: 

 неэффективность стимулирования стремления как 

преподавателей, так и студентов к научным достижениям; 

 в связи с этим отсутствие мотивационной готовности 

большинства студентов и преподавателей к исследовательской 

работе; 

 недостаточное использовании современных 

диагностических методик, представлений о природе 

исследовательского поведения, психологических средств поддержки 

при выявлении и развитии исследовательских способностей 

студентов [2. С. 190]; 

 несоответствие обеспечения исследовательской 

деятельности студентов современным требованиям и уровню 

развития информационных и телекоммуникационных технологий; 

 несовершенство системной организации исследовательской 

деятельности студентов [2. С. 191]. 

В конце, заметим, что формирование у студентов опыта 

исследовательской деятельности делает их более 

конкурентоспособными в будущей профессиональной деятельности, 

при трудоустройстве и в дальнейшем профессиональном росте. 

Приобретенные в высшем учебном заведении исследовательские 

навыки могут выгодно выделить выпускника среди других и 

способствовать более быстрому и эффективному формированию его 

профессионального статуса [3. С. 522]. 

В связи с этим в настоящее время актуален вопрос поиска новых 

современных технологий организации учебной и внеучебной 

исследовательской деятельности студентов [1. С. 289–292; 4. С. 199–

123; 5. С. 213–218 и др.]. 
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Модели контекстного обучения в высшем профессиональном 

медицинском образовании 
Аннотация. В статье рассмотрены основные обучающие модели в 

контекстном обучении: семиотическая, имитационная, социальная. Подробно 

изложены педагогические принципы контекстного обучения, теории и 

технологии данного метода. 
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Abstract. The article describes the main educational models in contextual 

teaching: semiotics, simulation, social. Detailed pedagogical principles of contextual 

learning theory, and technology of this method. 

Keywords: technology contextual education, higher professional medical 

education, training models. 

 

Основное противоречие профессионального образования –  

овладение профессиональной деятельностью должно быть 

обеспечено в рамках качественно иной по содержанию, формам, 

методам, средствам и процессу – учебной деятельности.  

Из основного общего противоречия вытекает ряд конкретных 

противоречий  [1. С. 164-78; 2. С. 42-49]:  

1) учебная деятельность предполагает развитую познавательную 

мотивацию, тогда как практическая – профессиональную;  

2) предметом учения является знаковая система учебной 

информация, а практической деятельности врача – человек с его 

болезнью;  

3) содержание обучения «рассосредоточено» по множеству 

видимо не связанных между собой учебных дисциплин, а в 

профессиональной сфере оно применяется системно;  

4) у студента «эксплуатируется» в основном внимание, 

восприятие, память и моторика, тогда как в профессиональной сфере 

он выступает целостной личностью, триединством тела, души и духа;  

5) студент занимает «ответную» позицию, проявляет активность 

в ответ на управляющие воздействия преподавателя (отвечает на 

вопросы, выполняет задания, и т. п.), тогда как в профессиональной 

деятельности от него требуется активность и инициатива;  
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6) студент получает статичную учебную информацию, а в 

профессиональной сфере она используется динамично во времени и 

пространстве в соответствии с технологическим процессом;  

7) в обучении студент предстает отдельным индивидумом 

(принцип индивидуализации), тогда как в профессиональной сфере 

часто присутствует совместная деятельность специалистов. 

Именно, на разрешение всех этих противоречий и направлено, в 

первую очередь, контекстное обучение. 

Теория и технологии контекстного обучения базируются на трех 

источниках:  

1) деятельностной теории учения, развитой в отечественной 

психологии;  

2) теоретическом обобщении многообразного опыта 

использования, форм и методов так называемого активного, в том 

числе проблемного обучения;  

3) понимании смыслообразующего влияния предметного и 

социального контекстов будущей профессиональной деятельности 

студента на процесс и результаты его учебной деятельности  [3. С. 

228; 4. С. 310; 5. С. 143]. 

Посредством активной деятельности идет накопление 

социального опыта, развитие психических функций и способностей 

человека, систем его отношений с объективным миром, другими 

людьми и самим собой. С этих позиций цель студента состоит не в 

усвоении знаний, умений и навыков (они необходимы, но 

недостаточны), а в овладении целостной профессиональной 

деятельностью специалиста. 

В психологической литературе есть масса данных о 

смыслообразующем влиянии разного рода контекстов на процессы 

психики, сознания и деятельности человека – от иллюзий восприятия 

и семантизации по контексту до творческого мышления. Благодаря 

контексту человек знает, что ему следует ожидать, и может его 

осмысленно интерпретировать; прежде, чем действовать, он 

стремится собрать всю возможную контекстную информации; знание 

о том, что произойдет в будущем, позволяет легче воспринимать 

настоящее. Без сохранения в памяти контекста, в котором протекает 

целенаправленное поведение, оно нарушается, и организм находится 

во власти мгновенных состояний, которые он не может регулировать 

[6. С. 52-59]. 
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Таким образом, внутренний и внешний миры «даны» человеку 

не сами по себе, а в тех или иных предметных и социальных 

контекстах; объяснение любого психического явления требует 

изучения как контекста, в котором оно происходит, так и внутренней 

природы самого явления. Поэтому моделирование предметного и 

социального (социокультурного) контекстов предстоящей студенту 

профессиональной деятельности в формах его познавательной 

деятельности придает учению личностный смысл, порождает интерес 

к «наполнению» содержания профессионального образования. 

Как перейти от учения к профессиональной деятельности, имея 

дело не с профессиональными реалиями, а с их информационными, 

знаковыми моделями и формами учебной деятельности? Ответ на 

этот вопрос и дает теория контекстного обучения: нужно создать 

психологические, педагогические и методические условия 

трансформации учебной деятельности в профессиональную с 

постепенной сменой потребностей и мотивов, целей, действий 

(поступков), средств, предмета и результатов студента [7. С. 34-41; 8. 

С. 12-15]. 

Для этого не нужно копировать работу будущего специалиста в 

вузовской аудитории, достаточно последовательно моделировать в 

формах учебной деятельности студентов профессиональную 

деятельность специалистов со стороны ее предметно-

технологических (предметный контекст) и социальных составляющих 

(социальный контекст). 

Содержание традиционного обучения является, главным 

образом, дидактически преобразованным (упрощенным) 

содержанием соответствующих научных дисциплин. В контекстном 

обучения к этому добавляется и другой источник – будущая 

профессиональная деятельность. Она представлена в виде модели 

деятельности специалиста: описания системы его основных 

профессиональных функций, проблем и задач [9. С. 173; 10. С. 210; 

11. С. 76-81]. 

Главной становится не передача информации, а развитие с 

опорой на нее способностей студентов компетентно выполнять эти 

функции, разрешать проблемы и задачи, овладевать, иначе говоря, 

целостной профессиональной деятельностью. Создаются условия для 

собственных целеобразования и целеосуществления, для движения 

деятельности от прошлого через настоящее к будущему, от учения к 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

172 
 

профессиональной деятельности. Студент осознает, что было 

(«базовые» образцы теории и практики), что есть (выполняемая им 

познавательная деятельность) и что будет (моделируемые ситуации 

профессиональной деятельности). Все это мотивирует 

познавательную деятельность, учебная информация и сам процесс 

учения приобретают личностный смысл, информация превращается в 

личное знание студента [12. С. 381; 13. С. 284; 14. С. 105]. 

Таким образом, в соответствии с теорией контекстного обучения 

модель деятельности специалиста получает отражение в 

деятельностной модели его подготовки. Предметное содержание 

деятельности студента проектируется как система учебных 

проблемных ситуаций, проблем и задач, постепенно 

приближающихся к профессиональным, к своему прототипу, 

заданному в модели деятельности специалиста. 
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программ повышения квалификации преподавателей-медиков на основе 

модульных программ с использованием технологии концентрированного 

обучения. 

Ключевые слова: повышение квалификации, модульные программы, 

концентрированное обучение, интенсификация образовательного процесса 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

174 
 

Abstract: In the article the pattern of modular professional development 

program modeling that repose on modular-sized program with employment of 

learning concentrated technology is offered for medical educators.  

Keywords: advanced training, modular-sized programs, learning concentrated 

technology, intensification of educational process. 
 

В течение многих лет Институт переподготовки и повышения 

квалификации (ИППК) Кубанского государственного университета 

занимается организацией повышения квалификации как 

педагогических работников профессионального образования 

Краснодарского края, регионов Южного и Северокавказского 

федеральных округов, так и иных категорий специалистов. За 

последние годы работы в ИППК сложилась стройная система этой 

работы. Еѐ особенности обусловлены тем, что:           а) каждый 

специалист раз в три года должен пройти повышение квалификации, 

а значит, через три года слушатель придет к нам вновь (и мы должны 

быть для него содержательно иными); б) в учебной группе могут 

быть слушатели из одного учреждения, но имеющие разные 

функциональные обязанности (для них мы тоже должны быть 

разными). Такая ситуация продиктовала нам необходимость создания 

вариативной системы модульного планирования повышения 

квалификации. Изначально такая вариативная система нами была 

создана для педагогических работников системы профессионального 

образования [1].  

В последние годы кафедрой управления образования ИППК 

была разработана подобная вариативная система для специалистов 

сферы здравоохранения и успешно внедрена в систему повышения 

квалификации преподавателей и управленческих кадров таких 

медицинских вузов как Кубанский государственный медицинский 

университет, Краснодарский муниципальный медицинский институт 

высшего сестринского образования, а также специалистов, 

представляющих учреждения здравоохранения города и края. 

Учитывая разные потребности слушателей в совершенствовании 

профессиональных компетенций, возникла необходимость создания 

различных вариантов программ. Это обусловило необходимость 

разработки учебных программ на основе взаимозаменяемых учебных 

модулей. 
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В зависимости от категории слушателей программы имеют 

разную целевую направленность, соответственно и разную 

наполняемость учебными модулями. Учитывая рекомендации 

Министерства образования и науки РФ в учебных программах  

первый модуль, как правило, ориентирован на приобретение знаний в 

области государственной политики в сфере образования и 

здравоохранения, на ознакомление с организационно-правовыми 

мерами, направленными на предотвращение коррупции и на 

рассмотрение вопросов оценки качества предоставления услуг.  

С учѐтом этих рекомендаций и целей программы, определенных 

заказчиком нами была разработаны программа «Современные 

образовательные технологии интенсификации обучения как 

средство повышения качества профессионального медицинского 

образования», учебный план которой представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
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Модуль 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

медицинских организаций 

1.1 

Государственная политика в области 

здравоохранения. Основные тенденции 

развития системы здравоохранения в 

Российской Федерации 

2 2   

1.2 
Организационно-правовые меры, 

направленные на предотвращение коррупции 
2 2   

1.3 

Правовая основа государственного и 

ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

4 4   

1.4 
Правовой статус и ответственность 

руководителя медицинской организации 
4 2 2  

 Всего часов по модулю 1 12 10 2  
Модуль 2. Современные технологии интенсификации обучения 

как средство повышения качества образования в организациях высшего 

медицинского образования 
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2.1 

Модульно-блочная организация учебного 

содержания и времени как основное 

направление интенсификации 

образовательного процесса в медицинском 

вузе. 

6 2  4 

2.2 

Содержательная, организационная и уровневая 

интеграция образования: подходы и 

технологии.  

6 2  4 

2.3 

Интенсивные технологии обучения: 

фреймовое, концентрированное, конвейерно-

цикловое и проектное.  

12 6 6  

2.4 

Активные технологии обучения: игровое, 

контекстное и модельное обучение. 

Использование Кейс-метода (метода 

коллективного анализа ситуаций) в 

профессиональном обучении. 

12 4 8  

 Всего часов по модулю 2 36 14 14 8 
Модуль 3. Интерактивные методы и формы обучения 

как средство реализации субъектного и компетентностного подходов 

3.1 
Основные пути организации внедрения 

интенсивных образовательных технологий. 
6 2  4 

3.2 

Модульная организация учебного содержания: 

типы учебных модулей и формы их 

графического представления, техника 

разработки крупно-модульных опор. 

6 2 4  

3.3 

Компетентностный подход в образовании. 

Активизация процесса обучения в 

организациях медицинского образования.  

6 2  4 

3.4 

Профессиональная компетентность 

преподавателя высшей школы и его 

профессиональное развитие.  

6 2  4 

 Всего часов по модулю 3 24 8 4 12 
Итого 72 32 20 20 
Итоговая  аттестация в форме междисциплинарного экзамена 

 

Руководителям сферы здравоохранения была предложена 

программа «Правовые и финансово-экономические аспекты 
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организационно-управленческой деятельности в медицинских 

организациях». Еѐ учебный план представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
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Модуль 1. Нормативно-правовое 

регулирование деятельности медицинских 

организаций 

    

1.1 

Государственная политика в области 

здравоохранения. Основные тенденции 

развития системы здравоохранения в 

Российской Федерации 

2 2   

1.2 
Организационно-правовые меры, 

направленные на предотвращение коррупции 
2 2   

1.3 

Правовая основа государственного и 

ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

4 4   

1.4 
Правовой статус и ответственность 

руководителя медицинской организации 
4 2 2  

 Всего часов по модулю 1 12 10 2  

 

Модуль 2. Финансово-экономические 

аспекты организационно-управленческой 

деятельности в медицинской организации 

    

2.1. 
Основы бухгалтерского и управленческого 

учета 
6 2 2 2 

2.2. 

Бюджетное финансирование: новые аспекты. 

Организация контроля за составлением и 

исполнением плана финансово-

хозяйственной деятельности медицинской 

организации. Казначейская система 

исполнения бюджета 

4 2  2 

2.3. 

Формирование, исполнение и контроль 

государственных  

и муниципальных заданий в рамках 

2 2   
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Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Краснодарском крае на 

2014 год и плановый период  2015-2016 годов 

2.4 

Основные аспекты и методы комплексной 

экономической оценки финансово-

хозяйственной деятельности медицинской 

организации. Проверки финансово-

хозяйственной деятельности. 

6 2 2 2 

2.5 

Организация финансового контроля и системы 

внутреннего аудита в медицинской 

организации 

4 2 2  

2.6 

Тарифы на медицинскую помощь, 

оказываемую в сфере ОМС. Законченный 

случай заболевания, включенного в 

соответствующую группу заболеваний 

(клинико-статистические группы КСГ) 

4 2 2  

2.7. 

Планирование затрат на оказание медицинской 

помощи.  

Расходы медицинской организации. 

Финансовая отчетность 

6 2 2 2 

2.8. 

Эффективный контракт в системе 

здравоохранения. Критерии оценки 

эффективной работы персонала. Заработная 

плата в отрасли «Здравоохранение». 

Дорожная карта.  

4 2 2  

 Всего часов по модулю 2 36 16 12 8 

 

Модуль 3. Основные принципы 

осуществления закупок товаров, работ и 

услуг в контрактной системе 

    

3.1. 

Законодательство Российской Федерации в 

сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

4 4   

3.2. 
Планирование и мониторинг в системе 

государственных и муниципальных закупок 
6 2 2 2 

3.3. 
Способы осуществления закупок. 

Особенности осуществления отдельных 
12 6 4 2 
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видов закупок. 

3.4. 
Государственные и муниципальные 

контракты 
2 2   

 Всего часов по модулю 3  24 14 6 4 

Итого часов по программе  72 40 20 
1

2 
Итоговая аттестация в форме междисциплинарного экзамена 

 

Как видно из представленных учебных планов, первый модуль 

программы, рассматривающий вопросы нормативно-правового 

регулирования деятельности медицинских организаций и 

образовательных организаций высшего медицинского образования 

общий. 

Очевидно, что основной модуль представленных программ – 

второй. Каждая тема этого модуля изучается концентрированно в 

виде целостного самостоятельного подмодуля. Шесть-восемь часов 

(три-четыре пары) занятий, как правило, проходят подряд в один 

день, что позволяет осуществить «погружение» в суть 

рассматриваемого вопроса, в рамках которого сохраняется 

содержательная доминанта, но чередуются формы учебных занятий:  
а) краткая системная лекция с наличием модульной графической 

наглядности в виде презентации и раздаточного материала;                         
б) дидактическая интерактивная дискуссия в малых группах;  
в) ознакомление с педагогическим опытом с помощью 

видеосюжетов или кратких рассказов слушателей, владеющих 

изучаемой технологией;  
г) самостоятельное моделирование собственных занятий с 

помощью рассматриваемой технологии;  
д) педагогическая рефлексия и анализ продуктивности учебного 

дня в виде итогового «огонька». Такая организация занятий 

позволяет, сохраняя информационную целостность учебного 

процесса, удерживать высокую познавательную активность 

слушателей программы и их включѐнность в интерактивный 

диалоговый образовательный процесс. 

Третий модуль первой программы предполагает чередование 

теоретических и практических занятий по разным разделам краткого 

курса педагогического мастерства (культура и техника речи 

преподавателя; мастерство руководства психическим самочувствием 
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педагога; внешний вид преподавателя, основы мимической и 

пантомимической выразительности; дыхание, голос и дикция; 

коммуникативные качества профессиональной речи преподавателя), 

которые тоже проходят в режиме концентрированного 

интерактивного обучения. Основу содержания модуля составила 

программа по основам педагогического мастерства, разработанная 

под руководством академика И.А. Зязюна [4].  

Модульная организация учебного процесса в нашем понимании 

предполагает:  
а) представление учебного материала в виде укрупнѐнных 

дидактических единиц, обеспеченных крупно-модульной 

графической наглядностью, разработанной нами практически для 

всех теоретических модулей педагогических знаний;  
б) заимствованную из технологии концентрированного обучения 

блочную организацию учебного времени, предполагающую 

отсутствие многопредметности в течение одного учебного дня и 

позволяющую сохранять единство содержания учебной деятельности 

при многообразии еѐ форм.  
Наличие этих двух факторов позволяет интенсифицировать 

учебный процесс и экономить учебное время, повысить системность 

и целостность учебных знаний[2], [3]  .  

Выводы. Модульность, интерактивность в сочетании с 

концентрированным во времени изучением отдельных модулей 

позволяет интенсифицировать образовательный процесс, достигая 

нужного результата за короткое время. Такая системная организация 

курсов повышения квалификации преподавателей медицинских вузов 

и специалистов, занимающихся управлением в сфере 

здравоохранения позволила слушателям курсов компактно и быстро 

осваивать современные технологии и приобретать новейшие знания, 

а нам иметь стабильный контингент слушателей. 
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Важнейшая задача любой высшей школы – подготовка 

квалифицированных специалистов. Медицинский вуз готовит 

будущих врачей – терапевтов, диагностов, хирургов. Однако в век 

высоких технологий, требования, предъявляемые к 

дипломированному врачу современным обществом, постепенно 

меняются. В медицину входят новые наукоѐмкие технологии. И врач, 

серьезно занимающийся профессиональным делом, должен 

своевременно и грамотно подойти к изучению, например, новых 

методов диагностики и терапии. Грамотный детальный разбор при 

этом потребует, в первую очередь, базовых знаний по физике[1. С. 

340]. 

Еще М.В. Ломоносов сказал: «Медицина – одно из самых 

сложных и наивысших проявлений физики». Действительно, в основе 

функционирования живых систем лежат, пусть в приближении, 

физические принципы и законы. В первичном механизме слухового, 
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зрительного, тактильного восприятия мира и информации человеком 

– физика. В любом фото- или радиобиологическом процессе 

первичная стадия – физическая. Многие физические величины 

используются как диагностические показатели, а физические 

факторы – в качестве факторов, действие которых приводит к 

терапевтическому эффекту. Трудно назвать область медицины, в  

которой не используются физические методы диагностики и терапии,  

физические приборы и аппараты. Связь физики и медицины все более 

упрочняется и тем, что современная медицинская техника вбирает в 

себя наиболее прогрессивные научные технологии и конструктивные 

решения, используемые в мировой практике.  И во всем этом в основе 

– физика. Такая высокая значимость физики в медицине должна, 

казалось бы, поднять статус этой учебной дисциплине в медицинском 

вузе. Однако, в современной концепции подготовки врача, роль 

физики сводиться к формально изучаемой дисциплине, наравне с 

«Историей», «Экономикой» и др. 

Физика входит в комплексную общеобразовательную учебную 

дисциплину «Физика, математика» и изучается  студентами-

медиками на первом курсе. Как показано в [2. С. 55-58],  

преподавание физики в медицинском вузе имеет свои особенности, 

которые усугубились с 2012 года – с введением Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальностям медицинского 

профиля. Переход на новые образовательные программы привел к 

ряду проблем [1. С. 340-341]. В 2016 году произошел переход  на 

новый  Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по медицинским направлениям подготовки, но 

это сложившуюся ситуацию не изменило. Какие проблемы 

усугубились, а какие назрели в преподавании данной дисциплины в 

медицинском вузе? 

Значительную часть целевой аудитории составляют выпускники 

школ. С одной стороны, физика не является вступительным 

испытанием для абитуриентов медицинских вузов, а значит, и 

серьезной подготовки в школе не было. С другой, в учебниках 

школьной физики эту науку определяют как «науку о неживой 

природе», а значит, по мнению абитуриентов и их родителей, к 

медицине прямого отношения не имеет. Эти два обстоятельства 

приводят к тому, что студенты-медики потенциально не готовы к 
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изучению физики, а вузовский уровень этой дисциплины требует от 

первокурсника целый блок знаний по школьному курсу. Поэтому в 

вузе перед преподавателем физики ставиться нелегкая задача –за 

ограниченное число часов«вспомнить» со студентами школьный 

материали перейти на новый уровень: в аспекте применения в 

медицине. Но, трудоемкость физики в медицинском вузе 

незначительна, и основательно разобрать со студентами весь объем 

тематического материала, тщательно проработать его, не 

представляется возможным. Некоторые преподаватели видят выход в 

применении интерактивных методов обучения, и предлагают 

собственные авторские технологии, но, подходить к их выбору и 

применять их требуется с осторожностью[3. С.175-177].  

Неподготовленность студента к изучению физики увеличивает 

учебную нагрузку и на студента, требуя от него бóльших физических 

усилий. Всѐ выучить невозможно, поэтому одна из главных задач 

преподавателя – студента  научить, в первую очередь, учиться.  Для 

этого в методологии преподавания существует целый ряд приемов и 

способов. Но, большинство из них сводиться к реализации 

традиционной информационно-контролирующей функции 

преподавателя. А введение Болонского процесса требует от 

преподавателя расширение его функций до организационной и 

консультативно-координирующей. В  этом ракурсе от студента 

требуются не только физические усилия, но и  интеллектуальные 

способности – логически  мыслить, всесторонне (объективно) видеть 

проблему, проводить разбор, анализ, решать различные 

ситуационные задачи. 

Подводя итог рассуждениям, еще раз подчеркнем, с одной 

стороны, актуальность изучения физики студентами-медиками для 

будущей профессии, а также очевидную потребность и 

преемственность в полученных знаниях на последующих курсах. С 

другой – основные проблемы в преподавании физики в медицинском 

вузе: низкая трудоемкость дисциплины и, как следствие, слабый 

уровень подготовки. 

Вывод один, высшее медицинское образование находится 

сейчас на стадии, когда  современный уровень развития медицины и 

техники требует кардинальных изменений системы формирования 

будущего специалиста на младших курсах. И касается это не столько 

методов и методологии преподавания отдельных дисциплин, сколько 
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содержания образовательных программ в части фундаментальных 

наук и, в первую очередь,  физики. Первым корректным шагом в 

изменении концепции обучения физике должно стать увеличение ее 

трудоемкости в основных образовательных программах 

медицинского вуза. В интеграции с внедрением новых 

педагогических технологий это со временем приведет к усилению 

уровня вузовской подготовки по данной учебной дисциплине и 

повышению предметного статуса физики. 
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Глобальная информатизация общества является важнейшей 

тенденцией XXI века, способствующая освоению новых 

возможностей информационной среды, что находит отражение  во 

всех  сферах  жизни   общества, в том числе и в системе образования. 

Сейчас перед системой образования встает новая проблема — 

подготовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию 

решений и ответственному действию, к жизни и профессиональной 

деятельности в высокоразвитой информационной среде, 

эффективному использованию ее возможностей и защите от 

негативных воздействий. Обучение в университете должно 

обеспечить формирование у студентов  новых компетенций, знаний и 

умений, способов деятельности, которые им потребуются в новой 

информационной среде, нового целостного миропонимания и 

информационного мировоззрения [2.С. 21]. 

Необходимо указать на то, что проблема диагностики 

педагогических технологий обладает остротой и актуальностью по 

ряду причин. Большинство публикаций об ИПТ не содержит 

информации о результативности последних по сравнению с 

технологиями классическими и, тем более, об экспериментальном 

сравнении их результативности между собой. Если подобные 

сравнения и имеют место, они крайне некорректны с точки зрения 

требований математической статистики (в лучшем случае указано 

процентное соотношение «успешных» и «неуспешных» в 

экспериментальной и контрольной группах без оценки уровня 

статистической значимости приведѐнных различий) [3. C.73-74].Без 

такой апробации внедрять те или иные технологии обучения – 

означает брать преподавателю всю полноту ответственности на себя. 

Особенно велики эти опасения у педагогов, преподающих 

профилирующие дисциплины и готовящих специалистов для 

профессий, сопряженных с риском для жизни и здоровья людей 

(медицина), а также профессий, ошибки в которых ведут к 

значительным материальным потерям (экономика, технические 

науки). 

Применение методов интерактивного обучения с 

использованием веб-ресурсов позволяет повысить интерес 

обучающихся к предмету, способствовать более эффективному 

освоению материала, активизировать их творческие способности. 

Одним из таких методов является веб-квест. 
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Метод образовательного квеста предполагает разностороннюю 

самостоятельную деятельность студента, в том числе работа над 

собой как коммуникативной и познающей личностью, способствуя 

формированию сильной личности, способной жить и работать в 

непрерывно меняющемся мире, способной смело разрабатывать 

собственную стратегию поведения, осуществлять нравственный 

выбор и нести за него ответственность [4.С. 89-91]. 

Цель исследования: изучение эффективности использования 

метода веб-квестов  у студентов 2 курса стоматологического при 

изучении дисциплины «Нормальная физиология». 

Для решения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи:  

1) разработать методику практического занятия с применением  

метода веб-квеста для дисциплины «Нормальная физиология»;  

2) апробировать практические занятия с применением метода 

веб-квеста в условиях кафедры нормальной физиологии ВолгГМУ; 

3) оценить результативность использования активных методов 

обучения нормальной физиологии сравнивая  результаты  итоговых 

контрольных работ студентов экспериментальных групп с 

результатами  итоговых  работ по аналогичным темам студентов 

обучающихся на кафедре нормальной физиологии в 2015-2016 

учебном году, когда технология веб-квестов не применялась. 

Материал и методы. Для решения поставленных задач были  

использованы следующие виды заданий для веб-квестов, 

разработанных Берни Доджем, профессором образовательных 

технологий Университета Сан-Диего (США): 

Пересказ –   демонстрация понимания темы на основе 

представления материалов из разных источников в новом формате: 

создание презентации, плаката. Планирование и проектирование–  

рзработка плана или проекта на основе заданных условий. 

Самопознание – любые аспекты исследования личности. 

Аналитическая задача – поиск и систематизация информации. 

Детектив, головоломка, таинственная история – выводы на 

основе противоречивых фактов. Достижение консенсуса – 

выработка решения по острой проблеме. Оценка – обоснование 

определенной точки зрения. Журналистское расследование – 

объективное изложение информации (разделение мнений и фактов). 

Убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально 
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настроенных лиц. Научные исследования – изучение различных 

явлений, открытий, фактов на основе уникальных онлайн источников. 

Взяв за основу данные виды заданий были разработаны 4 веб-

квеста к каждому из модулей: «Физиология пищеварения», 

«Физиология Крови», «Физиология Дыхательной системы», 

«Физиология кровообращения».  В 2016-2017 учебном году 

студентам 2 курса стоматологического факультета предлагалось 

выполнить задания по 1 из   4  квестов на выбор. Структура каждого 

веб-квеста включала в себя  введение, описание главных ролей 

участников или сценарий квеста, предварительный план работы, 

обзор всего квеста; задание – формулировка проблемной задачи, 

формы представления конечного результата; ресурсы – список 

информационных ресурсов;  план работы – описание процедуры 

работы, которую необходимо выполнить каждому участнику веб-

квеста при самостоятельном выполнении задания (этапы);  оценка – 

описание критериев и параметров оценки веб-квеста; заключение – 

раздел, где суммируется опыт, который будет получен участниками. 

Для прохождения  веб-квестов  учащиеся делились на команды по 6-8 

человек. Выполненные задания оценивались по нескольким 

критериям: качество исследовательской и творческой работы, 

наличие аргументации, оригинальности работы, навыков рабаты в 

малой группе, устного выступления, мультимедийной презентации 

[2.С. 115-116]. 

Результаты итоговых контрольных работ по темам связанным с 

выполнением веб-квестов  показали белее успешное освоение 

материала (успеваемость составила 86%) по сравнению с 

аналогичными работами учащихся 2 курса стоматологического 

факультета в 2015-2016 учебном году, у которых технология веб-

квестов не применялась( успеваемость составляла 78%). В 

дальнейшем мы планируем более подробную диагностику 

технологии веб-квеста. 

Таким образом, технология веб-квеста действительно 

способствует повышению эффективности обучения дисциплине 

«Нормальная физиология», помогает студентам получить и усвоить 

необходимую информацию в данной области. Благодаря 

применению веб-квестов как дополнение к стандартному 

проведению учебной работы, можно сказать об увеличении 

продуктивности учебного процесса и освоении новых 
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информационных ресурсов для получения требуемых знаний 

студентами медицинского университета. Легкость и доступность 

интернет ресурсов создает благоприятную платформу для внедрения 

веб-квестов. 
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В качестве основания Федерального государственного стандарта 

(ФГОС) профессионального образования выступает 

компетентностный подход, направленный на обновление содержания 

образования и повышение качества профессионального обучения. 

Педагогическая наука обладает достаточно мощной теоретической 

базой в области компетентностного подхода в образовании, но 

сущность данного подхода и пути его внедрения в привычную 

образовательную практику до настоящего времени остаются 

непонятными рядовым преподавателям. 

Смена методологических идей оказала влияние на изменение 

понятийного аппарата. Вместо привычных «знаний», «умений», 

«навыков» появились новые термины: «компетенция» и 

«компетентность» [1. С. 76; 2. С. 109]. 

Понятие «компетентность» подразумевает готовность 

(подготовленность) человека к выполнению той или иной социальной 

роли: профессионала, члена общества, гражданина и т. д. С этих 

позиций компетентность есть результат образования, а, 

следовательно, и цель, достижение которой обеспечивается 

реализацией требований стандарта. 

Понятие «компетентность» следует отличать от понятия 

«компетенции», которые представляют обобщенные способы 

действий, обеспечивающие продуктивное выполнение 

профессиональной или иной деятельности. То есть компетенции 

обнаруживаются и проявляются в конкретных ситуациях, социальных 

и профессиональных обстоятельствах [3. С. 21; 4. С. 16]. 

Структурным элементом ФГОС является не предмет, а 

образовательная область, представляемая в виде профессиональных 

модулей и междисциплинарных курсов, направленных на освоение 

обучающимися конкретных видов профессиональной деятельности. В 

свою очередь, структурными элементами профессиональных модулей 

становятся профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции. 

Методологический подход, положенный в основу ФГОС, 

обусловливает изменения не только в построении образовательного 

процесса, но и оказывает влияние на использование педагогами иных 

форм, методов обучения и воспитания, поскольку формирование 

компетенций выпускника образовательного учреждения невозможно 

в рамках традиционных технологий, направленных на формирование 

знаний, умений и навыков. 
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В качестве одной из возможных педагогических технологий, в 

рамках которых происходит реализация компетентностного подхода 

в образовании, выступает контекстное обучение. Вопросы, 

касающиеся теории контекстного обучения и его применения в 

системе высшего профессионального образования глубоко и 

основательно разработаны научной школой А.А. Вербицкого [5. С. 

32; 6. С. 49-54; 7. С. 111-147]. 

Контекстное обучение направлено на моделирование в 

образовательном процессе будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. Тем самым создаются условия для преобразования 

учебной деятельности обучающихся в профессиональную 

деятельность специалиста. 

Таким образом, теория контекстного обучения созвучна идеям 

компетентностного подхода и адекватна целям и логике 

образовательного процесса, регламентируемыми стандартами нового 

поколения. 

Система высшего медицинского образования призвана готовить 

молодых специалистов с высоким уровнем теоретической подготовки 

по своей врачебной специальности, способных быстро и эффективно 

реагировать на современные достижения медицинской науки, 

владеющих широким спектром клинического мышления и навыками 

эпидемиологической оценки ситуации, готовых внедрять новые 

технологии в практическое здравоохранение. 

В современных условиях образовательный процесс в 

медицинском вузе направлен на формирование профессиональной 

компетентности, основные положения которой изложены в 

квалификационных характеристиках врачей– специалистов.  

Преподаватели высшей медицинской школы –  особая категория 

педагогов, имеющих специфические функции, условия и методы 

работы, квалификационные и личностные характеристики. В 

условиях реформы высшего образования повышается 

ответственность преподавателей медицинских вузов за результаты 

своего труда, поэтому значимым становится обеспечение 

соответствия квалификации преподавателей компетентностному 

подходу в высшем профессиональном образовании в условиях его 

непрерывности [8. С. 310]. 

Контекстное обучение и компетентностный подход не являются 

чем– то новым в сфере высшего медицинского образования, напротив 
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эмпирически и интуитивно они используются в обучении медицине 

еще со времен Гиппократа. Анализ современной педагогической 

литературы позволил выявить, что существуют три источника нового 

в образовании:  

1) эмпирический и интуитивный опыт преподавателей, 

учителей, воспитателей;  

2)  развитая педагогическая (психолого-педагогическая) теория;  

3) директивные решения органов власти и управления. 

В определенные периоды истории страны и мира, развития 

определенной профессиональной сферы, экономики и общества, 

революций, кризисов, реформ, смены социально-экономического 

уклада жизни общества на первый план часто выходит 

административный ресурс органов власти и управления [9. С. 228]. 

Директивная направленность административного ресурса имеет две 

стороны, свои плюсы и минусы. Административный ресурс, обладая 

властными полномочиями и некоторыми финансовыми 

возможностями, хотя часто и недостаточными, может поддерживать 

исследовательские коллективы и образовательные учреждения в их 

работе по реализации намеченных им же решений.  

Система профессионального и общего образования исторически 

развивается соответственно изменениям профессиональной сферы, 

общества и самого человека, а также в результате процессов 

саморазвития и самосовершенствования образовательной системы. 

Непосредственными источниками выступают инновационный 

педагогический опыт в сочетании с соответствующей ей 

педагогической теорией. При этом нормальным развитием 

образовательной системы является эволюционное: непрерывные 

небольшие изменения в том или ином ее звене носят количественный 

характер и не затрагивают ее основания. Постепенно изменяясь, 

система сохраняет свою целостность [10. С. 173; 11. С. 209]. 

Инновационный опыт неизбежно оказывается в оппозиции 

традиционной теории, поскольку через ее призму он выглядит 

противоречащим установленным закономерностям, принципам и 

требованиям. Педагогическому опыту на понятийном уровне сложно, 

а то и невозможно, доказать, что именно он и есть та перспектива, к 

которой нужно стремиться [12. С. 380; 13. С. 286]. 

Таким образом, инновационный опыт заинтересован в теории, а 

теория – в опыте. А инновационный (передовой педагогический) 
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опыт и развитая педагогическая (психолого-педагогическая) теория 

формируют  два органичных  источника, поддерживающих 

эволюционное развитие образовательной системы, обеспечивающих 

становление новой образовательной парадигмы, ее замену прежней, 

которая перестает удовлетворять потребности личности, общества и 

государства. 
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     В настоящее время такие высоко информативные методы 

исследования, как компьютерная и магнитно-резонансная 

томография, стали более популярными и доступными. Они являются 

одной из главных составляющих достоверной диагностики и 

контроля эффекта лечения заболеваний. В связи с этим, с каждым 

годом возрастает число пациентов, которым необходима данная 

диагностическая процедура.  Многие пациенты, перед проведением, а 

также во время проведения МРТ исследования, испытывают 
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значительное эмоциональное напряжение [4. С. 34]. Вот почему 

большое значение имеет психологическое воздействие на пациента с 

момента направления на обследование, проведения непосредственно 

обследования и постановки диагноза. Именно сочетание 

квалифицированной психологической подготовки пациента, 

предшествующей обследованию, позволяет вновь актуализировать 

старый врачебный принцип: «лечить больного, а не болезнь». Вместе 

с тем, изменения психоэмоционального состояния пациента от 

момента, предшествующего обследованию до момента объявления 

диагноза и составления плана лечения полностью пока еще не 

изучены. Все это препятствует проведению полноценной 

психологической подготовки пациентов в упомянутом контексте и 

делает актуальными дальнейшие исследования в данном 

направлении.  

Проблема тревожности у пациентов до МРТ исследования была 

ранее освещена в зарубежной литературе в работах следующих 

авторов: Dewey M. et al. (2007); Eshed I. et al.  (2007);  Bangard C. et al. 

(1997) и др. Проблема изучения тревожности освещена и в работах 

русских исследователей: исследование и коррекция тревожности у 

стоматобольных (Митин Н.Е., 2008), психодиагностика уровня 

тревожности   у пациентов с офтальмопатологией (Канюков В.Н., 

Петросян Э.А., 2013) и др. [3]. 

Целью нашего исследования является оценка тревожности 

пациента перед проведением МРТ исследования и разработка 

психокоррекционных мероприятий по снижению уровня 

тревожности.  

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Психологическими методами, при помощи соответствующих 

тестов, исследовать динамику уровня реактивной тревожности 

пациентов перед проведением обследования. 

2. Разработать практические рекомендации по коррекции 

тревожности.  

Эмпирическая база исследования исследование проводилось 

на базе центра магнитно-резонансной томографии «Петроградский» 

г. Санкт-Петербурга. В качестве испытуемых выступили пациенты от 

25 до 32 лет в количестве 49 человек.  
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Реализация работы. Результаты данного исследования 

внедрены в практику Санкт-Петербургского центра магнитно-

резонансной томографии «Петроградский». 

Основными причинами эмоционального напряжения у 

пациентов перед исследованием являются: страх замкнутого 

пространства, боязнь задохнуться, страх «быть похороненным заживо 

в аппарате», страх паники и истерики, страх, что никто не услышит 

призывов о помощи, если пациенту станет плохо, а также волнение во 

время ожидания результата исследования. Этот страх чреват рядом 

серьезных последствий [1. С. 62]. Во-первых, часто он ведет к более 

или менее длительному затягиванию, откладыванию визита к врачу и 

прохождению обследования. Во-вторых, длительное 

психоэмоциональное напряжение (по сути, хронический стресс), 

испытываемое пациентом при отсрочке обращения к врачу в какой-то 

мере, иногда очень серьезно, истощает адаптационные механизмы, 

т.к. любая адаптация имеет свою «структурную», равно как и 

энергетическую цену. Врачу-рентгенологу, в условиях клиники, часто 

приходится встречаться с очень тяжелыми пациентами в 

психологическом плане. Это пациенты, которые неоднократно 

приходят на исследование и переходят от одного врачу к другому, из 

одной клиники в другую. В подобных случаях исследование, даже 

проводимое опытными врачами, с применением современной 

технологии, как правило, бывает успешным не всегда.  Существенно 

осложняют МРТ исследование изменения психики, связанные со 

старением, очень часто доставляющие значительно больше 

трудностей, чем само проведение исследования [2. С. 22]. 

Мы взяли 147 пациентов, далее по полученным результатам 

анкеты и тестирования по методике Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина  

(тестирование проводилось в день записи на обследование) в 

основную группу отобрали 24 человека - с ними проводили 

психокоррекционную работу до обследования и 25 человек в 

сравнительную группу - с ними данная работа не проводилась.  

 При определении тревожности по данной методике пациентам 

предлагали тест, состоящий из 2-х частей, раздельно оценивающих 

реактивную тревожность и личностную тревожность. Мы, также 

использовали для экспресс-диагностики сокращенный тест для 

оценки реактивной тревожности. По оценке теста, возможно 

получение 3 результатов: низкая тревожность; умеренная 
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тревожность; высокая тревожность. В результате тестирования у 

каждого испытуемого оценивали личностную тревожность и 

реактивную тревожность. Выбранная методика отвечает следующим 

требованиям: информативность и относительная простота толкования 

результатов, возможность получения полезных практических 

рекомендаций на основе данных тестирования. 

Далее нами проводилась психокоррекционная работа с 

пациентами основной группы. При записи пациенты получали 

памятки:  

1. Как подготовиться к МРТ обследованию.  

2. Психологические особенности проведения обследования. 

Непосредственно перед проведением обследования врач-

рентгенолог проводил 10-минутную беседу с пациентом по поводу 

специфики проведения обследования, о возможных ощущениях во 

время проведения обследования. Объяснял, что тоннель магнита 

открыт с двух сторон, и обследование можно приостановить без 

ущерба для томографа и персонала. Предупреждал пациента о 

существовании сигнальной кнопки, которую он может нажать при 

необходимости, подав врачу сигнал в ходе МРТ обследования. 

Просил лицо, сопровождающее пациента побыть вместе с ним в 

комнате сканирования. Во время проведения обследования в 

наушниках звучала музыка, врач с периодичностью спрашивал о 

самочувствии, давая понять, что он рядом и вся ситуация под 

контролем у доктора.  В основной группе число пациентов с уровнем 

высокой тревожности снизилось до 18 % (p < 0,001);  в группе, где 

психокоррекция не проводилась, показатели реактивной тревожности 

остались на прежнем уровне. Изложенное позволяет заключить, что 

данная психокоррекционная работа с пациентами, проводимая до 

обследования, эффективна. 

Таким образом, целесообразность комплексного подхода к 

таким пациентам определяет необходимость знаний у врача основ 

медицинской психологии и психотерапии, необходимых в его 

ежедневной практике. При опросе и сборе анамнестических сведений 

у пациента, выявляются различные черты личности, а также 

возможные психические нарушения и отклонения. Поэтому 

психокоррекционная работа должна начинаться уже на этапе первого 

обращения пациента к врачу. Всѐ это необходимо для формирования 

положительных отношений с пациентами, доверительного общения, 
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взаимного уважения, тем самым способствуя конструктивному 

взаимодействию в процессе обследования. Что в свою очередь  

помогает  создать благоприятную  психологическую атмосферу, и 

ведѐт к снижению уровня тревожности у пациента.  
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Роль самостоятельной работы студентов в процессе освоения 

профессиональных дисциплин 
Аннотация: в статье рассматривается вопросы организации 

самостоятельной работы студентов. Отмечается важность методического 

сопровождения самостоятельной работы и использование новых подходов для 

стимулирования познавательной активности. 
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Abstract. The article describes the Organization of independent work of 

students. Importance of methodical maintenance of independent work and use of new 

approaches for stimulation of informative activity is noted. 

Keywords: independent work of students, the competences, the organization of 

independent work. 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – одна из форм 

обучения в вузе. Самостоятельную  работу необходимо 

рассматривать как планируемую работу студентов, выполняемую по 

заданию и под методическим руководством преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Основной целью СРС является 
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улучшение подготовки специалистов высшей квалификации, 

направленное на формирование действенной системы 

профессиональных знаний, умений и навыков, которые они могли бы 

свободно и самостоятельно применять в практической деятельности.  

При этом должны быть подготовлены специалисты, умеющие 

творчески, оперативно решать производственные, научные, учебные 

задачи с максимальным эффектом. 

Организация самостоятельной работы студентов на старших 

курсах на кафедре, особенно в контексте подготовки по 

специальности «Медико-профилактическое дело», включает такие 

области профессиональной деятельности, как практическое 

здравоохранение и медицинская наука, в основу которых положено 

целенаправленное развитие и применение технологий, средств, 

способов и методов врачебной деятельности, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, сохранение и улучшение его здоровья путем оказания 

профилактической, лечебно-диагностической, медико-социальной и 

других видов помощи, а также на осуществление надзора в сфере 

защиты прав потребителей. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) «Медико-профилактическое дело» [1] к результатам 

освоения основной образовательной программы подготовки 

специалиста относится требование овладения общекультурной 

компетенцией ОК-8 – готовность к самостоятельной, индивидуальной 

работе, способность к самосовершенствованию, саморегулированию, 

самореализации. Главное в самостоятельной работе студентов 

заключается в организации самостоятельности, 

самосовершенствовании и ответственности в ходе всех видов 

учебной деятельности.  

Данная компетенция занимает  важное место среди 

общекультурных компетенций. Способность к 

самосовершенствованию, саморегулированию, самореализации в 

настоящее время невозможно сформировать посредством только 

лекционного материала и материала учебников, а также проверкой 

его освоения на практических занятиях. Сейчас это можно 

осуществить только при внедрении абсолютно новых методов 

обучения. Кроме того, появление новых информационных 

технологий в современной жизни, накопление огромного количества 
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информации требуют не просто знаний, а готовности и способности к 

ее обобщению, анализу и синтезу, поэтому выпускник медико-

профилактического факультета должен быть готов к самостоятельной 

деятельности.  

Нельзя не учитывать, что информация, которой владеет студент, 

требует постоянного обновления, а возможности для этого огромны. 

Современные  технологии, коммуникационные устройства дают 

широкие возможности получения доступа к библиотекам, 

электронным журналам, справочным изданиям, сетевым 

образовательным сообществам и т.д. Информационные и 

коммуникационные технологии выступают как новые интерактивные 

средства обучения, обладающие целым рядом достоинств, 

направленных на активизацию познавательной деятельности 

студентов. В связи с чем, использование только классических форм 

обучения в СРС в настоящее время является не актуальным.  

В стандартах ВО на самостоятельную внеаудиторную работу 

отводится не менее трети бюджета времени студента за весь период 

обучения. Кроме того, большая часть времени, отводимого на 

аудиторные занятия, также включает самостоятельную работу. 

Времени на самостоятельную работу в учебном процессе для 

студентов вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно 

организовать это время. 

Преподаватели стараются использовать по возможности 

наиболее широкий спектр различных форм СРС как классических 

методов обучения, компьютерных технологий, так и интерактивных 

форм обучения. В зависимости от курса (младшие или старшие), цели 

занятия, значимости данной темы в профессиональной деятельности 

в будущем, и т.д. необходим гибкий подход к использованию средств 

обучения. Студентов младших курсов необходимо научить работать с 

учебниками, прочими литературными источниками, оформлять 

конспекты, старших курсов – оформлять курсовые, экспертные 

заключения по предлагаемым заданиям, научно-исследовательские 

работы.  

Существуют два основных направления самостоятельной 

работы студентов. Первое – самостоятельная работа в процессе 

аудиторных занятий. Реализация данного направления требует 

разработки методических подходов и форм организации 

практических занятий, способных обеспечить высокий уровень 
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самостоятельности студентов. Второе – самостоятельная работа во 

внеаудиторное время. Реализация данного направления связана с 

рядом трудностей. На передний план выходит неспособность 

большинства студентов к самостоятельной внеаудиторной работе, а 

также и преподавателей. Кроме того, определенной трудностью для 

эффективной организации самостоятельной работы является 

методическое, информационное обеспечение учебного процесса. 

Организация  самостоятельной работы студентов должна быть 

основана на создании условий развития мышления на практических 

занятиях и вне аудитории. При изучении каждой дисциплины 

организация СРС должна содержать преемственность и взаимосвязь  

таких форм, как внеаудиторная самостоятельная работа, аудиторная 

самостоятельная работа под непосредственным руководством 

преподавателя и творческая, в том числе научно-исследовательская 

работа и подготовке к классическим и интерактивным формам 

организации учебного процесса. Цель организации СРС заключается 

в том, чтобы научить  студента самостоятельно работать сначала с 

учебным материалом, затем с научной литературой, т.е. заложить в 

т.ч. основы готовности к самостоятельной, индивидуальной работе, 

способности к самосовершенствованию, саморегулированию, 

самореализации. 

В настоящее время решающая роль в организации СРС 

принадлежит преподавателю, который должен работать не просто со 

студентом, а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми 

сторонами, возможностями, т.е. индивидуально. Задача 

преподавателя – увидеть и развить лучшие качества студента как 

будущего специалиста высокой квалификации. 

В ходе организации СРС преподавателю необходимо решить 

несколько задач, таких как  углубление и расширение 

профессиональных знаний у студентов, формирование интереса к 

учебной деятельности, развитие  самостоятельности, активности, 

распознавание индивидуальных особенностей  будущих 

специалистов. К условиям, обеспечивающим успешное выполнение 

СРС, можно отнести мотивацию студента, постановку 

познавательных задач, обеспечение алгоритма выполнения работы, 

способов ее выполнения, четкое определение объема работы, сроков 

представления, критерии оценки, виды и формы контроля. 

Действенная СРС возможна только при обосновании подготовки 
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студентов к дальнейшей эффективной профессиональной 

деятельности. Студент должен понимать необходимость той работы, 

которую выполняет самостоятельно. Если он знает, что результаты 

его работы будут нужны, то отношение к выполнению задания 

существенно меняется в лучшую сторону.  

Разработка комплекса методического обеспечения 

самостоятельной работы является важнейшим условием 

эффективности подготовки студентов. К такому комплексу следует 

отнести учебные пособия, методические рекомендации или указания, 

банки заданий и задач и др. Результативность СРС во многом 

определяется наличием форм и методов ее контроля. В последние 

годы наряду с традиционными формами контроля – коллоквиумами, 

зачетами, экзаменами достаточно широко вводятся новые методы. К 

таким формам контроля можно отнести оформление студентами 

определенным образом «Рабочей тетради», использование которой 

позволяет добиться более ритмичной работы студента в течение 

семестра, а также активизирует познавательную деятельность 

студентов путем стимулирования их творческой активности. 

Внедрение «Рабочей тетради»  может вызвать снижение нагрузки 

преподавателей за счет структурирования содержания дисциплины, 

разработки заданий разного уровня сложности и т.д. Такая  работа 

позволяет преподавателю раскрыть свои творческие возможности и 

воплотить идеи совершенствования учебного процесса. «Рабочая  

тетрадь» экономит время преподавателя на оценку классических 

форм СРС, в значительной мере освобождает его от рутинной работы 

и дает возможность прогнозировать результативность обучения 

каждого студента. Не выполнив задание, или неправильно выполнив 

задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания 

и выполняет его второй раз. 

Такой подход в оценке СРС дает возможность осмысления 

материала, развития ассоциативных связей, привлечения знаний 

других дисциплин, а, следовательно, лучшее усвоение и запоминание 

материала. Для самостоятельной внеаудиторной работы и подготовки 

студентам предлагаются в «Рабочей тетради» задания, тесты с 

эталонами ответов,  на занятии они выполняют задания в рамках 

кейс-задания, по результатам которых оформляют заключения. Такой 

творческий подход делает СРС наиболее эффективной.  
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Разнообразие  форм СРС позволяет организовать занятия с 

большим эффектом знаний, непохожими одно на другое, 

использовать индивидуальный подход в обучении каждого студента. 

Различные виды СРС играют важную роль в формировании 

логического мышления студентов, что является актуальным в 

дальнейшей профессиональной деятельности специалиста. 

Для оценки качества организации СРС сотрудниками кафедры 

было проведено анкетирование студентов 6 курса медико-

профилактического факультета. Важным условием для организации 

СРС является наличие и доступность учебных материалов. 

Респондентам предлагалось  оценить обеспеченность СРС 

методическими материалами, учебниками и учебными пособиями. Не  

все опрошенные считают, что они обеспечены методическими 

указаниями и рекомендациями по СРС. Так, 86,8% студентов 

удовлетворены, 1,75% – не  удовлетворены, 11,4% – не всегда 

удовлетворены обеспеченностью материалами для СРС.   

Существенному улучшению самостоятельной работы, по  

мнению студентов, способствуют ее контроль – 38,1% и повышение 

требований со стороны преподавателя – 40,4%. Также необходимо 

отметить, что  студенты в большей степени не умеют планировать и 

организовывать самостоятельную работу. Желание выполнять 

задания СРС имеют 43,7% студентов. При устном опросе студенты 

ссылаются на большую нагрузку.  

Большинство студентов считают, что самостоятельная работа, в 

том виде, в котором она организована на кафедре (оформление актов, 

заключений и пр.) – 89,2% в значительной мере помогает овладеть 

профессиональными навыками. 

Выводы. Результаты проведенного анкетирования являются 

основой для правильной организации СРС, ее планирования, 

контроля и методов проведения. Поскольку качество  подготовки 

специалистов в настоящее время основано на переориентации 

учебных планов в сторону широкого использования самостоятельной 

работы, как на старших, так и на младших курсах, в этой связи 

заслуживают внимания определенные предложения при ее 

организации, такие, как создание комплекса учебных и учебно-

методических пособий для выполнения самостоятельной работы 

студентов и  разработки заданий, предполагающих нестандартные 

решения. Правильно организованная СРС формирует активность и 
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желание студентов, способствует развитию профессиональных 

навыков. 
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Изучение мотивов приема и отказа от употребления  

психоактивных веществ у студентов первого курса медицинского 

ВУЗа 
Аннотация. Студенты медицинского ВУЗа  являются наиболее 

официально информированной частью молодѐжи по вопросам здоровья, но  в 

то же время входят в группу повышенного риска по потреблению 

психоактивных веществ (ПАВ). Приобщение к приѐму ПАВ происходит под 

влиянием их ближайшего окружения, в период группового проведения досуга, 

на  фоне пропаганды гедонистического образа жизни и несформированности 

твердых установок к сохранению своего здоровья, потребности в новых 

ощущениях. В статье  представлены результаты  проведения скринингового 

исследования мотивов приема и отказа от  ПАВ в среде студентов-медиков 

обучающихся на первом курсе. 

Ключевые слова: студенты, психоактивные вещества, мотивы, 

здоровый образ жизни. 

Abstract. The medical students are the most officially informed youth on 

health, but at the same time included in the risk group for the consumption of 

psychoactive substances (surfactants). Introduction to the reception of the surfactant 

is influenced by their immediate environment, during group leisure, amid the 

propaganda of hedonistic lifestyle and abort solid units to preserve their health, the 

need for new sensations. The article presents the results of a screening study of the 

motives of acceptance and rejection of surfactants in the environment of medical 

students enrolled in the first year 
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В настоящее время, в массовом сознании и бытовой культуре 

молодежи, в том числе и студенческой, нередко формируется 

устойчивый стереотип, согласно которому потребление некоторых 

видов психоактивных веществ рассматривается как допустимый и 

модно-образцовый стандарт поведения, проявление привычного 

образа жизни, традиций или обязательного ритуала[1, С. 50]. Важную 

роль в этом играет мотивация молодежи. Несмотря на большое 

количество социальных роликов, просветительских занятий и т.п., 

количество употребления психоактивных веществ все также 

продолжает неуклонно расти, а возраст начала их употребления 

снижается. Кроме того, напитки с тонизирующими компонентами до 

сих пор считаются теоретически безопасными для здоровья, и тем 

самым являются доступным продуктом для людей всех возрастов [2. 

С. 75]. 

Студенты ВУЗов являются не самой подверженной 

злоупотреблению ПАВ группой молодежи. Однако около 80% 

выпускников школ в настоящее время становятся студентами [3. С. 

90]. 

Целью настоящего скринингового исследования являлось 

изучение влияния базовых убеждений и удовлетворенности жизнью 

студентов первого курса лечебного факультета медицинского ВУЗа 

на формирование  устойчивых мотивов, способствующих  приему  

или отказу  от приема психоактивных веществ таких как, алкоголь, 

наркотики, табак, энергетические напитки. 

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи в 

период 2015-2016 учебного года было проведено групповое 

анонимное анкетирование студентов 1 курса лечебного факультета 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. Общий объем выборки составил 

20 человек в возрасте от 17 до 20 лет (из них 16 девушек и 4 

юноши).Использовались следующие методики: скрининговая анкета 

по потреблению четырех видов психоактивных веществ, 

позволяющая  выяснить возраст первой пробы ПАВ, единичность или 

неоднократность потребления  ПАВ – никотина, алкоголя, 

энергетических напитков, наркотических веществ,  мотивы 

сохранения трезвого образа жизни,  установить информированность 

студентов о понимании  опасности употребления ПАВ для своего 
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здоровья; методика «Потребность в поисках ощущений» М. 

Цукермана, шкала удовлетворенности жизнью Е. Динера, шкала 

базовых убеждений Р. Янов-Бульман. 

В качестве статистических методов были использованы 

описательные статистики и сравнение средних значений по t-

критерию Стьюдента. Программа обработки – «SPSS», версия 17.0 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных по  

ответам скрининговой анкеты и группировке их в основные группы 

мотивов приема и отказа от ПАВ для 4 групп веществ-никотин, 

алкоголь, энергетические напитки, наркотические вещества позволил 

определить основные мотивы приема ПАВ – любопытство, влияние 

старшего по возрасту, не отстать от компании, пережить 

эмоционально-приятные состояния, поиск новых развлечений, чтобы 

не спать (для энергетических напитков - ЭН). Основными мотивами 

отказа от ПАВ оказались воспитание, понимание вреда для 

организма, опасение привыкнуть, опасение разрушить свою жизнь, 

отсутствие интереса, аллергия (для табака), наличие собственных 

ресурсов организма (для ЭН), употребление кофе (для ЭН). 

Процентное соотношение мотивов приема/отказа от ПАВ в 

исследуемой выборке представлены в виде таблиц.  

Таблица 1  

Мотивы приема психоактивных веществ 
Мотивы приема ПАВ 

табак 

чел, % 

ЭН 

чел, 

% 

алкоголь 

чел, % 

наркоти

ки чел, 

% 

Любопытство 83% 44% 73% 100% 

Влияние старшего по возрасту 8% - - - 

Не отстать от компании 8% - 27% - 

Пережить эмоционально – 

приятные состояния 

- 11% - - 

Поиск новых развлечений - 11% - - 

Употребляю нерегулярно и не 

собираюсь отказываться 

- 11% - - 

Чтобы не спать (для ЭН) - 22% - - 

Всего человек, употребляющих 

ПАВ в % от общего количества 

выборки 

60% 45% 75% 15% 
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Таблица 2 

Мотивы отказа от психоактивных веществ 
Мотивы отказа ПАВ 

табак 

чел, % 

эн 

чел, 

% 

алкоголь 

чел, % 

наркотики 

чел, % 

Отсутствие интереса 45% 42% 100% 20% 

Вредно для организма 45% 25% - 33% 

Воспитание - - - 33% 

Опасение привыкнуть - - - 7% 

Опасение разрушить свою 

жизнь 

- - - 7% 

Аллергия (для табака) 9% - - - 

Хватает ресурсов организма 

(для ЭН) 

- 17% - - 

Заменяю кофе (для ЭН) - 17% - - 

Всего человек, отказавшихся 

от ПАВ в % от общего 

количества выборки 

55% 60% 25% 75% 

По результатам проведенного скринингового исследования, 

было установлено, что низкий уровень удовлетворенности жизнью, 

низкий уровень общего отношения к благосклонности окружающего 

мира и низкий уровень убеждения относительно собственной 

ценности, способности управления событиями и везения 

способствует формированию мотивов к курению. Высокий уровень 

склонности к риску способствует формированию мотивов к 

употреблению наркотиков, а также низкий уровень общего 

отношения к благосклонности окружающего мира способствует 

формированию мотивов к употреблению алкоголя. В то же время, 

высокий уровень удовлетворенности жизнью, низкий уровень 

склонности к риску, высокий уровень общего отношения к 

благосклонности окружающего мира, высокий уровень убеждения 

относительно собственной ценности, способности управления 

событиями и везения способствуют формированию мотивов отказа от 

употребления энергетических напитков. В свою очередь,  высокий 

уровень общего отношения к благосклонности окружающего мира 

способствуют формированию мотивов отказа от употребления 

алкоголя. 
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О выборе статистических критериев в медицинских 

исследованиях 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме выбора 

статистических критериев для проверки гипотез при проведении медицинских 

исследований. Проанализированы различные подходы к классификации 

статистических критериев и разработанные алгоритмы по их выбору. 

Отмечается, что выбор статистического критерия должен проводиться на 

этапе планирования эксперимента, содержать разработку рекомендаций по 

сбору экспериментальных данных и заключаться в формировании набора 

статистических критериев, с помощью которых может быть проверена 

гипотеза исследования, и сопоставления результатов, полученных после их 

проверки.  

Abstract: This article is devoted to the selection of statistical criteria for the 

testing of the hypothesis in medical researches. Different approaches to the 

classification of statistical criteria and developed algorithms how to choose them are 

analyzed . It is noted that the choice of statistical criteria should be done while 

experiment planning, and should contain the recommendations how to collect the 

experimental data and consist of  the set of statistical criteria, which will help to 

verify the hypothesis of the study and comparing the results  obtained after 

verification. 
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Проведение научных исследований в области медицины 

подразумевает сбор экспериментальных данных, их обработку и 

анализ полученных результатов. Поэтому для грамотного проведения 

эксперимента (корректной постановки задачи, интерпретации 

результатов и т.п.) исследователю необходимо определиться, с 

помощью какого статистического критерия он будет обосновывать 

выдвиную им гипотезу научного исследования. 

В настоящее время имеется достаточное число учебников и 

учебно-методических пособий, посвященных математико-

статистическим методам в медицинских исследованиях. В свободном 

доступе находятся статистические калькуляторы on-line и 

специализированые пакеты прикладных программ (BIOSTAT, 

STATISTIKA и др.), которые освобождают исследователя от 

проведения расчетов и позволяют ему сконцентрировать свое 

внимание на анализе полученных результатов.  

Однако использование подобных программ не освобождает от 

необходимости выбрать тот статистический критерий, который в 

наибольшей степени соответствует выдвинутой научной гипотезе. 

Для этого необходимо четкое представление о границах применения 

и возможностях каждого критерия.  

Для решения проблемы выбора статистического критерия в 

работах многих исследователей предлагаются различные 

классификации статистических методов. Например, в [4. С.38] 

проведена классификация критериев в соответствие с видами 

типовых задач научных исследований (изучение сходства/различий, 

исследований зависимостей, снижение размерности). В работах [1. С. 

403; 2. С. 52; 3. С. 52; 5. С. 173; 6. С. 48] и др. проводится 

классификация статитистических критериев на основании нескольких 

группировочных признаков: вида исследуемого признака, числа 

сформированных выборок, их зависимости и т.п. Действительно, 

подобные классификации помогают исследователю сориентироваться 

в многообразии статистических критериев. 

Однако необходимо отметить, что одна и та же гипотеза 

научного исследования может проверяться с помощью различных 

гипотез. Например, требуется подтвердить гипотезу о том, что с 
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возрастом у людей меняется содержание холестерина в крови. 

Признаки «возраст» и «содержание холестерина в крови» являются 

количественными, ставится задача выявить их зависимость, поэтому 

на основании предлагаемых классификаций для подтверждения 

гипотезы рекомендуется использовать корреляционный анализ. 

Однако эти признаки могут быть измерены и в порядковых шкалах 

(например, можно выделить несколько возрастных групп), и в 

дихотомических (например, содержание холестерина в норме или 

повышенное). 

Количество групп испытуемых и принцип их формирования 

тоже могут быть различными. Можно сформировать две (или более) 

зависимых выборки, т.е. запросить данные об уровне холестерина у 

одних и тех же испытуемых через определенные промежутки 

времени. Можно сформировать две (или более) независимые выборки 

из лиц разных возрастных групп. И наконец, если признак 

распределен по нормальному закону, можно использовать как 

параметрические, так и непараметрические методы. Заметим, что 

выводы, которые можно сделать на основании примененных 

статистических методов, по смыслу могут существенно различаться. 

Более того, возможны ситуации, когда по одному критерию 

подтверждается нулевая, а по-другому – конкурирующая гипотеза. 

Если решение вопроса о том, с помощью какого критерия будет 

проверяться гипотеза исследования, откладывается на тот момент, 

когда работа по сбору данных завершена, выбор критерия 

производится не исходя из гипотезы исследования, а из того, какие 

именно данные были собраны. Подобный подход может иметь 

негативные последствия. Выводы, полученные после проверки 

статистической гипотезы могут оказаться недостаточно 

информативными, и возникнет необходимость в проведении 

дополнительного эксперимента, что влечет за собой большие 

временные (а часто и финансовые) затраты.  

Поэтому выбор статистического критерия должен 

осуществляться на начальных этапах исследования, после 

выдвижения рабочей гипотезы. Под выбором критерия понимается не 

просто определение, какая статистическая гипотеза будет в 

дальнейшем использована, а оценка того, в каких шкалах могут быть 

измерены признаки, сколько и каких выборок можно будет 

сформировать. Кроме того, необходимо оценить, насколько 
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информативен будет вывод на основании того или иного критерия 

(например, можно ли говорить о несущественных различиях выборок 

на основании совпадения средних значений признака или долей 

определенных значений признака).  

Таким образом, выбор критерия подразумевает не только его 

отбор по предлагаемым классификациям, но и заключается в 

разработке рекомендаций по сбору экспериментальных данных, 

формировании набора статистических критериев, которые могут быть 

применены для медицинских исследований, и сопоставлению 

результатов, полученных после их проверки.  
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Проблема переживаний врача в случае смерти пациента 
Аннотация: данная статья посвящена реакции лечащего врача на 

смерть пациента. Летальный исход болезни считается тяжелым 

стрессогенным фактором для врачей, вызывающим расстройства 

тревожного и депрессивного спектров. В статье приведены результаты 

исследования проявлений ответа у психиатров на потерю пациентов, способов 

совладания с переживаниями по данному поводу. 
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Актуальность статьи обоснована отсутствием масштабных 

исследований поднимаемого вопроса. Мало изучены переживания врачей в 

случае смерти их пациентов, завершенность этих переживаний, последствия 

для врача, необходимость психологической реабилитации.  

Ключевые слова: смерть пациента, переживания врача, способы 

совладания, обучение.  

Abstract: This article is devoted to the reaction of the treating physician at the 

patient's death. The lethal outcome of the disease is considered severe stressor for 

physicians, causing disorder anxiety and depressive spectrum. The article presents 

the results of a study of the manifestations of the response by psychiatrists to the loss 

of patients, ways of coping with feelings about this. 

The relevance of the article ground on the absence of large-scale studies of the 

raised issue. Little studied the experiences of doctors  in case of the death of their 

patients, the completeness of these experiences, the consequences for the doctor, the 

need for psychological rehabilitation. 

Keywords: the death of the patient, experiences of a doctor, ways of coping, а 

training. 
 

«Врач – это близкий знакомый смерти» 

 Джон  Бѐрджер  

Несмотря на несомненные успехи медицины за последнее 

столетие, пациенты продолжают умирать. Большинству врачей в той 

или иной мере приходится сталкиваться с таким печальным 

событием. При этом лечащий врач испытывает на себе реакцию со 

стороны родственников пациента, начальства, а порой и других 

заинтересованных лиц. Кроме того, у него возникают собственные 

переживания, связанные с утратой пациента, интенсивность и спектр 

которых зависит от множества факторов. Так, например, врач-

реаниматолог Чернов А. в качестве критерия интенсивности 

переживаний рассматривает степень собственной ответственности 

лечащего врача в смерти пациента. Им выделены три вида 

«виновности»: 1) «чужая вина» – врач констатирует смерть пациента, 

который лечился у коллеги, 2) «ничья вина» – пациент был обречен, 

задача врача – назначение корректной симптоматической терапии, 3) 

«моя вина» – при непосредственном ведении пациента у того 

прогрессирует или наступает внезапно ухудшение с летальным 

исходом [3].   

По мнению исследователей, смерть пациента оказывает мощное 

стрессогенное воздействие на врача. Особенно это касается суицидов 

у пациентов. Переживания врачей по поводу потери пациентов 
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описываются как «стрессовый кризис», посттравматическое 

стрессовое расстройство. Масштабных исследований на эту тему, к 

сожалению, не проводилось. 

Однако, только ли тревожное расстройство возникает у врача 

после смерти пациента? Описаны симптомы депрессии у медиков в 

случае суицида их пациентов. Ивашкина М. отмечает страх смерти у 

врачей, часто теряющих пациентов [1]. Не исключено, что потеря 

пациента запускает у лечащего врача процесс, сходный с реакцией 

горя.  

Чтобы проверить последнее, среди врачей-психиатров 

областной психиатрической больницы нами был проведен опрос в 

форме письменного анкетирования. В исследовании приняли участие 

12 мужчин и 16 женщин, которые сталкивались со смертью 

пациентов. В их число вошли специалисты с различным стажем 

работы и опытом потери пациентов. Результаты опроса оказались 

следующими. 

Основными эмоциональными реакциями на смерть пациентов 

явились сожаление, чувство беспомощности, подавленность, 

разочарование. Причем, беспомощность в основном испытывали 

мужчины, остальные чувства больше встречались у женщин. Среди 

других реакций около половины респондентов указали постоянные 

мысли об умершем пациенте долгое время. У нескольких женщин с 

длительным стажем работы отмечалось ухудшение соматического 

состояния. А несколько мужчин анализировали свои действия по 

предотвращению летального исхода ("Всѐ ли сделал?"). 

Длительность переживаний по поводу смерти пациента у 

мужчин варьировала от нескольких часов до нескольких дней. У 

женщин же – каждый раз по-разному, но их переживания не 

прекращались до нескольких недель и даже месяцев. 

Чтобы справиться с переживаниями по поводу смерти 

пациентов, подавляющее большинство опрошенных (и мужчин, и 

женщин) обсуждает случившееся с коллегами. Некоторым помогают 

беседы с родственниками пациента, а также поддержка собственной 

семьи.  

На вопрос о необходимости профессиональной помощи 

психологов или психотерапевтов врачам при потере пациентов у 

женщин преобладал утвердительный ответ, большинство мужчин 

затруднились с ответом. 
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Таким образом, у всех опрошенных врачей на смерть пациентов 

непременно возникали переживания, причем сходные. В основном – 

и в большей степени это касается женщин – они затрагивали 

аффективную и когнитивную сферы. Эмоции и мысли больше 

отражали профессиональное отношение к умершим пациентам, 

нежели личное. Переживания женщин выражались разнообразнее и 

глубже, длились дольше, чем у коллег-мужчин. Обсуждение 

летального исхода у пациентов с коллегами – основной способ 

справиться с переживаниями по этому поводу, по крайней мере, у 

психиатров. Данный факт может объясняться необходимостью 

соблюдать врачебную тайну, особенно в психиатрической среде, а 

также вероятным отсутствием профессионального психологического 

сопровождения лечащих врачей. Обсуждение с коллегами в 

подобных случаях может служить неосознанным способом защиты от 

так называемого эмоционального выгорания. Несмотря на это, 

большинство врачей не отрицают необходимость дополнительной 

психологической помощи. 

По результатам проведенного исследования мы пришли к 

нескольким основным выводам. В ответ на потерю пациентов у 

врачей возникают переживания, которые, однако, не имеют типичных 

проявлений реакции горя. Профессиональная утрата отличается от 

личной. Врачи умеют справляться с реакцией на смерть собственных 

пациентов, но способы преодоления однообразны. Выборка 

опрошенных численно мала и отражает лишь один профиль 

специалистов, поэтому требуется более глубокое и масштабное 

исследование проблемы реакции врачей на смерть пациента. 

Справедливо замечено, что «у настоящего врача не формируется 

иммунитет к смерти» [2. С. 131], несмотря на то что «она входит в их 

рабочие будни и становится привычным явлением» [2. С. 130].  Какие 

бы переживания в связи с потерей пациентов ни возникали у врача, 

все они негативно сказываются на его душевном и физическом 

самочувствии и могут приводить к профессиональному выгоранию. А 

потому каждому врачу необходимо знать и уметь применять 

различные способы совладания со стрессом. Такие знания и навыки 

не входят в обязательную программу общей и даже специальной 

подготовки медиков, в связи с чем последние нуждаются в 

дополнительном обучении по повышению собственной 

психологической компетентности в профессиональной деятельности. 
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Любое трагическое событие в работе лечащего врача должно 

являться не деструктивным фактором, а стимулом для его 

дальнейшего профессионального и личностного роста.  
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Возможность использования деловых игр на практических 

занятиях по биохимическим дисциплинам в медицинском вузе 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются пути 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций у 

студентов в медицинском вузе. Предлагается трансформированный вариант 

деловой игры, включая оценочный кейс для текущего контроля знаний 

студентов-медиков и перспективы их применения. Изменение формы заданий и 

проведения текущего контроля учебных достижений студентов апробировано 

на кафедре фундаментальной медицины и биологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава РФ. 

Ключевые слова: педагогика, текущий контроль, студенты-медики. 

Summary. This study is to describe the cultivation of the cultural and 

occupational competences in medical students. Modified business game which 

includes the case methods for the assessment of skills and knowledge of medical 

students is described. The current study was performed on students during their 

practical classes at the department of Fundamental medicine and biology of 

Volgograd State Medical University. 

Keywords: pedagogics, current control, medical students. 

 

В настоящее время образование в России выступает 

единственной сферой, активно участвующей в становлении личности 

человека; приоритетной сферой не только накопления знаний, 

формирования умений и навыков, но и создания максимально 
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благоприятных условий для выявления и развития способностей 

личности [1. С. 140]. Современная высшая школа призвана 

обеспечить активизацию учебно-познавательной деятельности 

студентов и развитие их творческих способностей, что может быть 

достигнуто благодаря оптимальному сочетанию различных видов 

учебной работы с активной самостоятельной деятельностью 

студентов и организацией адекватного контроля со стороны 

преподавателя [2. С. 74]. Эта цель в современной высшей школе 

осуществляется благодаря использованию интерактивных технологий 

обучения. Одним из используемых на практике интерактивных 

методов являются деловые игры. Она выступает средством 

моделирования разнообразных профессиональных ситуаций, методом 

поиска новых способов их выполнения, снимает противоречия между 

абстрактным характером учебного предмета и конкретной формой 

профессиональной деятельности. [3. С. 1348]. 

Целью настоящей статьи является представление 

педагогическому сообществу опыта использования 

трансформированного варианта деловой игры для текущего контроля 

учебных достижений студентов-медиков в компетентностном 

формате. 

Методы исследования. Экспериментальной площадкой 

выступала кафедра фундаментальной медицины и биологии 

Волгоградского государственного медицинского университета. 

Опытно-экспериментальная проверка использования деловой игры 

для текущего контроля  и новая форма организации итоговых занятий 

осуществлялись в течение III и IV семестров 2015-2016 гг. с 

использованием методов педагогического наблюдения, анализа 

успеваемости, интервью со студентами экспериментальной группы.  

Общая выборка составила 112 человек, в том числе 58 студент 

контрольной и 54 студента экспериментальной группы медико-

биологического факультета. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 

педагогической практики и научной литературы  свидетельствует, 

что формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций у студентов медицинского вуза предусматривает 

применение современных активных, интерактивных, ИК-технологий 

в образовательном процессе высшей школы.  
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Традиционно текущий контроль по теме (модулю) на начальном 

этапе профессиональной подготовке в медицинском вузе 

осуществляется в нескольких вариантах. Либо это только 

собеседование со студентом по вопросам изученной темы, включая 

разделы, вынесенные на самостоятельное изучение, либо это 

комбинация тестового контроля и собеседования. Значительно реже 

студентам предлагается вместо тестового контроля решение 

ситуационных задач (оценочных кейсов).  

Цель учебной игровой имитации при изучении биохимических 

дисциплин (биохимия, биофизика, биоэнергетика) в медицинском 

вузе заключается в том, чтобы сформировать у студента понимание 

необходимости рационального выбора методов лабораторного 

исследования для диагностики различных патологических состояний. 

Для достижения данной цели на этапе планирования игры 

преподаватель-ведущий обозначает проблему и возможные пути ее 

разрешения. Затем преподавателем разрабатывается сценарий игры, и 

на основании предыдущего учебного опыта оцениваются 

возможности каждого студента для исполнения конкретной роли. 

Возможно назначить для исполнения одной роли нескольких 

студентов, с учетом сложности и объема работы, и с целью подтянуть 

и заинтересовать слабоуспевающих студентов, например на роль 

врачей клинико-диагностической лаборатории (врачи лаборанты, 

врачи-биохимики), которые будут проводить лабораторную 

диагностику. 

Сценарий отражает характеристику ситуации: актуальность 

проблемы, анамнез, его клинические, патогенетические и др. 

особенности, ролевой состав участников (медицинский персонал), 

наглядные учебные материалы (инструменты для взятия 

клинического материала, муляжи биологических материалов), 

документы (направления на лабораторное исследование и бланки-

ответы из лаборатории и методические рекомендации, должностные 

инструкции, приказы и др.) [4. C. 155]. 

В рамках объема тематического плана текущий контроль знаний 

в форме деловых игр, был посвящен следующим проблемам: 

1. массовые стереотипы и заблуждения об обмене веществ 

(связь гиперактивности у детей с сахаросодержащими напитками, 

ожирение из-за сахарного диабета, вред ГМО и т.д.). Роли: 

корреспонденты, докладчики, критики, модераторы дискуссии и т.д. 
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2. работа в клинической лаборатории. Роли: врач клинической 

лабораторной диагностики, врач-лаборант, биолог, химик-эксперт 

учреждений здравоохранения, фельдшер-лаборант, лаборант. 

3. работа в научной лаборатории. Роли: руководитель 

исследования, исполнители, служба обеспечения качества, 

поставщики, заказчик исследования. 

Одна из трудностей в организации и проведении деловой игры 

заключается в объективной оценке знаний студентов по теме занятия. 

Важно, чтобы все студенты группы были задействованы в процессе, а 

не являлись пассивными зрителями. Поэтому при распределении 

игровых ролей необходимо формировать работу в «малых группах» 

из двух-трѐх человек, где есть сильный, хорошо успевающий студент, 

который не допустит провала работы остальных. 

В соответствии с ФГОС III поколения на кафедрах 

математического, естественнонаучного цикла занятия, проводимые в 

интерактивной форме, составляют от 5 % до 11 % от общего 

количества аудиторных часов. 

На кафедре фундаментальной медицины и биологии 

Волгоградского государственного медицинского университета начато 

внедрение в учебный процесс активных методов обучения, 

позволяющих привлечь студентов к углубленному изучению 

биохимических дисциплин, сделать обучение более продуктивным и 

творческим. 

Реализация такой образовательной технологии требует 

изменений в организации образовательного процесса: преподаватель 

находится в позиции консультанта в процессе активного 

взаимодействия обучающихся с учебным материалом и с коллегами. 

Выводы. Использование данного варианта текущего контроля,  

как показала практика, позволило провести объективную оценку 

уровня знаний и умений студентов в комфортной обстановке. При 

изучении дисциплин медико-биологического цикла проведение 

деловых игр может составить основу для формирования 

профессионального мышления в медицинском вузе и последующего 

внедрения в учебный процесс различных, возрастающих по 

сложности вариантов деловых игр. 
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В «Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на 

период до 2025 года» подчеркивается, что для качественного 

выполнения поставленных целей требуются кадры, способные 

нетрадиционно, на высоком профессиональном уровне решать 

задачи, стоящие перед фармацевтической организацией [4]. Поэтому 

вопросам непрерывного профессионального обучения персонала 

современных организаций в последнее время уделяется большое 

внимание. Причина этого заключается в том, что все возрастающий 

поток информации, постоянно меняющиеся условия рынка 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

219 
 

заставляют руководителей использовать новые подходы не только в 

организации деятельности организации, но и в работе с персоналом. 

Для поддержания уровня эффективной, качественной, 

конкурентоспособной работы необходимо внедрять, осваивать и 

использовать новые знания и навыки, развивать компетенции 

персонала [2]. 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования нового поколения в качестве основной целевой 

установки при подготовке провизоров является выработка 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций в области 

обеспечения населения лекарственными средствами в современных 

социально-экономических условиях.  

Компетенция – это способность применять знания и умения, 

успешно действовать на основе практического опыта при решении 

задач в определенной широкой области. 

Общекультурные компетенции подразумевают способность к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность к 

саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала; готовность к работе в коллективе; 

способность к логическому и аргументированному анализу, к 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию 

текстов профессионального содержания. 

Общепрофессиональные компетенции в области научно-

исследовательской и информационно-просветительской деятельности 

включают способность и готовность студентов к проведению 

информационно-просветительской работы по пропаганде здорового 

образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Профессиональные компетенции определяются способностью к 

изготовлению лекарственных средств по рецептам врачей в условиях 

фармацевтических организаций, включая выбор технологического 

процесса, с учетом санитарных требований; знанием студентов об 

обеспечении работы фармацевтических предприятий и организаций в 

соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности; 

готовностью студентов к проведению информационно-

просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности; готовностью к работе с научной 

литературой, анализу информации, проведению поиска, умению 
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превращать прочитанное в средство для решения профессиональных 

задач. 

В процессе изучения дисциплины «Общая гигиена» у 

выпускника формируются как общекультурные, так и 

профессиональные компетенции. Преподавание на кафедре строится 

по модульной системе. В процессе изучения дисциплины студенты 

изучают следующие модули: гигиена воздушной среды, гигиена воды 

и водоснабжения населенных мест, гигиена питания, гигиена почвы, 

гигиена аптечных организаций, гигиена труда на предприятиях 

фармацевтической промышленности, здоровый образ жизни. 

Изучение дисциплины основано на решении ситуационных задач по 

гигиенической оценке влияния факторов окружающей среды и 

производственной деятельности на здоровье человека, его 

работоспособность, продолжительность жизни. 

Для реализации общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций предусмотрено проведение практических занятий, на 

которых студенты выступают с заранее подготовленными 

сообщениями в виде рефератов и презентаций. Такие занятия 

предусмотрены в модулях «Гигиена труда на предприятиях 

фармацевтической промышленности» и «Здоровый образ жизни».   

Каждый студент в рамках модуля выбирает тему доклада, 

выступает со своим сообщением, и затем вся группа участвует в 

обсуждении материала. Все выступающие стараются сделать свой 

материал интересным и доступным для понимания. Студенты 

заинтересованы в проведении такого типа занятий. Это позволяет им 

лучше реализовать свои творческие потенциалы при решении 

профессиональных задач. Принимая участие в обсуждении материала 

докладчика, они приобретают навыки работы в коллективе, уважение 

чужого мнения.  

Специфика работы в торговом зале аптеки состоит в том, что 

работникам приходится постоянно общаться с большим количеством 

посетителей. Поэтому здесь должны работать люди, не только име-

ющие склонность к такому труду, но и способностью к общению. 

В настоящее время на смену прежним механизмам 

хозяйствования и управления аптечной организацией пришли новые 

отношения, которые во многом изменили ее деятельность. Известно, 

что руководитель аптечной организации - это особый работник, 

который прошел путь от рядового сотрудника коллектива до ее 
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главы, ему присущи некоторые особенности, которые отличают его 

от других членов коллектива. Он непосредственно не связан с 

созданием материальных ценностей, хотя активно участвует в 

организации производственной деятельности. Его труд не 

лимитирован, не имеет четкого завершения, часто не поддается 

количественному учету, сопряжен с повышенной нервно-

психологической нагрузкой и принятием большого количества 

управленческих решений за непродолжительный период времени 

[1,3]. 

Одним из признаков правильной организации повседневной 

деятельности руководителя является рациональное использование им 

рабочего времени. Руководитель должен знать принципы создания 

безопасных условий труда, признаки и фазы утомления, владеть 

навыками профилактика утомления для предупреждения развития у 

работающих переутомления. 

Поэтому на кафедре общей гигиены при освоении модуля 

«Гигиены труда фармацевтической промышленности» студенты 

изучают основы физиологии труда,  производственные факторы и их 

влияние на здоровье работающих, классы условий труда по степени 

вредности и опасности, профилактические мероприятия по созданию 

безопасных условий работы. 

Выводы. Вопросы, связанные с подготовкой и обучением 

персонала имеют первостепенное значение. От характера проводимой 

кадровой политики и квалификации персонала непосредственно 

зависят экономические и другие возможности фармацевтической 

организации. От организационного поведения, от мотивации, от 

степени проявления фармацевтическими работниками компетенций 

будет зависеть и качество обслуживания населения. 
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Субъективное восприятие условий обучения студентами первого 

курса медицинского вуза 
Аннотация. В статье представлены данные анкетирования студентов 

Рязанского государственного медицинского университета имени  академика 

И.П. Павлова по окончании первого курса обучения на кафедре общей и 

фармацевтической химии. Представленные данные свидетельствуют о 

значительных субъективных трудностях адаптации студентов к процессу 

обучения, выявлены субъективные причины, мешающие освоению 

обучающимися учебного материала. 

Ключевые слова: отношение студентов к процессу обучения в вузе,  

адаптация к процессу обучения, субъективные причины, затрудняющие 

освоения учебных программ. 

Abstract. Annotation: the results of the survey of students of Ryazan State 

Medical University named after I.P. Pavlov after the first year of studying in the 

general and pharmaceutical chemistry chair are represented in this article. The 

represented data is evidence of considerable subjective difficulties of students' 

adaptation to studying process, subjective reasons hindering the assimilation of 

training material were revealed. 

Keywords: students' attitude to the process of studying in university, 

adaptation to studying process, subjective reasons hindering the assimilation of 

training program. 
 

Проблема адаптации студентов младших курсов к условиям 

обучения в высших учебных заведениях исследуется специалистами 

разного профиля: психологами, психофизиологами, педагогами, 

гигиенистами [2, 3, 4, 5]. Эта проблема приобретает особую 

актуальность в условиях реформирования высшей школы при 

переходе на новые образовательные стандарты и в условиях более 

широкого использования в учебном процессе новых 

информационных технологий. Многочисленными исследованиями 

установлено, что успешность обучения в вузе во многом зависит от 
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возможностей студента освоить новую среду, в которую он попадает, 

поступив в вуз [3, 4, 5]. Начало занятий, их характер, изменение 

бытовых условий означает включение студента в сложную для него 

систему отношений, требующей напряжения адаптационных 

механизмов, перестройки ранее сформированных навыков и 

привычек. При этом большое значение имеют не только личностные 

особенности обучающихся, но и их мотивационная настроенность на 

процесс освоения тех или иных дисциплин [2, 6]. Субъективное 

отношение студентов к процессу обучения также является важным 

фактором успешности освоения образовательных программ [5]. 

Одним из подходов, позволяющих выявить субъективное 

отношение студентов к организации учебного процесса и их 

адаптированность к нему, является анкетирование обучающихся по 

окончании курса освоения той или иной дисциплины. 

Целью исследования являлось выявление субъективного 

отношения студентов первого курса Рязанского государственного 

медицинского университета к условиям обучения на первом курсе и 

выявление причин, затрудняющих адаптацию обучающихся. 

Изучение отношения студентов к условиям обучения и их 

адаптация в вузе проводилось на кафедре общей химии Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. 

Павлова по окончании 1 курса обучения.  

В анкетировании приняли участие 100 студентов первого курса,  

обучавшихся на медико-профилактическом и педиатрическом 

факультетах в возрасте от 17 лет до 21 года. 

Отношение студентов к организации и качеству 

образовательного процесса в вузе выявляли с помощью анкет  

«Адаптации студентов первокурсников к обучению в вузе» и 

«Осознание профессии: оценка качества образования» [1]. 

Результаты анкетирования были сведены в таблицы и 

повергнуты статистической обработке с помощью 

непараметрических методов. 

На вопрос: «Какие трудности возникают в связи с переходом к 

новой системе образования»? (диаграмма 1) Свыше 70% опрошенных 

назвали недостаток времени для самостоятельной работы при 

подготовке домашних заданий. Более  60% назвали очень большие 

объемы домашних заданий. В связи с этим многие студенты 

приходили на занятия не подготовленными. 
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Анализ анкет позволил выявить основные проблемы адаптации 

первокурсников обучению в вузе. На вопрос: «Насколько сильно 

система образования в вузе отличается от школьной и как легко вам к 

ней адаптироваться?» (диаграмма 2) 60% опрошенных студентов 

ответили, что система образования в вузе сильно отличается от 

школьной, очень трудно перестроиться, но примерно через месяц от 

начала учебы  большинство студентов начинают привыкать и 

справляться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - сильно отличается, трудно, не получается; 

2 - сильно отличается, трудно, но я начал справляться примерно 

через месяц;  

3 - сильно отличается, но я начал справляться практически 

сразу; 

4 - отличается, но не вызывает трудностей, легко перестроился; 

5 - не отличается. 

Большинство студентов первого курса, как показывают данные 

анкет, не могут эффективно организовать свою учебную 

деятельность, самостоятельную работу, поэтому имеют трудности в 

учебе. И, тем не менее, на вопрос «Кого Вы видите своими 

помощниками в преодолении трудностей в учебе?» (диаграмма 3). 

Более 70% студентов надеются только на себя и 48% на товарищей по 

учебе.  
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Кроме субъективного отношения студентов к условиям 

вузовского обучения при анкетировании оценивали отношение 

студентов к содержанию образовательных программ и организации 

учебного процесса в вузе. 

На вопрос: «Удовлетворены ли Вы содержанием 

образовательной программы, методами обучения?» большая 

часть студентов (64%) удовлетворены  содержанием 

образовательных программ и методами обучения, а 28% 

удовлетворены не полностью. Лишь 3% респондентов ответили, 

что не удовлетворены содержанием образовательных программ и 

методами обучения в вузе.  На вопрос: «Удовлетворены ли Вы 

организацией учебного процесса (расписание занятий, объем 

недельной учебной нагрузки, расстановка педагогических кадров, 

использование современных технологий обучений,  др.)?» 

большинство студентов (67%) ответили, что удовлетворены 

организацией учебного процесса, 17% не очень удовлетворены, а 

12% студентов вообще не удовлетворены организацией учебного 

процесса. 
Таким образом, на основании вышеизложенного можно придти 

к заключению, что адаптация студентов к процессу обучения в 

высшем учебном заведении носит достаточно напряжѐнный характер 

и во многом зависит от субъективного отношения к происходящим 

событиям. При этом на первом месте, судя по полученным данным, 

не столько содержание образовательной программы по предмету и 

организация учебного процесса в вузе, сколько нехватка времени для 

подготовки и большие объемы изучаемого материала. 
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Abstract. This article deals with the problems of children with cancer and their 

families. It highlights the work of students volunteers, their psychological and 

pedagogical assistance. 
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«Дети – самые тонкие наши учителя….Они знают, как любить и 

наслаждаться жизнью во всей ее полноте…» 

Вайолетт Оклендер 
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Постановка такого серьезного диагноза, как онкозаболевание у 

ребенка – серьезное испытание как для него самого, так  для 

родителей и близких родственников. Много трудностей 

сопровождает семью заболевшего также в период выздоровления.  

Болезнь влияет на все стороны жизни пациента и его близких: в 

первую очередь меняется социальное окружение ребенка и взрослых; 

изменяется психологическое состояние; повышается тревожность и 

появляется страх за настоящее и будущее [1]. 

Конечно все вышеперечисленное зависит от восприятия своей 

болезни ребенком и взаимоотношением с родителями и близкими 

людьми. Главный ресурс для любого пациента заключен в его 

близком окружении, а именно - в семье. От значимых взрослых 

ребенок должен получать поддержку, понимание [2]. По нашим 

наблюдениям, поведение взрослых, их эмоциональное состояние, 

восприятие болезни и изменений в жизни прямо коррелирует с 

поведением и эмоциональным статусом ребенка. 

Бесспорным в настоящее время является то, что семье должна 

оказываться психологическая помощь и на этапе лечения, и на этапе 

ремиссии.  Цель психологической реабилитации - помочь ребѐнку и 

его родителям адаптироваться к новым условиям жизни, улучшить 

эмоциональное состояние пациента на этапе лечения, т.к. именно 

положительный настрой на выздоровление влияет на успешность 

проводимых медицинских мероприятий [3]. 

На протяжении семи лет работы психологов и педагогов 

волонтеров в отделении химиотерапии онкологических и 

гематологических больных областной детской клинической 

больницы им. Н.В. Дмитриевой г. Рязани, были выработаны 

основные психологические методы работы с детьми и их родителями. 

Приведем основные из них. 

При работе с детьми используются арт-терапевтические 

методики – это и рисование, и сочинение сказок, и лепка, коллажи и 

пр. Одно непременное условие – в стационаре все занятия должны 

носить позитивный настрой. Говорим о хорошем, стараемся избегать 

употребление частицы «не». Студенты часто играют с детьми в 

настольные игры, их можно подобрать на любой возраст.  

С родителями проводятся психологические консультации. Чаще 

им необходимо выговориться, т.к. месяцами они находятся в 

больничных условиях, постоянном стрессе и оторваны от привычного 
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уклада жизни. В данном случае используются принципы 

гуманистического подхода, которые показали свою эффективность не 

только в индивидуальных беседах, но и при групповой работе с 

родителями. Во время таких занятий, участники сами определяют 

тему встречи с психологом. В это время студенты волонтеры 

занимаются с детьми, родителям очень важно побыть некоторое 

время одним. 

Проводятся совместные мероприятия для детей с родителями – 

праздники, для которых составляются сценарии, где задействованы 

семьи; совместные творческие занятия. 

В период ремиссии для семей проходила в рамках аниматерапии 

выездная экскурсия в трогательный зоопарк, где дети могли 

покормить животных, поиграть с ними. Организовывались 

мероприятия в кафе «Испеки сам пиццу», дети сами готовили вместе 

с шеф поваром пиццу, играли с аниматорами, а родители в это время 

пили чай и общались друг с другом. Проводились конкурсы детских 

рисунков, дети с удовольствием принимали участие в открытии 

выставок, получали призы и награды. Все проводимые мероприятия 

строились с учетом рекомендаций лечащих врачей, возможностей 

детей, что является очень важным для выздоровления пациентов и 

социализации семей в повседневную жизнь.   

В планах работы с детьми расширение сферы оказания 

психолого-педагогической помощи семьям, проведение круглых 

столов со специалистами смежных профессий по выработке 

мероприятий и рекомендаций для улучшения психологического 

состояния пациентов и их ближайшего окружения. 
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Изучение влияния на организм человека вредных факторов 

окружающей среды имеет высокое социально-гигиеническое и 

медико-биологическое значение [1. С. 5]. 

Среди названных вредных факторов одно из ведущих мест 

принадлежит фактору химической природы, комплексное 

воздействие которого на организм человека имеет не простой 

характер. Действие химического фактора обусловлено сочетанным 

воздействием на организм человека многих компонентов 

окружающей среды (вода, воздух, пища, почва). 

Изучение и оценка вредного воздействия химических веществ 

на человека сформировало такое самостоятельное научное 

направление, как токсикология, которое существует еще с глубокой 

древности, представляя собой профилактический и клинический 

аспекты. Это предопределило несколько определений понятия 

токсикология. Как известно, варьируют, главным образом, два еѐ 

определения: токсикология – наука о ядах и токсикология – наука о 

заболеваниях, вызванных химическими веществами [2. С. 6]. 

Общепринятого определения токсикологии в настоящее время не 

существует. Однако, по мнению С.А. Куценко токсикология - наука о 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

230 
 

токсичности - свойстве, присущем практически всем химическим 

веществам окружающего мира [3. С. 13]. 

Всевозрастающий интерес к изучению и оценке воздействия 

химического фактора на организм человека, а также сложность 

воздействия и многообразие его проявлений обусловило 

всестороннее развитие токсикологической науки. В настоящее время 

токсикологическая наука представлена несколькими основными 

направлениями. 

Экспериментальная токсикология изучает общие 

закономерности взаимодействия веществ и биологических систем 

(зависимости: "доза токсиканта - эффект", "строение токсиканта - 

эффект", "условия взаимодействия - эффект"), механизмы 

формирования и течения токсического процесса; рассматривает 

проблемы токсикологии в эволюционном аспекте; разрабатывает 

методологию экстраполяции данных с животных на человека; 

обеспечивает решение практических задач, стоящих перед 

профилактической и клинической токсикологией [3. С. 17]. 

Профилактическая (гигиеническая) токсикология (далее – 

профилактическая токсикология) изучает токсичность новых 

химических веществ; устанавливает критерии их вредности, 

обосновывает и разрабатывает ПДК токсикантов, нормативные и 

правовые акты, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья, 

профессиональной работоспособности населения в условиях 

химических воздействий и осуществляет контроль за их соблюдением 

[3, с. 17]. 

Профилактическая токсикология, в свою очередь, состоит из 

нескольких разделов, представляющих еѐ отдельные виды: 

коммунальная, пищевая, промышленная, сельскохозяйственная, 

бытовая, лекарственная и др. [4. С. 7]. 

Клиническая токсикология - область практической медицины, 

связанная с оказанием помощи при острых токсических поражениях, 

выявлением и лечением патологии, обусловленной действием 

профессиональных вредностей и т.д. В рамках клинической 

токсикологии совершенствуются средства и методы диагностики и 

лечения острых интоксикаций, изучаются особенности течения 

профессиональных болезней, вызванных действием химических 

веществ на организм [3. С. 17]. 
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Вышеназванное позволяет отметить, что профилактическая 

токсикология - самостоятельное направление токсикологической 

науки, актуальность которого определяется комплексом решаемых 

задач по всестороннему изучению взаимодействия организма 

человека и химических факторов среды, оценка реальной опасности 

химических веществ, обоснование минимально действующих и 

безопасных количеств химических веществ, а также допустимых 

пределов риска с целью профилактики неблагоприятного влияния на 

здоровье человека [5. С. 6]. 

В настоящее время токсикология, как дисциплина преподавания 

в медицинских вузах переживает далеко не самые лучшие времена. 

Действующая программа медицинского образования затрагивает 

массу вопросов, изучаемых на других кафедрах медицинских вузов 

(гуманитарных наук, правоведения, гигиены и т.д.). В то же время 

вопросы токсикологии преподаются в очень урезанном виде, по сути, 

отдаются на усмотрение и по инициативе преподавателей кафедры 

[6. С. 221]. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 

415н "Об утверждении Квалификационных требований к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения" 

определены квалификационные требования к специалистам с высшим 

и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения. Одним из направлений подготовки является 

специальность токсикология. Уровень профессионального 

образования для подготовки врачей-токсикологов установлено 

наличием дипломов: "Лечебное дело", "Педиатрия".  

Однако требования для подготовки специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения по специальности профилактическая 

токсикология указанным нормативным правовым актом не 

предусмотрены.  

Вместе с тем, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 "Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования" в перечне специальностей высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по 

программам ординатуры определена специальность 31.08.03 
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«Токсикология», по наименованию укрупненных групп 

специальностей относящаяся к «Клинической медицине». В 

наименовании укрупненных групп специальностей «Наука о здоровье 

и профилактическая медицина» специальность Токсикология также 

отсутствует. 

В настоящее время преподавание в высших медицинских 

учебных заведениях основ токсикологии, как самостоятельной 

дисциплины разделено между "клиническими" и 

"профилактическими" кафедрами [7. С. 4]. Нет информации 

межотраслевых научных советов о проводимых научных 

исследованиях в области токсикологии [8. С. 4]. 

Произошедшие в последнее время изменения нормативно-

правовой базы, регулирующей образовательный процесс привели к 

тому, что в направлениях медико-профилактического профиля нет 

специальности "Профилактическая токсикология" и одноименной 

дисциплины. Вопросы профилактической токсикологии преподаются 

на различных кафедрах, а в рамках одной кафедры по различным 

тематическим модулям, что не способствует формированию у 

будущих врачей-профилактиков необходимых компетенций по 

профилактической токсикологии. 

Таким образом, для качественного решения задач присущих 

профилактической токсикологии в научно-исследовательских и 

санитарно-профилактических организациях, в настоящее время есть 

объективные предпосылки для включения в список номенклатуры 

врачебных специальностей медико-профилактического профиля 

специальности «профилактическая токсикология», а в 

образовательные программы одноименной дисциплины, 

преподавание отдельных вопросов которой должно носить 

систематический характер. 
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Важнейшей задачей сестринского дела является достижение 

эффективности и качества сестринской помощи населению. Для 

реализации этой сложной задачи медицинский персонал должен 

обладать хорошим здоровьем и способностью противостоять 

воздействиям профессиональных рисков. В настоящее время 
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проблема профессионального здоровья медицинских сестер является 

достаточно актуальной. 

Известно, что медицинский работник, вне зависимости от его 

специализации и компетентности, в течение всей его 

профессиональной деятельности, подвергается действию огромного 

множества факторов риска. К сожалению, эти факторы действуют 

непрерывно.   

В современную организацию здравоохранения вводятся все 

более новые инновации, направленные на снижение пагубного 

влияния факторов риска, которые оказывают разрушающее 

воздействие, как на психологическое, так и на физическое 

благополучие медицинского работника [6]. 

Ежегодно как минимум 320 тысяч медиков не выходят на работу 

из-за болезней: сегодня российские медицинские работники 

занимают 5 место по распространенности профзаболеваний, 

опережая даже работников химической промышленности. При этом 

выявляемость профзаболеваний не превышает 10% от их общего 

числа. Первое место среди профессиональных заболеваний 

медработников стабильно занимают инфекционные, которые 

составляют в среднем 80,2% от всего числа. 

Проблемы, которые возникают при создании условий и 

обеспечении безопасности работы медицинского персонала 

заключаются в том, что до сих пор в Российской Федерации не 

существует обязательного документирования заболеваемости 

медработников, так что отличить профессиональное заболевание 

медицинского работника, например, вирусом гепатита, от 

заболевания бытового практически невозможно. Вторая проблема – 

формальность проведения мероприятий по охране труда и 

недостаточное информирование персонала об опасности 

использования колющих, режущих и других потенциально опасных 

инструментов. И третья – недостаточно развитое производство 

безопасных медицинских устройств, которые используются 

медицинскими работниками, и которые безопасны как для персонала, 

так и для пациента. Конструкция подобных устройств разработана с 

учетом снижения риска контакта медработника с иглой или режущей 

кромкой инструмента. По данным разных исследований, при 

использовании только современных безопасных полых игл частота 

случайных уколов медработников сокращается на 70-90%.  
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В действующих нормативных актах все обозначенные вопросы 

урегулированы недостаточно. В  Федеральном законе «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» проблеме 

безопасности медицинских работников посвящено всего несколько 

строчек. Это общие фразы, за которыми практически нет никаких 

действий [7]. 

Международный опыт решения проблем в сфере безопасности 

здоровья медицинского персонала, а также  инновации в этой области 

заключаются в следующих мероприятиях. Для обеспечения 

безопасности медицинских работников ВОЗ рекомендует: 

- исключение самой опасности, то есть исключение ненужных 

инъекционных методик. В случае если для ввода препарата 

существует альтернативный, менее травмоопасный способ, 

предпочтение отдается именно ему. Следует отметить, что 

безопасной инъекцией ВОЗ считает безопасную инъекцию 

одновременно для пациента, работника и окружающей среды;  

- инженерный контроль, использование новых моделей 

инъекционных приспособлений; 

– административный контроль со стороны руководства 

медучреждения, обучение медицинского персонала, создание 

соответствующей отчетности [8]. 

Решение данного вопроса изложено в приказе 

Минздравсоцразвития России № 315н от 13.04.2011 г, 

регламентирующий порядок оказания анестезиолого-

реанимационной помощи, который предусматривает, в частности, 

защиту и пациента, и сотрудника от риска инфицирования. Речь идет 

об обязательном наличии у медиков соответствующего оборудования 

– это и закрытые аспирационные системы, и одноразовые 

дыхательные комплекты и т.п. [10].  

Следующая проблема - это большой объем пациентов (в России 

одна медсестра на три койки), а также негативное воздействие 

эмоционально-психического перенапряжения. Медицинские сестры 

постоянно общаются с тяжелобольными пациентами, видят их 

страдания, являются свидетелями смертельных случаев. Это 

вызывает хроническое эмоциональное напряжение, депрессии, 

тяжелые неврозы. 

Нервное истощение характеризуется следующими признаками: 
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* физическое истощение: частые головные боли, боли в 

пояснице, снижение работоспособности, ухудшение аппетита, 

проблемы со сном (сонливость на работе, бессонница ночью); 

* эмоциональное перенапряжение: депрессии, чувство 

беспомощности, раздражительность, замкнутость; 

* психическое напряжение: негативное отношение к себе, 

работе, окружающим, ослабление внимания, забывчивость, 

рассеянность [1,2,3,4].  

Специалисты из Университета в Дании несколько десятилетий 

проводят исследования, посвященные здоровью медсестер. В 

выборку входят 12 000 сотрудниц датских больниц, и за последние 15 

лет более 500 из них были госпитализированы с ишемической 

болезнью сердца. Собранная статистика показывает, что те 

медсестры, которые работают в тяжелых и стрессогенных условиях, 

заболевают на 40% чаще, чем те, кто трудится в более спокойных 

отделениях. Особенно ярко это различие выражено среди женщин 

младше 50 лет [9]. 

Несомненно, к профессиональным факторам, которые 

неблагоприятно действуют на состояние здоровья среднего 

медицинского персонала также относится физическое 

взаимодействие с пациентом. В данном случае подразумеваются все 

мероприятия, связанные с транспортировкой и перемещением 

пациентов. Они являются основной причиной травм, болей в спине, 

развития остеохондроза у медицинских сестер. 

Воздействие высоких и низких температур при выполнении 

манипуляций.  Избежать неблагоприятного воздействия высоких и 

низких температур (ожогов и переохлаждений) позволит реализация 

любого сестринского вмешательства строго по алгоритму. 

Химические факторы риска в медицинской организации для 

медицинской сестры заключаются в воздействии разных групп 

токсичных веществ, содержащихся в дезинфицирующих, моющих 

средствах, лекарственных препаратах. 

Для снижения риска воздействия негативных профессиональных 

факторов медсестрам рекомендовано соблюдать меры 

предосторожности в работе: 

1. Мыть руки до и после любого контакта с пациентом. 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

237 
 

2. Рассматривать кровь и жидкие выделения всех пациентов 

как потенциально инфицированные и работать с ними только в 

перчатках. 

3. Не надевать колпачки на использованные иглы. 

4. Перед любой работой с иглами необходимо планировать 

свои действия. 

5. Своевременно выбрасывать использованные иглы в 

специальный контейнер – КБУ (коробка безопасной утилизации). 

6. Посещать занятия по профилактике гемоинфекций и 

выполнять соответствующие рекомендации, включая прививки от 

гепатита В. 

7. Без промедления сообщать обо всех случаях травматизма 

при работе с колющими и режущими ИМН, что поможет вовремя 

получить  необходимую медицинскую помощь. 

8. Соблюдать меры оказания экстренной медицинской 

помощи при аварийных ситуациях в соответствие с инструкцией и 

нормативной документации. 

9. Для снижения уровня профессиональной заболеваемости 

медицинских работников эффективно проведение иммунизации, 

противовирусной терапии, требуется большее внимание врачей и 

сестринского персонала к своему здоровью и использованию средств 

индивидуальной защиты. 

10. При физическом взаимодействии с пациентом 

подразумеваются правила поднимания и перемещения тяжестей. Они 

являются основной профилактики развития травм, болей в спине, 

остеохондроза у медицинских сестер [5]. 

Профессия медсестры никогда не считалась легкой. Уникальное 

призвание медицинской сестры заключается в том, чтобы оказывать 

отдельному человеку, больному или здоровому, помощь во всѐм, что 

способствует его здоровью или его восстановлению (из доклада 

комитета экспертов ВОЗ в Женеве).  Роль и значение среднего 

медицинского персонала возрастают вместе с общим развитием и 

совершенствованием медицинской науки. В настоящее время 

медицинская сестра должна обладать всѐ более сложными 

медицинскими, педагогическими, психологическими, техническими 

познаниями и навыками. Обязанностями медицинской сестры 

являются не только полноценный уход за больным, чѐткое 

выполнение врачебных назначений. Необходимо, чтобы еѐ 
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человеческие качества сочетались с высокими профессиональными 

навыками. Она должна быть человеколюбивой, доброй, отличаться 

чувством милосердия и сострадания, компетентностью, быть 

постоянно готовой прийти на помощь, облегчить боль и страдание.  

Таким образом, в современном мире на специалиста данной 

отрасли возлагается огромная ответственность, которая обязывает 

медицинскую сестру быть здоровой. Безусловно, для решения 

поставленной задачи необходим комплексный подход, но главным 

двигателем в этом вопросе является сам сестринский персонал. 
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подробное описание применяемым методам и приемам мнемоники, выделяя их 

преимущества в образовательном процессе перед традиционным обучением. 
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Abstract: this article examines the experience of using mnemonics in a study of 
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techniques are described in detail, and the advantages of their usage for teaching 

students are discussed. The important role of mnemonics in memorizing of abstract 

information is emphasized. 

Keywords: mnemonics, mnemonic techniques,  mnemonic methods, mnemonic 
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С недавнего времени важность использования мнемонических 

стратегий  в обучении является признанным фактом, поскольку через 

использование специальных мнемонических приемов были получены 

некоторые заметные результаты при  воспроизведении учебных 

материалов.  Однако, систематические научные исследования по 

изучению мнемонических технологий только начинаются.  

Следовательно, не много известно об оптимизации академической 

успеваемости  с помощью мнемоники и  целесообразности широкого 

ее применения в образовательных учреждениях [2. Р. 247].   

В системе образования Минздрава Российской Федерации 

осуществляется подготовка будущих врачей, чья профессия 

предполагает надежное усвоение и удержание в памяти большого 

объема информации, необходимого для их профессиональной 

деятельности. Значительную помощь при запоминании различных 

информационных блоков  может оказать  использование в 

образовательном процессе мнемоники — совокупности способов и 
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приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти 

путем образования искусственных ассоциаций [1. С. 7]. 

Использование мнемоники позволяет переводить информацию в 

формы, легко удерживаемые в долговременной памяти, а серьезным 

преимуществом данной дисциплины является то, что она может 

преподаваться как надпредметная программа, не требующая 

дополнительных аудиторных часов. Ее методы и приемы могут быть 

использованы для усвоения информации в рамках других изучаемых 

дисциплин, в частности, при изучении анатомии человека, для 

запоминания  большого  количества специальных терминов и 

логически не связанного материала. Именно для запоминания таких 

блоков информации при изучении анатомии человека автором были 

предложены различные мнемонические методы и приемы, главным 

образом, основанные на образном и ассоциативном мышлении, 

некоторые модифицированные с учетом специфики преподаваемого 

предмета и так же разработанные автором. Среди них:  

1. Трансформация запоминаемой информации в яркие 

необычные образы для запоминания отделов сердца, получающих 

кровоснабжение посредством правой и левой венечных артерий 

(прием «шкаф», для запоминания взаиморасположения малого и 

большого дуоденальных сосочков (прием «неваляшка»), для 

запоминания взаиморасположения кубовидной и клиновидных костей 

предплюсны (приема «гармонь»),  

2. Образование легко запоминаемых фраз из начальных букв 

запоминаемых слов  для запоминания соединений костей черепа.  

3. Использование  рифмованных строк для запоминания 12-ти 

пар черепно-мозговых нервов.  

4. Мнемонические аббревиатуры (буквенные - для запоминания 

зон коркового слоя надпочечников, словесные - для запоминания 

трех отделов костного лабиринта внутреннего уха, цифровые - для 

запоминания спинномозговых сегментов, формирующих плечевое и 

пояснично-крестцовое сплетения). 

5. Анаграммы для запоминания анатомических терминов 

посредством  перестановки, добавления или удаления букв или 

звуков в хорошо знакомом слове или словосочетании. 

6. Местоположение начальной буквы анатомического термина в 

алфавите для  запоминания расположения полуканалов мышечно-
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трубном канале височной кости,  для запоминания положения 

клиновидного и тонкого пучков  в задних канатиках спинного мозга.  

7. Таблично-рисуночная  систематизация информации при 

изучении анатомии человека была предложена автором для 

запоминания сегментов спинного мозга, участвующих в иннервации 

скелетных мышц. Запоминание информации включает три этапа: 

1). Расположить в таблице скелетные мышцы в алфавитном 

порядке. 

2). Заполнить напротив каждой мышцы ячейки, 

соответствующие нужным сегментам. 

3). Нанести рисунки на заполненные ячейки.  

Пример. Запоминание сегментов спинного мозга, участвующих  

в иннервации  семи мышц передней группы предплечья  посредством 

срединного нерва. 

 
        Освоение мнемоническими методами и приемами 

преподавателями в рамках системы повышения профессиональной 

подготовки, несомненно, повысит их педагогическое мастерство.  
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 Abstract. This article is devoted to the need to improve the training of 
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and technological progress. 
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Исследование изменений парадигм образования приводит к 

тому, что оказывается очевидной картина, свидетельствующая о том, 

что развитие науки и техники напрямую влияет на процесс 

технологического образования. Оно, начинает развиваться, в эпоху 

гуманистической образовательной парадигмы, продолжает 

развиваться под действием  стремительной модификации 

технологического базиса производства, характера и содержания 

труда, и сейчас, мы сталкиваемся с тем, что его совершенствование 

необходимо и  по сей день. 

Прогрессирование информационных технологий неизбежно 

ведет к постоянным изменениям, преобразованиям и 

совершенствованиям технологического обучения. Современный 

взгляд на подготовку будущих бакалавров технологического 

образования  означает формирование профессиональных 

компетенций, а не просто передачу информации. Нынешнее 

технологическое образование конечно имеет и свои положительные 

стороны, но оно морально устарело. Всемирное развитие науки и 

техники, распространение информационных технологий приводит к 

тому что, знания, полученные в учебных заведениях, становятся 

неактуальны. Таким образом, веление времени – необходимость 

существенного изменения – совершенствования технологического 

образования. 

Поскольку целью работы любого ВУЗа, и конечно, факультета 

технологии и предпринимательства (ФТП) Московского 
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государственного областного университета является сохранение 

позиции на рынке образования, сейчас ФТП вплотную занимается 

исследованием возможностей  расширения своей деятельности по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», за счет 

открытия нового перспективного профиля подготовки, который 

отходит от традиционной подготовки будущего учителя технологии и 

переходит на новый уровень. 

ФТП изучает возможности объединения  технологического 

образования и информатики, что  позволит подготовить учителей, 

которые будут способны работать не только с уже устаревшим 

оборудованием, но и с ЧПУ. Речь идет о подготовке современного 

педагога, способного конкурировать на рынке труда, о специалисте, 

который будет способен работать не только по старым принципам, но 

будет подготовлен к работе в эпоху  стремительного ускорения 

научно-технического прогресса.  

Поскольку продукт технологического образования в 

современных  условиях – это не только специалист, пусть даже 

«высококачественный», а человек – знающий, понимающий, 

умеющий, культурный и гуманный [1. С.19],  мы говорим не только о 

подготовке выпускников готовых работать на оборудование в наше 

время, но и профиле подготовки, который по мимо современных 

дисциплин будет включать в себя все необходимые теоретические и 

практические предметы, которые будут, служить базой, опорой для 

приобретения нового опыта. Планируемые дисциплины будут давать 

выпускнику возможность освоить культурные, 

общепрофессиональные и профессиональные  компетенции 

необходимые как любому культурному, понимающему и гуманному 

выпускнику педагогического образования; знающему и 

понимающему выпускнику технологического образования и 

необходимые современному выпускнику технологического 

образования. 

Планируемый профиль подготовки позволит выпускать 

бакалавров технологического образования ориентированных на 

сегодняшний день. 
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Человек является предметом изучения многих наук на протяже-

нии многих столетий. Информация, накопленная о нем за это время, 

колоссальна. Но она не приводит к единой, удовлетворяющей всех, 

концепции человека. И по-прежнему различные науки, в том числе и 

только что возникшие, находят в человеке свое «поле деятельности», 

свой аспект, открывают в нем что-то, бывшее доселе неизвестным, 

по-своему определяют, что есть человек.    Человек настолько 

многообразен, что разные науки обнаруживают в нем прямо 

противоположные человеческие свойства и сосредоточиваются на 

них. Так, если для экономики он - рационально мыслящее существо, 

то для психологии во многом - иррациональное. Варианты аспектов 

изучения человека бесконечны, они все время множатся. Но при этом 

сегодня становится все очевидней: человек — сверхсложный, 

неисчерпаемый, во многом загадочный предмет познания; полное 

постижение его (задача, поставленная на заре существования 

антропологии) в принципе невозможно. Этому дается ряд 

объяснений. Например, такое: изучение человека осуществляется 

самим человеком, и  поэтому уже не может быть ни полным, ни 

объективным. Другое объяснение основывается на том, что 

собирательное понятие о человеке не может сложиться, как из 

кусочков, из материалов наблюдений, изучений отдельных 

конкретных людей, Даже если их множество. Еще говорят, что та 
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часть жизни человека, которая поддается изучению, не исчерпывает 

всего человека. Указывают и на то, что информация, полученная о 

человеке в разные века, не может быть объединена в одно целое, ибо 

человечество - иное в разные эпохи, так же, как каждый человек - в 

значительной мере другой в разные периоды своей жизни. И все же 

образ человека, глубина и объемность представления о нем век от 

века совершенствуются. Современные представления о человеке: 

Человек- биоэнергетическое существо, он активен; Человек- 

существо динамичное и развивающееся; Человек - органично 

принадлежит природе, является неотъемлемой частью биосферы; 

Человек - обладает такими качествами как  креативность 

(способность создания нового во всех сферах жизни) и духовность 

(потребность ориентироваться на высшие ценности); Человеку 

характерна целостность (единство индивидных, типичных и 

уникальных свойств) и противоречивость. 

Человек – понятие, означающее биосоциальное разумное 

существо. Как живое существо человек подчиняется биологическим 

законам, а как социальное существо – законам развития общества. 

   В ХХ столетии антропология – как наука, претерпела бурное 

развития в различных направлениях. Одним из еѐ разделов является и  

медицинская антропология, позволяющая дать характеристику 

(оценку) морфофункциональному развитию организма современного 

человека, а в совокупности с ретроспективным анализом определить 

динамику и предугадать пути дальнейших его изменений. Выявлены 

и нашли научное подтверждение такие закономерности развития 

организма человека как секулярный тренд (эпохальный сдвиг, 

вековая тенденция) и одна из его составляющих – акселерация роста 

и развития [1]. 

Нами на протяжении нескольких лет изучались анатомо-

антропологические особенности организма студентов РязГму. Всего 

обследовано более 500 человек. 

Индивидуально-типологическая направленность исследований 

предусматривала разные аспекты конституциальной диагностики, 

рассматриваемые как дискретно, так и целостно во взаимосвязи (тип 

телосложения, тип мышечной работоспособности «стайер-спринтер», 

функциональная асимметрия). Это позволило дать оценку развитию 

организма человека на современном этапе, а также подчеркнуть 

некоторые его приоритеты [2]. 
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Современные достижения науки и техники, «революция» в 

информационной сфере области высоких технологий привели к тому, 

что в конце ХХ века, за короткий исторический период (каких-нибудь 

полвека) доля тяжелого мускульного труда в процессе производства, 

сократилась почти в 200 раз! [2]. Гиподинамия и гипокинезия, а 

также астенизация физического развития это как следствие 

относительного уменьшения костного и мышечного компонента в  

составе массы тела. Уменьшение  физического труда и возрастание 

роли интеллектуальной деятельности ведет к снижению значимости в 

жизни человека мышечной деятельности, особенно скоростно-

силовых (анаэробных) нагрузок. 

В наших исследованиях мы получили снижение кистевой и 

становой мышечной силы у юношей. В современных ухудшающихся 

экологических условиях повысилась роль респираторной системы 

(аэробный тип метаболизма), что нашло отражение в увеличении 

жизненной ѐмкости лѐгких, ЖЕЛ/кг. Также нами обнаружена 

тенденция к долихоморфии и более выраженная правополушарная 

асимметрия головного мозга. Кроме долихоморфности телосложения, 

аэробной энергозависимости современного человека, в общей 

конституциональной взаимосвязи отмечается и своеобразная 

динамика функциональной асимметрий организма, рост числа 

правополушарных, леворуких представителей человеческой 

популяции. 

   По результатам анализа полученных материалов и на 

основании анализа литературы, мы можем высказать в виде 

гипотезы предположение о том, что природа в настоящее время и с 

перспективой на будущее, выполняет своеобразный социально-

биологический «заказ» по формированию определѐнных 

морфофункциональных и психофизиологических качеств и свойств 

организма человека, наиболее выгодных в современных 

климатоэкологических и общественно-экономических условиях. 

Индивиды, обладающие комплексом специфических, характерных 

черт организма, могут иметь преимущества перед остальными в 

каких-либо конкретных условиях среды по реализации своей 

биологической программы. Это может выражаться в более успешной 

трудовой и общественно-политической деятельности, искусстве, 

науке, спорте, в межличностных отношениях. 
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Представленные данные служат, с нашей точки зрения, тому 

подтверждением. Организм студентов проявляет большую 

изменчивость морфофункциональных показателей как в ходе 

секулярного тренда (более выраженное увеличение тотальных 

размеров тела), так и является более эко-зависимым (большее число 

морфологических и функциональных показателей организма 

студентов подверглись изменениям при учете экологических условий 

проживания). 

   Таким образом, применение в наших исследованиях 

методологии целостного анатомо-антропологического 

(индивидуально-типологического) подхода в оценке 

морфофункционального развития организма на определенном этапе 

онтогенеза позволило получить новые знания о сруктурно-

функциональной организации современной популяции человека. 

Эти знания интересны в вопросах укрепления здоровья 

человека, увеличения продолжительности его жизни. 
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Толерантности способствуют знания, открытость, общение и 

свобода мысли, совести, убеждений. В связи с этим можно 

утверждать, что воспитание толерантности в человеческих 

отношениях, формирование менталитета толерантности – важнейшая 

стратегическая задача образования в XXI веке. Выполнение этого 

требования немыслимо без коренных преобразований как в сфере 

общего среднего, так и высшего профессионального образования. 

Занимавшиеся данной проблемой многие педагоги отмечают 

огромную роль исследований в области образовательной теории и 

практики в решении проблемы формирования толерантности, а также 

указывают, что именно сфера образования может и должна 

инициировать интерес общества к проблеме толерантности. Это 

обусловлено тем, что именно сфера образования может и должна 

быть заинтересована в активной поддержке диалога культур, 

сохранении культурных ценностей и, что самое главное, способности 

к отвержению силовых методов в качестве пути решения 

профессиональных и личностных проблем и конфликтов в сфере 

образования, должна анализировать развитие человеческих контактов 

на всех уровнях.  

Если недавно понятие «толерантность» можно было встретить 

исключительно в научных трактатах, то сейчас любое печатное 

издание не обходится без употребления этого понятия. И в этом не 

было бы особенной проблемы, если бы мнения авторов по поводу 

содержания данного сложного понятия не расходились так 

значительно. Так, американский политолог М. Уолцер выделяет пять 

формулировок толерантности: отстраненность, связанная с 

нежеланием противостоять или с ощущением бессмысленности 

противостояния; безразличие; моральный стоицизм; восприятие 

различий как общественного блага; восторженное поддержание 

всякого многообразия. В.А. Лекторский рассматривает четыре 

трактовки толерантности: безразличие; невозможность 

взаимопонимания; снисхождение к слабостям других; критический 

диалог. Н.Н. Федотова дает более осторожное определение 

толерантности, рассматривая ее как «признание легитимности 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

249 
 

законных и не расходящихся с моралью интересов другого и 

открытость по отношению к его опыту, готовность к диалогу и к 

расширению собственного опыта в этом случае». Л.В. Скворцов не 

признает общезначимого смысла понятия «толерантность» и 

предлагает выделять четыре разных понятия толерантности: 

мифологическое, религиозное, секулярное, научно-общественное [3]. 

Толерантность не означает компромисс, она имеет границами 

своего существования всеобщий, нравственный закон, ведущим 

принципом которого И. Кант считал признание человека в качестве 

цели и высшей ценности. Она относится к числу общечеловеческих 

ценностей, которые являются общепринятыми для большинства 

человеческих сообществ. По мнению И. Канта, терпимый человек в 

том случае толерантен, если он переносит даже то, что ему противно, 

так как к этому его побуждает нравственный закон, который каждый 

человек свободно избирает для себя. «Часто в обществе есть люди не 

толерантные потому, что не терпят других, - утверждает он, - и 

поэтому становятся непереносимыми сами и нетерпимы другими. 

Отсюда следует, что терпимость является всеобщим человеческим 

долгом» [2]. 

Существование факторов, зависящих от самой системы 

образования, свидетельствует о необходимости ее реформирования 

в направлении формирования типа духовно-толерантного человека, 

что требует определения технологий и принципов, раскрывающих 

ценностные требования к современному образованию и 

воспитанию. Так, П.Ф. Комогоров, определяя цель педагогики 

толерантности, утверждает, что к ним относятся следующие: 

«Передача знаний о толерантности через обучение, формирования 

умения и навыков толерантного взаимодействия с другими, 

формирование толерантности, в качестве одной из важнейших 

ценностей в личной системе ценностей обучаемого (через 

воспитание путем развития потребности и способности к выбору), 

и на этой основе – мотивов толерантного поведения и установки на 

толерантность» [1].  

В связи с этим положением к принципам педагогики 

толерантности следует отнести целый ряд общепедагогических 

принципов, таких как:  

- общественно-ценностная направленность обучения и 

воспитания толерантности; 
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- осуществление комплексного подхода и организация 

взаимодействия различных видов педагогической деятельности;  

- целостное и гармоничное сочетание интеллектуального, 

эмоционально-волевого и действенно - практического компонентов 

формирования толерантности;  

- обучение и воспитание в коллективе, цели которого 

являются гуманными;  

- сочетание педагогического руководства в развитие 

самостоятельности, инициативы и творчества учащихся;  

- связь учебно-воспитательной работы с жизнью, практикой; 

индивидуальный подход. 

Все это свидетельствует о том, что в современной педагогике 

пока неосуществимым этапом является процесс интеграции 

гуманитарного знания по проблемам толерантности и разработки 

единой комплексной концепции воспитания толерантности. 

Информационно-содержательное обновление общества и его 

образовательных институтов создает предпосылку для 

содержательного изменения социальной, профессиональной и 

личностной самореализации учащейся молодежи.  

Управлять возможно авторитарно, формируя стереотип 

принятого в обществе способа самовыражения личности, или 

демократично, обеспечивая личности возможность 

профессионального выбора и права на поиск социально-

востребованного и личностно-комфортного пути самореализации 

особенностей. При любом способе управления существует 

противоречие между потребностью общества в определенном типе 

личности и потребностями отдельно взятого человека в реализации 

самокоррекции. Решение его – уровень толерантности общества.  

Толерантность формирования самоконтроля студентов-медиков 

будет эффективной, если в учебном процессе реализованы 

следующие условия: 

1. Концепция организации педагогического процесса в 

медицинском вузе основана на формировании профессиональной 

готовности студентов, в которой базисом является проявление 

самоконтроля. 

2. Процесс обучения студентов в медицинском вузе 

обеспечивает возможность проявления студентами готовности к 

дидактическому самоконтролю. 
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3. Взаимодействие педагога и студентов медицинского 

университета обеспечивает формирование готовности студентов к 

проявлению дидактического самоконтроля, если: 

- оно обладает открытостью, дифференциацией, проблемностью, 

развивающим характером; 

- педагогическое взаимодействие преподавателей и студентов 

основано на целостной и системной диагностике уровня развития, 

обучения и индивидуально необходимого стиля отношений 

участников педагогического процесса. 

Толерантное формирование опыта самоконтроля предполагает: 

1) определение дидактического самоконтроля как готовности 

личности к проявлению умений самокоррекции в процессе решения 

учебных задач; 

2) формирование готовности студентов-медиков к проявлению 

дидактического самоконтроля будет эффективным, если 

преподаватели реализуют личностно ориентированный и 

гуманистический подход к обучению будущих специалистов. 

Тема педагогики толерантности становится в последние годы 

все более популярной, так как многие осознают необходимость не 

только изучения феномена толерантности, но и необходимость 

исследования форм и способов освоения толерантного мышления, 

толерантного мировоззрения людьми всех возрастов и поколений. 

Поэтому очень актуальным является направления развития 

педагогики толерантности, а также перспективы развития такого рода 

исследований. 
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На кафедре общей гигиены Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

при изучении студентами лечебного факультета дисциплины 

«Гигиена» применяется балльно-рейтинговая система (БРС) контроля 

и управления образовательным процессом. Опыт использования 

рейтинговой системы позволяет расценивать ее  на сегодняшний день 

как наиболее объективную, демократичную, прозрачную и понятную 

для студентов систему оценки знаний, активизирующую процесс 

обучения в течение семестра и стимулирующую учебно-

методическую работу преподавателей. 

Применение в образовательном процессе БРС является 

реализацией Политики в области качества Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова. Представляя собой дидактический  инструмент,  БРС 

призвана реализовать процессный подход, заложенный в стандарте 

ГОСТ РИСО 900-2001 «Системы менеджмента качества». В 

соответствии с данным документом «входом» в образовательном 

процессе являются студенты, освоившие программы блока 

естественнонаучных дисциплин учебного плана. Ресурсы - 

профессорско-преподавательский состав и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса, а  технология – модульный подход к 

изучению дисциплины с применением БРС оценки успешности 

обучения. «Выход» - промежуточная аттестация, переход к изучению 

выпускающих дисциплин специальности. 
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Трудности, с которыми сталкиваются студенты в процессе 

освоения дисциплины,  чаще всего связаны с отсутствием у них 

навыков научной рефлексии, под которой понимают критику и 

анализ теоретического знания, а также неумение интегрировать 

полученные в  естественнонаучном  блоке знания в изучение 

гигиенических проблем. Определенная сложность возникает при 

освоении специфической гигиенической терминологии. Необходимо 

также отметить отсутствие у части студентов мотивации к изучению 

гигиены и понимания того, какая роль ей отводится в иерархии 

дисциплин подготовки по специальности. 

Главным требованием к ресурсам является компетентность 

персонала, при этом сущностное изменение качества 

образовательного процесса заключается в активном освоении 

профессорско-преподавательским составом новой образовательной 

парадигмы. Для российского высшего медицинского образования это 

инновационный процесс, который должен изменить некоторые 

ценностные ориентации, характер образовательного процесса и 

деятельность преподавателей. Основное направление модернизации 

образовательного процесса с применением БРС связано с   переходом  

от информативных к активным методам и формам обучения, 

включающим различные виды самостоятельной работы. 

Результатом образовательного процесса на кафедре является 

промежуточная  аттестация по дисциплине, оценивающая 

полученные студентами новые знания и умения (компетентности), 

частично ориентированные на Квалификационную характеристику 

выпускника, но преимущественно – на выпускающие кафедры 

дисциплин специальности. 

Помимо формирования профилактических компетентностей, 

результат работы кафедры по образовательным программам должен 

представлять ценность с позиций потребителя. Потребителями 

образовательной услуги профессорско-преподавательского состава 

кафедры являются студенты, выпускающие кафедры, потенциальные 

работодатели. Главной ценностью с позиций студентов следует 

считать соответствие итоговой оценки их притязаниям на успех.  

Одним из регуляторов формирования критически-

рефлексивного отношения к своим притязаниям на успех является 

положение о невыставлении баллов за отработку пропущенного 

занятия по неуважительной причине. Необходимость введения в 
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Положение о БРС этого условия обусловлена стремлением 

«нерадивых» студентов получить желаемые баллы рейтинга 

исключительно за счет отработок, что противоречит самой идее 

аттестации за систематическую работу в течение учебного года. 

Формой проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Гигиена» для студентов лечебного факультета является экзамен, 

который проводится в два этапа. 

1 этап – обязательное для всех централизованное тестирование в 

виде тестовых заданий с максимальной суммой технических баллов, 

равной 100. 2 этап –устный экзамен. Итоговая оценка выставляется в 

соответствии с количеством набранных рейтинговых баллов за два 

семестра и положительных результатов мониторинговых испытаний 

(тестирование). По условиям рейтинга, все студенты, выполнившие 

задания учебной программы не менее чем на 60%, могут быть 

аттестованы без сдачи экзамена. 

Положительным результатом тестирования  является 

минимальная сумма технических баллов – 60.Результаты 

мониторирования знаний на 80% и более позволяют получить 

студенту дополнительные (премиальные) баллы, которые 

прибавляются к общей сумме баллов по рейтинговой шкале текущей 

успеваемости и в ряде случаев позволяют студентам повысить 

итоговую оценку. 

Студентам, несогласным с оценкой, полученной по результатам 

текущего контроля, предоставляется право сдачи традиционного 

устного экзамена, где предлагается решить две ситуационные 

профессионально ориентированные задачи. Градация экспертной 

оценки решения задач (в традиционной 4-х балльной шкале): задача 

не решена (безосновательные или неверные выводы, базирующиеся 

на казуистике и интуиции, плохое знание теории)  – 

«неудовлетворительно»; задача решена не полностью и ответ не 

корректируется во время собеседования (ограниченное 

подтверждение заключения, слабое знание основных терминов и 

определений дисциплины) – «удовлетворительно»; задача решена с 

ошибками, скорректированными во время собеседования (хорошее 

развитие аргумента, погрешности в ответе, скорректированные при 

собеседовании) – «хорошо»; задача решена полностью и правильно 

(ясные аналитические выводы, подкрепленные теорией) – «отлично». 
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Ежегодный анализ результатов применения БРС показывает, что 

в целом аттестация по БРС соответствует ожиданиям студентов в их 

самооценке успешности обучения: возможностью повысить свою 

итоговую оценку на традиционном устном экзамене пользуются 

лишь 3-5% от общего количества обучающихся. 

Выводы: 

1. Балльно-рейтинговая система аттестации студентов по 

дисциплинам специальности представляет собой действенный 

дидактический инструмент контроля и управления качеством 

подготовки студентов. 

2. Возможность аттестации без экзамена является мощным 

стимулом активизации работы студентов на постоянной основе. 

3. Применение БРС ориентировано на потребителя, позволяет 

удовлетворить его потребности в соответствии с притязаниями на 

успех.  

4. Использование  БРС является ресурсосберегающей 

(здоровье сберегающей) технологией. 

5. Реализация  БРС создает условия для унификации и 

гармонизации дидактических средств изучения дисциплины 

специальности, гарантирующих одинаковые условия и критерии 

оценки успешности образовательного процесса. 

6. Балльно-рейтинговая система способствует постоянному 

улучшению и непрерывному совершенствованию образовательного 

процесса. 

© Семеновых Л.Н., Макарова В.В., Шашина Е.А., 2016 
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Основной целью вузовского обучения является общее и 

профессиональное развитие личности будущего специалиста, 

овладение им целостной профессиональной деятельностью. 

Образование является своего рода искусственной моделью реальной 

жизни и профессиональной деятельности: по содержанию и формам 

обучения, по той деятельности, которую выполняет студент, чтобы 

усвоить это содержание, по укладу жизни образовательного 

учреждения, ответственности [1. С. 173]. 

Содержанием традиционного обучения является информация – 

искусственная, знаковая система, составляющая теоретические 

основы профессии и правила, алгоритмы; руководствуясь ими, 

студент может сформировать у себя определенный комплекс 

практических умений и навыков. При этом объем лабораторно–

практических работ и практик в наших вузах намного меньше 

массива сообщаемой студенту учебной информации. Не будучи 

практически используема, информация теряет для него личностный 

смысл; основной целью студента становится сдача зачетов и 

экзаменов [2. С. 33; 3. С.12]. 

Основные формы организации учебной работы студентов также 

искусственны, ведь деятельность специалиста (врача)  

осуществляется отнюдь не в формах лекции, семинара или даже 

практикума. А уж об отличиях социального статуса и 

ответственности студента и специалиста и говорить нечего. Образно 

говоря, студент часто пребывает в своего рода виртуальном мире 

знаковых систем и искусственных форм организации учебной 

деятельности [4. С. 75, 116]. 

Понятия «информация» и «знание» обычно отождествляются. 

Однако, если информация есть объективно заданная семиотическая 

система (письменный или устный текст), то знание всегда 

субъективно – это образ реального мира, его отражение в сознании 
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человека. Информация приобретает статус знания только в случаях, 

если она: а) не просто запоминается, а проходит через собственную 

мысль человека и посредством этого становится осмысленной; 2) на 

основе информации выполняются определенные теоретические или 

практические действия, совершаются те или иные поступки. 

Поэтому, если студент ответил на теоретические вопросы 

экзаменационного билета, но не справился с практическим, он 

владеет информацией, но не знанием. Такое «формальное знание» 

быстро забывается и приводит к ощущению бессмысленности 

обучения. 

Традиционное обучение, научные основы были заложены еще в 

XVII веке, оказывается абстрактной, «виртуальной» моделью жизни и 

профессиональной деятельности будущего специалиста.  

Нужно, прежде всего, определиться с подходом к выбору 

адекватной единицы проектирования и усвоения содержания 

обучения. Традиционно в качестве такой единицы выступают 

«единица информации», задание и задача. С информацией вроде бы 

ясно – это форма и средство представления теории. Но почему задача 

(задание), а не проблемная ситуация и проблема? В жизни и 

профессиональной деятельности есть, конечно, задачи, и их нужно 

решать, владея известными способами решения [5. С. 13].  

И все-таки в практике основной единицей мышления является 

не задача, а проблема. Специалист, врач, например, сталкивается с 

противоречиями, попадает в проблемную ситуацию при постановке 

диагноза и лечении каждого пациента, просто потому, что не бывает 

двух одинаковых больных и «классический» или «идеальный 

больной» встречается на страницах учебника по пропедевтике 

внутренних болезней. Здесь часто недостаточно «вспомнить» 

традиционный алгоритм, необходимо клиническое мышление. А оно, 

как и мышление вообще, порождается, как показано во многих 

психологических исследованиях, в проблемной ситуации [6. С. 82]. 

Учебная задача представляет собой обобщенную знаковую 

модель множества прошлых проблемных ситуаций из практического 

или исследовательского опыта людей. Освобожденные от 

противоречий и неопределенностей, эти ситуации преобразуются в 

задачи (задания), в своего рода «культурные растения», которые, 

наряду с теоретической информацией, и составляют содержание 

обучения. Вместе с формулировкой условий задачи студентам дается 
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алгоритм (способ) ее решения, который нужно просто запомнить. 

Мышление здесь не требуется [7. С. 175; 8. С. 210]. 

Появление проблемы в сознании человека обусловлено 

определенным характером, избытком или недостатком каких– то 

условий в проблемной ситуации, наличием двух или больше 

альтернатив выбора, дефицитом времени для принятия решения, 

множественностью или неопределенностью его критериев, наличием 

разных точек зрения на ситуацию при совместном принятии решения 

[4. С. 93; 9. С. 286]. 

Проблема может представлять собой пробел в познании, и этот 

пробел может быть компенсирован вопросами, заданными самому 

себе, другим людям, природе. Центральным звеном проблемы 

является неизвестное. Его раскрытие требует от человека 

выдвижения гипотез относительно сущности неизвестного и области 

его поиска, а также организации исследования, подтверждающего 

или опровергающего эти гипотезы [10. С. 311]. 

Путь познавательной деятельности студента при проблемном 

подходе намного более содержателен, интересен и продуктивен. 

Студент находится в исследовательской позиции, требующей 

включения мышления, на всех этапах работы кроме одного – этапа 

практического решения им самим сформулированной задачи. 

Сравнение этапов и содержания действий студента в обоих 

случаях убеждает, что только проблемный подход обеспечивает 

возможности развития его мышления. Это не означает, что нужно 

отказаться от использования задач или заданий; речь идет о 

реализации в содержании обучения и в самом образовательном 

процессе принципа проблемности как ведущего. В традиционном 

обучении исследовательские действия остались прерогативой авторов 

научных теорий, составителей задачников, преподавателей, 

проектирующих образовательный процесс. 

Основное противоречие профессионального образования–  

овладение профессиональной деятельностью должно быть 

обеспечено в рамках качественно иной по содержанию, формам, 

методам, средствам и процессу – учебной деятельности. 

Таким образом, в соответствии с теорией контекстного обучения 

модель деятельности специалиста получает отражение в 

деятельностной модели его подготовки. Предметное содержание 

деятельности студента проектируется как система учебных 
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проблемных ситуаций, проблем и задач, постепенно 

приближающихся к профессиональным, к своему прототипу, 

заданному в модели деятельности специалиста. 
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Современные аспекты применения кейс метода в педагогической 

практике в вузе 
Аннотация. Кейс-метод считается одним из самых эффективных 

способов обучения студентов навыкам решения типичных профессиональных 

проблем в зарубежных вузах. В статье авторами приведены общие принципы и 

подходы к организации работы со студентами методом кейсов. 

Представлены наиболее интересные зарубежные информационные ресурсы и 

перспективные форматы кейс-метода. Намечены перспективы расширения 

его использования в образовательном процессе вуза. В настоящее время 

происходят серьезные изменения в системе профессионального образования 

для обеспечения повышения качества подготовки выпускников и приведения, 

полученных ими компетенций в соответствие с реальными запросами 

работодателей. Внедрение компетентностного подхода в современном 

образовании позволяет сформировать новую модель будущего специалиста, 

востребованного на рынке труда и полностью отвечающего условиям 

социально-экономического развития страны. 

Ключевые слова: кейс-метод, образовательная эффективность, 

психология, педагогика, мини-кейс. 

Abstract. Case method is considered one of the most effective ways of teaching 

students skills to solve typical professional problems in foreign universities. The 

authors are the general principles and approaches to the organization of work with 

students case method. We present the most interesting foreign information resources 

and advanced formats of case-method. Prospects for expansion of its use in the 

educational process of the university. Currently, there are serious changes in the 

system of vocational training for improving the quality of graduates and enforcement, 

they have received competence in accordance with the actual demands of employers. 

The introduction of competence approach in modern education allows you to create a 

new model of the future specialist in demand in the labor market and meet the 

conditions of socio-economic development of the country. 

Key words: the case method, the effectiveness of educational, psychology, 

pedagogy, mini case. 
 

Американские и европейские вузы имеют давнюю традицию 

использования кейсов при подготовке специалистов для сфер 
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бизнеса, права, медицины, психологии и др. [1. С.294; 3. С.16]. Метод 

кейсов является мощным инструментом интерактивной, личностно 

ориентированной стратегии в обучении студентов, направленным на 

развитие у них критического мышления, коммуникативных умений и 

навыков межличностного общения [5. С.87; 6. С.51; 7. С.63]. 

Обращаясь к сложным и неоднозначным проблемам реального 

мира, представленным в кейсах, анализируя их с позиций изучаемого 

курса, студенты воспринимают учебный материал с точки зрения его 

практического использования в профессиональной деятельности, что 

способствует не только преодолению разрыва между теорией и 

практикой, но и развитию у будущих профессионалов критического и 

концептуального мышления [2. С.35; 4. С. 1086; 10. С.130]. 

Работа над кейсом требует от студента поиска и обобщения 

информации из различных источников, развития навыков 

самоорганизации и управления временем, совершенствования умений 

письменного и устного речевого общения, а также способности к 

сотрудничеству и взаимодействию в команде [8. С.34; 9. С.180;11. С. 

1287;12. С.130]. Кроме того развиваются организационно-

управленческие навыки проведения занятий, подготовки публичных 

выступлений, презентаций и т. д. [14 С.60;16 С.32]. 

В отличие от лекций и семинаров метод кейсов разворачивается 

без подробного сценария, что требует от преподавателя умения 

одновременно управлять содержанием и процессом обучения, а также 

тщательной предварительной подготовки как к одному, так и к 

другому. Кейс-метод позволяет преподавателю научиться сочетать 

четкое планирование и спонтанность творчества [17. С.87]. 

Имитационное моделирование широко применяется в системе 

высшего профессионального образования. Одним из примеров 

использования имитационного моделирования является метод кейс – 

стади (от англ. «Case-study» – изучение ситуации), кейс-метод или 

метод конкретных ситуаций. Это педагогическая технология, 

основанная на моделировании ситуации или использования реальной 

ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем 

[5. С.87]. 

Суть кейс – метода в том, что студентам предлагают осмыслить 

реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно 

отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 
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актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы [20. С.35]. 

Кейс – это: 

1. Кейс – это описание реальной ситуации стоматологической 

практики. 

2. Кейс – это события, реально произошедшие в той или иной 

сфере деятельности стоматолога и описанные авторами для того, 

чтобы спровоцировать дискуссию в учебной аудитории, 

«сподвигнуть» студентов к обсуждению и анализу ситуации, и 

принятию решения. 

3. Кейс – не просто правдивое описание событий, а единый 

информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию со 

многих сторон. 

Непосредственная цель этого метода, совместными усилиями 

группы обучающихся проанализировать ситуацию, возникающую 

при конкретном положении дел, и выработать практическое решение. 

Окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор 

лучшего в контексте поставленной проблемы. [18. С.137;19. С.45] 

Сегодня кейс-метод завоевал ведущие позиции в обучении и 

считается одним из самых эффективных способов обучения 

обучающихся навыкам решения типичных проблем медицины. 

Данный метода относят к современным педагогическим технологиям, 

поэтому его освоение преподавателями актуально для повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса. Любой кейс дает 

возможность преподавателю использовать его на различных этапах 

образовательного процесса: на стадии обучения, на стадии проверки 

результатов обучения. [13. С.81;15. С. 56] 

Важность метода заключается в том, что он развивает целый ряд 

необходимых навыков у студентов: 

– аналитические навыки: умение классифицировать полученную 

информацию, выделять основную мысль, анализировать, 

представлять и добывать нужные сведения, мыслить ясно и логично; 

– практические навыки стоматолога: уровень сложности, 

представленный в кейсе, способствует формированию навыков 

использования полученных знаний на практике; 

– творческие навыки стоматолога: поиски альтернативных 

решений, которые нельзя решить логическим путѐм; 
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– коммуникативные навыки стоматолога: умение вести 

дискуссию, убеждать окружающих. Умело применять наглядный 

материал, кооперироваться в группы, защищать собственную точку 

зрения, в споре с оппонентами, составлять краткий убедительный 

отчѐт; 

– социальные навыки стоматолога: умение оценить поведение 

людей, умение слушать, поддерживать дискуссию и аргументировать 

противоположное мнение, контролировать себя и др.; 

– самоанализ стоматолога: умение анализировать мнение других 

и своѐ собственное в процессе спора, разбираться в возникающих 

моральных и этических проблемах, чтобы в дальнейшем разрешить 

их [8. С. 50]. 

В некоторых ситуациях преподаватели используют «мини-

кейсы» с единственным возможным решением. В ходе работы над 

кейсом студенты - будущие стоматологи читают и анализируют 

предложенную ситуацию; разбираются в сути проблемы, предлагают 

возможные решения. 

Таким образом, данный метод эффективно способствует 

формированию не только профессиональных, но и следующих общих 

компетенций: 

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести ответственность за них; 

– брать на себя ответственность за работу членов команды, за 

результат выполнения заданий; 

– работать в коллективе и команде, продуктивно общаться с 

коллегами, потребителями; 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии; 

– организовывать собственную деятельность. 

В Волгоградском государственном медицинском университете 

кейс-технология активно применяется. Открытым остается вопрос об 

инструментарии замера эффективности данной технологии. Тем не 

менее, несомненно, что использование кейс-метода имеет достаточно 

широкие возможности в формировании компетенций будущих 

специалистов, позволяет повысить качество обучения, что 

подтверждает необходимость активного включения данной 

образовательной технологии в процесс профессиональной 

подготовки студентов медицинского вуза. 
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Внедрение проблемного метода обучения в систему преподавания 

по дисциплине «терапевтическая стоматология» 
Аннотация. Главным резервом повышения эффективности 

преподавания являются высокая организация учебного процесса, резкое 

увеличение доли самостоятельной работы студентов, рациональное 

планирование и выбор оптимального метода контроля для определения 

результативности. В статье рассматривается проблема полноценного 

формирования и развития способностей студента самостоятельно 
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очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, 

контролировать процесс и оценивать полученный результат. 

Ключевые слова: педагогика, образование, проблемное обучение, 

преподавание в вузе. 

Abstract. The main reserve for increasing the effectiveness of teaching is high 

organization of the educational process, a sharp increase in the proportion of 

independent work of students, rational planning and selection of the optimal control 

method for determining the effectiveness. The aim of modern Russian education 

became a full formation and development of the student's ability to delineate their 

own learning problems, to formulate an algorithm to solve it, to control the process 

and evaluate the result. 

Keywords: pedagogy, education, problem-based learning. 
 

В современной педагогике всѐ более остро встает вопрос о том, 

что необходимо не просто вооружать студента знаниями, а учить 

разрешать его различные профессиональные проблемы. Если 

человека постоянно приучать усваивать знания и умения в готовом 

виде, можно притупить его природные творческие способности – 

«разучить» думать самостоятельно. В максимальной степени процесс 

мышления проявляется и развивается при решении проблемных задач 

[2. С. 1086-1087; 3. С.23; 4. С. 34]. 

Целью современного российского образования стало 

полноценное формирование и развитие способностей студента  

самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать 

алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать 

полученный результат. 

Проблемное обучение многофункциональное и решает 

следующие задачи:  

 стимулирует мотивацию учения;  

 повышает познавательный интерес;  

 формирует самостоятельность, ответственность, критичность 

и самокритичность, инициативность, нестандартность мышления;  

 развивает творческие способности;  

 формирует убеждения;  

 формирует навыки исследовательской деятельности;  

 развивает коммуникативные компетенции [1. С. 474; 5. С. 16]. 

Проблемное обучение является одним из наиболее эффективных 

средств активизации мышления студента. Суть активности, 

достигаемой при проблемном обучении, заключается в том, что 
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студент должен анализировать фактический материал и оперировать 

им так, чтобы самому получить из него новую информацию. Это 

расширение, углубление знаний при помощи ранее усвоенных знаний 

или новое применение прежних знаний. Нового применения прежних 

знаний не может дать ни учитель, ни книга, оно ищется и находится 

учеником, поставленным в соответствующую ситуацию. Это и есть 

поисковый метод учения как антипод методу восприятия готовых 

выводов преподавателя (хотя последний метод тоже вызывает 

определѐнную активность студента) [6. С. 294; 7. С. 86]. 

Сущность проблемного обучения  заключается в замене 

стратегии «от знаний к проблеме» на стратегию «от проблемы к  

знаниям». Причѐм знания и способы деятельности учащимся не 

сообщаются в готовом виде, а задают как предмет поиска и 

приобретаются студентами  в процессе  разрешения проблемных 

ситуаций [9. С. 43; 10. С. 117]. 

Эффективность проблемного обучения высока не только для 

теоретических систем знаний, но и для профессионально-

практических при условии осознанности профессионально-

практической деятельности [11. С. 302]. 

Таким образом, очевидно, что основной задачей проблемного 

обучения является усвоение алгоритма конкретной осознанной 

деятельности в сочетании с формированием навыков творческой 

эвристической реализации шагов этого алгоритма. Следовательно, 

необходима разработка подхода, позволяющего формализовать и 

стандартизировать процесс проблемного обучения, а также 

обеспечить корректные измерение и оценку качества хода и 

результатов такого обучения [12. С. 82; 13. С. 43]. 

В современной школе используются следующие методики 

преподавания: 1) пассивные; 2) активные; 3) интерактивные. 

Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и 

преподавателя, в которой учитель является основным действующим 

лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли 

пассивных слушателей, подчиненных директивам преподавателя [8. 

С. 4]. 
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Рис.1. Технология пассивной методики обучения. 

 

Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и 

учителя, при которой преподаватель и учащиеся взаимодействуют 

друг с другом в ходе занятия и учащиеся здесь не пассивные 

слушатели, а активные участники занятия. 

 
Рис.2. Технология активной методики обучения 

Интерактивный метод - («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме 

беседы, диалога с кем-либо. [14. С. 61; 15. С.43] 

 
Рис.3. Технология интерактивной методики обучения. 

 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

269 
 

Цели исследования – оценить насколько активно преподаватели 

высшей школы используют в своей практике методику проблемного 

обучения. 

Материалы и методы: для достижения поставленной цели  нами 

было опрошено 28 преподавателей разных кафедр ВолгГМУ. 

Результаты и обсуждения: 

В ходе опроса преподавателей на предмет использования 

различных методов преподавания были получены следующие 

результаты: 12 (42,8%) преподавателей используют пассивные 

методы обучения, в то время как 9 (32,2%) человек активные 

методики и всего 7 (25%) внедряют в свою тактику преподавания 

интерактивные методы (рис.4). 

 
Рис. 4. Использование различных методик преподавания 

сотрудниками ВолгГМУ. 

 

Выявляя какие именно методики интерактивного преподавания 

используют преподаватели были получены следующие результаты: 3 

(42%) преподавателей используют технологию проблемного 

обучения, остальные 4 (58%) используют иные технологии 

интерактивного преподавания (рис.5). 
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Рис.5. Использование технологии проблемного обучения 

преподавателями ВолгГМУ. 

Выводы. По результатам исследования выявлено, что на 

сегодняшний день проблемное обучения не является 

распространенной технологией преподавания, хотя использование 

элементов технологии проблемно-поискового обучения на занятиях 

объединений ведѐт к глубокому усвоению студентами  

образовательных программ.  

Постоянная постановка перед участниками проблемных задач, 

проблемных ситуаций приводит к тому, что студенты стремятся их 

разрешить. Проблема – это всегда препятствие. Преодоление 

препятствий – движение, неизменный спутник развития. 

Следовательно, задачей современной преподавательской системы 

является внедрение, планирование и развитие интерактивных 

методик преподавания, а именно технологий проблемного обучения. 
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Аннотация: данная статья посвящена важности научно-

исследовательской работы студентов при освоении программы специалитета 

33.05.01. Фармация. В статье приводится роль студенческого научного 

кружка при изучении дисциплин фармацевтическая и токсикологическая 

химии. Рассмотрен компетентностный подход к научно-исследовательской 

деятельности студентов. 
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Abstract: This article focuses on the importance of the research work of the 

students during the development of specialty 33.05.01 Pharmacy. The article presents 

the role of the student scientific circle in the study subjects, the pharmaceutical and 

toxicological chemistry. Considered the competence approach to the research 

activities of students. 

Keywords: education, scientific and research work of students, student 

scientific society. 
  

Особенность современного образовательного процесса связана с 

формированием у студентов современного научного мировоззрения, с 

подготовкой высокообразованных и высококвалифицированных 

специалистов, способных к профессиональному росту и 

профессиональной мобильности в условиях информатизации 

общества и развития новых наукоемких технологий [1. С. 156]. 

 Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) это 

творческая познавательная деятельность, задачей и результатом 

выполнения которой является выработка новых знаний. Это особая 

форма самостоятельной деятельности студентов, которая 

способствует овладению методами научного познания. 

 Важность научно-исследовательской работы студентов 

подтверждена Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 33.05.01 

Фармация [2].  Наряду с традиционными видами профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета – фармацевтической, организационно-

управленческой, предусмотрена и научно-исследовательская 

деятельность. 
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 Выпускник, освоивший программу специалитета, в области 

научно-исследовательской деятельности, должен решать следующие 

профессиональные задачи: 

- анализ научной литературы и официальных статистических 

обзоров, участие в проведении статистического анализа и публичное 

представление полученных результатов; 

- участие в решении отдельных научно-исследовательских и 

научно-прикладных задач в сфере обращения лекарственных средств. 

В результате освоения программы специалитета у выпускника 

провизора должны быть сформированы следующие компетенции в 

области научно-исследовательской деятельности: 

- способность к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации (ПК-21); 

- способность к участию в проведении научных исследований                 

(ПК-22); 

- готовность к участию во внедрении новых методов и методик в 

сфере разработки, производства и обращения лекарственных                             

средств (ПК-23); 

К базовой части программы (блок 2) наряду с учебной, 

производственной и преддипломной практиками, относится и научно-

исследовательская работа (НИР). 

Занимаясь в студенческом научном обществе (СНО), студенты 

приобретают навыки творческой работы с литературными 

источниками, учатся делать обобщения и выводы, грамотно и 

доходчиво доносить материал до слушателей, отстаивать свою точку 

зрения во время дискуссии. 

Кроме того, в ходе практической работы происходит повторение 

и закрепление знаний по изучаемой теме, более глубокий анализ ее 

различных аспектов, остающихся за пределами учебного плана, 

делаются необходимые заключения и выводы, что, в конечном итоге, 

повышает уровень теоретических знаний и практических навыков по 

изучаемым дисциплинам. Через деятельность СНО у преподавателей 

появляется широкая возможность воспитательного воздействия на 

обучающихся. Стирая противостояние «преподаватель-студент», 

такая форма работы позволяет коллегиально рассматривать проблемы 

нравственного становления будущих специалистов. 

Студенческий научный кружок по фармацевтической и 

токсикологической химии имеет многолетнюю историю. Огромный 
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вклад в создание и становление научной деятельности кафедры, в том 

числе, студенческого научного кружка, внес профессор Цуркан А.А. 

Именно им было создано научное направление – синтез новых 

потенциально биологически активных веществ в ряду тиазола и 

селеназола. В эту работу активно вовлекались студенты, которые с 

огромным энтузиазмом под руководством научных руководителей 

проводили синтезы новых веществ. 

В настоящее время научно-исследовательская работы студентов 

проводится по двум направлениям:  

1) учебно-исследовательская работа в рамках выполнения 

учебной программы; 

2)научно-исследовательская работа в студенческом научном 

кружке. 

Учебно-исследовательская работа реализуется в виде курсовых 

и выпускных аттестационных работ, тематика которых включает 

различные направления контрольно-разрешительной деятельности 

провизоров. 

В задачи СНК входит обучение студентов самостоятельной 

работе, поскольку именно она имеет огромное значение в 

формировании творческой личности будущего специалиста-

провизора. Научно-исследовательская работа студента-кружковца 

проводится под руководством опытных преподавателей. При этом, 

перед студентами, начинающими работать в СНК (обычно это 

студенты 3-го курса), ставятся задачи, решение которых позволяет им 

подготовиться к дальнейшей экспериментальной работе. На этом 

этапе работы студенты изучают информационные источники по 

решаемой проблеме, оформляют рефераты с обязательным 

собственным анализом и выделением дискуссионных вопросов. 

Итогом этого этапа работы является выступление с докладом на 

научно-практических конференциях университета. 

На 4-м и 5-м курсах студенты, занимающиеся в научном кружке, 

приступают к выполнению экспериментальной работы по изучаемой 

тематике. При этом они решают следующие задачи: планирование и 

проведение эксперимента, освоение методики исследования, 

правильная оценка полученных результатов и при необходимости их 

статистическая обработка. Важным итогом проведенных студентами 

исследований является их участие в ежегодных научных 

конференциях, где они выступают с докладами, представленных в 
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виде презентаций. Критерием оценки выступления являются: 

актуальность работы, самостоятельность ее выполнения, наглядность, 

умение отвечать на вопросы. Лучшие студенческие работы 

награждаются дипломами, и публикуются в студенческих сборниках 

научных работ университета, а также, рекомендуются к участи в 

конкурсах научных работ. Например, студенты СНК кафедры 

принимали участие в межрегиональном конкурсе «Молодой 

исследователь-2015» (Тиунцова И., Тонникова Е.), в региональном 

конкурсе У.М.Н.И.К.-2015 (Тонникова Е.), кроме того, некоторые из 

них (Смелькина Д., Филиппова А., Ерзылева Т. и др.) принимали 

участие в научных конференциях других медицинских российских 

(г.Казань, г.Санкт-Петербург, г.Москва), а также зарубежных вузов 

(г.Минск). 

Практически значимые результаты научных исследований 

студентов также оформляются в виде рационализаторских 

предложений в соавторстве с научным руководителем. 

Таким образом, работа в СНО способствует развитию у 

студентов самостоятельности в освоении определенного объема 

знаний, способности к решению как стандартных, так и 

нестандартных задач, активному проявлению инициативы и 

самореализации в разработке наиболее интересных и актуальных 

научных проблем профессионального характера. 

Студенческий научный кружок можно по праву считать 

настоящей кузницей кадров. Бывшие кружковцы обучаются в 

аспирантуре и успешно продолжают научные исследования. 

Формируя любовь и уважение к будущей профессии, студенческий 

научный кружок является важнейшим этапом в профессиональной 

подготовке будущих специалистов-провизоров. 
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Конструирование студентами ситуационных задач по дисциплине 

"Нормальная физиология" как творческая самостоятельная 

работа 
Аннотация: в статье представлено обоснование и опыт применения 

ситуационных задач в качестве творческой самостоятельной работы 

студентов в целях формирования профессиональных компетенций 

обучающихся лечебного факультета в процессе изучения дисциплины 

«Нормальная физиология». Проведенное исследование показало 

эффективность применения данной образовательной технологии. Организация 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Нормальная физиология» 

с использованием ситуационных задач показала положительную динамику и 

может быть рекомендована к применению в педагогической практике 

Ключевые слова: педагогика, самостоятельная работа студента, 

ситуационные задачи, нормальная физиология. 

Abstract: this article is about the experience of usage of new educational 

technology ―case study‖ at the department of Normal Physiology as a creative self-

work of student. The study has shown that self-making of the cases by students has a 

lot of advantages in the process of learning and it is a good way to organize their 

self-work.  

Keywords: pedagogy, student’s self-work, case study, normal physiology. 
 

Реализация компетентностного подхода в рамках высшего 

медицинского образования требует внедрения новых 

образовательных технологий, и это касается не только аудиторной 

работы, но и самостоятельной работы студентов. Применение 

ситуационных задач – универсальный метод, который позволяет 

максимально активизировать студентов и приобщить их к анализу 

ситуации и принятию решения, а также способствует развитию 

критического мышления, что особенно ценно для их 

профессиональной деятельности в будущем.   

В осеннем семестре 2016-2017 учебного года на кафедре 

нормальной физиологии Волгоградского государственного 

медицинского университета мы использовали конструирование 

ситуационных задач в качестве самостоятельной работы студентов 2 

курса лечебного факультета. Каждому студенту предлагалось 

составить по 1 ситуационной задаче к каждому из модулей: 
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«Физиология возбудимых тканей», «Физиология ЦНС», «Физиология 

ВНД» и «Физиология сенсорных систем».  

Студентам предлагалось выбрать вариант ситуационной задачи: 

задачи по узнаванию, в основе которых лежит расшифровка и анализ 

данных лабораторных и инструментальных методов исследования  

(например, общий анализ крови, спирограмма, 

электроэнцефалограмма и т.д.), логические задачи, цифровые задачи, 

в которых необходимо рассчитать тот или иной показатель, 

проблемные задачи, в которых задается определенная ситуация, 

требующая оценки и объяснения. 

 Студентам предлагалось самостоятельно выбрать тему внутри 

модуля, которая показалась им наиболее интересной, составить  

условие задачи, вопросы к ней и, кроме того, предоставить эталон 

ответа и критерии оценки. Любая ситуационная задача подразумевала 

контекстность, т.е. должна была быть логически привязана к 

определенной теме.  

Ситуационная задача традиционно состоит из трех 

составляющих: цель, условие и неизвестное. Для выполнения 

поставленного задания студентам необходимо не просто иметь 

базовый уровень знаний по теме, но и изучить дополнительную 

литературу, переработать материал и практически применить, ведь 

известно, что лучше всего запоминается то, что было использовано 

субъектом в собственной практической деятельности для решения 

реальных задач. В конце каждого модуля ситуационные задачи, 

созданные студентами, предлагались другим в других группах 

студентов для решения.  

Согласно педагогической науке существуют два различных 

подхода к позиционированию сферы образования в системе 

общественных отношений, от которых зависит точка зрения на 

критерии результативности педагогического процесса. Первый 

подход, более традиционный для отечественной культуры, 

рассматривает образование как инструмент общества и государства, 

направленный на сохранение собственной идентичности, 

поддержание и увеличение конкурентоспособности в мире. Для этого 

подхода главным критерием результативности педагогического 

процесса в целом и результативности педагогической технологии в 

частности является уровень знаний, умений и навыков. 
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Второй подход рассматривает образование как услугу, 

оказываемую специализированными организациями юридическим и 

физическим лицам. Для этого подхода главный критерий 

результативности педагогической технологии – уровень 

удовлетворѐнности потребителя, который платит за услугу. Знания, 

умения и навыки имманентно могут входить в состав этого критерия 

и даже быть на первых местах, но измеряются они исключительно 

опосредованно, - через удовлетворѐнность клиента, - а ещѐ точнее, - 

через рыночный успех субъекта образовательного процесса, 

продающего данную педагогическую технологию. 

Оба подхода и оба главных критерия результативности часто 

дополняются детализацией, основанной на абстрактном гуманизме и 

общечеловеческих ценностях, но стержневая суть их от этого не 

меняется. В обоих подходах эффективным может считаться такой 

процесс обучения, (соответственно, такая педагогическая технология) 

который обусловливает: 

 увеличение объема знаний, умений, навыков у учащихся; 

 углубление и упрочение знаний, новый уровень 

обученности; 

 новый уровень познавательных потребностей и мотивов 

учения; 

 новый уровень сформированности познавательной 

самостоятельности и творческих способностей. 

Однако, первые два пункта (критерия) этого списка в большей 

степени соответствуют первому подходу, последние два пункта – 

второму подходу [2. С. 74-80].  

По результатам пройденных модулей студентам было 

предложено заполнить анкету «Результативность применения 

образовательной технологии». Большинство студентов отметили, что 

самостоятельное конструирование ситуационных задач помогло 

изучить тему учебного предмета с более полным пониманием 

материала.  Средний балл по анкетам опроса студентов по 

субъективной оценке данной методики составил 39 баллов (из 45 

возможных), что говорит о положительном результате применения 

данной образовательной технологии в рамках изучения дисциплины 

«Нормальная физиология». Однако опрос студентов не может 

служить надежным источником научной информации по изучению 

итогов внедрения той или иной технологии. В дальнейшем 
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планируется проведение педагогического экспериментального 

подтверждения результативности данной технологии в 

экспериментальной и контрольных группах с применением 

статистических расчетов.  

Таким образом, самостоятельное конструирование 

ситуационных задач развивает эрудицию обучающихся, обогащает 

творческий потенциал, помогает почувствовать студентам тесную 

связь между изучаемым материалом и будущей практической 

деятельностью, что поддерживает интерес к предмету на высоком 

уровне и способствует развитию необходимых компетенций.  
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В настоящее время необходимо отличать ключевые 

компетентности как результат образования, в частности, от 

традиционных знаний, умений и навыков. На сегодняшний день в 

России уже достаточно много крупных научно–теоретических и 

научно-методических работ, в которых анализируются сущность 

компетентностного подхода к обучению. 

Воссоздание предметного и социального контекстов 

профессиональной деятельности «добавляет» в образовательный 

процесс целый ряд новых компонентов:  

1) пространственно–временной контекст «прошлое – настоящее 

– будущее»;  

2) системность и межпредметность знания;  

3) возможности динамической развертки содержания обучения, 

которое обычно статично;  

4) сценарный план деятельности специалистов в соответствии с 

технологиями профессиональной деятельности;  

5) должностные функции и обязанности;  

6) ролевое осмысление и понимание  профессиональных 

действий и поступков;  

7) должностные и личностные интересы будущих специалистов 

[1. С. 80-93; 2. С. 36-54]. 

С помощью системы учебных проблем, проблемных ситуаций и 

задач в контекстном обучении выстраивается сюжетная канва 

усваиваемой профессиональной деятельности, превращая статичное 

содержание образования в динамично развертываемое. Основной 

единицей содержания контекстного обучения выступает проблемная 

ситуация, хотя и для привычных задач и заданий есть достаточно 

места. Овладевая нормами компетентных предметных действий и 

отношений людей в ходе индивидуального и совместного анализа и 

разрешения «профессионально-подобных» ситуаций, студент 

развивается и как специалист, и как член общества [3. С.174; 4. С. 

209; 5. С. 280; 6. С.277]. 

Педагогический принцип – это система исходных теоретических 

положений и требований к проектированию, организации и 

осуществлению целостного образовательного процесса, вытекающих 

из его закономерностей и реализуемых во всех звеньях 

педагогической системы: целях, содержании, педагогических 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

281 
 

технологиях, деятельности преподавателей и деятельности студентов 

(Давыдов Е.Л., 2012, 2013). 

Исходя из вышеизложенного, базисными, основополагающими 

принципами контекстного обучения являются:  

1) принцип психолого-педагогического обеспечения 

личностного включения студента в учебную деятельность;  

2) последовательного моделирования в учебной деятельности 

студентов целостного содержания, форм и условий 

профессиональной деятельности специалистов;  

3) проблемности содержания обучения и процесса его 

развертывания в образовательном процессе;  

4) адекватности форм организации учебной деятельности 

студентов целям и содержанию образования;  

5) ведущей роли совместной деятельности, межличностного 

взаимодействия и диалогического общения субъектов 

образовательного процесса (преподавателя и студентов, студентов 

между собой);  

6) педагогически обоснованного сочетания новых и 

традиционных педагогических технологий;  

7) принцип открытости – использования для достижения 

конкретных целей обучения и воспитания в образовательном 

процессе контекстного типа любых педагогических технологий, 

предложенных в рамах других теорий и подходов;  

8) единства обучения и воспитания личности будущего 

профессионала [3. С. 174; 4. С. 209; 5. С 280; 6. С. 277]. 

В контекстном обучении выделяются три базовые формы 

деятельности студентов и большое число промежуточных, 

переходных от одной базовой формы к другой профессионала [7. С. 

41-49; 8. С. 11-16]. 

Учебная деятельность академического типа (классический 

пример –  информационная лекция) при которой имеет место, 

главным образом, передача и усвоение информации. Но, уже в рамках 

проблемной лекции или семинара – дискуссии намечаются 

предметный и социальный контексты будущей профессиональной 

деятельности: моделируются действия специалистов, обсуждающих 

теоретические, но противоречивые по своей сути вопросы и 

проблемы. 
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Квазипрофессиональная деятельность, моделирующая в 

аудиторных условиях и на языке науки условия, содержание и 

динамику профессиональной сферы, отношения занятых в нем 

людей, как это имеет место, например, в деловой игре. Учебно–

профессиональная деятельность, где студент выполняет реальные 

исследовательские (УИРС, НИРС, подготовка дипломной работы) 

или практические функции (производственная практика). Оставаясь 

де-юре учебной, работа студентов, оказывается по своим целям, 

содержанию, формам и технологиям де-факто профессиональной 

деятельностью. При этом ранее полученные знания выступают 

ориентировочной основой. На этом этапе завершается процесс 

трансформации учебной деятельности в профессиональную [9. С. 

380; 9. С. 25]. 

В качестве промежуточных могут выступать любые формы, 

обеспечивающие поэтапную трансформацию одной базовой формы 

деятельности студентов в другую. Это проблемные лекции, 

семинары– дискуссии, групповые практические занятия, анализ 

конкретных производственных ситуаций, разного рода тренинги, 

спецкурсы, спецсеминары и т. п. 

Находясь с самого начала в деятельностной позиции, студенты 

получают в контекстном обучении все более развитую практику 

использования учебной информации в функции средства регуляции 

собственной деятельности. Это обеспечивает более «естественное» 

вхождение молодого специалиста в профессию, значительно 

сокращает период их адаптации в профессиональной сфере. 

Перечисленным базовым формам деятельности студентов в 

контекстном обучении соответствуют три обучающих модели: 

семиотическая, имитационная, социальная [11. С. 284; 12. С. 112]. 

Семиотическая обучающая модель представляет собой 

вербальные или письменные тексты, содержащие теоретическую 

информацию о конкретной области профессиональной сферы и 

предполагающие ее индивидуальное освоение каждым студентом 

(лекционный материал, традиционные учебные задачи, задания и т. 

п.). Единицей работы студента является речевое действие. 

Имитационная обучающая модель – это моделируемая ситуация 

будущей профессиональной деятельности, требующая анализа и 

принятия решений на основе теоретической информации. Единица 

работы студента – предметное действие, основная цель которого – 
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практическое преобразование имитируемых профессиональных 

ситуаций. 

Социальная обучающая модель – это типовая проблемная 

ситуация или фрагмент профессиональной деятельности, которые 

анализируются и преобразуются в формах совместной деятельности 

студентов. Работа в интерактивных группах как социальных моделях 

профессиональной среды приводит к формированию не только 

предметной, но и социальной компетентности будущего специалиста. 

Основной единицей активности студента является поступок, т. е. 

действие, направленное на другого человека, предполагающее его 

отклик и с учетом этого –  коррекцию действия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Васильев В.Г. 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

г. Казань, Россия. 

Стрессоустойчивость и эмоциональное выгорание школьных 

учителей 
Аннотация: Эмоциональное выгорание – вид психологического стресса. 

Профессиональное выгорание характеризуется усталостью, нехваткой сил и 

мотивации, отсутствием энтузиазма, может сопровождаться фрустрацией 

или цинизмом, что в результате снижает результативность работы. В 

данной статье мы рассмотрели статистику психологического состояния 

учителей биологии в РТ. Мы выявили, что у четверти опрошенных снижена 

стрессоустойчивость, что свидетельствует об актуальности данной 

проблемы и необходимости еѐ разрешения.  

Ключевые слова: стрессоустойчивость; эмоциональное выгорание; 

методики предупреждения эмоционального выгорания; психологическое 

здоровье учителей. 

Abstract:  Burnout is a type of psychological stress. Occupational burnout or 

job burnout is characterized by exhaustion, lack of enthusiasm and motivation, 

feelings of ineffectiveness, also may have the dimension of frustration or cynicism, 

and as a result reduced efficacy within the workplace. In this article we studied 

statistic data of biology teachers’ psychological status. We found out that a quarter 

of questioned teachers has low ability to cope with stress what shows us the 

relevance of the problem and the necessity of solving it. 

Keywords: the ability to cope with stress; burnout; burnout prevention 

methods; teachers’ psychological health.   

 

Профессиональная деятельность учителей протекает в 

экстремальных условиях, и они подвержены феномену 

«эмоциональное выгорание». Мы согласны с определением И. Ю. 

Млодика, что «эмоциональное выгорание» - это явление, которое 

характерно для тех ниш, где присутствует постоянный 

эмоциональный человеческий контакт [1.С. 136]. К сожалению, 

педагоги часто даже не подозревают о том, что появившаяся 

усталость, апатия, пессимизм являются симптомами 

«эмоционального выгорания». Не отдавая себе отчет о происходящем 

сгорании, они подвергаются самым разнообразным рискам: 
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необратимым изменениям характера, ухудшению или потере 

здоровья, разрушению личных отношений, внезапному желанию уйти 

из профессии, потеряв интерес к реализации опыта, статус. 

Компонентом адаптивности личности к данным ситуациям является – 

стрессоустойчивость. 

Задачей  нашего исследования было изучение 

сопротивляемости к стрессу и эмоционального выгорания у учителей 

биологии Республики Татарстан (РТ) (см. Таблицы 1,2), 

обучающихся на курсах повышения квалификации (всего  42 чел.) в 

Приволжском центре переподготовки и повышения квалификации 

Казанского (Приволжского) федерального университета, в период с 

2013 по 2014 год. В представленном исследовании использовались 

методики определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Томаса Холмса и Ричарда Раге и диагностики уровня эмоционального 

выгорания В.В. Бойко [2. С. 52; 2. С. 60]. 

Эмоциональное выгорание у профессионалов представляет 

собой один из защитных механизмов, выражающийся в 

определенном эмоциональном отношении к своей профессиональной 

деятельности. Оно связано с психической усталостью человека, 

длительное время выполняющего одну и ту же работу, которая 

приводит к снижению силы мотива и меньшей эмоциональной 

реакции на различные рабочие ситуации (т.е. к равнодушию). 

Таблица 1 

Уровень эмоционального выгорания учителей РТ 
 Не сложившийся 

симптом 

(кол-во чел.) 

Складывающийся 

симптом 

(кол-во чел.) 

Сложившийся 

симптом 

(Кол-во чел.) 

Неудовлетворенность 

собой 

 

28 

 

13 

 

1 

Загнанность в клетку 22 8 12 

Редукция 

профессиональных 

обязанностей 

 

8 

 

12 

 

22 

Эмоциональная 

отстраненность 

 

26 

 

11 

 

5 

Личностная 

отстраненность 

(деперсонализация) 

 

15 

 

14 

 

13 
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Полученные нами результаты говорят о том, что: 

1. «Неудовлетворенность собой» - данный симптом у 

опрашиваемых не был выявлен; 

2. «Загнанность в клетку» - данный симптом проявляется у 

четверти опрошенных; 

3. «Эмоциональная отстраненность» - симптом был выявлен у 

незначительной группы опрашиваемых учителей; 

4. «Личностная отстраненность» -  симптом не проявляется 

лишь у 30 % опрашиваемых. 

Исследование определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации проходило в три этапа (см. Таблица 1): 

1.начальный (дата проведения 20.08.2013); 

2.промежуточное (дата проведения 26.11.2013); 

3.конечный (дата проведения 8.02.2014). 

Таблица 2 

Стрессоустойчивость и социальная адаптация учителей  (в 

баллах) 

 

В Таблице 2 наблюдаем, что в начале исследования учителя 

обладали высокой сопротивляемостью к стрессу, однако, в конце 

учебного года данный показатель снизился. Это говорит о том, что 

четверть из опрошенных учителей имеют низкую сопротивляемость к 

стрессу, т.е. находятся в состоянии стресса. Это может грозить 

развитием психосоматических заболеваний. Можно предположить, 

что существует взаимозависимость между процессами 

эмоционального выгорания учителей и снижением сопротивляемости 

их к стрессу. 

Степень 

сопротивляемости к 

стрессу  

Группы 

начальный промежуточный конечный 

Высокая 

(150-199 баллов) 

173±4 190±3 185±5 

Пороговая 

(200-299баллов) 

215±3 278±4 253±4 

Низкая (ранимость) 

(300 и более баллов) 

310±2 340±5 305±3 
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Для того, чтобы переносить стрессовые ситуации без 

неприятных последствий для себя, своей деятельности и 

окружающих, необходимо формировать устойчивость к стрессам. 

Возможно применение наиболее распространенных методик 

предупреждения и преодоления последствий стресса и 

эмоционального выгорания. Среди таких методик, «Самомассаж», 

«Расслабление тела», «Релаксация», «Поплавок в океане», «Храм 

тишины», «Регуляция дыхания». 

В целом, результаты нашей работы свидетельствуют о 

серьезности проблемы сохранения психологического здоровья 

учителей и необходимости ее дальнейшего изучения. 
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Факторы риска, влияющие на биологический возраст студентов 
Аннотация. В данной статье биологический возраст представлен как 

объективный показатель уровня здоровья человека. Понимание влияния 

факторов риска на здоровье молодого человека, по показателям 

биологического возраста, даст возможность влиять на подготовку 

студентов-медиков к профессиональной деятельности и сохранять на 

высоком уровне функциональные возможности своего организма. 
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Abstract: In this paper, the biological age as an objective indicator of the level 

of human health. Understanding the impact of risk factors on the health of the young 

man, in terms of biological age, will provide an opportunity to influence the training 
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Темп современной жизни, все возрастающая интенсификация 

труда студентов, широкое внедрение новых технических средств в 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

289 
 

учебный процесс являются негативными факторами, 

провоцирующими возникновение психосоматических заболеваний 

Существующий фактический материал позволяет утверждать, 

что жизнедеятельность студенчества по своей организации хаотична 

и неорганизованная [3]. А это находит отражение в таких важных 

составляющих студенческой жизни, как нарушение ночного отдыха 

(недосыпание, нарушенный сон и др.),  нарушение приема пищи 

(режим приема еды, сбалансированность и рациональность питания, 

часто заменяемые фаст-фудом). Недостаточность двигательной 

активности и пребывания на свежем воздухе, часто подменяемые  

долгими часами сидения за компьютером. Из-за больших учебных 

нагрузок и неспособности студентов организовать свой режим дня, 

выполнение самостоятельной учебной работы, подготовка к 

следующему учебному дню, часто приходится на время, 

предназначенное для сна. Накопление за период обучения этих 

негативных влияний на жизнедеятельность студентов приводит к 

ухудшению здоровья и развитию заболеваний.  

Материалы и методы. Использованы архивные учетно-

отчетные материалы поликлиники ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова  и результаты прямых обследований состояния 

здоровья студентов. Оценку биологического возраста проводили по 

стандартной методике [4]. 

Результаты и обсуждение. За последнее десятилетие было 

проведено множество исследований о состоянии здоровья человека, 

сохранении и укреплении как индивидуального, так и общественного 

здоровья населения [1,2].  Однако на сегодняшний день содержание 

понятия здоровье, его философская, социальная и методологическая 

интерпретации остаются до конца неясными и трудными в 

понимании. 

Между показателями уровня индивидуального здоровья 

и биологического возраста (БВ) существует достаточно жесткая 

корреляционная связь, вплоть до того, что при некоторых 

обстоятельствах, возможно, применять методики исследования 

одного с целью определения другого и наоборот. 

Определение БВ, как меры степени возрастных изменений 

биологических возможностей организма на каждом этапе онтогенеза, 

как меры биологических возможностей, определившей прожитое и 



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

290 
 

меры предстоящей продолжительности жизни, может дать оценку не 

только прошлого и настоящего, но и будущего организма. 

Кроме того, определение биологического возраста имеет 

значение и как объективный метод донозологической диагностики 

индивидуального здоровья человека, которое связано с динамическим 

равновесием организма со средой при осуществлении биологических 

и социальных функций. 

Для анализа индивидуальных значений БВ пользуются не 

абсолютными, а относительными оценками данного показателя. Это 

достигается сравнением величины маркѐров старения конкретного 

человека со средними их величинами, характерными для данной 

популяции. В силу математических особенностей множественной 

регрессии прямое сопоставление вычисленного БВ и календарного 

возраста (KB) не корректно. Для того, чтобы судить, в какой мере 

степень старения соответствует KB обследованного, следует 

сопоставить индивидуальную величину БВ с должным БВ (ДБВ), 

который характеризует популяционный стандарт темпа старения.  

В практических условиях изучения влияния факторов риска в 

процессе обучения студентов метод определения БВ применяется для 

решения ряда задач, среди которых с профилактических позиций 

наибольшее значение имеет донозологическая диагностика состояния 

здоровья и оценка влияния факторов риска  на процессы старения. 

В наших исследованиях определение биологического возраста и 

должного биологического возраста (ДБВ) было использовано в 

качестве интегрального критерия влияния факторов риска образа  

жизни на здоровье студентов.  

В результате изучения динамики биологического возраста и 

должного биологического возраста было установлено, что данные 

показатели находятся в пределах от 37-46 и 28 – 32 лет 

соответственно (при среднем возрасте исследуемых групп 19-22 

года). Достоверных различий биологического возраста межу 

мужчинами и женщинами не выявлено. Настораживает тот факт, что 

показатели биологического возраста имеют тенденцию к увеличению 

от r = 1,65 лет у женщин до 2,4 года у мужчин за рассматриваемый 

период.  

Наиболее значимый показатель - интенсивность старения 

находится на довольно высоком уровне  
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Значения данного показателя находятся в интервале от 1,5 до 1,7 

года у женщин и от 1,8 до 2,3 лет у мужчин. Это свидетельствует о 

постоянном действии факторов риска. 

Заключение. В процессе обучения в медицинском вузе 

необходимо обучать студентов знаниям о влиянии на биологический 

возраст факторов долголетия и факторов риска. Понимание и 

осознание проблемы изменения модели медицинского образования в 

связи с биологическим возрастом, даст возможность влиять на 

подготовку студентов-медиков к оказанию профессиональной и 

эффективной помощи людям на разных этапах жизнедеятельности. 

Оценка «истинного» биологического возраста человека и 

направленных влияний на него заставит задуматься современных 

студентов, что только от каждого конкретного человека зависит, 

какой будет его старость: деградацией или активным, интересным, 

творческим этапом жизни с оптимальным приспособлением к 

возрастным изменениям. 

Выводы. В результате изучения динамики биологического 

возраста и должного биологического возраста было установлено, что 

их соотношение находится в пределах от 1,32 (у женщин) до 1,43 (у 

мужчин) при среднем возрасте исследуемых групп 19-22 года.  

Показатели биологического возраста имеют тенденцию к 

увеличению  r= от 1,65 до 2,4 года  

Интенсивность старения находятся в интервале от 1,5 до 1,7 

года у женщин и от 1,8 до 2,3лет  у мужчин соответственно. Данные 

результаты очевидно зависят о наличий существенных факторов 

риска для студентов в процессе всего периода обучения. 
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релаксационного консультирования 
Аннотация. В статье освещается проблема высокой стрессовости 

педагогической деятельности. Как один из методов психологической помощи 
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Abstract. Article discusses the problems of high stress during pedagogic 

activity. The relaxation counseling is observed as one of the methods of psychological 

assistance, along with the technology of its conduction.  
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Ежедневная работа педагога является достаточно большой 

нагрузкой на психику, потому что постоянно перед ним появляются 

новые и сложные задания, без времени на обдумывание. Именно 

поэтому, до 80 % педагогов находятся постоянно в достаточно 

напряженном состоянии. Данное стрессовое состояние негативно 

влияет на деятельность педагога, приводит к апатии, депрессии, 

пессимизму, болезням, "профессиональному выгоранию". Поэтому 

стрессам стоит противодействовать. Стресс можно ослабить или 

вообще устранить из нашей жизни, изменив свое отношение к 

реальности, управляя своими мнениями. Наш ум имеет 

чрезвычайную силу, которую нужно направить на ослабление 

стресса, а не на его усиление.  

Профессиональный стресс педагога является комплексной 

психофизиологической реакцией, которая возникает в результате 

субъективной оценки действия внешних факторов (профессионально-

межличностных и профессионально-социальных) как стрессогенных 

под воздействием внутренних факторов (интраличностных). Для 

профессиональной деятельности учителя есть характерным 

специфический набор стрессоров, которые провоцируют 

возникновение профессионального стресса [1]. 

Наиболее стресогенными для педагогов выступают такие 

профессиональные факторы, как: безразличное отношение учеников 

к учебе, переложение родителями своих обязанностей на учителей, 
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низкая заработная плата, падение престижа учебы и профессии 

учителя, отсутствие уверенности в завтрашнем дне. К личностным 

характеристикам, которые предопределяют возникновение стресса 

учителей и будущих педагогов, исследователи относят нейротизм, 

тревожность, фрустрованность, агрессивность и ригидность. А 

высокий уровень экстраверсии, эмоциональной стабильности, 

адекватная высокая самооценка, интернальний локус контроля, 

толерантность и удовлетворенность своим профессиональным 

выбором способствуют стресоустойчивости педагога. В то же время 

стрессоустойчивость определяет психологическое здоровье педагога 

и является одним из его профессионально значимых качеств 

личности [4]. 

Психическое напряжение, неудачи, страхи, срывы, ощущения 

опасности являются наиболее разрушительными стрессорами для 

человека. Они, кроме физиологических изменений, которые приводят 

к соматическим болезням, дают еще и психические последствия 

эмоционального перенапряжения - неврозы. 

Именно поэтому, неотъемлемой частью работы практического 

психолога в системе образования является работа с педагогическим 

коллективом, Особенность педколлектива заключается в том, что его 

психологическая атмосфера, межличностные отношения, стиль 

управления и деятельности обязательно проецируются на детский 

коллектив. Именно поэтому психологу важно хорошо знать 

состояние педагогического коллектива, уровень и динамику его 

развития, а также осуществлять профилактику стресса в 

профессиональной деятельности педагога. 

К основным задачам работы психолога с педагогами относятся: 

1. Содействие в сохранении психологического здоровья 

педагогов; 

2. Предоставление педагогам возможности осуществлять свою 

профессиональную деятельность, не нарушая психологического 

здоровья учащихся и, по возможности, повышая его уровень [3].  

Такая психологическая помощь может оказываться в форме 

психологической консультации.  

Проблемы, с которыми учителя приходят на консультацию к 

школьному психологу, можно разделить на три основные группы: 

связанные с профессиональной деятельностью, личные и семейные 

взаимоотношения и воспитание собственных детей. При этом 
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имеются в виду прежде всего учителя-женщины, так как, их в школе 

подавляющее большинство. Одним из эффективных методов 

психологического консультирования педагогов есть – 

ралаксационное консультирование [4]. 

Опыт показывает, что основная профессиональная проблема, 

пронизывающая всю работу учителя — это хроническое нервно-

психическое переутомление и перенапряжение, необходимость 

своевременного «сброса» усталости, восстановления энергии, сил и 

работоспособности. Именно поэтому учителя нуждаются, в первую 

очередь, именно в релаксационном консультировании, направленном 

на обучение и организацию эффективного психологического отдыха. 

В ходе релаксационного консультирования важно, чтобы 

педагог понял необходимость постоянной работы над своим 

внутренним психологическим состоянием. Личность учителя – это 

«инструмент» его педагогической профессии, и, как всякий рабочий 

инструмент, она должна быть в порядке – ухоженной, отлаженной и 

сбалансированной. 

Первая фаза релаксационного консультирования: знакомство с 

опытом коллег-учителей.  

На консультации необходимо обсудить, как сохраняют 

активность и энергию другие учителя. Психолог должен собирать 

индивидуальные психотехнические приемы, найденные учителями в 

процессе накопления профессионального и жизненного опыта, 

записывать эти приемы и делать их предметом разговора на первой 

фазе релаксационного консультирования. 

Вторая фаза релаксационного консультирования это - 

естественные релакс-методы. 

Естественные методы сбрасывания напряжения – это способы 

поведения, которые реализуются в бытийном существовании учителя, 

его обычной человеческой жизнедеятельности. 

В ходе второй фазы консультирования полезно обсудить, как 

можно эффективно восстанавливать силы, разумно организуя свою 

жизнь. Психолог рассказывает о различных естественных релакс-

методах, из которых педагог может выбрать понравившиеся ему или 

соответствующие его характеру и образу жизни. Наиболее 

популярные естественные релакс-методы: средняя физическая 

нагрузка, личное и интимное общение с близкими и любимым 

человеком, друзьями, занятия приятной деятельностью, хобби, 
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приятные покупки, духовная пища, музыка, полноценный сон. 

Существует также специальная лечебная, медитативная музыка. Она 

помогает «успокоиться и наладить сон, снять депрессию и 

тревожность, перезарядить тело, привести себя в тонус, собраться с 

духом… Главная равнодействующая – внутреннее освобождение, 

радость» (В. Леви). 

Третья фаза релаксационного консультирования: психотехника 

расслабления и восстановления. 

В релаксационных сеансах медитативного типа периодически 

нуждаются практически все учителя, но и некоторые должны 

регулярно заниматься психотехническими упражнениями. К их 

числу, прежде всего, принадлежат тонкие, чувствительные женщины, 

с повышенной тревожностью, склонные к раздражительности. Для 

проведения релаксационного сеанса должны быть организованы 

следующие условия: отдельное помещение, отсутствие внешних 

помех, удобная мебель. Психолог предлагает клиенту сесть 

поудобней, закрыть глаза, успокоиться. 

Сеанс, как правило, начинается с упражнений по нормализации 

дыхания, на достижение состояния  спокойствия и продолжается 

упражнениями на расслабление, успокоение и осознание своих 

истинных проблем. 

Релаксационное консультирование должно заканчиваться 

позитивом: несколькими успокаивающими, ободряющими и 

оптимистическими фразами психолога. Педагог должен выйти из 

психологического кабинета спокойным, расслабленным, 

умиротворенным, отдохнувшим [4]. 

Таким образом, данный метод психологической помощи может 

помочь педагогам успешно справиться со стрессами, сберечь 

психологическое благополучие  и физическое здоровье.  
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concept of psychological ensuring professional health is submitted. 

Keywords: professional health, stress management, management of health, 

concept of psychological ensuring professional health. 

 

Анализ основных направлений исследований 

профессионального здоровья показывает, что отечественные и 

зарубежные ученые идут разными путями. Весь спектр зарубежных 

работ, касающихся вопросов здоровья работающих людей, 

сосредоточен вокруг двух ключевых направлений – стресс-

менеджмент (stress management) и менеджмент здоровья (health 

management). При этом научные исследования касаются в основном 

профессиональной деятельности и связанных с ней аспектов (стресс и 

выгорание в профессиональной деятельности, удовлетворенность 

работой, баланс «работа - семья», техники безопасности на рабочем 

месте и др.). 

В нашей стране проблема профессионального здоровья стала 

привлекать к себе внимание с конца 80-х гг. XX в. Вопросы 

профессионального здоровья затрагиваются социальной психологией 

здоровья и психологией здоровья, а также рядом других научных 

направлений (санологией, валеологией, психогигиеной, 

здравоведением). Анализ российских печатных изданий по 

проблемам психологии профессионального здоровья показывает, что 

отчетливо прослеживается тенденция усиления внимания к данной 

теме в последнее десятилетие. К основным исследовательским 

проблемам и задачам, которые входят в сферу научных интересов 
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психологии профессионального здоровья и уже решаются в той или 

иной мере отечественными учеными, относятся: определение 

базисных понятий (профессиональное здоровье, его критерии, 

факторы и показатели); методы диагностики профессионального 

здоровья; психологическое обеспечение профессионального 

здоровья; стресс и выгорание в профессиональной деятельности, их 

профилактика; профессиональные вредности/заболевания и 

профессиональное здоровье; формирование, сохранение и укрепление 

профессионального здоровья. 

Перспективы развития психологии профессионального здоровья 

мы видим прежде всего в преодолении диспропорции имеющихся на 

данный момент исследований. Сейчас в западной и отечественной 

психологии больше всего работ, касающихся негативных сторон 

здоровья в профессии (деформации, деструкции, демотивация), около 

70% работ посвящены стрессу и профессиональному выгоранию. На 

наш взгляд, следует увеличить количество исследований по вопросам 

позитивной направленности – психологическое благополучие в 

профессии, сохранение здоровья в профессии, удовлетворенность в 

профессии и др., а также выработать единое, удовлетворяющее 

ученых определение «профессиональное здоровье», поскольку сейчас 

нет одного общепринятого и удовлетворяющего понятия [6]. 

Отметим, что российским учеными профессиональное здоровье  

рассматривается как: свойство организма сохранять заданные 

компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающие 

работоспособность во всех условиях профессиональной деятельности 

(В.А. Пономаренко, В.И. Шостак, Л.А. Яньшин); процесс сохранения 

и развития регуляторных свойств организма, его физического, 

психического и социального благополучия (А.Н. Разумов, 

В.А. Пономаренко, В.А. Пискунов); способность человека к 

компенсаторным функциям (В.А. Пономаренко, Н.Д. Завалова, 

Л.М. Митина); динамическое состояние, отражающее эффективность 

процесса адаптации организма к условиям его жизнедеятельности 

(С.Ф. Гончаров, А.Ф. Бобров, В.Ю. Щебланов); интегральная 

характеристика функционального состояния организма человека 

(В.И. Шостак); многоуровневое, комплексное, системное понятие, 

включающее в себя эмоциональный, когнитивный, поведенческий 

аспекты личности (Л.И. Воронин, P.P. Каспранский, В.В. Моргун); 

соматический, психический, социальный, экзистенциальный уровни 
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(Б.С. Братусь, Е.К. Веселова); определенный уровень характеристик 

здоровья специалиста (А.Г. Маклаков); профессиональное здоровье 

рассматривается не только как отсутствие профессиональных 

болезней или травм, но и как полное физическое, психическое и 

социальное благополучие человека в условиях выполняемой им 

деятельности (Г.С. Никифоров) [6]. 

Наша позиция по данному вопросу заключается в том, что мы 

рассматриваем профессиональное здоровье как комплекс 

характеристик человека, позволяющих ему успешно справляться с 

вызовами и требованиями профессиональной среды. При этом 

исходим из понимания профессионального здоровья как 

многоаспектного свойства организма, обеспечивающего адекватную 

работоспособность человека в различных условиях 

профессиональной деятельности. 

Психологические факторы профессионального здоровья 

рассматриваются нами как трехэлементная структура, объединяющая 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий модули. К ним 

относятся: стресс-факторы профессиональной деятельности (как 

проявления внешней среды, в которой протекает деятельность 

человека) и индивидуально-психологические особенности личности 

профессионала (как проявления внутренней среды, 

детерминирующей когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

модули). Принимая во внимание определение здоровья, которое было 

предложено Всемирной Организацией Здравоохранения, нами 

выделены критерии профессионального здоровья на трех уровнях – 

физическом, психическом и социальном [1]. 

На наш взгляд, с практической точки зрения (формирование, 

сохранение и поддержание) профессиональное здоровье можно 

рассматривать с позиций разработанной и получившей научное 

признание концепции психологического обеспечения 

профессионального здоровья [6]. При том, что концепция была 

разработана и апробирована на менеджерах, наши дальнейшие 

исследования показывают ее применимость и обоснованность 

применительно к педагогическим и другим профессиям, в том числе 

и для специалистов высшего и среднего профессионального 

образования [1–5].  

В концепции представлены основные положения теоретико-

методологического, методического и прикладного характера, 
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раскрывающие: методологические принципы, структурно-

функциональную модель, этапы (с указанием по каждому этапу – 

цели, содержания, методического обеспечения), программы, 

обеспечивающие психологическое обеспечение профессионального 

здоровья на всем протяжении профессионального пути человека. 

Основными принципами психологического обеспечения 

профессионального здоровья выступают: научность, непрерывность 

(динамичность),  детерминизм, системность, комплексность, 

индивидуальный подход, целенаправленность, профессионализм, 

дифференцированность. 

Психологическое обеспечение профессионального здоровья 

специалистов той или иной профессии предполагает прохождение 

ряда этапе профессиональной деятельности: 1) «вход» в профессию 

(профессиональное самоопределение); 2) профессиональная 

подготовка; 3) адаптация к профессиональной; 4) регулярная 

профессиональная деятельность; 5) повышение профессиональной 

квалификации (профессиональная переподготовка); 6) «выход» из 

профессии. 
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Использование метода проектов в формировании 

профессиональных и общих компетенций будущих медицинских 

работников среднего звена 
Аннотация: статья посвящена основным теоретическим 

характеристикам метода проектов, приводится свое понимание темы, 

подтвержденное опытом преподавания в колледже. 
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Abstract: the article focuses on the basic theoretical characteristics of a 

project method; the authors present their understanding of the topic, confirmed by 
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Keywords: project method, professional competencies, general 

competencies, interactive training method. 

 

В процессе интеграции России в общеевропейское 

образовательное пространство выявилась потребность государства 

в компетентных, мобильных, конкурентоспособных специалистах. 

Актуальность формирования профессиональных компетенций 

обусловлена необходимостью расширения профессионального 

признания, сопоставимости и совместимости дипломов и 

квалификаций [1,C.3]. Ориентация на новые цели образования – 

компетенции – требует не только изменения содержания изучаемых 

предметов и модулей, но и методов и форм организации 

образовательного процесса, активизации деятельности 

обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых тем к 

реальной жизни и поисков путей решения возникающих проблем. 

Объективные потребности общества делают актуальным широкое 

внедрение современных педагогических технологий. При таком 

обучении формируются и развиваются такие качества, как 

самостоятельность студентов, ответственность за принятие 
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решений; познавательная, творческая, коммуникативная, 

личностная активность. Многие исследователи связывают 

инновации в образовании с интерактивными методами обучения, 

под которыми понимаются «… все виды деятельности, которые 

требуют творческого подхода к материалу и обеспечивают условия 

для раскрытия каждого студента».  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных 

навыков студентов, критического мышления, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве. Метод проектов всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность студентов – 

индивидуальную, парную, групповую, которую студенты 

выполняют в течение определенного отрезка времени [2]. Этот 

подход органично сочетается с групповым  подходом к обучению. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой – 

интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих областей. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать 

условия, при которых студенты:  самостоятельно и охотно 

приобретают необходимые знания из разных источников; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают 

у себя исследовательские умения (выявление проблем, сбор 

информации, наблюдение, проведение эксперимента и анализа, 

построение гипотез, обобщение результатов);развивают системное 

и клиническое мышление 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: в 

центре внимания – студент, содействие развитию его творческих 

способностей; образовательный процесс строится не в логике 

учебной дисциплины и ПМ а в логике деятельности, имеющей 

личностный смысл для студента, что повышает его мотивацию к 

обучению; индивидуальный темп работы над проектом 

обеспечивает выход каждого студента на свой уровень развития; 

глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за 

счет универсального их использования в разных ситуациях.  



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

302 
 

Образовательный потенциал проектной деятельности 

заключается в возможности повышения мотивации в получении 

дополнительных знаний; изучения методов научного познания 

(выдвинуть и обосновать замысел, самостоятельно сформулировать 

задачу проекта, проанализировать ситуацию); рефлексии и 

интерпретации результатов. 

   Работа над проектом способствует воспитанию у 

студентов: значимых общечеловеческих ценностей (социальное 

партнерство, толерантность, диалог); чувства ответственности, 

самодисциплины; способности к методической работе и 

самоорганизации. 

С 2007 года в своей педагогической деятельности мы активно 

применяем метод проектов. Исходя из доминирующего метода, 

нами используются следующие типы проектов:  

 исследовательские;  

 творческие;  

 ролевые, игровые;  

 ориентировочные (информационные);  

 практико-ориентированные (прикладные) и смешанные 

(комплексные). 

В зависимости от предметно-содержательной области можно 

выделить следующие проекты: монопроекты и межпредметные 

(межмодульные) 

По характеру координации проекты выполняются с открытой, 

явной координацией или со скрытой координацией. 

В ходе реализации проектов студенты проводят конференции, 

публичные мероприятия, интерактивные лекции, мини-спектакли в 

детских образовательных учреждениях, видеоуроки, тематические 

классные часы; выпускают санбюллетени, информационные и 

фотогазеты; готовят презентации, видеоролики; а подготовленные 

ими памятки, буклеты, листовки распространяют среди населения. 

Например, в 2016году нами осуществлялся творческий проект 

«Я, ты, он, она, мы – здоровая семья!».Цели проекта: формирование 

у молодежи позитивного отношения к умственному, 

эмоциональному, социальному и физическому здоровью человека 

как важнейшей составляющей здоровой семьи; воспитание у лиц 

разного возраста потребности в ЗОЖ. 
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В ходе осуществления проекта в МУК «ЦБС Скопинского 

муниципального района» Центральная районная библиотека было 

проведено: публичное информационно-обучающее мероприятие, 

посвященное Всемирному дню сердца на тему «Сердце для жизни»; 

интерактивная лекция, посвященная Всемирному дню борьбы с 

инсультом «Скажи инсульту нет – протяни руку здоровью!». 

Студенты выступали перед слушателями с докладами, 

сопровождавшимися презентациями, демонстрировали видеоролик, 

подготовленный ими. Проводилось обучение слушателей 

элементам дыхательной гимнастики, правилам измерения 

артериального давления и оказанию неотложной доврачебной 

помощи при инфаркте миокарда и инсульте. Студенты определяли 

факторы риска развития инсульта у присутствующих на лекции. В 

заключении студенты раздали подготовленные ими буклеты на 

тему «Здоровье – дар бесценный!» 

В рамках проекта был подготовлен и показан мини-спектакль 

«Уроки здоровья доктора Айболита» в МБДОУ «Детский сад №9 

«Боровичок», в ходе которого студенты обучали дошкольников 

основным правилам личной гигиены. Воспитанники детского сада с 

интересом наблюдали за выступлением студентов и активно 

участвовали в самом спектакле.  

Также в ходе осуществления проекта подготовлены 

информационные газеты на тему «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!»  и листовки «Современные методы контрацепции». 

Студенты с большим желанием и интересом участвовали в 

этом проекте. 

Каждый студент внес свой индивидуальный вклад в 

осуществление проекта, происходил обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Коллективный поиск истины 

стимулировал интеллектуальную активность студентов. Такое 

взаимодействие позволяет обучающимся не только получить новые 

знания, но и развивать свои коммуникативные компетенции: 

умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать 

различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать 

совместное решение, а также повышать самооценку личности, 

развивать навыки публичного само предъявления, рефлексии. 

Таким образом обществу нужны специалисты с глубокими, 

широкими, мобильными интегрированными знаниями, способные к 
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решению постоянно обновляющихся и усложняющихся задач. 

Большие дидактические возможности в подготовке таких 

специалистов открывает именно метод проектов. Он способствует 

развитию творческой активности студентов, поднимает качество 

обучения на более высокий уровень, когда речь идет не только о 

формировании знаний, умений, навыков по конкретному предмету, 

профессиональному модулю, но и о развитии профессиональных и 

общих компетенций будущих медицинских работников среднего 

звена. 
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В настоящее время в соответствии с комплексной программой 

развития наш колледж работает по направлениям:  

– совершенствование содержания подготовки реализуемой 

http://technomag.edu.ru/
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программы по специальности «Акушерское дело»; 

– развитие системы оценки качества образования и 

востребованности специалистов акушерского дела; 

– приведение содержания и структуры ОПОП в соответствии 

с потребностями рынка труда. 

Акушерская помощь в настоящее время является неотъемлемой 

частью общегосударственной политики в области охраны здоровья 

женщины, демографии и приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения. В связи с этим так важна роль  акушерок, 

ответственных  за здоровье настоящих и будущих поколений. 

Большинство акушерок, работающих в практическом 

здравоохранении Егорьевского района, получили свою профессию в 

стенах Егорьевского медицинского училища (теперь - ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж №3» Егорьевский 

филиал). Его история насчитывает уже 86 лет и неразрывно связана с 

развитием родовспоможения и началом подготовки  акушерских  

кадров в нашем городе и районе. 

В 2017 году акушерскому отделению филиала колледжа 

исполняется 82 года. За это время в стенах учебного заведения 

подготовлено 1506 акушерок. 

В современном обществе, характеризующемся ускоренными 

темпами развития, ориентированного на интеграцию в европейское 

образовательное пространство, востребованы 

высококвалифицированные специалисты. Рынок рабочей силы 

требует от выпускника профессиональной самостоятельность, 

мобильности, способности к профессиональному росту, 

ответственность за качество труда и принятие решений не только в 

стандартных типовых и в незапланированных ситуациях, готовность 

к смене рода занятий, коммуникативную культуру. 

Требования к подготовке профессионально компетентного 

специалиста продекларированы в государственных документах: 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации, 

декларациях о присоединении к Копенгагенскому и Болонскому 

процессам, в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года и др. 

Эта цель конкретизируется в Федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС) 3-го поколения по 
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специальностям, в которых подготовленность студента к 

профессиональной деятельности определяется набором общих и 

профессиональных компетенций.  

Обучение акушерок осуществляется на базе среднего (полного) 

общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев (базовая 

подготовка), цель которой является подготовка специалистов по 

оказанию лечебно-диагностической помощи беременным, роженицам, 

родильницам, гинекологическим больным в учреждениях 

здравоохранения. 

Практической базой для подготовки акушерок является – ГБУЗ 

МО «Егорьевкая ЦРБ», где имеются необходимые кабинеты 

доклинической практики  для успешного обучения на практических 

занятиях по дисциплинам  акушерского и педиатрического профиля. 

При обучении  создаются  реальные  условия принятия родов, 

отработки методов специального акушерско-гинекологического 

исследования, туалета новорожденного и др. 

Важную роль в процессе подготовки медицинских кадров 

среднего звена играет преемственность обучения в стенах колледжа и 

на лечебной базе. По стандартам III поколения, обучение строится 

следующим образом в колледже- теория; в медицинских 

организациях (родильный дом, женская консультация,  

гинекологическое отделение стационара) - практические занятия, 

учебная, производственная и   преддипломная практики. 

Перспективой профессиональной подготовки акушерок  

является внедрение симуляционного обучения, которое повысит 

качество знаний выпускников и профессионализм работников 

практического здравоохранения. 

В процессе подготовки акушерок, у нас сложились хорошие, 

творческие отношения с медицинским персоналом. Мы благодарны 

коллективам, а особенно главному врачу, заведующим отделениям и 

главным акушеркам за сотрудничество и  понимание наших проблем. 

В процессе организации различных видов практики мы 

реализовываем принципы наставничества. 

Руководитель практики это не просто контролѐр и организатор 

процесса практики студентов, это лицо, которое помогает студентам 

адаптироваться в условиях профессиональной среды, приобрести 

практический опыт работы в качестве стажера. 
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Наставничество - один из наиболее эффективных методов 

освоения будущей профессии. Наставник направляет действия 

наставляемого в определѐнной области, реализуя принцип «Делай как 

я!». Наставничество - это обучение личным примером. 

В общепринятом смысле понятие «наставничество» принято 

применять в период адаптации на рабочем месте молодого 

специалиста. Но это не умаляет важнейший смысл данного процесса 

в период обучения.  

К сожалению, иногда, молодые специалисты, выпускники  не 

справляются с трудовым бременем при поступлении на работу, и 

начинают испытывать множество проблем: начиная от 

психологических преград и заканчивая профессиональными 

трудностями. 

Избежать проблем профессиональной адаптации у выпускников 

позволяет система наставничества в практической подготовке 

студентов. В нашем колледже имеется опыт организации этой 

работы. В течение нескольких лет мы реализовывали наставнический 

подход к преддипломной практике, что способствовало закреплению 

выпускников в профессии, что являлось некой гарантией 

трудоустройства по месту прохождения практики.  

Практика предусматривала закрепление за студентом 

конкретного наставника, отвечающего за адаптацию обучающего и 

качество прохождения им практики. 

В период подготовки проводятся рабочие совещания с 

руководителями акушерских и сестринских служб лечебных 

отделений, с целью знакомства с практическими задачами и 

содержанием практики. Главные и старшие акушерки и сестры для 

решения задач по эффективному наставничеству студентов  

привлекают наиболее успешных и опытных специалистов. 

Качество подготовки акушерок в значительной степени зависит 

от профессионального мастерства преподавателей, от их отношения к 

своему делу. 

Выпускники специальности Акушерское дело должны овладеть 

уникальными общими и профессиональными компетенциями. В 

связи с этим роль отбора абитуриентов-соискателей  на данную 

специальность еще более возрастает и приобретает принципиально 

новую значимость. 
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Профориентация способствует пересечению интересов личности  

учащегося, системы образования, работодателя и государства, 

важнейший фактор, обеспечивающий обдуманный выбор ребѐнком 

той или иной  специальности.  И наша задача  найти  именно  «своих» 

абитуриентов на стадии школьного образования, не ждать, что 

школьник придѐт к нам сам, сформировать  для него 

информационное пространство. Поэтому чем раньше  мы 

активизируемся  по профессиональному самоопределению 

потенциальных абитуриентов - тем лучше. 

Главная проблема абитуриентов - выбор будущей профессии 

совершенно по искусственным критериям - количество баллов при 

поступлении, смогут ли поступить на бюджетное отделение, 

профессия родителей, где меньше конкурс и т.д.  

У медицинских профессиональных  образовательных  

учреждений СПО есть уникальная возможность дать «пощупать» 

будущую профессию.  Мы показываем плюсы профессионального 

образования  при проведении дней открытых дверей: мастер-классы в 

кабинетах доклинической практики, круглые столы. Например,  День 

абитуриента «7 шагов к  медицине» включает в себя встречи с 

работодателями, уроки для  родителей, знакомство с колледжем, 

специализарованные конкурсы и олимпиады, консультации педагога-

психолога,  и т.д. 

Есть несколько  моментов, которые  помогают эффективно 

реализовать эти важные задачи. Участие  работодателей в качестве 

преподавателей интересно только студентам, это привлекает и 

абитуриентов, и родителей, и тем самым мы решаем несколько 

аспектов: родители видят результат, абитуриент - перспективу.  

Есть ресурсы, которые мы уже вырастили - наши выпускники, 

молодые специалисты - они креативны, энергичны. Но самое главное 

- они недавно прошли тот путь, который ещѐ только выбирают наши 

будущие абитуриенты. Именно они смогут объяснить, зачем и 

почему выбирать надо именно наш колледж, а не другой. Они 

говорят с ними на одном языке, оперируют едиными терминами, 

понимают друг друга с полуслова и, поэтому, могут привлечь в наши 

ряды  абитуриентов. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что реализация 

ФГОС СПО по специальности Акушерское дело в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж №3» Егорьевский 
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филиал дает возможность подготовки специалистов данного профиля 

в соответствии с квалификационными требованиями и делает их 

востребованными и конкурентоспособными на рынке труда, 

обеспечивает их личностную самореализацию. 
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дисциплин студентам, обучающимся в системе среднего 

профессионального образования 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос влияния синдрома 

нарушения внимания и клипового мышления современной молодежи на процесс 

усвоения студентами учебных дисциплин и математики в частности. 

Ключевые слова: СДВГ, «клиповое мышление», преподавание 

математики. 

Abstract: the article discusses the impact of the syndrome of attention 

disorders and klipovoy thinking of today's youth on the process of student learning of 

educational subjects and mathematics in particular. 

Keywords: ADHD, "clip thinking", teaching mathematics. 

 

В связи с накоплением в методике преподавания математики 

многолетнего педагогического опыта и стремительным развитием 

технических средств обучения, в современном российском 

образовании всѐ ярче и интенсивнее развиваются инновационные 

процессы и появляются новые педагогические инновации. 

Педагогические новшества и инновации не всегда учитывают, 

или учитывают гипотетически, «самую малость» - а именно тот 

контингент, ради которого, собственно, и строится процесс 

преподавания. 

Между тем именно контингент обучаемых претерпел за 

последние 20-25 лет серьезные изменения, не учитывать которые 

нельзя, если мы действительно хотим добиться высоких показателей 

знаний, в частности, у наших студентов. 

http://ligaakusherok.ru/
http://www.ncagip.ru/for-experts/roag/
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В чем же состоят эти изменения? Проблему снижения общей 

эрудиции и отсутствия тяги к чтению мы опустим. Есть более 

серьезные вопросы, затрагивающие не общепедагогическую сторону 

образовательного процесса, а особенности мыслительной 

деятельности современной молодежи.  

Первым из них рассмотрим синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ или, более новая аббревиатура – СНВГ – 

синдром нарушения внимания и гиперактивности). Это 

ЗАБОЛЕВАНИЕ, официальная статистика которого доходит до 30% 

среди детей и подростков, и по обновленным данным переходит и к 

более старшей возрастной группе. При чем здесь преподавание 

математики? Ответим: СДВГ поражает отделы мозга, которые 

отвечают за память и внимание, особенно внимание. Ученик либо 

студент не в состоянии длительное время сосредоточиться даже на 

решении примера. Например, преобразования алгебраических дробей 

и доказательства тригонометрических тождеств для таких студентов 

– проблема! Печально, что учащиеся с данным синдромом имеют 

весьма неплохие потенциалы интеллектуального развития. Но еще 

печальнее, что педагогическая и методическая среда попросту 

открещивается от этой проблемы. Результат – мы теряем 

потенциально способных учеников. Да и методические подходы, 

даже традиционные, не дают ожидаемого эффекта. Сейчас широко 

внедряются интерактивные доски и проекторы. Но даже применение 

этой прекрасной техники без учета особенностей мышления 

студентов может привести к тому, что часть информации не дойдет 

до студента. По этой же причине – трудности восприятия 

информации – далеко не все слова из длинного (более 15 мин) 

обстоятельного рассказа педагога дойдут до студента. И уж тем более 

не будут услышаны. Важно знать, что у таких учащихся имеются 

проблемы с концентрацией внимания, с удержанием в памяти 

нескольких задач одновременно, с переключением внимания с одного 

информационного потока на другой. И напомним – их количество в 

учебной группе может равняться трети, и это официальная 

статистика. 

Занимаясь инновационными методическими разработками, 

планированием занятий и особенно открытых уроков, в увлеченном 

творческом порыве надо обязательно помнить, что около трети 

учебной группы – студенты с нарушением внимания!  
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Учителя и преподаватели относят эти проблемы к плохому 

воспитанию, к безответственности, к лени наконец. Такое же мнение 

о своем ребенке имеют и родители. В результате, не получив 

понимания и необходимой коррекции, проблема остается и плавно 

перетекает из школы в студенческую среду.  

Вторым будет вопрос распространенности в студенческой среде 

так называемого клипового мышления, которое вошло в 

психологическую литературу в середине 90-х годов прошлого 

столетия. Особенность его состоит в том, что мышление способно 

воспринимать информацию в виде череды информационных 

отрывков, клипов. А вот способность построения логических связей, 

выстраивания причинно-следственных цепочек сведена на «нет» или 

отсутствует. Между тем изучение математики невозможно без 

построения логических связей между объектами. Каждая 

математическая задача требует и целостной оценки, и способности 

выстроить ход решения, и длительного удержания мысли на одном 

объекте. Особую опасность представляет превалирование 

краткосрочной памяти над долгосрочной. То есть, если на занятии, 

скажем, усвоены принципы работы с таблицей производных, то на 

следующем занятии показатели усвоения будут снижены в разы, и 

преподаватель будет искренне удивлен и обескуражен, что (х
2 

)
/
 

вызывает трудности у половины группы. Особенность мышления и 

восприятия просто сотрет полученную на предыдущем занятии 

информацию как просмотренную, «отработанную».  

Мы столкнулись с таким фактом: студент 3-го курса Вячеслав 

К., отвечая теоретический материал, «бегал» глазами перед собой так, 

будто перед ним стоял монитор с телетекстом. Отвечая на наш 

вопрос, в чѐм дело, Вячеслав признался, что глазами 

«фотографирует» текст тетради и считывает информацию с картинки, 

НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ, о чем собственно речь. Разумеется, ни на один 

простейший практический вопрос, да и на вопрос по обозначениям в 

формулах, он не в состоянии был ответить. 

Выводы. Традиционные методические приемы и схемы, а так же 

многие новые методические приемы в рамках усовершенствования 

процесса преподавания не могут дать изначально запланированного 

результата, если не будет учитываться особенность контингента 

обучаемых. Ввиду сложностей постановки диагноза СДВГ и 

экономической ситуации утопичной будет мысль о создании 
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специальных классов (школ) для обучения таких детей. Мы не можем 

в рамках одной статьи подробно показать, как и при каких условиях 

своеобразие мышления учащихся как с СДВГ, так и с клиповым 

мышлением (а еще возможен вариант наложения одного на другое!) 

создает препятствия для работы преподавателя (учителя). Но 

проблема действительно существует. И осознать ее разрушающую 

силу желательно в первую очередь преподавателям математики, так 

как эта стройная, логически выдержанная и непростая наука, 

требующая высокого уровня развития внимания, как прожектор 

высвечивает указанные проблемы. Параллельно именно на занятиях 

математикой ярче всего наблюдаются такие проявления СДВГ, как 

неспособность довести до конца задачу (пример) – что мы списываем 

на нежелание работать; как «мечтание» на занятии (это касается 

учеников с нарушением внимания без наличия гиперактивности) – 

что мы списываем на несерьезность и ту же лень, и т.д. Математика – 

«зарядка для ума», а потому грамотно выстроенные занятия по 

математике дают возможность не только повысить уровень усвоения 

материала, но также стать механизмом коррекции нарушений 

мыслительной деятельности у молодежи.  
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Общение и общительность как свойство личности 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме изучения 

общительности как системного свойства личности. В статье 

рассматриваются различные составляющие данного свойства личности, 

которое формируется и проявляется в процессе общения. 

Abstract: this article is devoted to the study of communication as system 

personal quality.  The article considers the various components of this personal 

quality that develops and displays in communication. 
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функциональный подход, содержательно-смысловой и инструментально-
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Антуан де Сент-Экзюпери справедливо подчеркивал, что 

«человеческое общение – самая большая роскошь», которая 

удовлетворяет одну из основных потребностей человека в 

межличностной коммуникации. 

Общение – это взаимодействие людей или их групп в процессе 

коммуникации, причем общением принято считать не только 

контакты или непосредственный обмен информацией, но и любую 

совместную деятельность, обмен навыками и накопленным опытом 

[1]. Любой человек стремится к конструктивному общению, 

создающему отношения, полезные для развития личности и 

сохранения здоровья. Но в силу влияния различных факторов многим 

людям в той или иной степени приходится испытывать трудности в 
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общении [1, 3, 4]. Что же влияет на качество общения человека с 

окружающими? Во-первых, то, насколько у него развиты навыки 

общения, во-вторых, его представления о себе, в-третьих, 

представления о собеседнике, в-четвертых,  желание общаться,  

положительные эмоции удовольствия от процесса общения и т.д.  

Огромное значение для успешного межличностного 

взаимодействия людей имеет общительность как свойство личности 

коммуникантов, которая выражает потребность и способность 

человека к общению, к контактам с другими людьми для 

установления с ними взаимопонимания, легкость  и широта 

контактов, умение и способность не теряться в ситуациях общения, 

стремление к активности, инициативе в общении и т.п. [1, 2]. 

Большую значимость общительности подтверждает то, что в теориях 

черт личности (Р. Кеттелл), концепциях качеств личности (А.Г. 

Шмелев, В.Ф. Петренко, Л.Б. Филонов) она относится к числу 

базовых свойств личности (Н.И. Рейнвальд, А.И. Крупнов, Н.А. 

Фомина и др.). Различными исследователями изучается степень 

выраженности общительности на основе самооценки и объективной 

оценки, связи и зависимости с рядом других личностных качеств, 

положительные и отрицательные факторы, влияющие на 

формирование общительности и т.д.  

В настоящее время активно развивается системно-

функциональный подход к исследованию свойств личности, в том 

числе общительности, который дает ориентировочную основу для 

выяснения их внутренней природы и организации, определяет их 

содержательную сторону [2, 5], указывая на сильные и слабые 

стороны, и самое главное, на наш взгляд, позволяет определять 

направления развития, коррекции и гармонизации свойств и личности 

в целом.  

В данной статье представлены результаты проведенного нами 

исследования особенностей общительности как системного свойства 

личности 205 студентов  (119 юношей и 86 девушек) 

железнодорожного колледжа в возрасте от 16 до 23 лет. 

Общительность изучалась в рамках системно-функционального 

подхода А.И. Крупнова, как комплексное и системное образование, в 

структуре которого выделяются два блока (подсистемы): 

мотивационно-смысловой, в который входят установочно-целевой, 

мотивационный, когнитивный, продуктивный компоненты, и 
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инструментально-динамический, включающий в себя динамический, 

эмоциональный, регуляторный, рефлексивно-оценочный 

компоненты. Содержательно-смысловая подсистема говорит прежде 

всего о селекции и приоритете тех или иных побуждений, глубине и 

точности смысловых значений, сфере приложений свойств личности 

в различных видах деятельности, в самовыражении и саморазвитии 

субъекта. При этом ведущей стратегией функционирования данной 

подсистемы является выбор субъектом доминирующих смыслов, 

ориентации и побуждений по принципу «и то, и другое, но что-то в 

большей степени». Инструментально-динамический блок системы 

обеспечивает процессуальную сторону реализации черт личности, ее 

регуляторно-энергетическую базу. Неразрывное единство этих 

подсистем определяет специфическое строение и природу различных 

свойств личности, которые обеспечивают как активную, так и 

адаптивную функции в общении, поведении и деятельности человека 

[2]. При этом большинство из компонентов  обеих подсистем состоит 

из биполярных, внутренне противоположных (оппозиционных) 

признаков, которые условно разделяются на «гармонические», 

способствующие проявлению и развитию свойства, и 

«агармонические», затрудняющие этот процесс.  

      С помощью опросника А.И. Крупнова нами были выявлены 

следующие особенности общительности студентов. 

В установочно-целевом компоненте общительности студентов 

общественно  значимые цели оказались ниже (29 баллов) личностно-

значимых (31 балл). Это говорит о приоритете для них в процессе 

коммуникации смыслов, целей, предметных, связанных с 

намерениями самоактуализации, самореализации, 

самовыраженности, саморазвития. 

При этом в мотивационном компоненте данного свойства 

социоцентричность (29 баллов), свидетельствующая об их большей  

ориентированности на других людей, чем на самих  себя, преобладает 

над эгоцентричностью (24 балла). Это может указывать на 

противоречивость или недостаточную сформированность их целей и 

мотивов.  

В продуктивном компоненте, который определяет 

приоритетную зону приложения общительности в соответствии с 

поставленными целями, ее предметность, т.е. результативность в 

предметно-деятельностной сфере выше, чем субъектность, под 
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которой понимается продуктивность общительности в личностно-

значимой сфере(32 и 25 баллов соответственно).  

В когнитивном компоненте осмысленность общительности, т.е. 

глубина и точность ее когнитивных значений и понимание роли этого 

важнейшего свойства в общении и жизни человека, намного выше 

осведомленности (34 и 19 баллов соответственно). 

Динамический компонент инструментально-динамического 

блока общительности студентов, который определяет  силу и 

устойчивость стремления к общению, систему приемов и способов 

осуществления свойства, их интенсивность и вариативность, 

характеризуется доминированием энергичности (25 баллов) над 

аэнергичностью (19 баллов). Это говорит о том, что студентам 

свойственно устойчивое стремление к межличностной 

коммуникации, разнообразие приемов ее реализации, инициативность 

в общении, широта круга общения и т.д.  

В эмоциональном компоненте данного свойства преобладают 

стенические положительные переживания удовлетворения, радости 

от процесса общения, в том числе с новыми людьми, установления 

взаимопонимания с окружающими, нахождения в центре внимания 

людей и т.д. (стеничность -26, астеничность - 18 баллов)  

В регуляторном компоненте общительности студентов 

показатели интернальности  также оказалась намного выше (27 

баллов), чем экстернальности (18 баллов). Следовательно, студенты 

при проявлении общительности рассчитывают на себя и свои силы, 

не надеясь на других людей, берут на себя ответственность за успехи 

или неудачи в процессе общения, а не перекладывают ее на внешние 

факторы и т.п. 

В рефлексивно-оценочном компоненте общительности, который 

отражает наличие операциональных трудностей из-за недостатка 

навыков осуществления общительного поведения, и эмоционально-

личностных проблем, связанных с заниженной самооценкой, 

излишней тревожностью, неуверенностью в себе и т.п. в ходе 

исполнения всей инструментально-смысловой программы реализации 

черт личности, обе переменные выражены одинаково невысоко (15 

баллов).   

Таким образом, исследование показало, что у студентов 

достаточно выражено устойчивое стремление к межличностной 

коммуникации. Способствуют развитию у них данного свойства его 
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социоцентрическая мотивация, осмысленность общительности и ее 

результативность в предметно-деятельностной  сфере, преобладание 

стенических положительных переживаний в процессе ее проявления 

и хорошая внутренняя интернальная саморегуляция, в то время как 

ограничивает проявление ими данного свойства приоритет в процессе 

коммуникации личных смыслов и целей. устойчивое стремление к 

межличностной коммуникации,)  

Это необходимо учитывать педагогам и психологам в процессе 

работы с ними. 
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Актуальные проблемы. Вопросы, рассмотренные в данной 

статье, могут улучшить качество профессионального образования 

детей с нарушениями слуха, учитывая особенности сенсорной 

интеграции. 

Весь окружающий мир ребенок познает с помощью органов 

чувств. Сенсорная (от лат. "sensus" - чувство, ощущение) система: 

слух, зрение, осязание, обоняние - это датчик восприятия 

окружающего мира. Это система, которая считывает информацию 

извне, опираясь на раннее сформированные сенсорные эталоны. 

Сенсорное развитие представляет собой развитие ощущений и 

восприятий, представлений о предметах, объектах и явлениях 

окружающего мира. Информация от них анализируется в 

соответствующих отделах головного мозга и выдает целостную 

картину. 

Сенсорная интеграция – это процесс, во время которого нервная 

система человека получает информацию от рецепторов всех чувств 

(осязание, вестибулярный аппарат, ощущение тела или 

проприоцепция, обоняние, зрение, слух, вкус), затем организует их и 

интерпретирует так, чтобы они могли быть использованы в 

целенаправленной деятельности. Другими словами, это 

адаптационная реакция, служащая для выполнения определенного 

действия, принятия соответственного положения тела. У 

большинства людей процесс сенсорной интеграции происходит 

автоматически, обеспечивая реакции, соответственно требованиям 

окружения и обуславливает правильное сенсомоторное развитие. В 

случае возникновения нарушений обработки сенсорных сигналов, 

будут появляться дисфункции в моторном, познавательном развитии, 

а также в поведенииребенка [1. С. 21]. 

Основными подсистемами сенсорной системы человека 

являются: 

 зрительная - система, обеспечивающая выполнение 

сложнейших зрительных функций, предполагает различение объектов 

окружающего мира по цвету, форме, размеру, направлению 

движения; 
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 слуховая система - одна из важнейших сенсорных систем 

человека в связи с возникновением у него речи как средства 

межличностного общения. Акустические (звуковые) сигналы 

представляют собой колебания воздуха с разной частотой и силой. 

Они возбуждают слуховые рецепторы, находящиеся в улитке 

внутреннего уха. Рецепторы активируют первые слуховые нейроны, 

после чего сенсорная информация передается в слуховую область 

коры большого мозга через ряд последовательных отделов, которых 

особенно много в слуховой системе; 

 вестибулярная - система поддержания равновесия, она 

воспринимает сигналы о положении тела и головы в пространстве, 

изменений скорости и направления движения, обеспечивает единую 

функцию восприятия и ориентировки в пространстве; 

 тактильная - система кожной чувствительности. Включает 

в себя тактильные ощущения (различение предметов по фактуре - 

гладкое/шершавое, твердое/мягкое), осязательные ощущения 

(определение формы предмета на ощупь - плоское/объемное), 

температурные характеристики (тепло/холод), вибрационные; 

 проприоцептивная - система, обеспечивающая 

кинестетическое восприятие (мышечно-суставное чувство), с 

помощью которого контролируется положение тела в пространстве и 

взаиморасположение его частей. Информация, поступающая от 

проприоцепторов, позволяет контролировать позу и точность 

произвольных движений, дозировать силу мышечных сокращений 

при противодействии внешнему сопротивлению. Известно, что 

сенсорно-перцептивное чувство является базовым для развития 

ребенка. Поэтому сенсорное развитие, неразрывно связано и является 

основой его психофизического развития. 

Вся жизнь ребенка связана с бесконечным восприятием 

окружающего мира, с его красками, звуками, формами. В связи с 

этим, развитие сенсорно-перцептивных базовых эталонов является 

важным в развитии и воспитании всех категорий детей. Дети с 

нарушениями слуха с первых дней своей жизни воспитываются в 

условиях сенсорной и двигательной депривации. Анализ научно-

методической литературы, практика обучения и воспитания, 

педагогические наблюдения за этими детьми позволяют выделить 

некоторое своеобразие сенсорной интеграции не только в период 
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дошкольного, школьного образования, но и в период 

профессионального становления. 

Неслышащих детей начинают воспитывать в семье с первых 

дней жизни. Затем в процесс воспитания включается школа-интернат, 

далее то производство, куда попадает выпускник школы. 

Воспитательное воздействие на ребенка непрерывно, но оно 

изменяется в зависимости от социальных требований социума к 

семье, школе, производству. Оно изменяется в зависимости от 

возрастных особенностей учащихся, различных житейских ситуаций. 

Одни и те же средства и методы воспитательного воздействия 

эффективны в одних ситуациях и малоэффективны в других.  

С учетом современных экономических условий жизни 

необходимый уровень социальной защищенности лиц с нарушенным 

слухом обеспечивается системами начального, среднего и высшего 

профессионального образования, в рамках которых ведется 

подготовка конкурентоспособных на рынке труда специалистов. Так 

же можно заметить, что в последние годы наметились тенденции, 

свидетельствующие о стремлении молодежи с нарушенным слухом, к 

завершению среднегообщего образования и соответственно 

повысились требования к качеству подготовки в вечерних школах. 

Увеличивается в стране и число школьников с нарушениями слуха, 

обучающихся в разнообразных интегрированных условиях, 

отражающих принципы временной, частичной, комбинированнойи 

полной интеграции.  

Начиная с 1950 года активно велись поиски возможных форм 

профессионального обучения неслышащих. Неплохо была отработана 

система начального и среднего профессионального образования, т.к. 

она имеет более длительную историю становления. Но вместес тем 

обучение это осуществлялось в основном в специальных 

профессиональных заведениях (ПТУ, ПТУ-интернаты, техникумы). В 

дальнейшем стали развиваться интегративные формы обучения. Лиц 

с нарушениями слуха, способных к профессиональному обучению, 

стали принимать в обычные учебныезаведения, хотя это требовало 

дополнительных кадров, и условий необходимых для полноценного 

развития личности [2.С. 92-98]. 

В настоящее время средняя профессиональная подготовка 

людей с нарушеннымслухом осуществляется в крупных городах 

России - Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
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Красноярске, Новосибирске, Челябинске. Такая подготовка в 

специальных образовательных учреждениях организуется в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом на 

основе программ, адаптированных для обучения неслышащих людей 

[4. С.11-15]. 

Глухие и слабослышащие студенты могут получить 

профессиональное образование и в средних профессиональных 

учрежденияхобщего назначения, занимаясь в отдельных группах или 

в составегрупп слышащих студентов. Из-за,как правило, 

незначительногочисла студентов со слуховыми дефектами сложно 

сформироватьотдельные группы глухих либо слабослышащих. 

Трудности организации их обучения связаны с разнородностью 

состава группыкак по состоянию слуха, так и по развитию речи. 

Занятия в таких группах проводятся при участии 

сурдопереводчиков, одновременно являющихся и кураторами групп. 

Среднее число обучаемых — около 14 человек. В учебных планах 

допускается изменение соотношения объема нагрузки между 

лекционными и практическими, лабораторными и семинарскими 

занятиями в сторону усиления доли практических форм. 

Увеличиваютсяпродолжительность различных видов практики и 

количество часов, отведенных для персональной работы со 

студентами и индивидуальных консультаций. В течение учебной 

недели предусматриваются чередование изучаемых дисциплин и 

различных видов деятельности в зависимости от уровня их 

сложности, а также сокращение учебной нагрузки к концу недели. 

У глухих и слабослышащих студентов утомление, 

проявляющееся в признаках «двигательного беспокойства», в 

нарушениикачества восприятия, наступает быстрее, чем у слышащих 

сверстников. В связи с этим для перераспределения вербально-

визуально-двигательной нагрузки в процессе их обучения 

рекомендуетсячередование видов деятельности. На качестве 

обучения студентовсо слуховыми дефектами благоприятно 

сказывается оборудованиепомещений звукоусиливающей 

аппаратурой, что позволяет использовать резервы слуха, содействует 

повышению возможностейслухозрительного восприятия устной 

речи.[3. С. 141] 

Таким образом, сенсорная интеграция позволяет ребенку с 

нарушениями слуха, синтезировать целостную картину окружающего 
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мира и адекватно взаимодействовать с ним. Тем самым, дает право 

подростку получить среднее профессиональное образование и 

реализовать себя в современном обществе. 
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здравоохранения 

Аннотация. Предлагается ввести в вариативную часть 

подготовки специалистов медицинского профиля модуль по 

психологическому здоровью. 
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профилактика заболеваний. 

Abstract. It is proposed to introduce in the elective part of the 

training of specialists of medical profile module on mental health. 

Keywords: psychological health education of physicians, disease 

prevention. 

 

Актуальность и необходимость поиска путей и методов 

исследования здоровья человека, а также обоснование способов его 

укрепления и сохранения, не вызывает сомнения. Это утверждение 

базируется на неуклонном росте заболеваемости населения, причем, 

не только вследствие увеличения сердечно-сосудистых, венерических 

или онкологических заболеваний, но и психических, что 

подтверждается убедительными научными данными. 

Анализ причин, вызывающих значительный рост 

заболеваемости среди работников разных сфер свидетельствует о 

существенном влиянии на этот процесс тотального увеличения 

психологической напряженности, детерминируемой социальными, 

геополитическими, экономическими и финансовыми проблемами, а 

также повышением стрессогенности профессиональной деятельности 

и зачастую слабой психологической подготовкой специалистов. 
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Медицинских работники призваны по роду своей 

профессиональной деятельности осуществлять в обществе 

здоровьесозидающую функцию. Однако фактические данные 

подтверждают наличие у самих врачей разных специализаций роста 

психологической напряженности [7], невротических расстройств [2, 

3], тревоги, депрессии, сопровождающихся появлением 

психосоматических нарушений [9]. 

Значительное количество исследований (как отечественных, так 

и зарубежных), в которых речь идет об изучении здоровья врачей и 

других специалистов, базируется на применении методических 

подходов, используемых в психологии. Например, весьма часто 

диагностируют синдром эмоционального выгорания, который, по 

сути, является ответной реакцией организма на стрессогенные 

условия жизнедеятельности человека. При длительном воздействии 

напряжений возникает и усиливается эмоциональное истощение, 

психическое утомление, обесценивание труда и профессиональная 

деформация [4]. Так, по данным российских исследователей от 40 % 

до 80 % врачей демонстрируют проявление синдрома 

эмоционального выгорания [1, 3, 4, 6, 8]. 

Симптомы данного синдрома у терапевтов Европы и Латинской 

Америки проявляются в пределах от 20 до 45 % врачей, а в 

Соединенных Штатах Америки более чем у 75 %. 

При этом если речь вести не только об эмоциональном 

выгорании, а и о наличии более обширного симптоматического 

спектра изменений в психологической сфере профессионалов, 

которые влекут за собой множество предболезненных негативных 

изменений, то станет очевидным, что истинное состояние данной 

проблемы более сложное, чем кажется на первый взгляд [5]. Имеется 

в виду не только значительное количество негативных изменений в 

психике, обнаруживаемое у профессионалов при медицинской 

диагностике, но и та часть изменений, которые относятся к их 

психологическому здоровью.  

Особая роль в борьбе с ростом заболеваемости всегда 

отводилась профилактическим мероприятиям. Расширение поиска 

эффективных подходов для применения этих мероприятий может 

лежать и в особенностях образовательной среды будущих и 

действующих врачей. Дело в том, что знания о нарушениях психики 

студенты-медики приобретают при изучении психиатрии. Отсюда у 
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них формируются представления о психических болезнях человека и 

о его психическом здоровье. 

В данном случае уместным будет пояснение содержания, 

вкладываемого в термин "психологическое здоровье". Строго говоря, 

его понимание сводится к тому, что исследованием психического 

здоровья занимались и занимаются врачи. И их основной задачей 

является его сохранение, а при нарушении отдельных психических 

процессов или состояний, обеспечение его лечения. В то же время 

термин "психологическое здоровье" охватывает и характеризует 

изменения, возникающие на уровне личности в целом. Это 

трансформации в духовной сфере, относящиеся не к медицинским 

аспектам проблемы, а к сугубо психологическим. 

В связи с этим, в рамках понятия "психологическое здоровье" 

идет поиск индивидуальных изменений, возникающих, 

развивающихся и формирующихся у лиц, которые субъективно до 

определенной степени выраженности, не воспринимают их, в связи с 

чем продолжают работать и не обращаются за медицинской помощью 

или диагностикой. То есть это, следуя привычному выражению, 

"практически здоровые" люди, но уровень здоровья (именно 

психологического) при продолжении действия стрессогенных 

условий профессиональной деятельности которых будет неуклонно 

снижаться. 

Коварство такого состояния заключается в том, что даже при 

ощущении человеком повышенной утомляемости, 

раздражительности, недомогании, снижении активности, росте 

агрессивных "вспышек" и целого ряда других проявлений, эти 

изменения не связываются с субъективно воспринимаемым уровнем 

заболевания. Осознание их сущностной характеристики (зависящей 

от психологического статуса личности) появляется при 

эмоциональной окраске, а, следовательно, и их оценке, что 

способствует их вербализации уже не просто как отрицательных 

изменений, а как жалоб. С этого времени, в зависимости от 

отношения человека к себе, от уровня самооценки, он либо обратится 

за помощью, с целью диагностики своего состояния, либо не 

повышая своей активности в данном направлении, будет надеяться на 

то, что беспокоящие его изменения "как появились, так и исчезнут". 

Накопление негативных количественных изменений при 

продолжении действия напряженных условий профессиональной 
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деятельности, переходят в качественные, которые, чаще всего, 

ощущаемы и связаны с физическим самочувствием, а возможно 

появлением болей в каких-либо органах или участках тела. 

Следовательно, отследить ухудшение состояния 

психологического здоровья - означает на ранней стадии, на раннем 

этапе возникновения, диагностировать начинающиеся 

психосоматические или психологические нарушения. А далее при 

наличии психологической службы и систематическом получении 

знаний об особенностях психологического здоровья, можно 

обеспечить профилактику возникновения заболеваний различного 

рода среди врачей.  

Опираясь на приведенные выше доводы и понимая значимость 

превентивных мер не только в медицинской сфере деятельности, 

считаем целесообразным внедрить в систему непрерывного 

медицинского образования модуль по психологическому здоровью, 

который проходил бы за счет средств федерального бюджета на базе 

кафедры педагогики, психологии и технических средств обучения в 

Рязанском государственном медицинском университете им. 

академика И.П. Павлова. 
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Педагогические инновации в деятельности институтов развития 

образования как фактор непрерывного образования 
Аннотация: данная статья посвящена вопросам   анализа 

эффективности педагогических инноваций в практике работы региональных 

институтов развития образования. Выявлена необходимость   инновационной 

деятельности   как фактора развития  непрерывного образования. 

Ключевые слова: педагогические инновации, институт развития  

образования, учреждения образования, непрерывное образование. 

Abstract: the article is devoted to analysis of the effectiveness of pedagogical 

innovations in the practice of regional institutions of education development. 

Identified the need for innovative activity as the factor of development of continuous 

education. 

Key words: pedagogical innovation, Institute of education development, 

educational institutions, continuous education. 

           

Одним из важных составляющих непрерывного образования 

является развитие инновационного мышления современных 

педагогов, поэтому придание официального статуса организованным 

профессионально-педагогическим инициативам способствует 

формированию инновационной среды в учреждениях образования. 

Успешности этого процесса содействует научное сопровождение 

организованных профессионально-педагогических (методических) 

инноваций, осуществляющееся профессионально-педагогической 

общественностью в рамках моделирования и проектирования, 

консультирования и включенного участия в разработку как стратегий 

развития образовательных систем, так и механизмов их реализации. В 

настоящее время этим процессом занимаются региональные 

институты развития образования.  
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Условия реализации модели управления педагогическими  

инновациями  в деятельности регионального института развития 

образования: 

а) Комплексное решение задач управления развитием 

педагогических инноваций в региональных образовательных 

системах регионов средствами последипломного образования 

педагогических и руководящих кадров возможно при условии 

включения их в единый алгоритм деятельности институтов развития 

образования (ИРО) по поддержке педагогических инициатив, 

способствующей: 

- определению содержания, форм и видов педагогических 

инноваций в образовании, влияющих на становление инновационной 

деятельности учреждения образования; 

- определению способов, условий и ситуаций деятельности, в 

рамках которых инициативы воздействуют на процессы развития 

образовательного учреждения; 

- становлению в региональной системы образования, 

деятельности коллективного субъекта управления развитием 

педагогических инноваций. 

б) Обеспечение целостности управленческой практики 

комплексной поддержки педагогических инноваций на основе 

поэтапной реализации на региональном уровне модели управления 

инициативами учреждений образования [1. С.63]. 

При решении проблем развития образования необходимо 

определить уровни, масштабы, их глубину преобразований, 

осуществляемых педагогическими  инновациями, а также 

последствия, которые могут быть всеобщими или конкретными, 

частными или глобальными. Уровни решения образовательных 

проблем в рамках всех типов рассматриваемых инноваций 

определяют формы поддержки, в которых более успешно будут 

разворачиваться системные, процессуальные и методические 

преобразования. 

 Региональный институт развития образования организует и 

отслеживает два возможных способа работы с инновациями: 

 процесс восхождения стихийно возникшей инновации к 

культурным формам и научному осмыслению; 

 процесс реализации культурно и научно оформленной 

инициативы в образовательной практике. 
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В деятельности областных институтов развития образования 

реализуется алгоритм управления педагогическими инновациями, 

предусматривающий шесть последовательных    этапов, 

соответствующих логике полного цикла  организации деятельности: 

 1. Определение реестра и лигитимизация наличных 

конструктивных педагогических инноваций.  

2.  Разработка теоретико-методологических оснований научно-

методической поддержки инноваций как результатов 

легитимизированных инициатив. 

3.  Подготовка участников педагогических инноваций  к 

внедрению образцов новой образовательной практики. 

4. Согласование двух режимов (функционирования и развития) 

деятельности образовательных систем. 

5. Создание авангардных зон развития образовательной 

практики для коррекции и окончательного оформления 

педагогических инноваций. 

6. Внедрение инноваций в практику учреждений образования. 

В данный период реализация стратегических направлений 

развития непрерывного образования в Республике Беларусь  в 

региональных институтах развития образования обеспечивается 

интенсификация процесса обучения через изменение традиционных 

подходов и более широким использованием активных методов 

обучения  в организации базовых, целевых, тематических, 

проблемных, авторских курсов, мастер-классов, педагогических 

встреч, стажировок, тематических консультаций, спецкурсов.    

Организация системы непрерывного повышения квалификации 

осуществляется в соответствии с  требованиями  

реализации принципа опережающего обучения: семинары-

практикумы, проведенные с использованием активных методов 

обучения  – Open space,  ОДИ и т. д.), обеспечиваются условия  

для становления  нового видения  целей  образовательных  

практик, адекватных  реалиям  жизни  общества. Это  содержание 

обеспечивается  через  междисциплинарный  синтез учебного 

 материала  и  содержания  повышения  квалификации  в целом,  

привлечение  к нему  преподавателей, занимающимися  научными 
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 исследованиями  в приоритетных для белорусской науки областях, а 

также через реализацию: 

-принципа  продуктивности  образовательного  

процесса повышения квалификации, предполагающего ориентацию 

на рефлексивно-деятельностную организацию процесса   повышения 

 квалификации  педагогов  и получение  двойного  результата: 

 приращение   личностно-профессиональных  

 качеств педагогов и получение продукта   их  преобразующей   

образовательной  деятельности  (их субъективного 

 новшества).Проектирование  процесса  повышения  квалификации 

 на основе  компетентностного  подхода  позволяет  создать 

 системные  условия   достижения  диагностируемого  результата; 

- принципа опережающего обучения, ориентированного на 

актуализацию слушателями образовательных проблем в процессе 

повышения квалификации; становление у них видения целей 

образовательной деятельности в новых условиях; формирование  

способности к определению перспектив ее развития, что 

предполагает использование форм обучения, направленных на 

совместную работу преподавателей и слушателей над решением 

перспективных образовательных задач и разрешению выявленных 

проблем. 

Место и роль педагогических инициатив в деятельности 

региональной образовательной  системы определяется спецификой  

инновационного движения педагогов, которая  характеризуется 

множеством  педагогических инноваций, представленных в 

различных психолого-педагогических и социально-педагогических 

формах, технологиях, методах, приемах и проектах [2. С.113].  

Таким образом, современный институт развития  образования 

как субъект управления системой  повышения квалификации непосре

дственно принимает участие в разработке  альтернативных  вариантов 

педагогических инноваций,  что  создает  условия для развития  

ключевых  компетенций  педагогов  в процессе непрерывного 

образования.  
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Саморазвитие специалистов посредством программирования 

деятельности 
Аннотация: в статье акцентировано внимание на влияние 

программирования деятельности на профессиональное и личностное 

самосовершенствование специалистов системы образования. Автор 

раскрывает этапы разработки программы и ее содержание. 
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Перед любым работником учреждения образования, будь то 

преподаватель, руководитель кружка, куратор, мастер 

производственного обучения, педагог социальный, педагог-психолог, 

дефектолог, представитель администрации, стоят сложные 

практические задачи, связанные с обучением подрастающего 

поколения, достижением воспитательных перспектив. Решение этих 

государственных проблем требует помощи специалисту в 

выстраивании путей собственного профессионального роста и 

личностного самосовершенствования всех участников 

образовательного процесса. 

Большие сложности у специалистов-практиков вызывает 

процесс программирования деятельности. Этот процесс привычно 
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рассматривается специалистом как необходимая часть работы, 

связанная с составлением, а чаще копированием соответствующего 

документа. Действительно, в общем смысле термин 

«программирование» означает «процесс подготовки и составления 

программы любой деятельности, выполнение которой должно 

привести к определенным целям» [1]. Но упрощенный подход к 

программированию приводит к формализации всего процесса 

составления программ деятельности, бессистемности их дальнейшего 

внедрения, рассогласованности стратегий отдельных реализаторов 

программ, случайности используемых ими способов. Владение же 

навыками программирования не только способствует повышению 

эффективности работы, придает ей системность, логичность, 

целенаправленность, но и выступает одновременно средством 

саморазвития для всех специалистов системы образования. 

Программу можно рассматривать буквально как результат 

процесса программирования, выраженный в письменной форме. По 

своей направленности программа может быть комплексной или 

профильной. Комплексная программа включает разноплановую 

деятельность учреждения, службы, объединения и сочетает 

различные направления воспитания, обучения, развития личности в 

специфических условиях. Такой тип программы может 

формулироваться как «комплексно-целевая программа» – «система 

увязанных между собой по содержанию, срокам, ресурсам 

мероприятий (действий) научно-технического, социального, 

педагогического, организационного характера, направленных на 

достижение единой цели, решение проблемы» [2. С. 126]. 

Профильная же программа имеет ведущее направление деятельности 

и может стать частью комплексной программы. 

Философский словарь определяет понятие «программа» как 

«способ пошаговой (поэтапной) организации деятельности по 

развертыванию какого-либо содержания, а также по организации и 

реализации познавательных (исследовательских) содержаний и 

процедур» [3. С. 159]. Отсюда разработка программы представляется 

в виде циклического процесса, включающего следующие стадии: 

постановка цели; научное обоснование программы; построение 

структуры исполнения программы; планирование ресурсов; 

реализация программы и ее корректировка; анализ результатов и 

проектирование новой деятельности. Как видим, уже сам процесс 
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программирования является средством самоорганизации 

деятельности, которая целесообразно пересматривается, 

выстраивается и анализируется. 

По своей структуре программа состоит из двух главных 

разделов: пояснительной записки и содержания деятельности. 

Пояснительная записка включает обоснование содержания и 

актуальности решаемой проблемы, цель, задачи, принципы, этапы, 

сроки, механизм реализации программы. 

При постановке проблемы и обосновании актуальности 

программы необходимо ориентироваться на нормативные модели и 

преодоление недостатков образовательной практики в их построении. 

Так, в программе учреждения образования анализируется социальный 

заказ на определенную идеальную модель: личности (например, 

обучающегося, педагога, родителя, профессионала), института 

социализации (семьи, учреждения, организации), среды 

(адаптирующей, здоровьесберегающей), социального поведения 

(законопослушного), деятельности (коммуникативной, учебной, 

игровой), процесса (интеграции, адаптации, развития). 

Программирование отличается проблемным характером мышления и 

деятельности. 

Важным элементом пояснительной записки является цель и 

система задач, доводимых до исполнителей. Умение ставить цель 

весьма важно в саморазвитии. Цель – это осознанный образ 

предвосхищаемого результата, на достижение которого направлены 

действия человека или группы людей. Содержание цели и задач 

программы зависит от условий ее реализации, возможностей 

исполнителей и применяемых средств. Необходимо также учитывать 

значение и сложность достижения задач, размеры имеющихся 

заделов, ожидаемый суммарный эффект, а также потенциальные 

потери в случае не достижения цели. Поэтому в ходе целеполагания 

внутри программы субъект приобретает активную саморазвивающую 

позицию. Формулирование задач способствует раскрытию 

внутреннего потенциала личности специалиста и ее самореализацию 

как механизмов саморазвития. 

Показательным элементом пояснительной записки в программе 

деятельности являются принципы реализации. Следует отметить их 

согласованность с общими принципами государственной 

образовательной политики (гуманизации, демократизации, 
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научности, индивидуализации и др.). Провозглашаемые принципы 

могут отражать и более конкретные установки в работе с проблемой. 

Например, опора на собственные силы и потенциальные возможности 

личности, безопасность, рефлексивный подход к результату. 

Перечисленными принципами специалисты руководствуются и в 

ходе работы с обучающимися, и в процессе саморазвития. 

Следующими отражаемыми в пояснительной записке 

моментами являются определение предназначения и сроков 

реализации программы. В этом отношении следует указать, где 

осуществляется деятельность, в каком учреждении (его тип, 

принадлежность, образовательная ступень). Рамки деятельности 

ограничиваются возрастными и индивидуальными особенностями 

объекта. Например, программа может быть предназначена для лицея 

и рассчитана на учащихся юношеского возраста.  

За определением сроков логично следует алгоритм реализации 

программы. Например, первый этап – организационный (сентябрь) – 

анализ состояния проблемы в учреждении, непосредственное 

планирование, согласование планов; второй этап – диагностический 

(сентябрь-октябрь) – изучение запросов; третий этап – 

деятельностный (ноябрь-май) – координация действий, 

осуществление мероприятий, разработка системы управления и 

контроля над их реализацией; четвертый этап – итоговый (июнь) – 

анализ результатов, подведение итогов, планирование работы на 

следующий год с учетом рекомендаций, выработанных в ходе 

анализа.  

Основным разделом программы является содержание 

деятельности, включающее систему мероприятий, четко связанную 

со сроками их реализации. Характеристика содержания деятельности 

требует четкого определения форм работы: методический семинар, 

координационное совещание, медико-психолого-педагогический 

консилиум, индивидуальная консультация, круглый стол, лекторий, 

обучающее занятие, конференция, беседа, диспут, экскурсия, 

демонстрация, тренинг. Необходимо указывать тематику 

перечисленных форм, согласованную с этапами реализации 

программы. 

В конце содержательной части программы указываются ее 

предполагаемые результаты, а также управление и контроль над 

ходом выполнения программы. Формулирование результатов 
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деятельности может опираться на определенные критерии и 

показатели. Данный раздел программы придает деятельности 

специалистов рефлексивный характер. 

Управление и контроль над ходом выполнения программы 

отмечается перечислением исполнителей или ответственных 

(педагог-психолог, администрация учреждения, кураторы, юрист, 

др.). Программная организация – это демократическая форма 

организации коллективной работы, где каждый участник 

программирует свою работу в контексте целого.  

Как видим, при составлении программы деятельности 

специалисты учреждения образования должны опираться на 

достижения науки, передовой опыт, учитывать сущностные 

характеристики рассматриваемых явлений, влияние средовых и 

личностных факторов, значимость решаемых задач. Системное 

программирование обеспечивает углубление знаний всех участников 

образовательного процесса, рефлексивность их взаимодействия. В 

результате умение программировать собственную деятельность 

становится важным средством саморазвития специалистов, 

стимулирования их профессионального и личностного 

самосовершенствования. 
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Вебинары и  перспективы развития непрерывного образования 
Аннотация: данная статья посвященапроблеме использования 

вебинаров в образовательном процессе унирерситета и для решения проблемы 

непрерывного образования. Исследуется проблема использования вебинаров 

преподавателями, рассматривается понятие вебинара и его отличия и 
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традиционных аудиторных занятий, выделяются преимущества 

образовательных вебинаров в высшей школе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, модель, вебинар, непрерывное 

образование. 

Abstract: the article is devoted to the issue of using webinars in the University 

educational process for lifelong learning. The issue of using webinars by teachers is 

investigated. The webinar idea and differences between webinar and traditional 

classroom lessons are researched. The advantages of educational webinars in the 

high School are distinguished. 

Keywords: the distance learning model, webinar, lifelong learning. 

 

Были времена, когда мы обучались только в учебных классахи 

аудиториях. Непрерывное образование – это настоятельное 

требование времени. Поэтому стремительно развиваются 

дистанционные формы обучения.  Сегодня обучаться можно уже не 

выходя из дома. Одной из популярных и современных форм обучения 

является вебинар. Он проводится с помощью специальных web-

технологий, а общение проходит в online-режиме. Таким образом, 

вебинар – новая Интернет-технология, которая может использоваться 

теми, кто понимает ценность времени, то есть успешно может 

применяться для дополнительного профессионального образования и 

непрерывного образования взрослых. 

Кампания Cisco – один из лидеров в области дистанционных 

технологий для применения системы удаленного обучения с 

использованием курсов, учебных программ и тестирования. Она 

предоставила Гродненскому университету бесплатную платформу 

для организации web-занятий.  Сотрудники лаборатории 

образовательных инноваций оказывают преподавателю и студентам 

техническую помощь во время проведения вебинаров.  

К преимуществам проведения online-занятий следует отнести, 

во-первых, удобство для обучаемых (можно учиться или прослушать 

интересующую с информацию в удобное время). Во-вторых, 

вебинары - это отличная возможность получить важную информацию 

от лучших экспертов разных областей. В процессе обучения 

слушателям обычно даются ссылки на определенные ресурсы, 

материалы для скачивания, что очень удобно и полезно. В-третьих, 

гораздо меньшая стоимость по сравнению с  традиционным 

обучением. В-четвертых, всегда можно получить запись online-



[Актуальные проблемы среднего и высшего профессионального образования] [2016] 
 

337 
 

занятия и просмотреть ее еще раз. В-пятых, можно собрать большую 

виртуальную аудиторию [2 С.64]. 

Вебинар - достаточно новая форма обучения и его внедрение в 

обучение связано с определенными трудностями.  В самом начале 

кажется, что нет эффекта присутствия. Ведь если во время 

проведения вебинара между ведущим-преподавателем и аудиторией 

не будет установлена эмоциональная связь, то это очень важный 

аспект, который напрямую повлияет на эффективность обучения. 

Поэтому нужна огромная продуманная работа над тем как получить 

обратную связь (рис. 1). 

 
Рисунок 1− Слайды презентации для вебинара, организующие 

обратную связь с аудиторией 

Эффективность проведения вебинаров во многом зависит от 

качества подготовки [1, с. 365].Необходим тщательный отбор 

материала, что способствует лучшему усвоению конкретной 

тематической информации (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Слайд презентации с подсказкой в виде 

гиперссылки 
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На онлайн-занятии одну и ту же проблему можно объяснить  

разными способами, в совсем разной манере и стилистике и с 

помощью групповой дискуссии, и в виде пресс-конференции, и 

методом мозгового штурма (рис.3).  

 
Рисунок 3 – Слайд презентации для группового пошагового 

решения 

Анкетирование студентов Гродненского государственного 

университета факультета математики и информатики о 

целесообразности использования вебинаров в учебном процессе 

показало, что 105 студентов (что составляет 62,5% опрошенных) 

согласились, что онлайн-занятияявляются неотъемлемой частью 

обучения. Но полученные во время опроса данные показывают, что 

приоритет всѐ же отдается аудиторным занятиям. Около 140 

опрошенных (это 83,3%) считают, что аудиторные занятия более 

актуальны в образовании.  

Еще одним недостатком дистанционных занятий является 

зависимость от технических средств. На рисунке 4 представлена 

диаграмма учѐта проблем, возникших во время проведения 

вебинаров. 

 
 Рисунок 4 − Виды проблем, возникшие в процессе вебинаров. 

Как показали результаты анкетирования, главное неудобство 

вебинара − пользовательский интерфейс и проблемы технического 

плана (плохой звук или плохая трансляция презентации). Однако 
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100% опрошенных о целесообразности внедрения вебинаров в 

процесс обучения ответили положительно.  

Эффективность вебинара можно оценить сразу же с помощью 

тестов. Наиболее целесообразно проводить такой тест до и после 

обучения,что позволяет проанализировать, насколько решены 

поставленные педагогические задачи и как изменились компетенции 

обучаемых в результате проведения вебинара (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Онлайн тестирование на образовательном портале 

ГрГУ 

Основным отличием вебинара от традиционных занятий 

является его содержательная и методическая насыщенность, 

конкретность и практический характер отрабатываемых учебных 

вопросов. Такой подход способствует формированию у студентов 

профессионального интереса, активизирует участие каждого в 

обсуждении учебного материала.Так каксуществуют различные 

методические формы, приемы и методы проведения вебинаров, то 

правильный выбор способов организации и проведения вебинара, 

атакже корректная реализация преподавателем избранного способа 

обеспечат его качественное проведение. 

Непрерывное образование, как образование на протяжении всей 

жизни, имеет свою специфику. Основная часть образовательных 

потребностей взрослых связана с их профессиональной 

деятельностью. Главное отличие непрерывного образования взрослых 

лежит в области образовательных технологий. Взрослые, как 

правило, имеют уже и опыт образовательной деятельности, и навыки 

практической работы. Их запросы более конкретны и прагматичны, 

когда речь идет о программах профессионального образования. В 

отличие от обучения молодого поколения, образование взрослых 
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имеет повышенные требования к организации образовательного 

процесса, имеет более выраженную мотивацию и жесткие временные 

ограничения, так как проходит одновременно с трудовой 

деятельностью. Поэтому вебинары, как одна их форм 

дистанционного образования несомненно найдет свое применение в 

решении проблемы непрерывного образования. 
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