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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Экономика АПК 
 
 
 

УДК 005-91  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
 

Андреев А.А., кандидат экономических наук 
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» 

г. Троицк 
 

Авторы концепции обеспечения экономического лидерства «Россия 2020» [1, с. 7] 

определяют вызовы устойчивому развитию России в долгосрочной перспективе следующим 

образом:  

  изменение характера глобализации; 

  новая технологическая волна; 

  возрастание роли человеческого капитала в экономическом развитии; 

  исчерпание источников экспортно-сырьевого типа развития. 

Действительно, угрозы подобного рода, заключающиеся в усилении всеобъемлющей 

глобальной конкуренции за ресурсы, появлении новых центров силы, внедрении принципи-

ально новых, «прорывных» технологий, которые могут обесценить ранее накопленный науч-

но-образовательный капитал, обострении межрегиональной и внутрирегиональной социаль-

ной дифференциации, кризисе системы здравоохранения и образования, зависимости от 

внешней конъюнктуры, замедлении темпов экономического роста и падении конкурентоспо-

собности имеют место на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и способны 

серьезно повлиять на процессы устойчивого развития РФ.  

Вместе с тем, хотелось бы более подробно остановиться на факторах, более свойствен-

ных именно процессам муниципального развития. К таковым, на наш взгляд, можно отнести 

следующие проблемы: 

 несовершенная законодательная база местного самоуправления; 

 недостаточная финансовая устойчивость муниципальных экономик; 

 отсутствие эффективных институтов развития.  

Несовершенство законодательной базы в данной сфере заключается, на наш взгляд в 

том, что до настоящего времени не достигнуты многие цели, поставленные федеральной вла-

стью в ходе реформы местного самоуправления. Реализация Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» связана с многочисленными проблемами, начиная с проблем регулиро-

вания компетенции и заканчивая проблемами, связанными с созданием экономической осно-

вы местного самоуправления.  

В частности, до сих пор не решена основная проблема местного самоуправления, ре-

шение которой, собственно, и побудило федеральную власть начать реформы – неразграни-
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ченность полномочий и ответственности между федеральным, региональным и муниципаль-

ным уровнями власти. Органы местного самоуправления в итоге оказываются целиком зави-

симыми от органов государственной власти субъектов РФ, которые по своему усмотрению 

определяют приоритеты территориального развития, используя пресловутый «администра-

тивный ресурс», тем самым нарушая основной принцип местного самоуправления – само-

стоятельность муниципальных органов власти. Недостаток самостоятельности сказывается 

также в том, что остается неразрешенным и ряд проблем, связанных с муниципальной соб-

ственностью и земельными ресурсами как экономическими основами местного самоуправ-

ления: затруднено формирование и распоряжение муниципальной собственностью, не до-

стигнута ясность с разграничением земельных угодий по статусу.  

Как следствие, очень низким остается уровень налоговых и неналоговых доходов в об-

щем объеме бюджетных доходов муниципальных образований, что приводит к тому, что ос-

новным источником финансирования на муниципальном уровне являются межбюджетные 

трансферты. Данная ситуация складывается по причине недостатков действующего законо-

дательства в области распределения налоговых источников между уровнями бюджетной си-

стемы страны, а также несовершенства механизмов налогообложения недвижимости, что не-

возможно изменить на муниципальном уровне управления. Тем самым, остается неиспользу-

емым потенциал развития отдельных муниципальных образований и затрудняется выработка 

и реализация муниципальной социальной политики, что негативно сказывается на перспек-

тивах устойчивого развития территорий, регионов и страны в целом.  

Несовершенство законодательной базы местного самоуправления, в свою очередь, ста-

новится причиной недостаточной финансовой устойчивости муниципального развития. На 

практике это означает, что на муниципальном уровне в большинстве случаев ни бизнес, ни 

органы местного самоуправления не имеют финансовых источников для реализации про-

грамм долгосрочного развития.  

Однако было бы не совсем верным искать проблемы устойчивого развития муници-

пальных образований только во внешней среде, то есть на федеральном или региональном 

уровне – не менее, а может быть и более значимым фактором, негативно влияющим на рас-

сматриваемый процесс, является отсутствие эффективных институтов развития и соответ-

ствующей среды в самих субъектах муниципального развития. Речь, в частности, идет о низ-

ком качестве стратегического планирования развития муниципальных образований, отсут-

ствии структур, реализующих целенаправленную политику обеспечения устойчивого разви-

тия, а также о недостаточных усилиях муниципального сообщества по наращиванию и раци-

ональному использованию человеческого капитала.  

Перспективы устойчивого развития территории органы местного самоуправления ви-

дят, в первую очередь, в повышении экономической и финансовой устойчивости, не учиты-

вая экологической составляющей развития и улучшение качества человеческого капитала. 

Соответственно, прогнозные показатели отражают именно подобное видение решения муни-

ципальных проблем – основной акцент в перечне плановых показателей делается на таких 

индикаторах как отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг по 

видам экономической деятельности, прибыль сельскохозяйственных организаций, объем 

сельскохозяйственной продукции и инвестиций в основной капитал, оборот розничной тор-

говли, общественного питания и оказания платных услуг населению и т.п.  

Такое низкое качество территориального стратегического планирования объясняется, в 

том числе, такими взаимосвязанными факторами как отсутствие механизмов, инструментов 

и структур, реализующих целенаправленную политику обеспечения устойчивого развития, а 

также недостаточными усилиями всего муниципального сообщества по наращиванию и ра-

циональному использованию человеческого капитала.  

 Феномен подобного рода не нов – в современной терминологии он определяется как 

«пространственный барьер модернизации» и включает в себя редкую сеть городов, низкую 

плотность населения, слабую инфраструктуру, неблагоприятные условия жизни и, как след-
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ствие – низкий уровень человеческого капитала и невосприимчивую к инновациям террито-

риальную среду [2, с. 216].  

В регионах и территориях, как правило, преобладающей является кластерно-

агломерационная модель развития, при которой потенциалом роста обладают немногочис-

ленные финансово-успешные центры (чаще всего столицы регионов и крупные промышлен-

ные города), импульса которых явно недостаточно для ощутимого влияния на прилегающие 

территории. Так, по некоторым оценкам, 38% населения России живет в городах с населени-

ем свыше 250 тыс. чел., которые более или менее адаптировались к рыночной экономике, а 

36% населения проживает в малых городах, поселках и сельской местности, то есть тех реги-

онах, потенциал развития которых ограничен по многим объективным причинам [2, с. 217].  

Проблема заключается еще и в том, что в обозримом будущем при условии реализа-

ции инерционного сценария развития страны сложившееся пространственное неравенство 

не будет ликвидировано и это только усилит межрегиональную и межтерриториальную 

дифференциацию и, тем самым, сузит до предела горизонт возможностей большинства 

муниципальных образований и только закрепит за большинством из них статус «зон де-

прессивности».  

В чем же тогда в таких непростых условиях могут заключаться перспективы устойчи-

вого развития муниципальных образований?  

На наш взгляд, как бы это не звучало банально, речь может идти только о самооргани-

зации территориальных сообществ и последующей институциональной эволюции, которая 

будет выражаться в выработке консолидированной позиции по поводу перспектив собствен-

ного развития и последовательной, систематической реализации соответствующей террито-

риальной политики посредством создания новых горизонтально-ориентированных структур.  

Для этого, в первую очередь, необходимо повысить качество стратегического планиро-

вания в области устойчивого развития муниципальных образований. В данном контексте стра-

тегию устойчивого развития следует понимать как план достижения определенной долгосроч-

ной цели путем последовательного решения поставленных задач. При этом реализация страте-

гии должна опираться на формирование новой системы взаимоотношений заинтересованных 

сторон муниципального развития, в том числе власти, бизнеса и общества в целом, а также 

разработке механизмов принятия решений, учитывающих интересы этих сторон.  

Безусловно, разработка и реализация стратегии устойчивого развития муниципального 

субъекта требует комплексного, системно-ориентированного подхода, учитывающего эко-

номические реалии, как-то: 

– одновременно и взаимозависимо протекающие в мировой экономике процессы гло-

бализации и локализации; 

– ужесточение конкурентной борьбы между отдельными регионами и территориями 

внутри них; 

– гуманизацию экономики, проявляющуюся в повышении роли «человеческого факто-

ра» производства; 

– усиление влияния крупного бизнеса на развитие глобальных и региональных эконо-

мических систем. 

Все эти факторы еще больше усиливают роль стратегии устойчивого развития субъек-

тов местного самоуправления, нацеленной на достижение основополагающих целей – рост 

конкурентоспособности и повышение уровня и качества жизни населения. 

При этом системный подход к стратегии будет выражаться в следующем: 

 в разработке промышленной стратегии развития; 

 в укреплении научно-промышленного потенциала на основе рационального исполь-

зования материальных и нематериальных ресурсов региона; 

 в создании и применении современных технологий; 

 в формировании современной материально-технической базы и инфраструктуры; 

 в решении социально-экономических и экологических проблем, повышении уровня 

и качества жизни населения. 
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 Следует отметить, что при планировании устойчивого развития особое значение будет 

иметь эффективность взаимодействия власти и бизнеса. Именно на муниципальном уровне 

бизнес и власть могут увязать свои потребности и ожидания – бизнес, например, сотрудни-

чая с местными органами законодательной и исполнительной власти, может рассчитывать на 

получение законодательной и финансовой поддержки, формирование благоприятной инве-

стиционной среды для собственного развития и снижения внешних рисков. Власть же, в 

свою очередь, получит возможность использовать управленческий и финансовый потенциал 

компаний и отдельных предпринимателей для принятия и реализации управленческих реше-

ний в области перспективного развития.  

Что же должно лежать в основе подобного рода сотрудничества? 

Прежде всего, должен произойти переход к новой модели социального партнерства 

между властью и бизнесом («public private partnership» – «общественно-частное партнер-

ство»), включающей в себя участие и других заинтересованных сторон – некоммерческих и 

общественных организаций, образовательных учреждений и населения регионов в целом. 

При этом должна произойти и смена самой парадигмы взаимодействия с обеих сторон – 

местные власти должны отказаться от традиционной иерархии «подчиненности» бизнеса и 

перейти к горизонтальным отношениям партнерства, а бизнес должен трансформироваться в 

сторону усиления степени социальной ответственности. Это позволит изменить сам характер 

управления устойчивым развитием и отказаться от реактивного подхода к решению местных 

проблем в пользу подхода активного, позволяющего предупредить наиболее серьезные бу-

дущие проблемы, что, несомненно, представляется более актуальным на сегодняшний день.  

Вместе с тем, обозначенные «технологические» меры сами по себе не могут автомати-

чески гарантировать положительного результата в управлении устойчивым развитием, если 

не будет учтен еще один, основополагающий аспект устойчивого развития – формирование, 

наращивание и рациональное использование человеческого капитала. Круг вопросов, свя-

занных с формированием и использованием человеческого капитала в рамках муниципаль-

ных образований настолько велик, что требует более объемных специальных исследований, 

однако необходимо отметить, что в «постиндустриальную» эпоху одна только «погоня за 

трубами» не имеет никаких исторических перспектив. Поэтому местная власть, как основной 

регулятор общественного развития, не сможет обойтись без реализации целого ряда мер, 

направленных на преумножение человеческого потенциала собственных территорий. Такие 

меры могут реализовываться по следующим направлениям: 

 Развитие и всесторонняя поддержка систем образования и здравоохранения; 

 Развитие социальной инфраструктуры и улучшение комфортности жизни населения; 

 Выявление и минимизация экологических рисков территорий; 

 Стимулирование и поддержка разнообразных общественных инициатив, граждан-

ской активности населения. 

Конечно, все разнообразие проблем устойчивого развития муниципальных образований 

отнюдь не исчерпывается приведенным перечнем и требует более основательных и мас-

штабных исследований, однако предельная актуальность обозначенных проблем придает та-

ким исследованиям статус совершенно необходимых.  
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На современном этапе развития отечественной экономики ключевым фактором успеха 

любой организации является контроль над имеющимися в её распоряжении активами. Только 

обладая подобной информацией в полном объёме, можно эффективно управлять имуществен-

ным комплексом предприятия, под которым понимается совокупность таких действий, как мо-

дернизация, реконструкция, ликвидация, покупка, продажа активов в случае прогнозируемого 

негативного изменения их стоимости и недостаточной их отдачей. Эту информацию можно по-

лучить, произведя оценку имеющихся активов как материальных, так и нематериальных. 

В данной статье рассмотрена оценка нематериальных активов на примере оценки изоб-

ретения. 

Объекты интеллектуальной собственности считаются изобретениями, если они пред-

ставляют собой устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток жи-

вотных, а также применение известного устройства, способа, вещества по новому назначению. 

Изобретением является такая новая идея, которая позволяет на практике решить опре-

деленную проблему в области науки и техники. Патент представляет собой документ, вы-

данный правительственным органом, содержащий описание изобретения и создающий такой 

правовой режим, когда запатентованное изобретение может быть использовано только с раз-

решения патентовладельца [3]. 

Необходимость оценки объекта интеллектуальной собственности возникла в связи с 

оценкой нематериальных активов в Уральской государственной академии ветеринарной ме-

дицины, проводимой в целях внесения изменений в финансовую отчетность. 

Для оценки объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов мы 

использовали американскую классификацию методов оценки, в соответствии с которой раз-

личают три классических подхода: затратный, рыночный (сравнительный) и доходный, 

внутри которых могут быть различные методы расчетов (табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1. 

Способы и методы оценки 

 
Способы оценки Методы оценки 
Рыночный 1. сравнения продаж 
Затратный 1.стоимости замещения 

2. восстановительной стоимости 

3. исходных затрат 
Доходный 1. расчета роялти 

2. исключения ставки роялти 

3.DCF 
4.прямой капитализации 

5.экспресс-оценка 

6.избыточной прибыли 
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Оценку изобретения мы проводили следующими способами: 

1.методом освобождения от роялти; 
2.методикой оценки стоимости объекта интеллектуальной собственности через коэф-

фициент долевого участия; 
3.методом стоимости создания. 

Расчеты проводили согласно Методических рекомендаций по определению рыночной 
стоимости интеллектуальной собственности [2]. 

Расчет стоимости роялти: Ставка роялти (величина периодических отчислений в пользу 

правообладателя – это отношение величины отчислений в пользу првообладателя (прибыли 
правообладателя)) к величине общей стоимости, цене произведенной и реализованной поль-
зователем продукции по договору. 

Метод оценки стоимости объекта интеллектуальной стоимости через коэффициент до-
левого участия разработан Роспатентом. 

Методом стоимости создания рассчитали остаточную стоимость нематериального актива. 
Формула стоимости патента на базе роялти имеет следующий вид: 

РЕ = ( I = T Vi * Ri * Zi * K), где I = 1 (1) 
Vi – объем определяемого выпуска продукции по патенту в i-м году, шт.; 
Ri – размер роялти в i-м году, усл. ед.; 

Zi – продажная цена продукции в i-м году, усл. ед.; 
Т – срок действия патента, лет; 
i – порядковый номер рассматриваемого периода действия лицензионного договора; 

К – коэффициент дисконтирования. 
Стоимость объекта интеллектуальной собственности через коэффициент долевого уча-

стия оценивалась по следующей формуле: 
Пои = Побщ. * Кду, где (2) 

Пои – прибыль, которая приходится на оцениваемое изобретение: 
Побщ. – прибыль, получаемая предприятием в результате реализации продукции; 
Кду – коэффициент долевого участия оцениваемого изобретения; 

Кду = К1 * К3 * К4, где 
К1 – коэффициент достижения результата; 
К3 – коэффициент сложности решенной задачи; 
К4 – коэффициент новизны. 

Методом стоимости создания рассчитали остаточную стоимость нематериального ак-
тива. Сумма всех затрат, связанных с созданием и охраной нематериального актива (Зс) вы-
числяется по следующей формуле: 

Зс = ((Зрi + Зnоi + Зm) * (1 + Р/100) * К), где (3) 
Зр – стоимость разработки нематериального актива, ден.ед.; 
Зnо – затраты на правовую охрану объекта, ден.ед.; 

Зm – затраты на маркетинг, ден.ед.; 
Р – рентабельность, %; 
К – коэффициент приведения, с помощью которого разновременные затраты приводят-

ся к единому моменту времени; 

i – порядковый номер рассматриваемого года действия [4]. 
Согласно расчетов, были получены следующие результаты по оценке патента (табл. 2). 
 

Таблица 2. 
Расчет стоимости патента использованными методами, тыс. руб. 

 
Методы Стоимость патента 

Освобождения от роялти 191,6 
Оценки стоимости ОИС через коэффициент долевого участия 80,6 
Стоимости создания 201,8 
Средневзвешенная стоимость изобретения 158,0 
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Таким образом, рыночная стоимость изобретения, оцененного тремя способами, со-

ставляет 158 тыс. руб. 

Таким образом, оценку интеллектуальной собственности можно обозначить как про-

цесс установления в денежном выражении полезности результатов интеллектуальной дея-

тельности и приравненных к ним средств индивидуализации продукции, выполняемых работ 

или услуг. 
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Накопленный человеческий капитал практически во всех известных моделях экономи-

ческого роста рассматривается в числе других факторов экономического развития региона. 

Он также важен, как природные ресурсы, накопленный физический капитал, накопленный 

инновационный потенциал [1]. С целью оценки качества человеческого капитала многие 

эксперты, предлагают оценивать соответствие человеческого капитала структуре спроса, це-

ну человеческого капитала (относительные ставки заработной платы), качество человеческо-

го капитала – «возраст» образования [2]. 

Говоря в этой связи о спецификации модели оценки инвестиций в образование с точки 

зрения общества, обратимся к тем из них, в которых человеческий капитал рассматривается 

как запас производительных качеств работника, включающий в себя приобретенные знания, 

умения, навыки, а также мотивацию и энергию, используемые для производства экономиче-

ских благ [4].  

Предполагая, что человеческий и физический капитал являются взаимодополняющими 

факторами производства в краткосрочном периоде, делаем вывод, что увеличение произво-

дительности одного из факторов должно повлечь за собой увеличение спроса на другой фак-

тор производства. Тогда, за ростом уровня образования работников должно последовать уве-

личение инвестиций в физический капитал – это основной механизм возникновения экстер-

налии от образования в данной модели.  

Затем, исходя из предположения о существующем на рынке труда дефиците кадров и о 

несовершенстве информации о качествах потенциального работника, считаем, что фирма 

вынуждена нанимать работников «вслепую», руководствуясь исключительно своими ожида-

ниями в отношении качества привлекаемого труда.  

Однако предполагается, что при формировании своих ожиданий работодатель учи-

тывает средний уровень образования всех участников рынка труда (потенциальных ра-

ботников).  
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Если на рынке увеличивается доля участников с высоким уровнем образования, работода-

тели, в ожидании более высокого уровня производительности труда, увеличат инвестиции в ка-

питал. Предполагаем, что на рынке представлены два типа работников – квалифицированные, 

т.е. с высоким уровнем образования, и менее квалифицированные – с более низким.  

Степень свободы работодателя ограничена решением: «нанять» – «не нанять» работни-

ка, которое должно быть принято в достаточно короткий период времени (считаем также, 

что у фирм нет возможности выбирать из-за дефицита кадров). Поэтому при найме сотруд-

ников работодатели не смогут отличить представителей одного типа от другого. Нанимая 

продуктивного работника, фирма повысит ему зарплату, поскольку возрастет получаемый в 

результате выпуск. Но выпуск фирмы, получаемый с использованием менее квалифициро-

ванного труда, также возрастет – за счет увеличения объема физического капитала. В резуль-

тате, равновесные ставки зарплат обоих типов работников возрастут. Если в экономике су-

ществует более одного локального рынка труда, увеличение среднего уровня образования 

работников на одном из рынков приведет к тому, что равновесная зарплата на данном рынке 

при прочих равных условиях будет превосходить уровень зарплат на остальных рынках.  

Развивая далее сигнальную модель [3,8], постараемся учесть некоторые особенности пере-

ходной экономики. Предполагаем, в частности, что ожидания предпринимателей формируются с 

учетом двух параметров: средний уровень образования в обществе и процент дипломов о выс-

шем образовании. При этом, функция ожиданий сконструирована так, чтобы попытаться учесть 

эффект улучшения качества образования и эффект недостоверных сигналов. 

Считаем, что работодатели положительно реагируют на увеличение среднего уровня 

образования (среднего числа лет, потраченных на обучение), поскольку они полагают, что 

получение образования является инвестицией в человеческий капитал, и отрицательно – на 

увеличение сигналов, т.е. сравнительно большое увеличение доли получивших диплом о 

высшем образовании.  

Рассматриваем два периода. В первом периоде фирмы инвестируют в физический ка-

питал. Во втором периоде они нанимают на рынке работников и в этом же периоде произво-

дят конечный продукт. Решение работодателей о размере инвестиций в первом периоде 

определяется их ожиданиями в отношении качества работников, которых они наймут во вто-

ром периоде.  

На рынке труда присутствуют работники с образованием и без образования, причем, 

наличие диплома не является гарантией того, что работник обладает достаточным уровнем 

образования.  

Рынок труда характеризуется неопределенностью, поэтому, в первом периоде работо-

датель не может предугадать, работников какого из двух типов он наймет. Во втором перио-

де работодатель и работник встречаются только один раз, т.е. процесс поиска и выбора со-

трудников отсутствует. Работодатель и кандидат встречаются друг с другом случайным об-

разом, и в этот момент работодатель случайным образом принимает решение о том, наймет 

ли он кандидата, и, соответственно, будет ли он производить продукт или нет. Если найма не 

происходит, то работодатель ничего не производит.  

Для того чтобы принять решение о капиталовложениях в первом периоде, фирмы вы-

нуждены каким-то образом оценить ожидаемый во втором периоде труд. Поскольку у рабо-

тодателей недостаточно информации, они вынуждены ориентироваться на известные им па-

раметры общего уровня образования, качества и количества дипломов.  

Необходимо отметить, что ожидания работодателей не обязательно истинны, они могут 

быть смещенными, что часто имеет место в нестабильной экономике.  

Каждый из потенциальных работников обладает некоторым уровнем «человеческого 

капитала» – hi, который функционально зависит от наблюдаемого индивидуального уровня 

образования данного работника – si и его ненаблюдаемых способностей – ηi.  

Параметры равновесия в данной модели – это уровни индивидуального образования 

для каждого работника и уровни инвестиций для каждой фирмы.  
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Каждый работник максимизирует функцию полезности, которая зависит от уровня по-

требления Ci и уровня образования si.  

2

2

1
ln),( iiiiii sCsCU

 (1) 

где: ψi – индивидуальные затраты на получение образования.  

В первом периоде фирмы инвестируют в капитал в размере – k с соответствующими 

издержками – rk.  

Предположим, что каждая фирма нанимает во втором периоде только одного работни-

ка. Во втором периоде, если фирма принимает решение о найме сотрудника, то ее выпуск 

определяется функцией jij khQ
, где Qj – величина выпуска j–й фирмы, kj – уровень фи-

зического капитала, α < 1, ν  1 – α. Заработок работника составляет долю β от выпуска Q, 

где β определяется путем торга между работодателем и работником. Потребление работника 

полностью определяется величиной его заработка (сбережения равны нулю). 

Таким образом, 
QCi  

В отличие от стандартной ситуации, когда фирма, обладающая функцией производства 

Кобба-Дугласа, максимизирует свою прибыль по двум переменным, здесь фирма ограничена 

в свободе выбирать оптимальный размер человеческого капитала. Поэтому в данной модели 

прибыль максимизируется только по одному параметру – физическому капиталу. Отметим, 

что второй параметр равновесия – оптимальный объем человеческого капитала – определяет 

не работодатель, а работник, который максимизирует свою функцию полезности и выбирает 

оптимальное значение уровня образования si, которое непосредственно влияет на качество 

человеческого капитала hi.  

Таким образом, фирма j максимизирует свою функцию прибыли: 

)max()1( jjjj kkrHk
 (2) 

H  – это величина, характеризующая ожидания работодателей в отношении потенци-

альных работников, которых они, возможно, наймут во втором периоде. H  положительно 

зависит от качества индивидуального образования и отрицательно – от доли дипломов (или 

любого другого показателя сигнальной роли образования). Т.е. зависимость имеет вид 

),][( ghEfH i

, где g – доля дипломированных участников рынка труда. Если ввести дамми 

для наличия университетского диплома (а также дипломов более высокого уровня, если они 

есть у индивида), d = 1, то  

 )0()1(

)1(

dNdN

dN
g

 (3) 

Можно предложить следующую функциональную форму ожиданий работодателя: 

n

m

iin

m

i
g

sE
g

hEH
1

)])[exp((
1

])[(

 (4) 

где: m  1, n  0.  

Параметр m можно интерпретировать как степень оптимизма работодателей. Если m = 

1, они вполне оптимистичны, поскольку считают, что все индивиды, получившие универси-

тетское или более высокое образование придут к ним на работу во втором периоде. Ситуа-

ция, в которой m < 1, несколько более реалистична: в переходной экономике наблюдается 

значительная утечка образованных специалистов за рубеж. На место этих специалистов при-

ходят менее образованные люди.  

Другая интерпретация того, что m может быть меньше единицы, заключается в том, что 

немало талантливых и образованных людей предпочитают не становиться наемными работ-

никами, но открывать собственные предприятия, становиться предпринимателями.  
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Правдоподобность такого предположения подтверждается в том числе результатами 

нашего исследования. 
Параметр n отражает отношение работодателей к дипломам и их сигнальной функции. 

Частный случай модели: n = 0 – отражает достаточно стабильную экономику, в которой ис-

кажения сигнала образования незначительны. Если n  1, существует влияние сигнальной 

функции образования на негативные ожидания работодателей.  

Поскольку функция Q строго выпукла, для получения максимума функции j диффе-

ренцируем ее один раз. Следовательно, оптимальный уровень физического капитала для j-й 
фирмы составляет:  

*
)1(

1/1

jj k
r

H
k

 (5) 

Подставляем выражение для kj* в условие заработка работника 
)()( iji hky

, где 

yi – уровень оплаты труда i-го работника, и получаем равновесный уровень его оплаты:  

ii h
r

H
y

1/

)1(

 (6) 

В итоге получаем следующее выражение для оптимального заработка:  

iiii hgdsEbay lnln)][exp(lnln 00  (7) 
где: коэффициенты a, b, ν > 0, 

d < 0.  
Поскольку уровень индивидуальных способностей является ненаблюдаемой величи-

ной, аппроксимируем 
)][exp(ln ii sE

 как средний уровень образования в обществе. Тогда 

)][exp(ln iisE
 может быть представлена как линейная функция от 

educT  – оценки ожидае-

мого среднего числа лет, потраченных всеми индивидами в обществе на образование: 

educTcc 32 . Развитие данной модели продолжается в рассмотрении региональной специ-

фики свойств человеческого капитала. 
Вполне естественным выглядит предположение о том, что усредненный уровень обра-

зования может быть достоверно рассчитан лишь в определенных географических и/или ад-

министративных границах и имеет региональные особенности. Следовательно, это свойство 
должно быть также представлено в модели. 

Таким образом, модель (7) может быть преобразована в регрессию вида:  

iiil

educ

lil XsgdTbay lnln
 (8) 

для индивида i в регионе l. 

Отметим, что в таком случае, суммарный эффект от образования общества может быть 
негативным, если доминирует сигнальная функция.  

Очевидно, полезно также учитывать индивидуальные, региональные и временные эф-

фекты: 

iltiiilt

educ

lttlilt uXsgdTbaay lnln
 (9) 

где: ult – составляющая ошибки, которая отражает влияние временного периода и реги-

она. Коэффициент i также различается для разных людей.  

Таким образом, дополнительный экономический эффект от образования в данной мо-

дели формируется в результате взаимодополняемости труда и капитала как факторов произ-
водства. Модель объясняет формирование эффекта от образования в краткосрочном периоде. 
Следует отметить, что для моделирования экстерналий в долгосрочном периоде, целесооб-

разно рассматривать в первую очередь влияние образования на технологические изменения в 
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производственной функции. Выбор в пользу теоретических исследований именно в кратко-

срочном периоде продиктован тем, что моделировать долгосрочные процессы в переходной 
экономике практически нереально [1,4]. 

Полученные в нашем эмпирическом исследовании результаты подтверждают предпо-

ложение о региональной специфике свойств человеческого капитала. Таким образом, можно 

отметить важность положения о региональной специфике образовательных систем. Текущие 

дискуссии ведутся исходя из предположения, что стартовые возможности во всех регионах 

Российской Федерации одинаковы. Однако, в частности, по исследованиям Центра Социоло-

гии Образования РАО, можно выделить 12 укладов, 12 различных типов региональных ситу-

аций, которые высоко коррелируют с экономической активностью населения, с демографи-

ческой ситуацией, с ситуацией на рынке труда, культурной активностью и т.д. [5]. Такие же 

выводы о пространственной дифференциации характеристик человеческого капитала полу-

чены и в нашем исследовании. 

Полученные результаты свидетельствуют об относительной исчерпанности потенциала 

традиционных моделей человеческого капитала в объяснении феноменов трансформацион-

ной экономики России. Соответственно, по-новому следует ставить вопросы об обществен-

ной экспертизе программ реформирования образования на региональном и федеральном 

уровнях, по-новому подходить к проблемам обеспечения эффективности инвестиций в чело-

веческий капитал в рамках региональной социально-экономической политики. 
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Формирование многоукладной экономики в аграрном секторе России проходит сложно 

и противоречиво. До сих пор приоритет в развитии сельского хозяйства отдается крупным 

товаропроизводителям – холдингам, агрофирмам, тепличным комбинатам, птицефабрикам 
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свинокомплексам. Спору нет, эти организации, используя современные технологии, способ-

ны достичь впечатляющих результатов как по объемам, так и по эффективности производ-

ства. Коммерческие банки охотно кредитуют их, так как обладают данными об их движимом 

и недвижимом имуществе. Однако превалирующая доля сельскохозяйственной продукции 

приходится не на эти организационно-правовые формы ведения аграрного производства, а на 

средние и малые предприятия. Например, на долю фермерских и личных подсобных хо-

зяйств в Челябинской области в 2014 году приходилось 36 % производства зерна, 86 % ово-

щей, 87 % картофеля, 65 % молока, 20 % мяса всех видов [4]. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в производстве овощей открытого 

грунта, картофеля и молока средние и малые предприятия занимают исключительно важное 

место. В области насчитывается 1760 крестьянских (фермерских) и около 460 тысяч подсоб-

ных хозяйств (подворий). Фермерские хозяйства выполняют не только важную экономиче-

скую роль, но и несут социальную функцию. Каждое такое хозяйство дает работу от 3до 300 

человек, т. е. способствует снижению безработицы, повышает доходы сельского населения. 

Между тем, у них накопилось немало проблем, от успешного решения которых зависит про-

довольственная безопасность страны, социальное благополучие в обществе, а в ряде случаев 

предотвращение сокращения сельских поселений [2, с. 14]. 

Начнем с того, что условия ведения аграрного производства в России значительно 

сложнее, а биоклиматический потенциал иной, чем в большинстве стран Европы и США. В 

основных регионах страны, в том числе и в Челябинской области, естественное плодородие 

земель ниже. Обострение неблагоприятных условий в последние десятилетия проявляются 

особенно остро, когда два-три года из пяти засушливые, либо излишне увлажненные. 

Низкие закупочные цены на сельскохозяйственное сырье и незнание того, в каких преде-

лах они будут варьировать, лишает производителей уверенности не только на перспективу, но 

даже и на текущий год. Низкая доходность производителей овощей, картофеля и молока не поз-

воляет сельскому хозяйству как отрасли развиваться за счет собственных ресурсов. Примечате-

лен и тот факт, что доля малых и средних предприятий в производстве этих продуктов наиболь-

шая, ибо крупные товаропроизводители отказываются от убыточных отраслей [1, с. 21]. 

Во всем цивилизованном мире сельское хозяйство не является привлекательным бизне-

сом, оно пользуется поддержкой со стороны государства. Опыт успешного развития сельско-

го хозяйства США и стран Западной Европы свидетельствует о том, что такая господдержка 

постоянно увеличивается. Например, размер субсидий из бюджета в Европе составляет 300 

евро на гектар, 400 долларов на гектар в США. Для сравнения, в Уральском федеральном 

округе поддержка составляет 500-600 рублей, а в Челябинской области – всего 290 рублей. 

Это означает, что размер нашей поддержки в 50 и более раз ниже зарубежного [5].  

Таков общий фон развития сельского хозяйства, а предметом нашего рассмотрения яв-

ляются фермерские хозяйства. Поэтому более подробнее остановимся на особенностях их 

функционирования, на тех побудительных мотивах, которые лежат в основе их деятельно-

сти. С этой целью нами был проведен опрос владельцев этих хозяйств в октябре-ноябре 2014 

года. Опрос был проведен среди 130 хозяйств, но в результате оказалось, что пять анкет по 

тем или иным признакам были признаны нетипичными. Нас интересовали такие вопросы как 

побудительные мотивы, перспективы развития их бизнеса, «болевые точки» и другие вопро-

сы. Результаты исследования отражены в таблице 1, в которой рассмотрена социальная ха-

рактеристика владельцев крестьянских (фермерских) хозяйств Челябинской области. 

Среди глав крестьянских хозяйств преобладают мужчины – 92 человека или 74 %. Боль-

шинство владельцев находятся в возрасте от 31 до 60 лет, т. е. в наиболее зрелом трудоспособ-

ном возрасте. В семьях их имеется двое-трое детей, а иногда один или более трех детей, т. е. это 

типичная современная сельская семья. Многие главы отмечает, что их дети проживают в горо-

дах, в другой местности и др. Практически они не участвуют в ведении сельского хозяйства. 

Это, конечно, тревожная ситуация, когда дети не хотят наследовать занятие родителей, а такие 

факты отмечаются у почти 60 % глав хозяйств. Иногда совместно с семьей главы фермерского 

хозяйства проживают престарелые родители – один или два человека. 
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Таблица 1. 

Социальный «портрет» глав крестьянских (фермерских) хозяйств 

 
Возраст, 

год 

Число 

семей 

в том числе 

с детьми 

Площадь обрабатываемой 

пашни, га 

Число наемных  

работников, чел. 

до 15 

лет 

20 и 

более 

До 10 11-50 более 

51 

до 3 4-10 свыше 

10 

До 30 21 18 - 15 6 - 16 - - 

31-50 35 16 19 8 19 8 14 12 9 

51-60 41 12 28 6 27 8 3 28 10 

Свыше 60 28 - 9 15 9 4 14 8 4 

 

Что касается площади обрабатываемой пашни, то здесь отмечается большой разброс – 

от 2 до 400 га. Наиболее мощные фермерские и успешные хозяйства сформировались в 90-х 

годах прошлого и в начале текущего века. Как правило, их владельцы (или инициаторы) вхо-

дили в штат управленческого персонала социалистических предприятий, были их специали-

стами. Они отличаются не только знаниями технологий, но и сохранили прежние и завели 

новые деловые контакты. Недавно сформированные фермерские хозяйства редко имеют 

площадь пашни более 3-5 га [3]. 

Социальная значимость фермерских хозяйств проявляется в том, что они дают рабочие 

места жителям сел, где получить иную работу крайне сложно и порой невозможно. Разуме-

ется, что полностью возлагать решение безработицы на селе на фермеров нельзя. Во-первых, 

много земельных угодий не обрабатывается, хотя часть их них находится в частной соб-

ственности. Во-вторых, в фермерских хозяйствах в абсолютном большинстве случаев не ве-

дется товарного животноводства. Экономическая ситуация в настоящее время в аграрном 

секторе такова, что фермеры отдают предпочтение выращиванию зерна, подсолнечника. 

Следует отметить и то обстоятельство, что более 22 % глав фермерских хозяйств имеют 

пенсионный возраст. Хотя сам по себе возраст не может служить надежным индикатором трудо-

способности и предприимчивости, тем не менее эта ситуация достаточно тревожная, если 

учесть, что средняя продолжительность жизни мужчин на селе редко превышает 60 лет [4]. 

Рассмотрев общую характеристику владельцев фермерских хозяйств, мы заинтересова-

лись побудительными мотивами их функционирования. Соответствующие данные приведе-

ны в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Побудительные мотивы глав деятельности фермерских хозяйств  

в процентах от числа опрошенных 

 
Возраст, год Побудительные мотивы 

Интересы бизнеса Образ жизни Отсутствие другой 
работы 

Другие проблемы 

До 30 24 33 24 19 

31-50 43 34 23 - 

51-60 34 49 12 5 

Свыше 60 32 32 8 28 

 

Как видно, достижение коммерческого успеха преследуют от 24 до 43 %. Это можно 

объяснить как трудностями, которые испытывает сельское хозяйство, как отрасль, так и тем, 

что многие считают, что добиться успеха и получать устойчивую прибыль – не самоцель. 

Многих устраивает занятие фермерством как образ жизни. Они привыкли жить в согласии с 

природой, готовы работать в напряженные периоды от зари до зари. Им нравится сельский 

образ жизни – спокойный, размеренный и предсказуемый уклад. Некоторые из них верну-



16 
 

лись из городов и промышленных центров из-за отсутствия квартиры, что называется, вошли 

в ритм сельской жизни, и он их устраивает. Наоборот, им не нравится, когда приезжие охот-

ники, рыбаки, сборщики грибов и ягод вторгаются в их земли, которые они считают почти 

«своими». 

Велика часть владельцев фермерских хозяйств, ставших таковыми не по доброй воле, а 

из-за отсутствия иной работы. Очевидно, что некоторые изменят свое мнение, когда «втя-

нутся» в аграрный ритм работы, достигнут признания и успеха. Тем не менее, почти четвер-

тая часть глав, занимается фермерством в силу отсутствия иной работы. Среди других при-

чин владельцы фермерских хозяйств называют помощь детям и внукам, увлечение опытни-

ческим делом и др. 

Таким образом, материалы исследования показали, что фермеры – далеко не однород-

ная среда, которые преследуют достижение разных результатов и не только экономических. 

 

Литература 
1. Воронин, Б.А. Крестьянское (фермерское) хозяйство в России: правовое положение, пер-

спективы /Б. А. Воронин // Аграрный вестник Урала. – 2012. – №7. – С. 19-22. 

2. Миндрин, А. С. Научное обеспечение развития малых форм хозяйствова-ния на селе / А.С. 
Миндрин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. – № 5. – С. 

12-15. 

3. Министерство экономического развития Челябинской области // http://www.econom-

chelreg.ru (дата обращения: 10.03.15). 
4. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Челябинской 

области // http://www.chelstat.gks.ru/ (дата обращения: 15.03.15). 

5. Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru/; (дата обращения: 
20.03.15). 

 

 

УДК: 620.2 
 

«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА И РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТОВАРОВЕДЕНИИ 

 
Самотаев А.А., доктор биологических наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк 
 

 

Аннотация: Для подкрепления научности и доказательности в товароведении, рассматрива-

ются аргументы в пользу использования фундаментальных, общеизвестных научных поло-

жений, например «золотого сечения». Объекты товароведения предлагается представлять как 

сочетание двух неравных частей, из которых одна представляет «хаос», другая «порядок». 

Поскольку «хаос» является системой, т.е. лидером качества товара, в изменении последнего 

заложен ключ, получения новых качеств товара. Причем к самом «хаосе», так и в его соот-

ношении с «порядком» необходимо стремление к золотому сечению, т.е. 38 : 62. 

Ключевые слова: золотое сечение, системный подход, порядок и хаос, система «хаоса». 

 

Рассматривая товароведение через призму учебной дисциплины и ее обеспечения соот-

ветствующей литературой, мы обратили внимание на их «чистый практицизм»: ГОСТЫ, 

стандарты и инструкции, все то, что дают студентам. Однако в основе дисциплины лежат 

претензии на научную основу. В определении специальности отмечается: товароведение 

(нем. Warenkunde) – научная дисциплина, предметом которой являются потребительские 

свойства товаров, лежащие в основе их потребительной стоимости. Принадлежит группе 

прикладных экономических дисциплин, в составе которой развивается в тесном взаимодей-

ствии с учётно-экономическими дисциплинами, маркетингом (предпосылкой которого явля-

http://www.gks.ru/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ется) и рядом других. Наряду с базовыми для всех наук методами диалектической логики, а 

также методами других общественных наук, в ходе анализа обширно заимствует методы и 

приёмы естественных наук, медицины, эргономики и т. п. [1; 2]. 

Как видим, присутствует явное несоответствие заявленным целям и реальности. Ясно, 

что специальности и специалистам в товароведении не хватает фундаментальных положе-

ний, научной парадигмы. Это мешает проведению и получению достаточно интересных до-

казательных результатов, а значит и созданию на их основе продуктов и товаров нового ка-

чества. Остановимся на одном из общепризнанных в мире положений. 

 Переход к рыночным отношениям внес в общественный оборот понятие «гармонич-

ный», что обычно трактуется как стабильное, устойчивое, упорядоченное развитие сложной 

системы, то есть согласованность частей в расчлененном целом.  

Целое всегда состоит из частей, части разной величины находятся в определенном от-

ношении друг к другу и к целому. Принцип «золотого сечения» – высшее проявление струк-

турного и функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и 

природе [5].  

В математике пропорцией (лат. proportio) называют равенство двух отношений: a : b = c : d. 

Отрезок прямой АВ можно разделить на две части следующими способами: 

на две равные части – АВ : АС = АВ : ВС;  

на две неравные части в любом отношении (такие части пропорции не образуют);  

таким образом, когда АВ : АС = АС : ВС.  

Последнее и есть золотое деление или деление отрезка в крайнем и среднем отношении.  

Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, при 

котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к 

меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко 

всему a : b = b : c или с : b = b : а . Для практических целей часто используют приближенные 

значения 0,62 и 0,38, рис.1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Геометрическое изображение золотой пропорции 

 

 Как отмечает А.И. Иванус, что наличие этой, вроде бы элементарной пропорции, с 

легкой руки Леонарда да Винчи названной золотым сечением, лежит в основе «стержня» 

устойчивости всех мировых явлений. Движение планет, солнечная активность, параметры 

климатических, геологических и атмосферных процессов, строение ДНК, строение атома, 

процессы деления клетки и т.д. – все это существует и развивается в устойчивых формах на 

основе золотого сечения. За геометрией скрывается Тайна сотворения. Вся Вселенная созда-

на в соответствии с набором геометрических величин, среди них золотое сечение – самое 

важное[6]. 

Миром правят системы. Основой возникновения и существования, которых являются 

порядок и беспорядок или «хаос». Из представленного выше можно утверждать, что всякая 

экономическая система содержит определенное количество порядка и хаоса. При этом мера 

хаоса [3] и порядка (It) в экономической системе тесно связаны между собой [17]. 

Учет порядка и хаоса в саморазвивающихся экономических системах играет ведущую 

роль в процессах управления [4]. 

Показано, что «равновесие между беспорядком и порядком в целом по всем парамет-

рам системы предполагает их неравенство для отдельных частей и отдельных параметров. 

Эволюция природы соответствует сложное изменение границ между двумя противополож-

ностями – порядком и беспорядком[8; 9].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Ведущее значение при этом имеют ресурсы представленные ресурсами структуры и ре-

сурсами подсистем, рис 2.,[13;14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Схема структурной оценки ресурсов саморазвивающейся системы 

 

Первые рассчитывают через сумму парных корреляций между элементами эшелонов 

объекта, ресурсы подсистем устанавливают по результатам построения регрессионной моде-

ли для их заключительного элемента[12;14;15;16].  

При этом устойчивость системы определяется отношениями значений меры порядка 

или беспорядка по методу «золотой пропорции» путем перемещения между ними ресурсов, 

информационного, энергетического и вещественного характера. Для их численного выраже-

ния нами на основе простых математических операций были разработаны методика оценки 

ресурсов объекта, а также методика выявления «порядка» и «хаоса», [10;11]. Оказалось, что  

«порядок» окружая «систему хаоса» создает «защитный слой», отделяя объект от внешних 

воздействий, рис.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Гипотетическая схема перемещения и соотношения ресурсов элементов  

в системе «хаос» и системе порядка и хаоса»» в системе 

 

Последний, наиболее комфортно существует, если толщина «защитного слоя» находит-

ся в пределах «золотого сечения». При выходе за его пределы ресурсы «порядка», запуская 

обратную связь через «хаос обновления», активизируют всю систему «хаоса» на восстанов-

ление «защитного слоя» ресурсами «хаоса развития». Обнаружена закономерность, связан-

ная также с местом расположения в подсистемах элементов «хаоса развития». Выделено три 

варианта его роли: 1) является элементом активизации, 2) промежуточным элементом,  
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3) итогом деятельности подсистемы. Реализация максимального количества задач системой 

того или иного объекта реализуется при соотношении активизирующих, промежуточных и 

итоговых элементов, как: (25,0 : 12,5) = 37,5 : 62,5%, т. е. близких к «золотому сечению».  

 Итак, для всех наиболее важных сторон окружающих нас объектов основой существо-

вания является соотношение 38 : 62, т.е. принцип «золотого сечения» или стремление к нему. 

Присутствие«золотого сечения» можно обнаружить во всех известных продуктах и то-

варах, приведем только один, это защищенная в 1865 году Д.И. Менделевым докторская дис-

сертация на тему «Рассуждение о соединении спирта с водою. Согласно информации Музея 

водки в Санкт-Петербурге, Менделеев считал идеальной крепостью водки 38°, но это число 

было округлено до 40, для упрощения расчёта налога на алкоголь [7]. 

С учетом сказанного считаем необходимым в товароведении использовать эти фунда-

ментальные сведения о системах, порядке и «хаосе», их ресурсных взаимоотношениях с уче-

том «золотого сечения» при оценке качества, создании новых видов продукции используе-

мых на благо людей и общества. Для чего рассматривать объекты изучения как части целого, 

добиваясь ресурсного отношения друг к другу и к целому как стремление к идеалу, т.е. золо-

тому сечению. Это поможет приблизить товароведение к фундаментальности и всеобщему 

признанию в научном мире.  
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В условиях происходящих социально-экономических изменений осознание расширяю-

щегося поля профессиональной деятельности педагога, обусловлено изменением традицион-

ных профессиональных ролей педагога. 

Приоритетным направлением развития и саморазвития будущих специалистов, а также 

ведущим направлением обновления содержания и структуры профессионального образова-

ния выступает исследовательская деятельность, которая рассматривается как неотъемлемая 

характеристика личности, входящая в структуру представлений о профессионализме. 

Исследовательская деятельность реализует потребности человека в активности, в новых 

впечатлениях, в получении информации и выступает основой познания мира, других людей, са-

мопознания, необходимых для профессионально-личностного развития и становления. От 

сформированности у будущих педагогов исследовательской позиции во многом зависит воз-

можность их адаптации в постоянно изменяющихся жизненных и профессионально-

педагогических ситуациях. Исследовательская деятельность способствует расширению диапазо-

на знаний, активизации познавательного интереса, развитию умений самостоятельно находить и 

анализировать информацию, осуществлять целеполагание и планирование своей деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия, формировать собственные суждения. 

Вопросами профессионально-личностного развития и становления студента в условиях 

включения в исследовательскую деятельность занимались Л.И. Божович [4], O.A. Конопкин 

[8], Слободчиков [10]. 

Профессионально-личностное развитие рассматривается нами как динамический, целе-

направленный процесс возникновения психических новообразований и способов самосози-

дания личности, обусловленный единством внешних требований к профессиональной подго-

товленности и внутренних личностных потребностей в овладении профессией. 

Профессионально-личностное становление – это процесс изменения личности в резуль-

тате актуализации и реализации интеллектуального потенциала будущего специалиста через 

включение в поиск профессиональных новаций в сфере профессионального обучения и про-

фессиональной деятельности. Критерием профессионально-личностного становления буду-

щего специалиста на этапе обучения в вузе является сближение представлений о себе с эта-

лоном личности эффективного профессионала. 

Успешности профессионально-личностного развития студента в условиях включения в 

исследовательскую деятельность способствуют психологические особенности юношеского 

возраста: осознание собственной индивидуальности и неповторимости, целенаправленное 
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самоопределение на все личностно-социальные роли, ответственное самостановление в си-

стеме общественных отношений и норм, выстраивание личностной и профессиональной тра-

ектории развития. Самоценность этого возраста как особого периода становления человека в 

том, что здесь возможны изменения, определяющие дальнейшее развитие личности. 

В работах ученых исследовательская деятельность рассматривается как соотношение 

науки и практики [1]; как совокупность методов исследования [11]; как развитие творчества 

субъекта исследования [3, 12]; как выявление своеобразной «технологии» исследования [9].  

Мы определяем исследовательскую деятельность как творческий процесс совместной 

деятельности двух субъектов – преподавателя и студента, заключающийся в интеграции 

ценностных оснований и личностных смыслов, способов организации деятельности и педа-

гогической поддержки исследовательского поиска. 

Теоретико-методологические основы исследовательской деятельности представлены в 

работах A.M. Новикова, В.М. Полонского, С.А. Старченко [11] и др. Общая характеристика 

исследовательской деятельности как специфического способа учения, спроектированного в 

соответствии с моделью научного исследования, представлена в работах О.Л. Байзулаевой 

[2], И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, В.А. Сластенина, A.B. Хуторского и др. Изучению особен-

ностей личностного и профессионального развития обучающегося в различных видах дея-

тельности посвящены исследования JI.K. Гребенкиной [5], Н.Г. Григорьевой, Э.Ф. Зеер [6], 

С.А. Караваевой [7], E.JI. Федотовой, E.H. и др. Предпосылки и факторы развития будущего 

специалиста в исследовательской деятельности выявлены Л.И. Лурье, С.И. Тарасовой,  

Т.Н. Шипиловой. 

Инициация исследовательской деятельности будущих педагогов профессионального 

обучения осуществляется с первого курса обучения в процессе изучения психолого-

педагогических дисциплин и при выполнении самостоятельной работы, предусмотренной 

учебными планами. Обучение в данном контексте выстраивается как обращение к личности 

студента с целью выявления и развития его личностных и творческих потенциалов. Система 

применяемых с этой целью дидактических форм и методов обучения (дискуссионные и про-

блемные методы, исследовательские задания и др.) активизирует все сферы личности сту-

дента: когнитивную – через получение новой информации, мотивационную – через развитие 

положительной мотивации к самостоятельной исследовательской деятельности, что стиму-

лирует саморазвитие личности. Рефлексия по окончании учебных занятий позволяет студен-

там включаться в анализ учебной и исследовательской деятельности, в анализ своего участия 

в деятельности, в анализ себя во время деятельности. 

Использование исследовательской деятельности в процессе преподавания психолого-

педагогических дисциплин в качестве средства для их личностного-профессионального раз-

вития предполагает реализацию следующих педагогических идей: установления взаимосвязи 

между учебным материалом и собственным жизненным опытом обучающихся; формирова-

ния личностных смыслов и ценностных установок студентов при помощи решения личност-

но значимых для них проблем; ориентации на познавательные интересы студентов и предо-

ставления им свободы выбора; побуждения студентов к самопознанию и рефлексии; педаго-

гической поддержки и сопровождения как вариантов педагогического взаимодействия в 

процессе осуществления исследовательской деятельности. 

Освоение опыта исследовательской деятельности в процессе изучения психолого-

педагогических дисциплин предусматривает определенную этапность:  

1) погружение, цель которого – освоение учебной информации в ходе аудиторной рабо-

ты по дисциплине в течение 2-х учебных недель; 

2) самостоятельная работа, цель которой – осмысление и продуктивное применение 

знаний, формирование умений и опыта поисковой и исследовательской деятельности; 

3) рефлексивно-оценочная деятельность, которая предусматривает оценку и самооцен-

ку учебных достижений студентов. 
На вводном занятие студентам предлагается изначально самостоятельно определиться с 

темой исследования, ориентируясь на собственный интерес и имеющиеся познавательные 
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потребности в изучении внутреннего мира человека и его места среди других людей. Такой 
подход обосновывается тем, что чем более свободный характер будет носить исследователь-
ская деятельность студента, тем выше будет динамика процесса профессионально-
личностного развития развертывающегося в русле постепенного нарастания собственной ак-
тивности. Ориентация на предоставление студентам возможности самостоятельных лич-
ностных выборов имеет конкретный технологический смысл. Задача преподавателя – создать 
такие условия, в которых студент смог бы увидеть, пережить, примерить на себя различные 
варианты поведения, решения своих проблем, различные пути самореализации и утвержде-
ния себя как будущего профессионала.  

Определившись с темой, студент должен согласовать ее с ведущим преподавателем и 
обосновать свои приоритеты в исследовании заявленной темы. В случае затруднения, педа-
гог предлагает на выбор студентам свою тематику и озвучивает требования к написанию и 
оформлению исследовательской работы. 

В процессе исследования на основе интеграции ценностных оснований и личностных 
смыслов познание мира, себя и профессии осуществляется движение психолого-
педагогических знаний через субъективное открытие, что делает их личностно значимыми, 
актуализирующими саморазвитие. 

По итогам проверки работы проводится собеседование преподавателя со студентом. 
Наиболее качественные работы рекомендуются к представлению на курсовой конференции 
по «Психологии и педагогике», а затем на вузовской конференции. 

Таким образом, высокий уровень личностной значимости реализуемого психолого-
педагогического исследования студента обеспечивает интенсивность процесса его профес-
сионально-личностного развития и обеспечивает последовательный «переход» от учебно-
исследовательской к научно-исследовательской деятельности. 

Реализация научно-исследовательской деятельности в дальнейшем требует особой под-
готовки студента, адекватной его возможностям, в ходе которой будущий педагог осваивает 
методы научного познания, овладевает приемами оперирования средствами научного иссле-
дования. Владение технологией исследования предопределяет активность будущего специа-
листа в отношении к профессиональной деятельности и ее развитию. Эта цель реализуется в 
процессе освоения дисциплины «Методика организации педагогического исследования». 

При изучении учебного материала данной дисциплины важным является его целост-
ность, открытость и адаптивность. Содержание курса предполагает взаимосвязь с такими 
учебными дисциплинами, как философия (при рассмотрении вопросов методологии и мето-
дики научного исследования); педагогика и психология (при изучении методологии и мето-
дики психолого-педагогического исследования); филология, риторика (при обсуждении во-
просов оформления и защиты курсовой и выпускной квалификационной работы). 

Дидактическим средством обучения в процессе реализации дисциплины «Методика ор-
ганизации педагогического исследования» выступают исследовательские задачи, обучение 
решению которых осуществляется в два этапа. На первом этапе студенты выполняют наиболее 
простые задания, связанные с отработкой техники исследования, на втором этапе выполняется 
работа над конкретной темой выпускной квалификационной работы. При этом акцент делается 
на получение студентами новой профессионально-важной информации, на самостоятельное 
«открытие» знаний и субъективно новых способов исследовательской деятельности. 

Содержание учебной дисциплины «Методика организации педагогического исследова-
ния» и методика его преподавания способствуют приобретению студентами знаний о сущно-
сти, механизмах и особенностях исследовательской деятельности, приближают студентов к 
пониманию роли и значения исследовательской деятельности для профессионального роста.  

Исследовательская работа студентов во внеучебное время осуществляется в студенче-
ском научном кружке «Познай себя», что способствует профессионально-личностному росту 
и максимальному использованию своего потенциала в жизни.  

Основной целью кружка «Познай себя» является профессионально-личностное разви-
тие личности студента. Ее реализация предполагает решение следующих задач: развитие 
научно-теоретического психологического мышления, приобретение практических навыков 
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научного исследования; изучение Я-концепции личности и её значения для человека; разви-
тие адекватного понимания самого себя и осуществление (в случае необходимости) коррек-
ции самооценки; развитие умения и потребности познания других людей, гуманистического 
отношения к ним; формирование жизненных планов и корректировка ценностных ориента-
ций; развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях; обучение ос-
новам саморегуляции; формирование профессионально-значимых качеств и умений (рефлек-
сия, сензитивность, ответственность, эмпатия и др.); углубленное изучение студентами пси-
холого-педагогических дисциплин.  

И, наконец, последний этап освоения опыта исследовательской деятельности в процес-
се изучения психолого-педагогических дисциплин связан с организацией и ведением соб-
ственной профессиональной исследовательской деятельности. Реализация данного направ-
ления, как правило, инициируется внешними факторами. Для студентов – программой про-
хождения педагогической практики, созданием курсовых проектов, написанием и защитой 
выпускной квалификационной работы. 

Об уровне овладения исследовательской деятельностью можно судить по следующим 
результатам ежегодного участия студентов, обучающихся по специальности педагог профес-
сионального обучения в курсовых и научно-практических конференциях. 

Анализируя данные за последние три учебных года, мы констатируем следующее: ко-
личественный состав студентов, занимающихся исследовательской деятельностью возрос на 
33%; результативность выступлений на конференциях и успешность защиты выпускных ква-
лификационных работ (средний балл 4,7) свидетельствуют о качественной подготовке и реа-
лизации своих профессиональных устремлений и намерений. 

Таким образом, педагогическое использование исследовательской деятельности у бу-
дущих педагогов профессионального обучения для стимулирования их профессионально-
личностного развития и становления заключается в создании образовательного простран-
ства, основанного на единстве способов организации и педагогического обеспечения иссле-
довательского поиска студента, самопознания и усиления личности, ее потенциальных воз-
можностей и способностей, активности и способности выводить себя и деятельность на уро-
вень целенаправленного изменения. 
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Аннотация: В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО) в учебном процессе необходимо использова-

ние интерактивных занятий, в том числе лабораторных работ. Для осуществления учебного 

процесса по требованиям ФГОС ВО на кафедре физики ФГБОУ ВПО ЧГАА выполнялась 

подготовка рабочих программ учебных дисциплин; определялся общий объем и вид занятий, 

проводимых в интерактивной форме; создавались интерактивные лабораторные работы; со-

ставлялись и издавались лабораторные практикумы. Лабораторный практикум «Физические 

параметры биотехнологических процессов» выступает в качестве сопроводительного ин-

струментария к интерактивным работам по дисциплине «Биотехнологии» и предназначен 

для студентов первого и второго курсов очной и заочной форм обучения направления 051000 

– «Профессиональное обучение (по отраслям)». 
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образования, интерактивные занятия, лабораторные работы, физические параметры, биотех-

нологические процессы. 

 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (ФГОС ВО) в учебном процессе необходимо использование интерак-

тивных занятий, в том числе лабораторных работ.  

Для осуществления учебного процесса по требованиям ФГОС ВО на кафедре физики 

ФГБОУ ВПО ЧГАА выполнялась подготовка рабочих программ учебных дисциплин; опре-

делялся общий объем и вид занятий, проводимых в интерактивной форме; создавались ин-

терактивные лабораторные работы; составлялись и издавались лабораторные практикумы. 

При подготовке рабочих программ учебных дисциплин учитывались примерные про-

граммы, составленные в МГАУ – РГСХА и других вузах. Общий объем и вид занятий, про-

водимых в интерактивной форме, определялся по каждой конкретной дисциплине. Напри-

мер, по дисциплинам «Физика» и «Биотехнологии» было решено проводить в интерактивной 

форме лабораторные работы (количество интерактивных занятий по данным дисциплинам 

должно составлять не менее 20…30% аудиторных занятий). 

Лабораторный практикум «Физические параметры биотехнологических процессов» 

выступает в качестве сопроводительного инструментария к интерактивным работам по дис-

циплине «Биотехнологии» и предназначен для студентов первого и второго курсов очной и 

заочной форм обучения направления 051000 – «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

Лабораторный практикум включает 10 работ, в каждой из которых приводятся цель 

выполнения; используемое оборудование (материалы) (табл.1); схема лабораторной установ-

ки; краткий теоретический материал; порядок выполнения работы; основные расчетные 

формулы; таблицы и необходимый справочный материал; содержание отчета; контрольные 

вопросы [1, c. 3 – 77]. Интерактивные лабораторные работы содержат видеофрагменты, поз-

воляющие ознакомиться с устройством лабораторной установки и произвести необходимые 

замеры.  
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Таблица 1. 

Цель выполнения и оборудование интерактивных лабораторных работ 

 
№ Название лабораторной 

работы 

Цель выполнения Оборудование (материалы) 

1 Определение коэффици-

ента поверхностного 

натяжения жидкостей 

Определение коэффициента поверх-

ностного натяжения воды и водных 

растворов методом отрыва петли. 

Динамометр ДПН, барометр, 

термометр, исследуемые 

жидкости. 
 

2 Определение вязкости 

жидкостей 
 

Экспериментальное определение 

вязкости пищевых добавок Е422 и 
Е1503 по методу Стокса. 

Стеклянные цилиндры, 

наполненные исследуемыми 
жидкостями, стальные или 

свинцовые шарики, секундо-

мер, штангенциркуль, мас-
штабная линейка. 

3 Определение электро-

проводности электроли-

тов 
 

Определить электропроводность 

электролита, исследовать его вольт-

амперную характеристику. 

Источник постоянного тока, 

электролитическая ванна с рас-

твором электролита, медные 
электроды, вольтметр, милли-

амперметр, реостат, ключ, со-

единительные провода. 

4 Изучение устройства и 

принципа работы микро-

скопов 

Изучить устройство и принцип ра-

боты различных видов микроскопов, 

применяемых при исследовании 

биологических объектов. 

Оптический микроскоп «Био-

лан С1», нанотехнологи-

ческий комплекс «Умка» 

(сканирующий туннельный 
микроскоп). 

5 Определение показателя 

преломления и диэлек-
трической проницаемо-

сти прозрачных веществ 

с помощью микроскопа 

Изучить закон преломления света; 

определить с помощью микроскопа 
показатель преломления и диэлек-

трическую проницаемость прозрач-

ного вещества (на примере стекла). 

Микроскоп, штангенциркуль, 

стеклянные пластинки. 

6 Определение показателя 
преломления и концен-

трации раствора с помо-

щью рефрактометра 
 

Изучить зависимость показателя 
преломления раствора от его кон-

центрации и определить концентра-

цию раствора с помощью рефракто-
метра. 

Рефрактометр УРЛ-22, набор 
растворов сахара разной кон-

центрации, дистиллированная 

вода, пипетка. 

7 Определение коэффици-

ента поглощения биоло-

гических и синтетиче-
ских материалов 

Определить коэффициент поглоще-

ния зеленых листьев и различных 

синтетических материалов, исполь-
зуемых в растениеводстве защи-

щенного грунта; определить спектр 

пропускания исследуемых материа-
лов. 

Оптическая скамья, люкс-

метр, источник света, набор 

материалов, штатив. 
 

8 Определение концентра-

ции сахарозы методом 

поляриметрии 

Изучить принцип работы поляри-

метра и метод определения концен-

трации сахарозы. 

Поляриметр, кюветы с рас-

творами. 

 

9 Определение удельной 

оптической активности 

α-глюкозы и β-глюкозы 

 

Изучить метод определения концен-

трации удельного вращения оптиче-

ски активных веществ (на примере 

α-глюкозы и β-глюкозы). 

Поляриметр, кюветы с рас-

творами. 

10 Тепловое (температур-

ное) излучение тел 
 

Изучить законы теплового (темпе-

ратурного) излучение тел, исследо-
вать спектр Солнца и спектр лампы 

накаливания 

Источник тока, лампа накали-

вания, переменное сопротив-
ление, измерительные прибо-

ры 
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Для проведения интерактивных занятий использовалась аудитория 310э (факультет 

ЭАСХП), оснащенная персональными компьютерами. Установка комплекта соответствую-

щих документов и программ позволяет реализовать фронтальное выполнение лабораторных 

работ (каждым студентом индивидуально).  

Как показал опыт, сочетание в учебном процессе интерактивных и традиционных лабо-

раторных работ оказывает действенную помощь студентам в освоении учебных дисциплин. 

Необходимо отметить, что проведение лабораторных работ в интерактивной форме за-

действовалось на занятиях, организованных сотрудниками кафедры физики для специали-

стов АПК «Чурилово». Тематика занятий была связана с физическими основами биотехноло-

гий и вопросами интенсификации фотосинтеза. Преподаватели кафедры подготовили и 

представили теоретический материал по следующим разделам: тепловое излучение тел; ос-

новы фотометрии; взаимодействие света с веществом; интенсивность фотосинтеза. Проведе-

ние занятий в специализированной аудитории позволило специалистам АК «Чурилово» не 

только ознакомиться с теорией, но и экспериментальным путем определить коэффициент 

поглощения и исследовать спектр пропускания поликарбоната, стекла, полиэтилена, укрыв-

ного материала, листьев растений. 

В настоящее время на кафедре физики проводится работа, связанная с использованием 

интерактивных лабораторных работ при организации дистанционного обучения на платфор-

ме СДО MOODLE.  
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Аннотация: Организация восприятия учебного материала на практических занятиях 

имеет важное значение в профессиональном обучении студентов. В результате восприятия 

возникает образ объекта. На практических занятиях по общей и частной патологической ана-

томии акцентируются особенности рассматриваемого объекта и речевой комментарий.  
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Основной задачей современного профессионального образования является подготовка 

специалиста, обладающего профессиональной компетентностью, его соответствие требова-

ниям профессиональной деятельности. Потребность в специалистах нового поколения, уме-

ющих самостоятельно решать профессиональные задачи и самосовершенствоваться, опреде-

лили практическую ориентированность образовательного процесса. В связи с этим большое 

внимание уделяется организации практических занятий, на которых осуществляется форми-

рование профессиональных компетенций студентов[1, с.525].  

В рабочей программе дисциплины «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза» определена следующая профессиональная компетенция в качестве результата 

изучения учебной дисциплины: уметь проводить вскрытие и профессионально ставить по-



28 
 

смертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы (ПК-11). Формирование обозначенной компетенции предусматри-

вает подбор определенных средств и методов обучения. К числу эффективных средств обу-

чения отнесено использование материалов патологоанатомического музея, связанное с орга-

низацией правильного восприятия учебного материала. 

Восприятие – это познавательный психический процесс, состоящий в целостном отра-

жении предметов, ситуаций и событий, возникающий при непосредственном воздействии 

физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств [2, c.140].  

В результате восприятия студентами рассматриваемых предметов возникает образ объ-

екта. Образ восприятия является результатом интеграции ощущений нескольких модально-

стей: зрительной, слуховой и тактильно-кинестетической. Восприятие всегда связано с мыш-

лением, памятью, вниманием, направляется мотивацией и имеет определенную эмоциональ-

ную окраску. Поэтому при демонстрации на практическом занятии материалов патологоана-

томического музея делается акцент на выделении всех воспринимаемых органами зрения 

особенностей рассматриваемого объекта и эмоциональном речевом комментарии. 

На практических занятиях по общей и частной патологической анатомии широко ис-

пользуются музейные и гистологические препараты для демонстрации различных патологий.  

Рассмотрим, как осуществляется формирование обозначенной выше профессиональной 

компетенции посредством организации процесса восприятия при использовании материалов па-

тологоанатомического музея на примере изучения темы « Клеточные белковые дистрофии». 

Цель занятия: формирование умений определять виды клеточных белковых дистрофий.  

Задачи: 

– учить выявлять признаки клеточных белковых дистрофий: изменение объема органа, 

его формы, цвета, консистенции;  

– развить навыки восприятия объекта, логическое мышление и познавательную актив-

ность; 

– воспитывать профессиональную ответственность за поставленный диагноз на осно-

вании правильного определения патологического процесса. 

В процессе демонстрации музейных препаратов обращается внимание на макроскопи-

ческие изменения при определенных патологических процессах. Показывая препарат, мы 

описываем его по схеме, останавливаемся на его особенностях: изменение объема органа, его 

формы, цвета, консистенции, рисунка органа на разрезе.Обращаем внимание на описание 

участка органа, имеющего измененное строение, где останавливаемся на наличии очагов, их 

количестве, форме, размерах, их консистенции, выраженности границ очагов. Описывая по-

лостные органы, обращаем внимание на состояние слизистых оболочек, их цвет, наличие 

складок, характер наложений. Такое описание обеспечивает качество восприятия препарата.  

После демонстрации большинства препаратов, студентам предлагается 1-2 препарата 

для самостоятельного описания в устной форме. Преподаватель выслушивает и, при необхо-

димости, корректирует ответы студентов. Затем проводится дифференциация сходных пато-

логических процессов. Они сравниваются внешне, выделяются сходные и отличительные 

признаки. Например, при изучении зернистой дистрофии её сравнивают с жировой дистро-

фией. Они имеют одинаковый цвет – светло-серый или цвет ошпаренного кипятком мяса. 

При жировой дистрофии цвет иногда серо-белый или белый. Консистенция органа при зер-

нистой дистрофии дряблая, при жировой – более рыхлая. Органы при жировой дистрофии 

плавают в воде, а при зернистой – тонут. При разрезе на лезвии ножа остаётся сальный налёт 

при жировой дистрофии, а при зернистой – нет налёта. Результатом такой организации рабо-

ты на практическом занятии является умения студентов правильно определять виды клеточ-

ных белковых дистрофий. 

Таким образом, использование материалов патологоанатомического музея на практиче-

ских занятиях учебной дисциплины «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная ме-

дицины» посредством правильной организации процесса восприятия обеспечивает успеш-

ность формирования проектируемых профессиональных компетенций. 
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История кафедры инфекционных болезней УГАВМ включает страницы истории трёх 

ранее существовавших в ТВИ кафедр, внесших неоценимый вклад в развитие родного вуза. 

Великая Отечественная война перечеркнула массу планов и начинаний ветеринарного ин-

ститута, недавно отметившего свой первый – десятилетний юбилей. Впервые дни войны 

многие студенты и преподаватели ТВИ добровольцами ушли на фронт. Не все вернулись по-

сле в студенческие аудитории. 

После войны в институт пришли студенты-фронтовики, которые внесли в жизнь ин-

ститута необыкновенный дух стремления к знаниям. Произошли изменения и в преподава-

тельском составе. Преподавательский корпус ТВИ значительно вырос в количественном и 

качественном отношениях, повысился уровень его научной квалификации.  

В вузе стала работать большая группа сотрудников, участников Великой Отечествен-

ной войны. Некоторые из них работали на кафедрах эпизоотологии, микробиологии и пара-

зитологии. Кто-то из них, как профессор П.С. Лазарев посвятил свою жизнь ТВИ, кого-то 

судьба забросила на новое место работы. Одако надо отметить, что знания, энергия, самоот-

верженный труд преподавателй фронтовиков в послевоенные годы помогли институту за-

нять свое достойное место среди аграрных вузов России.  

Лазарев Петр Степанович (10.07.1903-1.05.1991) – доктор ветеринарных наук, про-

фессор. С 10 мая 1946 по октябрь 1974 г. заведовал кафедрой эпизоотологии Троицкого вете-

ринарного института, потом до 01.09.1975 г. был профессором-консультантом кафедры. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Лазарев П. С. родился 10.07.1903, д. Вертягино Хребтовской волости Владимирской 

губернии. Из семьи крестьян. После окончания средней школы с 1921 по 1923 г. учитель-

ствовал в д. Сидорково Ярославской области. В 1923 поступил учиться в Московский вете-

ринарный институт, в 1925 был переведен в Казанский ветеринарный институт, который 

окончил в 1927г. С 1927 по 1928 г. проходил военную службу (10-й конартдив Майкопской 

дивизии). После демобилизации заведовал ветеринарным участком на ст. Берендеево Север-

ной железной дороги. В 1930 г. был мобилизован на противоэпизоотическую работу и 

направлен в Казахстан, где и работал до 1938: сначала в Петропавловске, затем в г. Семипа-

латинске организовал серологическую лабораторию и заведовал ею до1932г., с этого года 

работал на научно-исследовательской ветеринарной зональной станции сначала младшим, 

затем старшим научным сотрудником. Работал в Восточно-Казахстанской области до апреля 
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1938 г. Кроме борьбы с ПВЛ проводил мероприятия по ликвидации сапа, ИЭМ лошадей, 

бруцеллеза и других инфекционных болезней. С 1938 по 1941 г. работал заместителем ди-

ректора по научной работе, затем директором Оренбургской научно-исследовательской ве-

теринарной опытной станции. Участник Великой Отечественной войны: с 1941 по 1942 г. – 

заведующий 1-м отделом 405 военветбаклаборатории Забайкальского фронта, с 1942 по 

1943г. – эпизоотолог 17 армии, дислоцированной в Монголии; с 1943 по 1944г. – начальник 

405 военветбаклаборатории в Чите, с 1944 по 1946 г. – эпизоотолог Забайкальского фронта в 

Хабаровске, с началом войны с Японией – в манчьжурском городе Чанчуне. На военной 

службе находился до февраля 1946 г., подполковник ветеринарной службы. С 1946 по 1974 г. 

заведовал кафедрой эпизоотологии Троицкого ветеринарного института. С 1974 по 1975 г. 

был консультантом этой кафедры. С 1948 по 1950 г. избирался деканом ветеринарного фа-

культета. С 1950 по 1957 г. был директором института. В 1939 г. в Казанском ветеринарном 

институте защитил кандидатскую диссертацию. Докторскую диссертацию на тему «Влияние 

факторов внешней среды на проявление сапа у монгольских лошадей» защитил в 1954 г., хо-

тя работа была подано автором в Московскую ветеринарную академию ещё в 1952 г. и пла-

нировалась к защите в 1953 г. Основное направление научной работы – профилактика и лик-

видация заразных болезней сельскохозяйственных животных: перипневмонии крупного ро-

гатого скота, бешенства крупного рогатого скота; ликвидация бруцеллеза в особо сложной 

эпизоотической обстановке с включением в комплекс мероприятий сухой бруцеллезной вак-

цины из штамма 19. Ряд разработанных им положений включен в ветеринарное законода-

тельство. Опубликовано более 50 научных работ, нескольких книг, монографий. Подготовил 

8 кандидатов наук. Награжден орденами «Знак Почета» (1966), В.И. Ленина (1968), медаля-

ми «За победу над Германией», «За победу над Японией» (1945), «За доблестный труд» 

(1970), Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Министерства сель-

ского хозяйства (1980) .  

Углов Михаил Алексеевич (30.10.1916 – 24.12.1994) – ассистент кафедры эпизоотологии 

с 25 сентября 1946 г. по 15 декабря 1947 г. Организатор сельскохозяйственного производства в 

Челябинской области. Участник ВОВ. 

Углов М.А. родился 30 октября 1916 г. в г. Плес Ивановской области, в семье рабочего. 

Среднею школу окончил в 1932 г., после работал на прядильной фабрике. В 1934 г. поступил в 

ТВИ, который окончил в 1938 г. Был направлен в Рубцовскую межрайонную ветеринарную бак-

териологическую лабораторию Алтайского края. С ноября 1939 г. по июнь 1940 г. занимал 

должность старшего врача-бактериолога Троицкого мясоконсервного комбината, с июня 1940 

по август 1941 г. заведовал Лебяжьевской межрайонной ветеринарной лабораторией (ныне в 

Курганской области). Участник Великой Отечественной войны, с 5 агуста 1941 по август 1946 г. 

служил в действующей армии, подполковник ветеринарной службы. Принимал участие в обо-

роне Москвы, освобождении Варшавы. Получил 9 благодарностей Верховного Главнокоманду-

ющего. Углов М.А. за образцовое выполнение заданий на фронте награжден 5 орденами и меда-

лями: орден Отечественной войны 2-й степ. (1945, 1985), Красной Звезды (1945), медали «За 

оборону Москвы» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1945), «За освобождение Варшавы» (1945). В 1946 г. был награжден польской медалью «За 

Одер, Ниссу, Балтику». 

М.А. Углов был членом КПСС. По решению областных организаций М.А. Углов в де-

кабре 1947 г. был направлен из ТВИ на должность начальника ветеринарного отдела Челябин-

ского областного управления сельского хозяйства, а в 1950 г. он был выдвинут на должность за-

местителя начальника ОУСХ, где проработал до 1959 г. В 1952-53 гг. был командирован в Мон-

гольскую Народную Республику. Работал директором биокомбината в Улан-Баторе. С 1959 г. 

работал в Челябинской областной ветеринарной лаборатории, ветврач-бактериолог, с 1961 по 

1971 гг. директор лаборатории. Подготовил 5 научных публикаций, в т.ч. «Песочные колики у 

лошадей», «Повышение молочной продуктивности скота в колхозах Челябинской области», 

«Опыт изучения природных очагов бешенства». Участник Всесоюзной  сельскохозяйственной 

выставки (1955, 1957). За достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства награжден малой 
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золотой медалью ВСХВ (1955), а также орденом «Знак Почета» (1957), медалями «За трудовое 

отличие» (1966), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-

на» (1970). 

Калинников Виктор Геннадьевич (08.01.1896 – 15.06.1974) – доцент, кандидат ветери-

нарных наук. Участник Гражданской войны и ВОВ, работал на кафедре в должности ассистента, 

потом доцента с 24 сентября 1948 по 21 августа 1950 г. 

В.Г. Калинников родился 8 января 1896 г. в с. Гаринском Буйского уезда Костромской 

губернии, в семье псаломщика. В 1913 г. окончил 4-х классное городское училище. В 1915 г. 

был призван в действующую армию. Демобилизовался уже из Красной Армии в 1923 г. Член 

КПСС с сентября 1925 г. С 1928 по 1931 гг. учился в Ленинградском ветеринарном институте, 

потом проходил подготовку в аспирантуре при кафедре эпизоотологии. До 1939 г. работал в Ле-

нинградском институте усовершенствования ветеринарных врачей. В 1939 г. был мобилизован в 

армию, служил начальником лечебного отдела 448 армейского ветлазарета. С 23 июня 1941 г. по 

ноябрь 1945 г. в действующей армии, уже на фронтах Великой Отечественной войны. За боевые 

заслуги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени и 4 медалями. 

Выполнил 6 научных работ. Кандидатскую диссертацию защитил после войны, 8 апреля 1948 г., 

осенью уже работал в ТВИ. Во время работы на кафедре занимался научной работой, в частно-

сти выяснением причин, обуславливающих заболевание и гибель молодняка в Троицком районе. 

В.Г. Калинников в августе 1950 г. уволился. После работы в ТВИ он вернулся в Ленинград. 

Степанов Александр Артемьевич – доцент, кандидат ветеринарных наук, работал на ка-

федре в должности доцента с 15 марта 1950 по 16 апреля 1952 г., был принят на работу вместо 

доцента В.Г. Калинникова. Участник ВОВ. 

А.А. Степанов родился в августе 1892 г. в дер. Вишенки Глинковского района Смолен-

ской губернии. До 1906 г. учился в Дорогобужском городском училище. Участвовал в Первой 

мировой войне, в период прохождения службы в действующей армии окончил военную ветери-

нарно-фельдшерскую школу. Из Красной Армии был демобилизован в 1921 г., в августе этого 

года поступил в Московский ветеринарный институт, который окончил в 1925 г. С 1925 по 1939 

гг. был научным сотрудником в ВИЭВе. С началом войны 23 июня 1941 г. был призван в дей-

ствующую армию, служил до 1946 г. За образцовое выполнение заданий командования был 

награжден орденами и медалями. В марте 1946 г. защитил кандидатскую диссертацию. Выпол-

нил 23 научные работы. С 1 сентября 1946 г. по март 1950 г. исполнял обязанности заведующего 

кафедры клинической диагностики Свердловского СХИ. С марта 1950 г. работал в должности 

доцента кафедры эпизоотологии ТВИ. В период работы на кафедре А.А. Степанов участвовал в 

коллективном написании пособия «Клиническое толкование лабораторного анализа при инфек-

ционных заболеваниях лошадей». Выполнил экспериментальную работу «Количественные ко-

лебания кровяных пластинок у лошадей при заболеваниях их инфекционной и постгеморрагиче-

ской анемиями». 

Бухтилов Федор Николаевич (8.10.1924 – 20.02.2008г) – кандидат ветеринарных наук, 

доцент, Заслуженный ветеринарный врач РФ, работал в ТВИ с 1958 по 1996 гг.  

Ф.Н. Бухтилов родился 8.10.1924 г. в с. Себровичи, Чечеринского района Гомельской 

области Белорусской ССР, семье крестьянина. Окончил Дудическую среднею школу Го-

мельской области. Ф.Н. Бухтилов участник Великой Отечественной войны, награжден орде-

нами Отечественной войны 1и 2 степени, медалью за «Оборону 

Сталинграда» и многими юбилейными медалями. В 1941 г. ушел добровольцем в дей-

ствующую Красную Армию. Был рядовым пулемётчиком отдельной штурмовой роты 227-й 

стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. В сентябре 1942 г. в самый разгар боев под Ста-

линградом был тяжело ранен. 

С 1943 г. был студентом Саратовского зооветинститута, в 1948 г. окончил институт по 

специальности «ветеринарный врач», работал заведующим районной ветлечебницы Грачев-

ского района Воронежской области. Затем главным ветврачом Лаевского района Гомельской 

области. С 1950 по 1953 гг. аспирант института животноводства АН БССР. Под руковод-

ством академика С.Н. Вышелесского выполнил и защитил в 1955 году кандидатскую диссер-
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тацию на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по теме, связанной с ту-

беркулезом крупного рогатого скота. С 1953 по 1956 гг. работал ученым секретарем инсти-

тута животноводства АН БССР. С 1956 по 1958 гг. – старший научный сотрудник Молоден-

ческой областной сельскохозяйственной опытной станции. В октябре 1958 г. избран по кон-

курсу в ТВИ на должность и.о. доцента кафедры эпизоотологии. 

Работал в ТВИ с 1958., вначале с октября 1958 по июль 1969 г. в должности доцента 

кафедры эпизоотологии, с 1967 по 1994 г. был заведующим кафедрой микробиологии, с 1969 

по 1972 гг. также являлся деканом ветеринарного факультета. Как декан внешне строгий, 

даже суровый на вид Ф.Н. Бухтилов был чрезвычайно душевный и добрый человек. Активно 

занимался научной работой по госбюджетной тематике, выполнял исследования по хоздого-

ворной тематике. Опубликовал более 60 научных и учебно-методических работ. 

Под руководством Ф.Н. Бухтилова была разработана и внедрена во многих хозяйствах 

Челябинской и других областей технология выращивания телят в сменяемых профилактори-

ях. Эта технология позволила снизить заболеваемость и повысить сохранность молодняка до 

96-97 %. За добросовестный творческий труд Ф.Н. Бухтилов заслуженно и многократно 

награждался грамотами, знаками отличия. В 1995 г. ему присвоено звание – Заслуженный 

ветеринарный врач РФ. 

Родионов Петр Сергеевич – доцент, кандидат ветеринарных наук, работал в ТВИ  
с 1 сентября 1954 по 1 сентября 1979 г., был ведущим доцентом курса паразитологии. Участ-

ник ВОВ. 

Родионов П.С. родился 14 июля 1911 года в г. Чкалове (ныне г. Оренбург) в семье слу-

жащего. Учился в приходской школе, после окончания, которой работал курьером- регистра-

тором, лаборантом в ветбаклаборатории, одновременно продолжая учебу в средней школе. В 

1930 году поступил учиться на ветеринарный факультет Чкаловского (Оренбургского) сельхо-

зинститута им. А.А. Андреева, который окончил в 1934 году. Согласно разнарядке был 

направлен на работу в совхоз «Правда Востока» в Южной Киргизии, затем был призван в ряды 

Красной Армии. В 1935 году П.С. Родионов возвращается в г Чкалов, где до 1937 г. работал 

ассистентом кафедры паразитологии в сельхозинституте. Затем перешел на Чкаловскую вете-

ринарную опытную станцию, где работал младшим научным сотрудником в паразитологиче-

ском отделе. Работал до 23 июня 1941 г., когда был призван в ряды Красной армии. 

В 1941 году служил начальником полкового ветеринарного лазарета 275 стрелкового 

полка 117 стрелковой дивизии 21 армии в составе части на Украине. Два месяца был в окру-

жении. Выйдя из окружения, был отправлен на курсы усовершенствования ветеринарного 

состава Юго-Западного фронта в г.г. Борисоглебске и Воронеже. После окончания курсов 

был назначен в воинскую часть в Краснодаре, служил старшим ветеринарным врачом кава-

лерийского казачьего полка. В 1943 г. вступил в ряды Коммунистической партии. 

 За боевые заслуги П.С. Родионов был награжден орденом «Красная Звезда», медаля-

ми «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу над Гер-

манией в Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Возвратившись в 1946 г. в г. Чкалов, П. С. Родионов продолжил работу в паразитоло-

гическом отделе ветеринарной опытной станции, являлся секретарем партийной организа-

ции. С апреля 1947 г. по февраль 1950 г. работал старшим научным сотрудником паразито-

логического отдела, затем до ноября 1954 г – заведующий этого отдела. В конце 1954 г. пе-

реезжает в г. Троицк и поступает на работу в Троицкий ветеринарный институт ассистентом 

по курсу паразитологии. 

Защитил кандидатскую диссертацию в 1964 году, после чего на него было возложено 

руководство курсом паразитологии при кафедре ветсанэкспертизы, зоологии и паразитоло-

гии. Имеет 15 научных работ по гельминтологии и протозоологии. Доцент П.С. Родионов 

изучил хабертиоз овец и коз – развитие возбудителя в организме животных, клинические 

признаки, лечение и профилактику заболевания. Ушел на заслуженный отдых в 1979 году. 
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Аннотация: В статье раскрыты особенности организации лабораторно-практических 

занятий с использованием активных методов обучения на примере учебной дисциплины 

«Патологическая анатомия» с учетом требований компетентностного подхода к организации 

обучения будущих ветеринарных врачей.  

Ключевые слова: активные методы обучения, организация обучения, неимитационные 

методы.  

 

В связи с развитием частных ветеринарных клиник, обслуживающих мелких домашних 

животных, проблема удовлетворения потребностей общества высококвалифицированными 

ветеринарными врачами становится более актуальной. Высокие темпы развития мировой 

экономики, стремительно меняющиеся требования к специалисту, большой объем информа-

ции, необходимой для усвоения к концу обучения, способствуют использованию в вузовском 

образовании различных методов активного обучения. 

Следует отметить, что традиционная схема обучения, когда студентам передавались 

теоретические знания, оказывается малоэффективной. Как показывает практика, в большин-

стве случаев передача теоретических знаний не всегда побуждает выпускника к готовности и 

способности выявлять и анализировать проблемы и определять самостоятельно пути их раз-

решения. 

Требуется совершенно иной подход к организации обучения специалистов, нужна так-

же и другая система взаимоотношений и взаимодействий между преподавателем и студен-

том. При этом новая роль преподавателя заключается в том, что он выходит из рамок препо-

давателя, владеющего глубокими теоретическими знаниями, различными методиками и ин-

струкциями, а становится квалифицированным консультантом, владеющим современными 

методами консультирования по разрешению различных проблем[1,с.5-6]. Он направляет 

процесс обучения на разрешение практических проблем, их приближения к реальным усло-

виям. Таким образом, процесс обучения становится составной частью процесса совершен-

ствования управления производством. 

С учетом практико-ориентированного подхода, получившего название в нормативных 

документах как компетентностного подхода, к организации обучения специалистов нами бу-

дут раскрыты особенности организации лабораторно-практических занятий с использовани-

ем активных методов обучения на примере учебной дисциплины «Патологическая анатомия» 

по теме: «Материал и методики патоморфологического исследования». 

Согласно задаче данной дисциплины, заключающейся в формировании навыков осу-

ществления патоморфологической диагностики заболеваний животных, установлении при-
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чин их смерти, нами в процессе проведения лабораторно-практических занятий постоянно 

подчеркивается значимость патологоанатомической диагностики как средства предотвраще-

ния больших экономических потерь в животноводстве [1,с.3-4]. 

Известно, что важным результатом процесса обучения являются умения или професси-

ональные компетенции, т.е. способность осуществлять ту или иную деятельность в изменя-

ющихся условиях на основе имеющихся знаний. Однако, приобретение умений невозможно 

без практической деятельности, на основании только теоретических знаний. Поэтому при 

изучении дисциплины «Патологическая анатомия» большое внимание мы уделяем закрепле-

нию полученных теоретических знаний на практических занятиях с целью формирования 

профессиональных компетенций. 

Так, согласно содержанию рабочей программы учебной дисциплины «Патологическая 

анатомия» на тему: «Материал и методики патоморфологического исследования» студенты 

должны владеть следующими профессиональными компетенциями: 

1. Знать материал патологоанатомического исследования. 

2. Знать схему описания серозных полостей (брюшной, грудной и сердечной сорочки) 

[2, с. 40]. 

3. Знать схему макроскопического исследования и описания патологоанатомических 

изменений в органах и тканях. 

4. Уметь провести макроскопическое исследование и описать патологоанатомические 

изменения в органах и тканях на музейных препаратах и при вскрытии трупов животных и 

птиц с составлением патологоанатомического диагноза. 

5. Знать правила взятия патологоанатомического материала для лабораторных иссле-

дований, в том числе взятие материала для гистологического исследования, результаты 

окраски гематоксилин-эозином, по Перлсу, Ван-Гизону, суданом – 3 [1, с. 103-107]. 

Формулирование правил студентам осуществляется на основе показа преподавателем 

определенных действий: показа в лаборатории правильно и неправильно взятого и законсер-

вированного патматериала для гистологического исследования; демонстрации методов за-

ливки патматериала в целлоидин и парафин, применение замороженных срезов; организации 

лабораторно-практической работы студентов, включающей выполнение срезов патматериала 

на микротоме, окрашивание их гематоксилином и эозином, работу с микроскопом по опре-

делению органа и патологического процесса, исследование гистопрепаратов окрашенных по 

Ван-Гизону, Перлсу, суданом-3 и определение амилоида реакцией метахромазии. 

6. Знать правила взятия материала для бактериологического, вирусологического иссле-

дования и правила взятия материала при подозрении на отравление. 

7. Уметь написать сопроводительный документ к материалу, направляемого в лабора-

торию для исследования [1,с.95-96]. 

8. Контролировать соблюдение техники безопасности и ветеринарно-санитарных пра-

вил при вскрытии трупов животных.  

Формирование данных компетенций требует использования разнообразных методов ак-

тивного обучения, поэтому при изучении темы: «Материал и методики патоморфологического 

исследования» нами применялись неимитационные методы, основанные на выполнении обуча-

ющимися определенных профессиональных действий и функций в реальных условиях. 

К используемым неимитационным методам отнесены: 

1. Решение производственной задачи непосредственно на месте, т.е. вскрытие трупов 

животных и птиц, доставленных из хозяйств в прозектории кафедры. 

2. Выезд в хозяйства и вскрытие трупов животных с диагностической целью. 

3. Анализ и обобщение материалов производственно-хозяйственной деятельности жи-

вотноводства. 

4. Стажировка на рабочих местах и должностях в хозяйствах и лабораториях. 

5. Выполнение специальных заданий аналитического характера одновременно с учеб-

ной и практической целью. 
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Результативность проведенных занятий с использованием активных методов обучения 

показывает, что у студентов отмечается улучшение эмоционального состояния, повышение 

интереса к овладению новыми знаниями, умениями и практическому их применению, фор-

мируются выделенные профессиональные компетенции. 
Студенты проявляют особый интерес не только к гистологическим исследованиям, но 

еще больший интерес к вскрытию трупов животных, чтобы посмотреть изменения в органах 
и тканях и определить основную причину смерти животного. Чем больше ветеринарный врач 
проводит вскрытий, тем глубже и лучше он квалифицируется, тем более уточняется и со-
вершенствуется диагностика болезней и тем самым улучшается их профилактика. 

Таким образом, использование активных методов обучения способствует формирова-
нию таких качеств мышления, которые позволяют студенту самостоятельно усваивать по-
стоянно изменяющуюся информацию, готовности к саморазвитию и приобретению профес-

сиональных компетенций. 
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На современном этапе развития высшего образования происходит переосмысление ро-

ли ценности приобретаемых студентами знаний, поскольку современному обществу необхо-
дим творческий специалист, способный самостоятельно ориентироваться в стремительном 
потоке научной информации, умеющий критически мыслить, вырабатывать и защищать 

свою точку зрения.  
Современный специалист должен не только осваивать всё возрастающий поток инфор-

мации на своём родном языке, но иметь доступ к информации, доступной мировому сообще-

ству. Владение иностранным языком в наши дни является необходимым условием професси-
онализма. Именно знание иностранного языка делает возможным поиск необходимой ин-
формации в иноязычных источниках, реальное общение с коллегами в разных странах, пуб-
ликацию своих научных разработок в иностранных научных журналах. Научные и личност-

ные перспективы развития российского специалиста во многом зависят, таким образом, от 
уровня подготовки по иностранному языку, в том числе и в неязыковых вузах. 

До сих пор, к сожалению, существует несоответствие уровня владения иностранным 
языком, которого достигают выпускники российских вузов, не только требованиям времени 
в целом, но и потребностям современного российского общества. Речь в данном случае идёт 
о том, что знание иностранного языка в его социально-культурной, инструментальной и 
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профессиональной функциях уже не является сугубо частной проблемой, а переходит в раз-
ряд общегосударственных проблем. 

В данном контексте особую значимость приобретает профессионально-ориентиро-
ванное обучение иностранному языку в неязыковом вузе. 

Задачей обучения иностранному языку в неязыковых вузах является формирование у 
обучающихся профессиональной иноязычной компетенции, которая, в свою очередь, являет-
ся неотъемлемой частью профессионализма выпускника современного высшего учебного 
заведения. 

Подавляющее большинство студентов осознают важность владения иностранным язы-
ком и рассматривают его как одно из средств повышения своей профессиональной компе-
тентности и конкурентоспособности на рынке труда. Однако до сих пор существует неудо-
влетворённость процессом обучения иностранному языку, что может быть связано с недо-
статочным количеством часов, отводимых на его изучение, организационной и содержатель-
ной стороной обучения, формами, методами и средствами обучения. 

Ограниченность во времени часто отражается и на содержательной стороне обучения, 
его формах и методах. В зависимости от социального заказа общества цели и содержание 
обучения иностранному языку менялись. Так в 60–80-х годах прошлого века в программе 
обучения иностранному языку для неязыковых специальностей вуза в качестве первостепен-
ной ставилась задача обучения чтению оригинальной литературы по специальности, что са-
мо по себе нарушало принцип сознательности и доступности в обучении, так как обучение  
иностранному языку осуществлялось на первых курсах, когда студенты ещё не изучали спе-
циальные дисциплины. Для выпускника неязыкового вуза того времени устное общение с 
иностранным коллегой по профессиональной деятельности было неразрешимой задачей. Да, 
честно говоря, и сама возможность подобного общения была весьма проблематична. 

В условиях стремительно расширяющихся деловых, культурных и научных связей с за-
рубежными странами к выпускникам вуза предъявляются иные требования, а именно прак-
тическое владение языками международного общения как в общегуманитарных целях, так и 
в своей профессиональной деятельности.  

Содержание и технология обучения должны отражать цели и задачи подготовки специ-
алиста, с учётом специфики его будущей профессиональной деятельности, что предполагает 
формирование профессионально ориентированных компетенций на основе принципов про-
блемности, междисциплинарной взаимообусловленности и взаимодополняемости. 

Вместе с тем новое время ставит перед образованием и новые задачи: воспитание и 
развитие международно-ориентированной личности, гуманистическое развитие обучающих-
ся средствами иностранного языка в контексте диалога культур. Современный специалист 
любого профиля должен обладать знаниями о политической и экономической системах стра-
ны изучаемого языка, особенностях культуры, образа жизни и мировосприятия нации, пред-
ставители которой могут стать в будущем деловыми партнёрами. А вот использованию этих 
знаний в процессе реальной коммуникации для повышения её эффективности необходимо 
целенаправленно обучать. 

В современных условиях курс иностранного языка в неязыковом вузе следует рассмат-
ривать как многоаспектный и комплексный образовательный продукт с чёткой профессио-
нальной направленностью. Целями высшего профессионального образования являются под-
готовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических или 
естественнонаучных (в зависимости от профиля) знаний, получение высшего профессио-
нального образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере дея-
тельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. В рамках 
данной концепции целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является приобретение 
обучающимся общекультурных компетенций (ОК), инструментальных компетенций (ИК) и 
профессиональных компетенций (ПК). 

Овладение вышеперечисленными компетенциями позволяет использовать иностранный 
язык как средство межкультурной коммуникации в ситуациях повседневной и социально-
культурной сфер общения, как инструмент поиска и анализа иностранных источников ин-
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формации, как средство профессионального общения, позволяющее решать профессиональ-
ные задачи во всех видах речевой деятельности с учётом исторических, культурных, соци-
альных, политических и психологических особенностей иностранных партнёров. 

Итак, профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в неязыковом 
вузе предполагает формирование профессиональной иноязычной компетенции, позволяю-
щей современному специалисту 

– читать тексты профессионального характера, извлекать и обрабатывать в соответ-
ствии с поставленной целью информацию из печатных и электронных источников информа-
ции, используя навыки просмотрового, поискового, ознакомительного и изучающего чтения; 

– воспринимать на слух сообщения профессиональной тематики и вычленять информа-
цию в соответствии с коммуникативной задачей; 

– выражать свои мысли в виде устных и письменных текстов, демонстрируя знание 
грамматики и владение специальной терминологией; 

– вести диалог аргументативного типа: задавать вопросы уточняющего и полемическо-
го характера, дополнять/уточнять ту или иную точку зрения, поддерживать/опровергать до-
воды собеседника, демонстрируя при этом владение речевым этикетом общения в самых 
разнообразных ситуациях; 

– делать сообщения/доклады на заданную тему: представлять структурированное изло-
жение темы, выделять обсуждаемую проблему, рассматривать разные её аспекты, излагать и 
аргументировать свою позицию; 

– высказываться по теме: кратко и логично обосновывать свою позицию, приводить 
примеры, резюмировать результаты дискуссии; 

– конспектировать устный и письменный текст в зависимости от планируемой на выхо-
де речевой продукции (краткое сообщение, комментарий, реферат). 
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Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на проецирование и 

усвоение общественного опыта, в результате которого складывается и совершенствуется са-

моуправление поведением.  
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Деловая игра – один из видов педагогических игр по игровой методике, которая ис-

пользуется для решения комплексных задач усвоения и закрепления нового материала, раз-

вития творческих способностей, формирования общеучебных умений, даёт возможность 

студентам понять и изучить учебный материал с различных позиций. Игра способствует по-

вышению знаний, развивает интерес к учебной дисциплине, исследовательские и творческие 

навыки, позволяет сформировать как общие, так и профессиональные компетенции [1]. Де-

ловая игра является сложно устроенным методом обучения, поскольку может включать в се-

бя целый комплекс методов активного обучения. В структуру игры как деятельности орга-

нично входит формулирование цели, планирование её достижения, реализация, а также ана-

лиз результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация иг-

ровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элемен-

тами соревнования, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации. Дело-

вую игру как форму контекстного обучения следует выбирать прежде всего для решения ря-

да педагогических задач, в том числе в целях развития теоретического и практического 

мышления в профессиональной сфере. Основным признаком деловой игры является воссо-

здание реальных ситуаций, в которых изображаются определенные фрагменты действитель-

ности. При этом часто моделируется ситуация из общественной или производственной дей-

ствительности. В деловой игре действие всегда характеризуется анализом проблем, обдумы-

ванием, или взвешиванием, альтернатив, разработкой стратегий и принятием решений [7].  

Контроль знаний обучающихся как соотношение достигнутых результатов с заплани-

рованными целями обучения является составной частью процесса подготовки студентов в 

высшей школе. От его организации во многом зависят эффективность управления учебно-

воспитательным процессом и качество подготовки. Текущий контроль знаний – это оценка 

качества усвоения содержания компонентов какой-либо части конкретной учебной дисци-

плины в процессе её изучения обучающимися по результатам проверки. Важнейшей функ-

цией текущего контроля является функция обратной связи, которая составляет одно из важ-

нейших условий успешного усвоения учебного материала. Обратная связь реализуется в по-

стоянном и систематическом учете и даёт оперативную информацию об уровне знаний, сте-

пени формирования умений. Преподаватель в своей работе должен использовать не только 

общепринятые формы контроля (самостоятельная и контрольная работы, устный опрос у 

доски и т.д.) но систематически изобретать, внедрять свои средства контроля. Умелое владе-

ние преподавателем различными методами контроля знаний и умений способствует повы-

шению заинтересованности учащихся, обеспечивает активную работу каждого студента. 

Контроль для учащихся должен быть обучающим. Сочетание традиционных видов контроля 

знаний и умений учащихся с новыми видами контроля, способствует оперативному и эффек-

тивному управлению процессом обучения, выявлению тенденции на повышение или пони-

жение уровня усвоения знаний, принятию оперативных мер по повышению качества обуче-

ния, повышению мотивации учащихся к овладению знаниями [1]. 

Систематический контроль знаний и умений обучающихся – одно из основных условий 

обеспечения качества обучения. В процессе обучения студенты должны усвоить конкретные 

элементы социального опыта, изучаемого в рамках отдельной учебной дисциплины, знаний 

и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей – всё то, что 

предполагает достижение предметных результатов. Важным элементом современной систе-

мы образования является также формирование и личностных, или метапредметных результа-

тов – формирование системы ценностных отношений к себе, другим участникам образова-

тельного процесса, самому образовательному процессу и его результатам [3, 5].  

Метапредметный результат направлен на усвоение обучающимися конкретных элемен-

тов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, знаний и навы-

ков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей. Достижение пред-

метных и метапредметных результатов, предусмотренных системно-деятельностным подхо-

дом, можно достичь, используя при осуществлении текущего контроля знаний ятельности 

инновационные образовательные технологии, в том числе игровые [4]. 
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Целью работы явилось внедрение инновационных технологий при проведении внеауди-

торного мероприятия по учебной дисциплине «История ветеринарной медицины» в рамках кон-

тролируемой самостоятельной работы. Данное мероприятие предусмотрено учебным планом 

изучения дисциплины «История ветеринарной медицины» на первом курсе у студентов, обуча-

ющихся по специальности «Ветеринария». Структура дисциплины «История ветеринарной ме-

дицины» состоит из двух разделов, по одному из которых, «Становление и развитие ветеринар-

ной медицины в зарубежных странах», был запланирован текущий контроль знаний.  

Данное мероприятие проходило с использованием образовательной технологии «Дело-

вая игра» в форме общеизвестной телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером». В 

соответствии с общепринятыми рекомендациями по организации и проведению деловых игр 

в рамках обучения [1, 2, 7] была определена цель, заключающаяся в выявлении уровня зна-

ний студентов, навыков самообразовательной деятельности по разделу изучаемой дисципли-

ны. Для достижения поставленной цели поставлены задачи, заключающиеся в формировании 

учебно-информационных умений в процессе систематизации учебного материала, обобще-

ния опыта его аргументации в команде, развитии учебнологических умений, проявляющихся 

в анализе, синтезе, сравнении материала, аргументации ответов на вопросы, воспитании ин-

тереса к самообразовательной деятельности, к профессии ветеринарного врача. В ходе про-

ведения внеаудиторного мероприятия студенты должны продемонстрировать такие компе-

тенции, как знание содержания раздела «Ветеринарная медицина в зарубежных странах», 

умение использовать методы и средства получения, хранения и обработки информации, 

навыки грамотной аргументации высказываемой точки зрения, взаимодействия в команде.  

О.Г. Алешина [1] считает, что при проведении деловой игры преподаватель ставит ди-

дактические и воспитательные цели, но реализовывать их необходимо в игровой ситуации. 

Планируя игру, важно продумывать эмоциональный и мотивационный фон игры. На этапе 

планирования внеаудиторного мероприятия по учебной дисциплине «История ветеринарной 

медицины» в рамках контролируемой самостоятельной работы важно было учесть следую-

щие моменты: вовлечь в работу максимальное количество студентов, подготовить их, уде-

лить внимание подготовке помещения, материала, условий, подготовить все необходимое 

участникам для работы, обозначить каждому участнику свою роль в группе, при этом в слу-

чае необходимости всегда иметь возможность замены одного другим.  

Подготовительная работа включала в себя разработку слайдов для презентации, 

оформление подсказок, предусмотренных ходом проведения игры, организацию рабочих 

мест для команд, для студентов, не являющихся игроками, для преподавателя и присутству-

ющих. Игра состояла из двух раундов, организовано две команды, в каждую было включено 

по пять игроков, включая капитана команды.  

Данное внеаудиторное мероприятие проводилось по плану с учетом следующих этапов. 

Первым этапом был организационный момент, включающий определение темы и цели и за-

дач, подведение итогов успеваемости студентов по результатам изучения раздела в соответ-

ствии с балльно-рейтинговой системой, организация внимания обучающихся. Следующим 

этапом явилось разъяснение правил учебного мероприятия. Было акцентировано внимание, 

что внеаудиторное мероприятие пройдет с использованием образовательной технологии 

«Деловая игра» в форме общеизвестной телевизионной игры «Кто хочет стать миллионе-

ром». Предварительно со студентами было решено не менять наименование игры, исходя из 

принципа «Знания – бесценный интеллектуальный капитал». Согласно объявленным прави-

лам, вниманию игроков было предложено 15 вопросов. Каждый из игроков, чья команда дала 

правильные ответы на 5 вопросов, зарабатывают несгораемую сумму, равную трём баллам, 

на 10 – четырѐ м баллам, на 15 – пяти баллам. Как и в оригинале игры, так и на мероприятии 

студентам было предоставлено четыре подсказки-помощника: «Право на ошибку», «Убрать 

два неверных ответа», «Звонок другу» и «Помощь зала». Подсказка «Звонок другу» была 

модифицирована в подсказку «Обращение к товарищу» (любому из присутствующих сту-

дентов группы), а подсказка «Помощь зала» предусматривала голосование присутствующих 

студентов, большинством голосов определялся правильный ответ по мнению аудитории. 
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Подсказки были представлены на бумажном носителе: воспользовавшись подсказкой, участ-

ник команды откладывал её в сторону. До сведения аудитории были доведены функции ка-

питана команды, который нёс ответственность за ответ команды – давал окончательный от-

вет, и являлся оппонентом, внимательно слушающим предлагаемые позиции во время дис-

куссии, и экспертом – формирующим оценочное суждение своей группы. С целью привлече-

ния участия в игре как можно большего количества студентов, был введён дополнительный 

элемент – комментирование вопросов. До представления капитаном команды окончательно-

го решения товарищам по группе предлагалось поддержать игроков – помочь найти им пра-

вильное направление мысли, то есть дать такую подсказку, которая бы не содержала готовый 

ответ, но помогла ответить правильно. На этом этапе была объявлена система начисления 

баллов для капитана, членов команды и присутствующих студентов. Как было сказано, игро-

ки – члены команды получают количество баллов, равное набранной сумме по результатам 

игры. Капитану команды предлагалось добавить один балл к баллам, полученным командой, 

каждому из студентов, не являющихся игроками, но комментирующих ответы – по одному 

баллу за правильный комментарий, за правильную подсказку «Звонок к другу» – 2 балла. В 

случае, если игроки выбрали подсказку «Помощь зала» и она оказалась правильной, всем 

присутствующим студентам – по 1 баллу. Третий этап – непосредственно игра, как было ска-

зано, включала два раунда. Перед началом каждого раунда были объявлены капитан и участ-

ники команды. Вопросы для игроков – модифицированные тестовые задания для итогового 

контроля знаний по учебной дисциплине «История ветеринарной медицины» с вариантами 

ответов были представлены на экране. После того, как команда определяла правильный от-

вет, преподаватель – ведущий игры, убирал все неверный ответы, оставляя правильный. Раз-

работка слайдов, таким образом, предоставляла возможность в каждом случае использовать 

подсказку «Убрать два неверных ответа». Сразу после окончания раунда были объявлены 

результаты игры и баллы, начисленные каждому студенту.  

На последнем этапе – «Подведение итогов игры» были названы студенты, принимав-

шие участие в комментировании вопросов, давшие правильные ответы при выборе участни-

ками подсказки «Звонок другу», определено количество начисленных им баллов с учётом 

результатов при выборе подсказки «Помощь зала».  

Важным элементом подведения итогов мероприятия явилась рефлексия – процесс и ре-

зультат осознания совокупности происходящих во время урока действий [6]. Студенты дали 

ответы на заданные преподавателем вопросы о новых знаниях, полученных в ходе мероприя-

тия, о том, насколько оно их обогатило, попытались доказать приобретённое умение аргу-

ментировать свои ответы, работать в команде, определили недостатки мероприятия.  

В заключении следует отметить, что совместные размышления, поиск истины требуют 

работы с дополнительными источниками информации: развивают умения анализа, синтеза, 

обобщения. Помимо приобретения знаний у студентов формируются навыки межличностно-

го поведения и интереса к товарищу, как источнику познания. В результате проведения вне-

аудиторного мероприятия по учебной дисциплине «История ветеринарной медицины» в 

рамках контролируемой самостоятельной работы было достигнуто ощущение успеха, спо-

собствует устойчивой позитивной мотивации и наращиванию познавательной активности. 

Следовательно, применение инновационных образовательных технологий в форме деловой 

игры при текущем контроле знаний студентов имеет ряд положительных сторон: предусмат-

ривает сочетание многих учебных, организационных и рабочих методов, высокий мотиваци-

онный потенциал, одновременное содействие разным по способностям и быстроте реакции 

студентам, способствование осознанию чувства ответственности, эффективный и продолжи-

тельный успех в учебе. Использование данной педагогической технологии особенно целесо-

образно для организации текущего контроля знаний, позволяет дать бальную оценку дея-

тельности как одного человека так и команды.  

Таким образом, применение при текущем контроле знаний деловых игр обогащает со-

циальный опыт студентов, воспитывает уверенность в своих силах, учит умению преодоле-

вать трудности, взаимодействию с товарищами по группе, позволяет развить профессио-
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нальные и личные качества преподавателя, которые в свою очередь будут способствовать 

развитию его методической компетентности.  
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Аннотация: В статье дан анализ историографической ситуации по истории профсоюз-

ных организаций промышленных предприятий и строек Южного Урала в период Великой 

Отечественной войны. Обзор историографических источников по теме выполнен в хроноло-

гическом порядке. Сделан вывод о слабой степени разработанности проблемы в общесоюз-

ной и региональной историографии. 

Ключевые слова: историография, Южный Урал, профсоюзные организации, Великая 

Отечественная война. 

 

Деятельность профсоюзных организаций в годы Великой Отечественной войны была мно-

гогранной, она охватывала политические, экономические, социальные и культурные процессы. 

Однако, в обширной историографии Великой Отечественной войны зачастую самостоятельная 

роль профсоюзов принижается, практически ничего не сказано о структуре и кадровом составе 

профсоюзов, организационно-финансовых аспектах их функционирования. Очевидна необхо-

димость более глубокого исследования истории профсоюзных организаций в годы войны. 

В развитии исторической мысли по рассматриваемому вопросу можно обозначить два 

этапа: «советский» (с 1941 г. до конца 1980-х гг.) и «постсоветский» (с начала 1990-х гг. по 

настоящее время). Начало разработки темы было положено уже в военные годы. В свет мас-

совым тиражом выходили небольшие брошюры и статьи о деятельности профсоюзов, но-

сившие популярный характер. Всё содержание публиковавшихся материалов можно условно 

разделить на два вида. Одни содержали постановку актуальных задач перед профсоюзными 

http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/%20innov/Part1/
http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/%20innov/Part1/
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организациями в связи с началом и ходом Великой Отечественной войны [1, 2, 17]. В других 

давался оперативный анализ деятельности профсоюзов на предприятиях [16, 9]. 

В первое десятилетие после войны в изучении профсоюзной тематики наблюдался зна-

чительный спад. Труды этого времени по-прежнему не имели характера исторического ис-

следования. Одной из таких работ является брошюра В.А. Галкина «Профсоюзы в период 

Великой Отечественной войны Советского союза» [8], в которой раскрывается один из ас-

пектов деятельности профсоюзных организаций – участие во Всесоюзном социалистическом 

соревновании. 

Во второй половине 1950-х гг. наметилось определённое оживление в исследование де-

ятельности профсоюзов. Усилия профсоюзов по мобилизации трудящихся на героический 

труд, улучшению материально-бытового положения населения тыла нашли отражение в 

совместной работе Н.П. Антропова и И.Л. Борщенко [3]. Особый интерес вызывает коллек-

тивный исторический очерк о профессиональных союзах работников строительства и про-

мышленности [7]. В десятой главе раскрыты основные функции и важнейшие задачи проф-

союзов строителей: участие в оборонной работе, перевод промышленности на военные рель-

сы, организация коллективного и индивидуального огородничества, сбор посылок для фрон-

та, развитие донорского движения, забота о семьях воинов, помощь вдовам и сиротам, инва-

лидам войны. Н.Н. Генц отмечает, что в обстановке тяжёлых военных испытаний коренным 

образом перестраивались стиль и методы работы профсоюзных организаций: на смену кан-

целярским методам, приходит непосредственное взаимодействие с людьми. В данной публи-

кации имеются отдельные сведения о профорганизациях на стройках Челябинского, Магни-

тогорского и Чебаркульского металлургических заводов. 

В период с 1960-х по 1980-е гг. опубликовано наибольшее количество значимых работ 

по интересующей нас теме. Так, с использованием южноуральского материала в статье Н.И. 

Кондаковой освещались основные направления работы профсоюзных организаций метал-

лургов по укреплению военного потенциала страны в годы войны [15]. Фрагментарный, но 

ценный материал об участии служащих Ашинского металлургического завода в создании 

фонда обороны страны, о развёртывании социалистического соревнования в БАССР, об ак-

тивности профсоюзных организаций Южного Урала содержится в третьем томе четырёхтом-

ника «Профсоюзы СССР. Документы и материалы» [19].  

Вопросами партийного руководства профсоюзами Челябинской и Курганской областей в 

годы Великой Отечественной войны специально занималась М.С. Дергач. Одной из первых она 

поставила и рассмотрела совместную деятельность партийных и профсоюзных организаций 

промышленных предприятий Южного Урала по удовлетворению материально-бытовых нужд 

трудящихся. Несмотря на историко-партийный профиль и идеологическую заданность, статьи и 

кандидатская диссертация М.С. Дергач сохраняют научную значимость до сих пор [10]. 

Большой вклад в исследование проблем истории профсоюзных организаций периода 

Великой Отечественной войны внёс И.И. Белоносов [6]. Исследователь систематизировал 

наиболее важные аспекты деятельности профсоюзов СССР в условиях войны. В его работах 

присутствует ценный фактический материал о Златоустовском, Челябинском, Магнитогор-

ском и других металлургических заводах Южного Урала. Этим же проблемам посвящена 

совместная монография И.И. Белоносова и В.А. Русинова «Победа ковалась в тылу» [5]. От-

личительной чертой труда являлось использование большого количества новых цифровых и 

фактических данных. Историки освещают и анализируют основные задачи, направления, ме-

тоды и формы работы советских профсоюзов в различные периоды войны. 

Весьма важные сведения, касающиеся вклада в победу над фашизмом профсоюзов 

промышленных предприятий Южного Урала, были опубликованы в сборнике воспоминаний 

к 30-летию Победы [11]. Профсоюзные работники Магнитогорского комбината и Танкограда 

рассказали о таких ключевых аспектах деятельности профсоюзов, как помощь стахановцам и 

ударникам; решение кадровой проблемы; сбор посылок для фронтовиков; забота о матери-

ально-бытовом положении трудящихся; помощь семьям фронтовиков, детям и инвалидам; 

культурно-массовая работа на предприятиях. 



43 
 

В исследованиях М.С. Зинич нашли отражение проблемы материально-бытового и меди-

цинского обслуживания трудящихся [12]. При изучении данной проблемы автором использо-

ваны многочисленные архивные и документальные данные, используется большое количество 

примеров, в том числе и работы уральских профсоюзов машиностроения в военное время. 

В рамках региональной историографии профсоюзного движения обобщающим трудом 

явилась коллективная монография «История профсоюзов Урала. 1905-1984 гг.» [14]. В ше-

стой главе содержатся сведения о профсоюзах в годы войны. Авторы данной главы ком-

плексно осветили роль уральских профсоюзов каменноугольной промышленности и тяжёло-

го машиностроения в развитии военной экономики региона и организации всенародной по-

мощи фронту. 

Необходимо также отметить коллективный труд уральских историков «Урал – фронту» 

[20], вышедший к 40-летию Победы. В монографии нашли отражение многие стороны дея-

тельности профсоюзов Урала военных лет. Исследователи отмечали, что помимо обычных 

задач, характерных для мирного времени, перед профсоюзными организациями встали новые 

в связи с началом войны. В книге подчёркивается, что профсоюзы активно участвовали в пе-

реводе народного хозяйства на военные рельсы, развёртывании социалистического соревно-

вания в борьбе за повышение производительности труда, проводили массовую подготовку 

кадров, занимались вопросами шефства над госпиталями и семьями фронтовиков. 

Помимо упомянутых выше работ, были и такие, в которых об отдельных аспектах раз-

носторонней деятельности профсоюзов, в том числе и Южного Урала, говорилось в контек-

сте более широких тем: истории рабочего класса и социалистического соревнования, роли 

Коммунистической партии, перестройки экономики на военный лад [4]. В этом ряду следует 

также отметить опубликованное в 1969 г. учебное пособие по истории профсоюзов СССР, 

где имеется информация о деятельности профсоюзных организаций в военные годы [13]. 

В постсоветский период историографии в анализе профсоюзной проблематики появил-

ся новый подход, лишенный прежних историко-партийных стереотипов и догм. Начался пе-

ресмотр роли профсоюзных организаций в советском обществе, как на общесоюзном, так и 

региональном уровне исследований. В связи с открытием ранее недоступных архивных ма-

териалов появились возможности для более глубокого изучения различных аспектов дея-

тельности этих организаций. Но, несмотря на отсутствие идеологического давления и сво-

бодный доступ к архивным документам, в постсоветской уральской историографии истории 

войны профсоюзная тематика отошла на задний план, специальные работы – единичны.  

В 1995 г. была защищена кандидатская диссертация А.И. Чигриной «Профсоюзы Баш-

кортостана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» [21]. Автором на материа-

лах республики Башкортостан исследуется процесс перестройки работы профсоюзов респуб-

лики в 1941-1942 гг., рассматривается материально-бытовое обслуживание населения, рас-

крывается содержание воспитательной и культурно-массовой деятельности. А.И. Чигрина, 

проведя исследование, пришла к выводу, что изменения условий деятельности профсоюзов в 

условиях войны повлекли за собой преобразования и в самих профсоюзных организациях. 

Она считает, что принцип федерализма в деятельности профессиональных союзов был цели-

ком заменён принципом сверхцентрализации. 

Из работ, вышедших в последнее десятилетие, заслуживают внимания юбилейные из-

дания к двум знаменательным датам: в 2005 году – к 100-летию профсоюзного движения в 

России [18] и в 2008 году – к 60-летию Челябинской областной профсоюзной организации 

[22]. Однако вопросы деятельности профсоюзов в годы Великой Отечественной войны 

освещаются бегло и в самом общем виде. 

В целом анализ советской и постсоветской историографии темы позволяет прийти к 

некоторым заключениям. Характерной чертой многих работ советских исследователей явля-

ется то, что история профсоюзных организаций рассматривалась в тесной связи с деятельно-

стью партийных организаций, что не могло не наложить отпечаток на их тематику и содер-

жание. Не подвергались детальному изучению такие вопросы, как структурный и кадровый 

состав профсоюзных организаций, организационно-финансовые аспекты их функционирова-
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ния. Далеко не все отраслевые профсоюзы попадают в зону внимания исследователей. Недо-

статочную научную разработку получали проблемы, связанные с социально-бытовой и куль-

турно-массовой работой профсоюзов. Отсутствие полномасштабных обобщающих трудов 

объясняется большим количеством отраслевых профсоюзов и их многосторонней деятельно-

стью во всех сферах общественной жизни. 

Что касается изучения истории профсоюзных организаций промышленных предприя-

тий и строек Южного Урала в годы войны 1941-1945 гг., можно сделать вывод, что в насто-

ящее время на общесоюзном и на региональном уровне имеются небольшое количество ста-

тей общего плана и несколько монографических изданий, рассматривающих те или иные 

стороны профсоюзных организаций. Комплексное научное исследование темы с позиций со-

временной методологии ещё не проводилось. 

 

Литература 
1. Азизулин, X.А. Профсоюзы в период Великой Отечественной войны /Х.А. Азизулин. – Орджо-

никидзе, 1941. 
2. Алексеев, И. Советские профсоюзы /И. Алексеев. – М., 1944.  

3. Антропов, Н.П. Пятидесятилетие профсоюзов СССР. Краткий исторический очерк / Н.П. Ан-

тропов, И.Л. Борщенко. – М.: Профиздат, 1957. 
4. Базегская, В.В. Иванова И.М. Партийное руководство организационной перестройкой профсо-

юзов в годы Великой Отечественной войны / В.В. Базегская, И.М. Иванова // Возрастание руководя-

щей роли Коммунистической партии в годы Великой Отечественной войны: Межвузовский сб. Пет-
розаводск, 1985. – С. 108-115; Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945. Краткая 

история. – М., 1970; Гибадуллин Б.Г. Советская Башкирия в годы Великой Отечественной войны. 

Исторические очерки. – Уфа, 1971; Иванова И.М. Участие профсоюзов в осуществлении социальной 

политики партии в годы Великой Отечественной войны // Возрастание руководящей роли Коммуни-
стической партии в годы Великой Отечественной войны: Межвузовский сб. Петрозаводск, 1988. – С. 

66-72; История Коммунистической партии Советского Союза. В 6-ти томах. Т. 5. Кн. 1. – М., 1970; 

История профдвижения в СССР. Изд. 2 –е, перераб. – М., 1961; История СССР с древнейших времен 
до наших дней. Т. X. – М., 1973; Колесник А.Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Про-

блема тыла и всенародной помощи фронту. – М., 1982; Комков Г.Д. Истоки Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне. – М. 1961; Он же. На идеологическом фронте Великой Отече-
ственной войны. – М., 1983; Митрофанова А.В. Рабочий класс Советского Союза в первый период 

Великой Отечественной войны. – М., 1960; Она же. Рабочий класс СССР в годы Великой Отече-

ственной войны. – М., 1970; Морехина Г.Г. Рабочий класс – фронту. Подвиг рабочего класса СССР в 

годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – М., 1962; Она же. Великая битва за металл. – 
М., 1974; Очерки истории Башкирской организации КПСС. – Уфа, 1973; Синицын A.M. Всенародная 

помощь фронту. О патриотических движениях советского народа в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. – М., 1983; Советские профсоюзы в Великой Отечественной войне. 1941-1945. 
– М., 1975. 

5. Белоносов, И.И. Победа ковалась в тылу: Трудовой подвиг рабочего класса в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / И.И. Белоносов, В.А. Русинов. – М.: Профиздат, 1985. 

6. Белоносов, И.И. Профсоюзы в первых рядах восстановителей / И.И. Белоносов // Строители – 
фронту. – М., 1968; Он же. Советские профсоюзы в годы Великой Отечественной войны. – М.: Про-

физдат, 1970; Он же. Работа советских профсоюзов в тылу // Советский тыл в Великой Отечествен-

ной войне. Кн.1. Общие проблемы; под ред. П.Н. Поспелова. – М., 1974. – С. 142-152. 
7. Профсоюз строителей. Краткий исторический очерк / М.И. Борисов, Н.П. Богданов, Н.Н. Генц, 

А.И. Тамм. – М.: Профиздат, 1959. 

8. Галкин, В.А. Профсоюзы в период Великой Отечественной войны Советского Союза / В.А. Гал-
кин. – М., 1949. 

9. Гершберг, И.Р. Всесоюзное социалистическое соревнование и оборона Родины / И.Р. Гершберг. – 

М., 1942. 

10. Дергач, М.С. Деятельность партийных и профсоюзных организаций Южного Урала по удо-
влетворению материально-бытовых нужд трудящихся в годы Великой Отечественной войны /  

М.С. Дергач // Из истории социалистического строительства на Урале. – Челябинск, 1969. – С. 179-

199; Она же. О некоторых вопросах партийного руководства профсоюзами в годы Великой Отече-



45 
 

ственной войны // Вопросы истории КПСС. (Парт. Организации Урала в период Октябрьской рево-

люции и ком. строительства). – Челябинск, 1967. – С. 91-108; Она же. Руководство Коммунистиче-

ской партии Советского Союза деятельностью профсоюзов в годы Великой Отечественной войны (по 
материалам партийных организаций промышленных предприятий и строек Южного Урала): Дис. … 

канд. ист. наук. – Челябинск, 1968. 

11. Ефанов, П.Д. Магнитогорский сплав / П.Д. Ефанов // Советские профсоюзы в Великой Отече-
ственной войне. 1941 – 1945 гг. (к 30-летию Победы): сборник воспоминаний. – М.: Профиздат, 1975. 

– С. 62-89; Силуянов В.Г. Танкоград ковал победу //Там же. – С. 114-130. 

12. Зинич, М.С. Будни военного лихолетья: 1941–1945 / М.С. Зинич. – М.: ИРИ, 1994; Она же. 

Трудовой подвиг рабочего класса в 1941-1945 гг. (по материалам отраслей машиностроения). – М.: 
Наука, 1984. 

13. История профсоюзов СССР: Учебное пособие. – М., 1969. 

14. История профсоюзов Урала. 1905 – 1984 гг. – М.: Профиздат, 1984. 
15. Кондакова, Н.И. Профсоюзы – активные помощники Коммунистической партии в развитии 

социалистического соревнования в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 гг. (по материа-

лам профсоюзов металлургов) / Н.И. Кондакова // Коммунистическая партия – вдохновитель и орга-

низатор социалистического соревнования в СССР. – М., 1961. 
16. Кузнецов, В.В. О работе профсоюзных организаций по дальнейшему развертыванию Всесо-

юзного социалистического соревнования / В.В. Кузнецов. – М., 1944; Он же. Об улучшении работы 

профсоюзных организаций в области удовлетворения материально-бытовых нужд рабочих и служа-
щих. – М., 1945. 

17. Правда. 1941, 21 сентября. 

18. Профсоюзному движению России 100 лет – хроника действий. – М., 2005. – С. 34-41. 
19. Профсоюзы СССР. Документы и материалы. В 4-х томах. Т. 3. – М., 1963. 

20. Урал – фронту / П.Г. Агарышев, М.Н. Евланова, А.Г. Наумова и др.; под ред. А. В. Митрофа-

новой. – М.: Экономика, 1985. 

21. Чигрина, А.И. Профсоюзы Башкортостана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 
гг.): автореферат дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / А.И. Чигрина. – Уфа, 1995. 

22. 60 лет на защите трудовых прав / Сост. А.П. Усольцев, Н.В. Попова, В.А. Федосеев. – Челя-

бинск, 2008; 60 лет на страже интересов человека труда. – Челябинск, 2008. 

 

 

УДК 378.661.9:005.56:338.436.33 
 

ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗА С ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК  
КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Ишменев В.И. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк  
 

Аннотация В статье представлен опыт работы по организации взаимного сотрудниче-

ства между предприятиями АПК и вузом, влияющего на адаптационные свойства выпускни-

ков к условиям рынка труда с учетом уровня сформированности профессиональных компе-

тенций в процессе обучения в вузе. 
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На современном этапе социально важной задачей системы профессионального образо-

вания России является подготовка специалистов, ориентированных на готовность к успеш-

ной адаптации на рынке труда и связанным с этим соответствия требованиям работодателей, 

выступающих в качестве основного заказчика и эксперта качества подготовки специалистов; 

постоянный профессиональный рост и профессиональное саморазвитие. В связи с этим, по 

мнению многих ученых и практиков [1;6], установление партнерских отношений обеспечи-

вает гарантии востребованности выпускника, его адаптацию к требованиям условий рынка 

труда, созданию новых возможностей для самореализации молодых специалистов[5].  
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К сожалению, как показывает практика, не всегда в этом вопросе вузы и предприятия 

разрабатывают совместные модели и способы взаимодействия. Работодатели при поиске по-

тенциальных работников не учитывают реалии современного образования, в этой ситуации 

страдают, прежде всего, студенты, это приводит к тому, что выпускники пассивны в вопро-

сах построения карьеры и не рассматривают вуз как карьерный старт. Работодатели ссыла-

ются на оторванность современного образования от усовершенствованных условий произ-

водства и актуальной потребности на рынке труда [2;3;4]. 

Возникшие противоречия ориентируют на определенную совместную работу работода-

теля с вузом, предусматривающую коррекцию программ, учебных планов подготовки специ-

алиста с учетом модернизации производства и внедрения новых технологий, но зачастую 

предприятия не готовы к такому взаимодействию в силу разных объективных и субъектив-

ных причин. 

Учитывая данную ситуацию, опыт организации взаимного сотрудничества между 

предприятиями АПК и Уральской государственной академии ветеринарной медицины за-

служивает как определенной оценки, так и наводит на определенные размышления в области 

дальнейшего совершенствования и его обогащения.  

Система работы академии по осуществлению взаимодействия опирается на традицион-

ные и современные формы работы и предусматривает следующие направления:  

 организация практики студентов; 

 содействие в трудоустройстве выпускников; 

 заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве с предприятиями АПК; 

 организация филиалов кафедр на производстве;  

 организация профессиональных конкурсов на базе академии («Славим человека тру-

да», «Лучший оператор осеменения, машинного доения»). 

Организация работы в академии с учетом представленных направлений взаимодей-

ствия позволяет выделить её эффективность, заключающуюся в:  

 предоставлении возможности работодателю осуществить выбор лучших студентов 

по результатам прохождения производственной практики, выпускников по результатам 

успеваемости, защиты выпускных квалификационных работ. Преимущество данной формы 

взаимодействия заключается в том, что предприятие получает возможность найти 

специалиста соответствующего уровня подготовки, студент получает возможность 

приобрести профессиональные компетенции и представления о реальном современном 

предприятии, технологиях производства, а также престижного трудоустройства, будущего 

карьерного роста;  

 организации целевого набора абитуриентов посредством заключения договора с 

администрацией муниципальных районов и предприятиями, позволяющая адресно готовить 

будущих специалистов и привлекать к контролю качества профессиональной подготовки 

работодателя.  

 Однако, нами отмечается, что для установления взаимосвязи на уровне «вуз – предпри-

ятие – выпускник» на сегодняшний день имеется множество вариантов решения, но в совре-

менных условиях невозможно найти универсальный способ взаимодействия, способствую-

щий качеству подготовки специалистов, адаптированных к рынку труда еще в студенческие 

годы. Поэтому каждая конкретная ситуация выпускника в его трудоустройстве требует свое-

го подхода. 

Таким образом, приобретенный опыт взаимодействия предприятий АПК и образова-

тельного учреждения позволяет обеспечить гарантии социальной защиты молодых специа-

листов в условиях сложившейся экономической ситуации; создаёт благоприятные условия 

для успешности осуществления адаптации на рынке труда посредством плавного перехода от 

учебно-профессиональной к профессиональной деятельности с минимальными психологиче-

скими потрясениями; привести в соответствие баланс рынка труда и занятости населения.  

 



47 
 

Литература 

1. Бобылева, И.А. Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений / И.А. Бобы- 
лева. – М.: Нац. фонд защиты детей от жестокого обращения, 2007. -172 с.  

2. Бондаренко, Л.В. Современная Россия в начале 21 века: Социологический анализ / 

Л.В. Бондаренко// Социологические исследования – 2005. – № 11. – С.71-72 

3. Ковалева, А.И. Социальная энциклопедия /А.И. Ковалева.– М.: Мысль, 2003. – С.18 

4. Назарова И.Б. Возможности и условия адаптации./А.И. Назарова // Социологические 

исследования – 2001. – № 4. – С. 72. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа:Учебное пособие./Е.И. Холостова. – М.: Дашков  

и К, – 2004. 

6. Цыпина, О.Б. Система непрерывного образования и адаптация выпускников вуза /  
О.Б. Цыпина // Региональные проблемы развития системы образования: Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза, 2000. – С.59-60. 

 

 

УДК 378.147.34.016:37.013 
 

РАЗВИТИЕ СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ИН-
ТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 
Караваева С.А., кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» г. Троицк 
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Человеческий капитал в современном мире становится ресурсом развития любой страны, 

фактором, обеспечивающим ее стабильность и прогресс, и вместе с тем сегодня обнаружива-

ется обострение проблем, связанных именно с человеческим фактором и свидетельствующих о 

гуманитарном дефиците. В современных психолого-педагогических исследованиях подчерки-

вается факт существующего разрыва между предметно-технической, социально-

функциональной компетентностью современного человека и его гуманитарной образованно-

стью, «отражающей способность брать ответственность за собственное культуросообразное, 

духовно-нравственное саморазвитие, осознавать свои отношения с миром, свои поступки и 

деятельность, конструктивно решать профессиональные и личностные задачи» [2, с. 43]. 

Современный рынок труда предъявляет определенные требования к качеству подготов-

ки выпускников вузов. По мнению работодателей, в современных социально-экономических 

условиях, необходим специалист, обладающий не просто профессиональными знаниями и 

умениями, но и такими личностными качествами, которые способствовали бы формирова-

нию целостной системы универсальных знаний, умений и способов деятельности в профес-

сиональной сфере [1;3].  

Одним из наиболее перспективных подходов к решению обозначенных проблем, на 

наш взгляд, является развитие социогуманитарной культуры студентов вуза в процессе их 

профессиональной подготовки. 

Цель данной статьи – определение эффективности использования интерактивного обуче-

ния на семинарских занятиях как средства развития социогуманитарной культуры студентов. 

Социогуманитарная культура специалиста аграрного профиля – это системное образо-

вание личности, интегрирующее в себе высокий уровень социальной и гуманитарной куль-

туры и обеспечивающее эффективную профессиональную деятельность в специфических 
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условиях сельского социума на основе непротиворечивой системы духовно-нравственных 

качеств [5]. 

Опираясь на работы И.А. Зимней [4], социогуманитарную культуру мы рассматриваем 

как системную реконструкцию общекультурных компетенций в ценностном аспекте. 

Анализ социально-личностных и общекультурных компетенций специалиста аграрного 

профиля, позволил выявить следующие функциональные компоненты: способность исполь-

зовать полученные знания в общении, готовность использовать основные положения разви-

тия природы, общества и научного познания в профессиональной деятельности, способность 

осмыслить закономерности функционирования экономики и возможные последствия эконо-

мической политики, способность к творчеству, способность соблюдать нормы здорового об-

раза жизни. 

Исходя из этого, структурными компонентами социогуманитарной культуры являются:  

– мотивационный (увлеченность профессией и процессом познания себя и окружающе-

го мира, направленность на саморазвитие, самообразование, самоактуализацию); 

– когнитивный (объем знаний об определенных терминах и понятиях, связанных с 

культурой, предметных знаний) 

– рефлексивный (анализ, систематизация, оценивание, интерпретация фактов культуры 

(обсуждаемого учебного материала, текста, высказывания, сообщения) с точки зрения их 

общественной и личной значимости; анализ и переоценка собственного мнения, противоре-

чий, точки зрения, позиции) 

– деятельностный (формулирование, обоснование цели деятельности, обозначение соб-

ственного смысла деятельности; умение определять содержание самообразовательной дея-

тельности, сознательно управлять ею, осуществлять самоконтроль) 

– аксиологический (система гуманистических ценностей; потребность в самопознании, 

самореализации; коммуникативные способности; установка на «альтруизм»). 

Эффективным средством развития структурных компонентов социогуманитарной 

культуры является интерактивное обучение, сущность которого заключается в организации 

учебного процесса таким образом, чтобы все студенты были вовлечены в процесс познания и 

в активное взаимодействие. В основе интерактивных методов лежат диалогическое общение 

и взаимодействие всех обучающихся. Использование интерактивных методов позволяет ор-

ганизовать обучение как процесс самостоятельной творческой деятельности, в ходе которой 

студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоя-

тельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, работать в команде, быть гибким и мо-

бильным. Кроме того, интерактивные методы обучения создают обстановку, в которой взаи-

моотношения между преподавателем и студентами придают учебным занятиям не только 

познавательный, но и воспитательный характер. В связи с этим интерактивные методы вы-

ходят далеко за пределы учебных целей. Они являются средством самопознания и познания 

других людей, формируют мировоззрение, способствуют личностному развитию и понима-

нию поступков и мотивов поведения окружающих. 

Например, целью семинарских занятий по дисциплине «Психология и педагогика» являет-

ся овладение психолого-педагогическими знаниями и умениями, которые необходимы для 

успешного решения многих профессионально-социальных задач – таких, как: организация со-

трудничества в совместной деятельности людей; предупреждение и разрешение конфликтов в 

процессе общения; обучение и повышение квалификации персонала; решение управленческих и 

социально-воспитательных задач в коллективе; организация гармоничной семейной жизни; со-

здание условий для гуманистического воспитания и полноценного развития детей. 

Семинарские занятия по данной дисциплине проводятся в игровой форме. Группа де-

лится на команды, каждая из которых выполняет в ходе занятия различные задания. Наличие 

рейтинговой системы оценивания в данном случае представляется важным, так как при по-

мощи баллов можно поощрить как группу целиком, так и отдельных, наиболее активных ее 

участников. 
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Приведем примеры заданий. 

1. Проблемные задания и вопросы. 

а) Что имел в виду французский философ эпохи Просвещения Вольтер в следующем 

своем высказывании «От всякого воспитания, друг мой, спасайся на всех парусах». 

б) Что имел в виду другой французский философ эпохи просвещения – Гельвеций, ко-

гда говорил, что «Воспитание может все»? 

в) Могут ли моральные качества формироваться вне деятельности? 

г) Может ли воспитание вне коллектива быть полноценным? Обоснуйте свой ответ. 

д) Чем отличаются знания от убеждений личности? 

2. В качестве способа групповой проработки материала используется методический 

прием «Информация по кругу» 

Участникам, разделенным на группы, дается время на поиск как можно большего коли-

чества положений по интересующей теме. По сигналу ведущего группы студенты по очере-

ди, по кругу кратко излагают найденную информацию: 

Группа 1: «А мы знаем, что З. Фрейд создал …» 

Группа 2: «Зато нам известны основные понятия его теории…» 

Группа 3: «Недостатком его подхода…» 

Группа 4: «Тогда мы скажем о достоинствах…» 

Таким образом, проводится групповой «мозговой штурм» темы и обобщение прорабо-

танной информации. Соревновательный мотив, который можно и нужно подкреплять фикса-

цией количества найденной информации каждой группой, придает задор обсуждению даже 

самой скучной теме. 

3. Кроссворд и его разновидности. Например, задание «Потерявшиеся понятия»: «Вам 

предложены определения, но пропущены понятия, к которым они относятся. Необходимо, 

прочитав их, написать «потерявшееся» понятие: 

 
           

– это зависимость восприятия предметов и явлений от предшествующего опыта и лич-

ностных особенностей человека (апперцепция) 

 
            

– деление процессов развития на основные, качественно отличающиеся друг от друга 

этапы (периодизация) 

 4. Шарада, анаграмма – задание на закрепление информации и развитие познаватель-

ных возможностей студентов. Например, в упражнении требовалось расшифровать как мож-

но больше слов, расставляя буквы в правильном порядке: 

еинщобе (общение) 

еинчьсонтдит (идентичность) 

витчеиероорп (противоречие) 

тивеизар (развитие) 

ехаоримзиби (бихевиоризм) 

5. «Найди ошибку» – задание на внимательность и знание материала. Например, следу-

ет исправить ошибки в тексте. 

В конце занятия важно подвести итоги проделанной работы, убедиться в решении по-

ставленных задач, оценить уровень усвоения данной темы. Ниже предложен ряд заданий, 

которые успешно решают поставленные задачи: 

6. «Передай другому» – упражнение, которое выполняется индивидуально. Нужно со-

ставить несколько вопросов по пройденной теме, предполагающих однозначный ответ. Же-

лающий задает один из своих вопросов, адресуя его сокурснику, тот отвечает и задает один 

из своих вопросов (вопросы нельзя повторять). В течение 5-10 минут (в зависимости от ве-

личины группы), по цепочке, есть возможность опросить всю группу, проработать еще раз 

пройденную тему. 
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7. «Рефлексия» – упражнение, в котором участники по кругу подводят итоги работы сле-

дующим образом: «Мне понятно, что …(информация, обсужденная на семинаре)». Повторять 

высказывание нельзя. Это упражнение не только дает возможность повторить материал темы, 

но и действительно отрефлексировать собственные изменения. Особенно это важно для участ-

ников, которые проявляли слабую активность на протяжении всего семинара. 

В конце занятия выставляются рейтинговые баллы в зависимости от того, какое место 

заняла та или иная команда. 

В конце семестра дается общая оценка эффективности проведенной работы. Анкетиро-

вание, проведение опросов студентов позволяет им и преподавателю отрефлексировать и 

оценить свои достижения за семестр. Например, по итогам изучения дисциплины «Психоло-

гия и педагогика» использовалась следующая анкета: 

Меня зовут__________________Моя группа__________________ 

1. Больше всего в освоении курса «Психология и педагогика» мне помогли (отметить 

галочкой выбранный вариант): 

– запись лекций 

– ответы на вопросы преподавателя 

– ответы преподавателя на мои вопросы 

– конспектирование статей, информация из учебников, пособий 

– подготовка к семинарам 

– обобщение информации в таблицах 

– работа в малых группах 

– подготовка «творческого задания» 

– ответы на контрольные вопросы 

– другое (указать, что именно) 

2. В процессе изучения курса я освоил(а) следующие понятия: 

____________________________________ 

3. По 10-ти балльной шкале я оцениваю свои знания изученных тем так (обвести цифру): 

– Предмет и задачи психологии как науки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

– Исторические этапы и направления в психологии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

– Понятие «психика» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

– Развитие психики человека и животных 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

– Психические познавательные процессы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

– Психология личности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

– Эмоционально-волевая и потребностно-мотивационная сферы человека 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 

– Предмет и задачи педагогики 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

– Исторические этапы развития педагогики 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

– Теория образования и обучения в педагогике 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

– Воспитание как целенаправленный процесс формирования личности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

4. Если бы я был(а) преподавателем по психологии и педагогике, то я бы 

____________________________________________________________________ 

 

Размышляя над тем, что является главным для преподавателя в проведении семинар-

ского занятия, следует сказать: 

– во-первых, знание и любовь к своему предмету, стремление к познанию нового, к са-

мосовершенствованию; 

– во-вторых, способность педагога доступно передавать учебный материал, четко и яс-

но излагать свои мысли, творчески организовывать процесс усвоения материала; 

– в-третьих, умение понимать внутренний мир другого человека и строить конструк-

тивные деловые отношения с ним как с равным, как с субъектом, источником своей познава-

тельной активности; 
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– и, главное – установка на стремление зажечь в другом человеке желание познавать. 

Практическая реализация описанных условий развития социогуманитарной культуры 

студентов позволяет говорить об их эффективности. Наиболее существенно отличались ре-

зультаты в экспериментальной и контрольной группах по таким параметрам, как волевой са-

моконтроль (на 21 %), готовность к саморазвитию (на 26 %), внутренняя мотивация к уче-

нию (на 24 %), рефлексия (на 16 %), установка на «альтруизм» (на 28 %), коммуникативные 

способности (на 18 %). 
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Аннотация. Обучение говорению на иностранном языке предполагает формирование 

ряда вспомогательных (но абсолютно необходимых) умений: способности описательно вы-

ражать понятия, умения перефразировать, упрощать предложения текста для пересказа и т.п. 

Для ряда студентов необходима специальная работа по выработке или развитию психологи-

ческой культуры речи. 

Ключевые слова. Глобальные умения говорения, устная речь, специальная работа, 

психологическая культура речи, дисциплина. 

 

Одной из острых проблем в области развития системы непрерывного языкового обра-

зования ХХ-ХХ1 вв. является проблема использования различных форм контроля и оценива-

ния коммуникативных умений в целом и умений говорения в частности. Говорение было и 

остается одним из основных показателей коммуникативной культуры. 

В процессе обучения наиболее эффективно происходит формирование только тех зна-

ний, навыков и умений, которые выносятся на контроль. Поэтому для эффективного форми-

рования и контроля умений говорения необходимо четко понимать, что может быть тесто-

вым конструктом устной части языкового экзамена или теста, т.е. что конкретно может про-

веряться. 
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Традиционно в России в процессе формирования коммуникативных умений устной ре-

чи в вузе (на уровне В2 С1) основной целью обучения является формирование монологиче-

ских и диалогических умений. 

Для определения уровня владения речевыми умениями рекомендуются следующие 

критерии:  

– диапазон: использование в речи широкого спектра языковых средств и различных 

синтаксических конструкций; 

– точность: уровень грамматической правильности; 

– беглость: спонтанность речи, ее темп, лаузы и интонация; 

– взаимодействие: взаимодействие с собеседником, использование различных средств 

ведения дискурса; 

– связность: ясность и логичность речи. 

Следует заметить, что инвариантным ядром оцениваемых умений на уровнях В2/С1 яв-

ляется: 

– наличие у испытуемого достаточного набора лексических и грамматических структур 

для инициирования и поддержания грамматически верных высказываний; 

– умение логически выстроить высказывания на общие темы в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

– умение завязать и поддержать беседу, выстраивая высказывания в нормальном темпе 

без ярко выраженных пауз, связно продуцировать речевое целое.  

 Связная речь должна характеризоваться логической стройностью и последовательностью. 

Для обеспечения этого качества речи человек должен не только практически владеть законами 

логики, но и обладать способностью удерживать в кратковременной памяти смыслы уже произ-

несенных предложений и какие-то их структурно-семантические характеристики. 

Для устной речи характерна и темпоральная связанность, темпоральная спаянность. 

Это качество обеспечивается механизмом опережающего планирования, механизмом упре-

ждения. «Для того чтобы устная речь была плавной и ее элементы укладывались в опреде-

ленное нормализованное время, должно иметь место так называемое упреждение того, что 

будет далее сказано. Это значит, что уже при произнесении первого слова предложения дру-

гие слова должны быть наготове». Однако для владения речью механизма упреждения на 

уровне отдельного высказывания недостаточно. 

Механизм упреждения должен функционировать и в диалогической речи - либо точно 

так же, как в монологической (когда реплика одного из участников беседы состоит из не-

скольких предложений), либо в виде упреждения, подготовки ответной реакции одновре-

менно с восприятием реплики собеседника, что обеспечивает нормальный темп протекания 

беседы, достаточную быстроту реакции и наряду с темой и определенной логической строй-

ностью делает диалог (или какую-то его часть) единым целым. 

Для связной речи необходимо также, чтобы говорящий усвоил ряд специфических яв-

лений языка (союзы для соединения самостоятельных предложений, закономерности надф-

разового синтаксиса, например, порядок слов как средство связи предложений, интонацион-

ные средства оформления абзаца, средства связи реплик в диалоге и т.п.). Но и после того, 

как эти средства будут усвоены, говорение невозможно без определенного объема кратко-

временной памяти, без механизма упреждения, без умения обеспечивать логическую строй-

ность высказывания. А эти механизмы - явления чисто психические: они не только не зави-

сят от конкретного языкового материала (на какую бы тему ни говорил человек, какой лек-

сикой, какими бы грамматическими единицами он ни пользовался, эти механизмы должны 

функционировать, иначе не будет связной речи), но, по-видимому, характерны для речевой 

деятельности на любом языке. 

Однако, несмотря на то, что студенты, как правило, уже владеют психическими меха-

низмами связной речи (поскольку они умеют говорить на родном языке), автоматического 

переноса этих механизмов в речевую деятельность на новом языке не происходит. Их ста-

новление применительно к новым условиям требует специальных усилий преподавателя и 
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студента. Причина, вероятно, в том, что до определенного момента оперирование ино-

язычными формами связано со столь большими усилиями, требует такого отвлечения вни-

мания, что уже приобретенные психические механизмы при попытке общения на новом язы-

ке не функционируют, как бы тормозятся.  

Чтобы психические механизмы связной речи, которыми студент уже владеет на базе 

родного языка, могли функционировать и на иностранном языке, необходимо становление у 

студента подлинных автоматизмов владения языковым материалом. 

Становление подлинных автоматизмов, как справедливо отметил П.Б. Гурвич, возмож-

но лишь в результате многократного употребления активизируемого материала в речи, т.е. в 

связных высказываниях при выражении собственных мыслей. Это означает, что нужны ре-

чевые упражнения. Это означает и то, что в каком-то пункте или каких-то пунктах учебного 

процесса речевые упражнения и упражнения для активизации материала должны слиться и 

образовать единое целое. 

Здесь имеется в виду не тот факт, что всякое речевое упражнение способствует активи-

зации того материала, которым оперирует говорящий, выполняя его. Речь идет об акти-

визации целенаправленной, потому что в условиях учебного заведения с его ограниченными 

возможностями (а не в естественных условиях овладения языком) обеспечить активизацию 

всех необходимых элементов языка можно лишь при контроле за процессом активизации 

стороны преподавателя (а в отдельных случаях и при самообучении - со стороны студента). 

Необходимость того, чтобы все элементы языка, составляющие обязательны минимум, 

«прошли» через речь студента, признается теперь большинством методистов. Но возможны 

разные пути реализации этого требования. 

Один из них - стремление все активизируемые явления в конце концов «вывести речь». 

Однако если активизация данной единицы будет на 90-95% осуществляться в упражнениях, 

имеющих весьма отдаленное отношение к истинной речи, а в конце этого процесс, незначитель-

ное место будет отведено речевой практике, то это не обеспечит подлинной автоматизации. 

К сожалению, такая система упражнений содержится в подавляющем большинстве 

учебников. Поскольку она не может обеспечить практическое овладение языком, в методи-

ческой литературе появились требования перераспределения соотношения между языковыми 

(тренировочными) упражнениями и речевыми упражнениями в пользу последних рекомен-

дации о том, что максимум времени следует уделять речевым упражнениям. Но если речевые 

упражнения не обеспечивают регулируемое употребление активизируемых единиц языка 

(см. в этой связи характерное определение речевых упражнений - «упражнения, непосред-

ственно направленные на развитие устной речи студентов, т.е. не предусматривающие усво-

ения конкретного языкового материала»), то в условиях ограниченной сетки часов эта реко-

мендация может на практике привести лишь к тому, что должная степень активизации всего 

материала не будет достигнута и студенты не смогут эффективно пользоваться данным язы-

ком как средством общения. 

Максимально возможное совмещение процесса целенаправленной активизации языко-

вого материала и процесса речевой практики, придание упражнениям для активизации мате-

риала речевой направленности, с тем, чтобы студенты, выполняя эти упражнения, осуществ-

ляли акт связной речи. Примерами могут служить следующие виды упражнений. 

Монологическое выступление на заданную тему или в соответствии с ситуацией, про-

должение прослушанного (прочитанного) рассказа, просмотренного фильма, воссоздание 

ситуации, предшествовавшей тому, что изображено на картинке, и т.п. при условии одно-

временной, целенаправленной активизации определенных элементов языка. 

В таком упражнении активизация конкретного грамматического явления обеспечи-

вается темой или речевой ситуацией. Например, при активизации прошедшего времени 

можно дать задание: «Расскажите, как вы работали на ферме прошлым летом» или «Скажи-

те, какие события, по вашему мнению, предшествовали тому, что изображено на рисунке». 

Употребление подлежащей активизации лексики может обеспечиваться самой темой или же 

списком ключевых слов и словосочетаний. (Список лексических единиц не должен вос-
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приниматься студентом как нечто навязываемое ему, а должен выглядеть как подспорье, и не 

беда, если студент не использует в своем высказывании все ключевые слова.) 

Вопросно-ответная беседа между преподавателем и студентом.  

Данный вид работы становится целенаправленным упражнением для активизации лишь 

тогда, когда студент, чтобы правильно ответить на поставленный вопрос, должен употребить 

подлежащую отработке лексическую единицу или грамматическую форму. 

Беседа может строиться как на основе жизненных фактов, так и на материале текста, 

картинки, фильма или в виде разговора по поводу текста, картинки, фильма. 

Для того, чтобы беседа носила естественный характер и в то же время обеспечивалась 

активизация соответствующего материала, от преподавателя требуется умение по ходу бесе-

ды вносить коррективы в заранее подготовленные вопросы, задавать дополнительные, во-

просы. Преподаватель должен также выражать свое отношение к ответам студентов, ком-

ментировать их и т.п., а также поощрять студентов к развернутым ответам, аргументирова-

нию, контрвопросам и т.д.  

С учетом вышесказанного очевидно, что это могут быть макро-, макро- и глобальные 

умения говорения, а также предметные знания, полученные в процессе изучения различных 

дисциплин, поскольку речь всегда предметна.  
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Аннотация В статье рассматриваются некоторые методы, формы и средства интерак-

тивного обучения, позволяющие формировать компетенции выпускника аграрного вуза, го-

товить его к основным видам профессиональной деятельности. 
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Подготовка бакалавров к профессиональной деятельности в аграрном секторе экономи-

ки в соответствии с ФГОС ВПО (третьего поколения) поставила перед педагогами ряд спе-
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цифических задач, решение которых требует определенной методической проработки. Опре-

деляя виды профессиональной деятельности как методы, средства, приемы и характер воз-

действия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования 

[3], каждый из образовательных стандартов, по которым ведется подготовка в Уральской 

государственной ветеринарной академии и Челябинской государственной агроинженерной 

академии, предписывает готовить выпускника к производственно-технологической, органи-

зационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. Эти виды деятельности 

подразумевают готовность к работе в коллективе, кооперацию, взаимодействие с коллегами, 

которые невозможно сформировать одномоментно, требуется целенаправленная, всесторон-

няя работа всего педагогического коллектива на протяжении всех лет обучения.  

Компетентностные критерии качества профессиональной подготовки бакалавров в ву-

зах к данным видам деятельности предопределяют применение соответствующих методов, 

форм, средств обучения. 

В условиях установленного стандартом лимита времени на подготовку бакалавров(4 

года)доминирующими становятся принципы преемственности (от одного этапа подготовки к 

другому, между учебными дисциплинами), систематичности и последовательности обуче-

ния, активности и сознательности обучающихся [4; 6], связи учебно-познавательной дея-

тельности студентов с их будущим профессиональным трудом. 

Обучение в вузах направлено на формирование компетенций, отражающих способно-

сти бакалавров применять знания практически, их конкурентоспособность. Методы, формы 

и средства интерактивного обучения студентов, опирающиеся на названные принципы, поз-

воляют создавать эффективные условия формирования компетенций. 

Интерактивность обучения предполагает взаимодействие во время лекций, практиче-

ских занятий, лабораторных работ не только между преподавателем и обучающимися, но и 

между студентами, что позволяет имитировать реальные условия будущей коллективной, 

коллегиальной работы выпускников по применению знаний, позволяя выполнять им элемен-

ты определённых видов профессиональной деятельности. 

Целенаправленно организуемое взаимодействие студентов в учебном процессе способ-

ствует активизации их мышления, развития инициативности, интеллектуального потенциала, 

критичности мышления, рефлексии, профессиональному самоопределению по видам про-

фессиональной деятельности. Так взаимодействие в бригадах при выполнении лабораторных 

работ профессионально ориентированного практикума позволит ввести студента в круг про-

фессиональных проблем работника агропромышленного комплекса. Групповое составление 

и решение математических задач на основе профессиональных данных, например, вычисле-

ние калорийности молока по известной линейной зависимости и данному проценту содержа-

ния в нем жира, позволит усвоить элементы аналитической геометрии, а определение сред-

ней яйценоскости стада – основы математической статистики.  

Важно заметить, что интерактивное обучение позволяет эффективно осуществить инте-

грацию содержания физического, биологического и профессионального образования [7], а 

также математического и профессионального образования выпускника аграрного вуза, сле-

довательно, способствует формированию тех компетенций, которые предусматривают го-

товность выпускника использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

использовать компьютер как средство управления производственной информацией [1; 2; 3].  

В рамках реализации информационно-деятельностного подхода[4] к профессиональной 

подготовке студентов вуза учитывается дуалистический характер мышления человека и его 

развития:  

1) мышление как информационный процесс по восприятию, поиску, хранению и пере-

работке, применению информации (Р.Л. Солсо); 

2) мышление как поиск смысла жизни (В. Франкл), в частности – профессиональное 

самоопределение. 
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Анализируя дидактические методы, описанные в психолого-педагогической литературе 

[4;6], отнесём к интерактивным методам следующие: наглядные, практические, проблемные, 

частично − поисковые, исследовательские. Не вызывает сомнения эффективность для про-

фессиональной подготовки бакалавра, специалиста исследовательского метода, используе-

мого в физическом, биофизическом лабораторном практикуме, компьютерном практикуме, 

проблемного и частично-поискового методов на практических занятиях по высшей матема-

тике. Однако, наглядно-иллюстративный метод, например, видеофрагменты лабораторных 

работ, лекций, практических занятий, также может быть интерактивным, если предполагает-

ся, что наглядные пособия, фрагменты далее анализируются, обсуждаются, применяются в 

коллективной работе студентов. 

К формам интерактивного обучения образовательные стандарты относяткомпьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги [1; 2; 3]. Мы полагаем, что взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса эффективно можно организовать на практическом занятии, фрагменте лекции, лабора-

торном занятиипри проведении дискуссии, при анализе выполненной на занятии работы, 

коллективном обсуждении выводов, сделанных студентами по результатам выполненного 

эксперимента, решенной математической задачи с производственным содержанием, создан-

ного и оформленного документа профессиональной направленности: актов, накладных на 

перевозку кормов, животных. 

К средствам интерактивного обучения можно отнести устную речь, письменный обмен 

мнениями, технические средства обучения (ТСО) в том числе и мультимедиа аппаратуру, 

Интернет, программные продукты(например, программы для дистанционного обучения). 

Следует отметить, что организация дистанционного обучения предусматривает возможность 

дистанционной оперативной двухсторонней и многосторонней связи между студентом и 

преподавателем, между студентами группы и курса посредством подготовленных преподава-

телем материалов.  

При изучении физики и биофизики в ФГБОУ ВПО «УГАВМ» важная роль отводится 

лабораторному исследовательскому практикуму, как форме интерактивного обучения. В хо-

де выполнения работ практикума студенты не только углубляют знания законов физики и 

биофизики, но приобретают первичные навыки работы на оборудовании, используемом в 

практике животноводства и ветеринарной медицины, исследуют биологические объекты. 

Структура каждой работы практикума адекватно отражает структуру деятельности естество-

испытателя, что создает базу для формирования у студентов структуры их будущей профес-

сиональной деятельности. К выполнению лабораторных работ студенты готовятся в ходе 

домашней самостоятельной работы, перед началом экспериментальной части совместно с 

преподавателем студенты группы, выполняющей данную работу, уточняют её цель и задачи, 

выдвигают гипотезу, которую следует проверить в ходе исследования, выбирают и обсуж-

дают методику её экспериментальной проверки. Эксперимент выполняется студентами мак-

симально самостоятельно; он имеет ряд контрольных точек, что позволяет преподавателю 

своевременно скорректировать действия студентов. Результаты лабораторной работы снача-

ла обсуждаются студентами в группе, ими формулируется заключение по работе в целом, 

затем эти выводы предъявляются для собеседования с преподавателем. Постоянное взаимо-

действие студентов между собой, студентов с преподавателем, студентов с сотрудником 

учебно-вспомогательного персонала при выдаче инструментов и приборов для измерения 

физических величин, позволяет развивать способность студентов работать в коллективе, го-

товность к кооперации. 

В курсе математики ФГБОУ ВПО «ЧГАА» применяются интерактивные лекции и 

практические занятия, либо часть времени на лекции или практическом занятии отводится 

для дискуссии. На интерактивных лекциях, практических занятиях студенты выступают с 

докладами о математических понятиях, примерами их применения, о решениях прикладных 

математических задач, профессиональных проблем. На интерактивных лекциях, практиче-

ских занятиях студенты выполняют роли докладчиков и оппонентов; преподаватель органи-
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зует обсуждение докладов, критических высказываний, дополнений. Студенты участвуют в 

коллективных решениях математических и прикладных задач, продолжая совместную работу 

в УИРС, НИРС, на студенческих научных конференциях и при подготовке к ним[2]. 

На занятиях по информатике, имеющих интерактивный характер, компьютер выступает 

в качестве средства, обеспечивающего взаимодействие студента и преподавателя при выпол-

нении заданий, решении кейсовых ситуаций, моделировании производственных ситуаций в 

ходе деловых игр. Проведение деловой игры предполагает наличие у студентов навыков ра-

боты с компьютером и специальных профессиональных знаний, поэтому занятия в форме 

деловой игры целесообразно проводить на старших курсах обучения. 

Роли для деловой игры распределяются индивидуально в зависимости от способностей 

и личностных качеств студентов, при формировании групп также учитываются качества 

личности обучающихся. Для ряда деловых игр необходимо собрать данные, поэтому за ме-

сяц до занятия студенты получают задание для сбора информации по проблеме и самостоя-

тельного изучения некоторых показателей. Например, студенты направления товароведения 

собирают данные о продуктах определённой группы, определяют их органолептические по-

казатели, данные о сроках годности и т.п. В начале занятия студенты получают дорожную 

карту с описанием исходных условий и постановкой задачи. Основные этапы игры участни-

ки обсуждают вместе с преподавателем. Условия работы в компьютерном кабинете (студен-

ты расположены за компьютером по одному или парами) таковы, что лучшим видом деловой 

игры является создание конфликтной игровой ситуации. 

В заключительной части деловой игры студенты обсуждают полученные итоги. Важно 

учитывать не только знания и умения студентов, формируемые учебной дисциплиной «Ин-

форматика», но предусмотреть баллы за использование знаний, полученных на предметах по 

специальности. Визуализация информации, используемая в компьютерных моделях, позво-

ляет наглядно увидеть результат работы и правильно его оценить. 

Таким образом, интерактивное обучение является важной формой организации образова-

тельного процесса по дисциплинам естественнонаучного и математического циклов основных 

образовательных программ по всем направлениям подготовки в аграрном вузе, оно позволяет 

готовить выпускника к основным видам его профессиональной деятельности: производственно-

технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. 
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Аннотация В статье исследуется соотношение информации о текущих событиях, рас-

пространяемых официальными органами пропаганды и агитации и циркулирующей среди 

населения на уровне слухов; рассматриваются проблемы формирования и функционирова-

ния пропагандистской системы Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 

Проводится анализ цели, задач и действующих механизмов агитационного аппарата, про-

блем, возникавших при его деятельности. Особое внимание уделяется слухам, как неизбеж-

ному явлению в условиях дефицита информации. Описывается процесс их возникновения и 

распространения в советском обществе первой половины 40-х годов. Классификация слухов 

позволяет анализировать их роль в формировании массового сознания населения в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Сделаны выводы о частичной эффективности противостояния 

слухам со стороны государственной пропагандистской машины. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Урал, сталинизм, идеология, инфор-

мация, пропаганда, слухи.  

 

К концу 30-х гг. в Советском Союзе окончательно сформировался сталинизм. Под этим 

термином нами понимается социально-политическая система, включающая в себя комплекс 

трех взаимодействующих подсистем. Первая из них – вершина системы, объединяющая фи-

лософию и психологию той личности, которая венчает пирамиду, служит тем идеалом, кото-

рому поклоняются массы. Вторая – подсистема поддержки, аппарата, с людьми-носителями 

философии и психологии непосредственных «служителей культа». Наконец, третья – массо-

вая опора, социально-психологический фундамент такой системы, миллионы верующих в 

нее 1, с. 19 .  

Сталинизм сформировал определенные идеологические постулаты, необходимые для 

собственного существования: во-первых, признание непрерывного сохранения и обострения 

классовой борьбы в области идеологии по мере укрепления и развития социализма как внут-

ри страны, так и на международной арене; во вторых, утверждение о безусловном и непре-

менном превосходстве социалистической системы, социалистического общественного и гос-

ударственного строя над капиталистической системой, буржуазными общественными и гос-

ударственными отношениями; в третьих, утверждение народного, демократического харак-

тера советского социалистического государства и пролетарского, рабоче-крестьянского по 

составу и идеологии характера Коммунистической партии. 

Одна из целей пропагандистской системы – превращение информационных постула-

тов в убеждения конкретных людей. В современной трактовке «убеждения» – это «концен-

трированное выражение идейного отношения человека к действительности. Оно составляет 

сердцевину духовного мира человека и определяет его морально-политические качества, 

идейную зрелость, регулирует поведение людей в соответствии с принятыми в обществе 

социальными нормами» [2, с. 180]. В СССР основой таких убеждений была коммунистиче-

ская идейность. Каких-то сложностей с этим не возникало – слишком велик был запас 

прочности, порожденный иллюзиями Октябрьской революции 1917 г. К тому же, внешняя 

обстановка позволяла пропаганде использовать ее для поддержания общества в состоянии 

постоянной милитаризации сознания. Такое положение находило поддержку целых поко-

лений, как «дооктябрьских», так (и особенно) рожденных после 1917 г. и воспитанных в 
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условиях новой политической реальности. Психология общества трансформировалась в 

психологию комбатанта. 

Сталинская модель государственного устройства успешно прошла через серьезное ис-

пытание – Вторую Мировую войну. Любая политическая система нуждается в политико-

моральной стабильности, достигаемой при помощи специальных механизмов, созданных как 

общественными, так и государственными институтами. Особенно они востребованы в ходе 

военных действий. При этом не стоит забывать, что в период войны и сама власть попадает в 

чрезвычайные условия, так как является частью общества и подвержена тем же воздействиям 

морально-психологического шока. Но в СССР, во многом благодаря выстроенной системе, 

власть смогла воздействовать на общество, имея в руках огромное количество способов, 

оставаясь закрытой для людей, не демонстрируя свою слабость и испуг от неожиданных не-

удач первого периода войны. Война окончательно закрепила эту систему, позволив доказать 

ее эффективность. Более того, она наполнилась реальным содержанием, стала мобильнее, 

оказалась востребована различными сегментами общества.  

Победа является главной задачей любой войны, а ее достижение невозможно без осо-

бого морально-психологического состояния общества и армии. Они должны быть убеждены 

в своем превосходстве по всем позициям над противником. В такой ситуации на первый 

план выходят вопросы идеологии, ибо «любая морально-психологическая подготовка к 

войне, а также обеспечение определенного морального духа в ее ходе, осуществляются 

прежде всего идеологическими средствами и инструментами» [3, с. 193], важнейшими из ко-

торых являются пропаганда и агитация. В газете «Правда» от 17 июля 1941 г. формулируют-

ся цели пропагандисткой работы во время войны: «в эти грозные дни, когда над нашей лю-

бимой Родиной нависла серьезная опасность, наша агитация должна нести в массы огненное 

слово большевистской правды, разжигать в сердцах миллионов людей священную ненависть 

к фашистским извергам и поработителям, сплачивать и мобилизовать советских людей на 

борьбу с врагом, на помощь фронту. Слово агитатора должно звучать как набатный призыв к 

защите Родины, к уничтожению врага». 

Перевод экономики на военный лад, мобилизация трудовых и материальных ресурсов, 

жизненно необходимая в условиях начавшейся войны, были невозможны без массированного 

информативного воздействия, создававшего в общественном сознании стереотип поведения, 

включающий высокую работоспособность, аскетизм, готовность на лишения ради выполнения 

государственного задания. Исключительную роль в такой работе сыграли партийные структу-

ры. На большинстве партийных пленумов ЦК, республик, краев и областей, состоявшихся в 

годы войны, значительная часть вопросов в той или иной степени соприкасалась с деятельно-

стью пропагандистов. Особое внимание к данной проблеме и ее реализации на местах уделя-

лось в Управлении пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). В мае – июне 1943 г. проверялась дея-

тельность пропагандистских структур на свердловских предприятиях. Материалы проверки 

обсуждались на пленуме Свердловского обкома, по его результатам было принято развернутое 

решение «О политической работе на промышленных предприятиях области». 

Осенью 1942 г. по решению ЦК партии регулярно стали проводиться республиканские и 

межобластные совещания по вопросам агитации и пропаганды. В ноябре 1942 г. такое меропри-

ятие прошло в Свердловске. В нем приняли участие начальник Управления пропаганды и агита-

ции ЦК Г. Ф. Александров и член ЦК Е. Ярославский. С отчетами о проделанной работе и о пер-

спективах выступили секретари обкомов по пропаганде и агитации – И. С. Пустовалов (Сверд-

ловск), И. Ф. Кутявин (Ижевск), А. В. Жуков (Молотов), А. А. Шварев (Челябинск), ряд главных 

редакторов газет. В итоговых решениях совещания содержатся положения о том, что преимуще-

ства социализма сами по себе не приведут к краху врага, что победу можно завоевать только че-

рез напряженную, связанную с большими жертвами и лишениями, борьбу, что война будет 

трудной и долгой, а победа в ней зависит от каждого советского гражданина, каждого патриота, 

его воли, самоотверженности и мужества. Подобный тезис появился из-за ошибок, допущенных 

пропагандистами на первом этапе военных действий. Дело в том, что после разгрома немецкой 

армии под Москвой и контрнаступления советских войск, в пропагандистских материалах по-
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явились тезисы о скорой победе, о возможном повторении армиями Гитлера судьбы наполео-

новских войск в 1812 г. И только после Керченской и Харьковской катастроф, сдачи Севастопо-

ля и летнего наступления гитлеровцев стало понятно, что война будет долгой. 

На местах за деятельностью пропагандистских структур не менее пристально следили 

отделы пропаганды и агитации. Вот лишь краткое перечисление деятельности Свердловско-

го обкома партии за период с 1943 по начало 1944 гг.: проводились совещания многотираж-

ных железнодорожных газет, выходивших на территории области; 6 раз в течение этого сро-

ка обсуждали деятельность газет различного уровня на заседаниях бюро обкома; сотрудники 

отдела выезжали с инспекторскими поездками в Пышму, Невьянск, Камышлов, Сухой Лог и 

др.; в газеты и райкомы отправлено было 18 закрытых обзоров прессы и 7 директивных пи-

сем по самым различным вопросам [4].  

Серьезной проблемой для партийных отделов был дефицит кадров и уровень их про-

фессиональной подготовки в пропагандистских структурах. Так, работой отдела пропаганды 

и агитации Верхнеуральского района Челябинской области руководил человек, окончивший 

рабфак и один год проучившийся в Свердловском Уралкомвузе. В характеристике, в графе – 

профессия, обозначено «обществовед». По нашим подсчетам, из 12 назначенных в 1943 г. 

секретарей 5 имели такое же образование, только один – высшее, причем – педагогическое. 

Встречаются и специалисты, перешедшие в эту область деятельности из органов НКВД, поч-

товые работники и др. Такой уровень образования, не мог не сказаться на деятельности про-

пагандистских структур, повлиять на качество их работы. Часто менялись и руководители 

среднего звена. В 1943 г. в отделе пропаганды и агитации Челябинского обкома ВКП(б) про-

ведены 3 назначения. На должность заведующего сектором устной и печатной агитации была 

назначена учительница, имевшая 2 класса железнодорожного училища и учительские курсы. 

Не лучшим образом складывалась ситуация с пропагандистскими кадрами и в других обла-

стях уральского региона. 

Пропагандистскую деятельность под контролем местных отделов пропаганды и агита-

ции осуществляли и другие партийные подразделения. В статье 1943 г. подчеркивалось: «по-

литической работой среди рабочих должен заниматься не один какой-нибудь отдел партий-

ного комитета, скажем пропаганды или оргинструкторский, а весь обком, горком или райком 

партии в целом, каждый его работник». И далее: «политическим воспитанием должны инте-

ресоваться и директора, начальники цехов и секретари первичных парторганизаций, совет-

ские, профсоюзные и комсомольские работники, – короче говоря, весь наш актив, все наши 

кадры» [5. с. 10].  

Всем пропагандистским структурам вменялось в обязанность не информирование насе-

ления, а разъяснение политики партии и формирование правильного взгляда на мир. Распро-

страненной формой работы стали коллективные читки газет и прослушивание радио с после-

дующим повторением услышанного агитатором. С 1943 г. в «Блокноте агитатора» была вве-

дена постоянная рубрика «Материалы для громких читок», где публиковали художественное 

описание подвигов советских воинов, зверства, чинимые оккупантами над мирным населе-

нием, другие материалы, способные вызвать сильные эмоции. Грамотным ходом, с точки 

зрения социальной психологии, оказалась установка советской пропаганды на связь агитации 

с конкретными задачами (распространение передового опыта, соблюдение трудовой дисци-

плины, развитие соревнования и др.) Такие формы работы максимально облегчали работу 

пропагандистов и принуждали реагировать население «должным» образом, закрепляя нуж-

ные реакции и превращая их в стереотипы. 

Советская пропаганда обращалась не к личности, а к большим общественным группам 

и редко пользовалась рациональными доводами. Важно, что навязанное мнение воспринима-

лось общественным сознанием как естественное, свое собственное. Внимание людей при-

влекалось к положительным сторонам идеи с помощью простых образов, аргументация была 

построена на эмоциональной основе. Ем. Ярославский, например, утверждал, что «больше-

вики побеждали, потому что они плоть от плоти народа. Величайшая преданность народу, 

его интересам дает силу большевикам преодолевать трудности. Слова Сталина «жизнь не 
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имела бы для него смысла, если бы он каждый день этой жизни не мог отдать на то, чтобы 

улучшать положение трудящихся» – благородная цель каждого большевика» [6, с. 16]. 

Одной из сущностных черт советского общества был разрыв между реальной жизнью 

людей и содержанием официальной идеологии. В значительной мере функцией последней 

стало не выявление, а сокрытие состояния общества, ее можно определить как картину мира, 

сложившуюся в ходе систематического редуцирования многообразия действительности [7, с. 

136.]. Простое описание реальных событий в таких условиях становиться преступлением, 

преследуемым карательными органами. Идеологические структуры оказались перед дилем-

мой: с одной стороны, обществу для нормального функционирования необходим минимум 

правдивой информации, с другой, расширение этого минимума до определенного предела 

грозило разрушением всего идеологического конструкта. Балансирование между этими 

крайними точками и составляло основу информационной политики.  

В условиях информационного голода население пыталось анализировать доступную 

информацию, делая собственные выводы, порой близкие к истине. Например, в 1943 г. на 

лекциях часто спрашивали: «Чем объяснить, что священники всех оттенков религий обрати-

лись с приветствием к т. Сталину по случаю 25-ой годовщины Октября? Нет ли изменения 

политики партии по религиозному вопросу?»; «По радио передают – бои по всему фронту – 

значит отступаем». Другая часть жителей (особенно в глубинке) с трудом осознавала проис-

ходящие события. «Во время войны я налоговым инспектором работала. Хуже нет было идти 

в избу, где ребятишек много. А хозяйка, она часто неграмотна. Она про войну только по сво-

ему горю знает. Что это за Германия? Где она, проклятая?». Достаточно большой разрыв в 

культурном уровне жителей больших городов и глубинки, упор пропагандистского аппарата 

на организованную часть населения (в основном рабочих больших предприятий) обусловили 

резкое отличие в уровне осведомленности разных групп населения. А. Жданов еще в 1937 г. 

отмечал: «Наша агитация захватывает главным образом передовых рабочих, отдельные кол-

хозы, но она совершенно не захватывает огромное количество слоев среди тех людей, кото-

рые готовы нам помочь. Я имею в виду домашних хозяек, мелкий городской люд» [8, с. 19].  

Партийные органы постоянно подчеркивали, что далеко не все рабочие и служащие 

охвачены беседами и читками, многие ни разу не побывали ни на одной лекции, в основном 

это относилось к подсобным рабочим и работникам массовых профессий. Многие не только 

не прочитали ни одной книги, но за всю войну ни разу не были в кино. Плохо подготовлен-

ные лекции приводили к тому, что слушатели уходили или просто спали. В некоторых об-

щежитиях месяцами не было ни газет, ни радио. В отдаленных районах даже о самых важ-

ных событиях население узнавало с опозданием, чаще всего от приезжавших из города чи-

новников.  

В самом начале войны был издан Указ Президиума ВС СССР от 06.07.41 «Об ответ-

ственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу сре-

ди населения». Этот указ наряду с реальной борьбой против паники и информационных ди-

версий давал широкие возможности подавлять практически любые попытки превысить ин-

формационный минимум в обществе. Все факты, не укладывающиеся в официальную схему, 

автоматически попадали в разряд слухов. Известный специалист в области военной психоло-

гии и психологии пропаганды Э. Боринг подчеркивал: «Люди повторяют слухи только тогда, 

когда они способствуют удовлетворению какой-либо их потребности» [9, с. 127]. Бытование 

слухов во время войны безусловно, чревато дестабилизацией обстановки в тылу, но борьба с 

ними была малоэффективной, так как политика государства, направленная на ограничение и 

искажение информации, в значительной мере способствовала их появлению и распростране-

нию. Много их было и в нашем регионе, так как к физическим тяготам войны добавилась си-

туация неопределенности и страха, когда помимо скупых официальных сводок до глубокого 

тыла доходили самые противоречивые вести, привозимые ранеными, беженцами и другими 

категориями граждан. 

Население пыталось удовлетворить «информационный голод из» официальных источ-

ников. В архивных материалах Челябинского ОК ВКП(б) сохранились многочисленные от-
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четы лекторов о командировках в районы области, где неизменно отмечается огромный ин-

терес трудящихся к лекциям, особенно на тему «О текущем моменте». Но сами лекторы из 

областного центра зачастую не обладали всей полнотой информации, и к тому же дамоклов 

меч опасения сказать больше, чем разрешено или исказить официальную точку зрения, сни-

жал эффективность подобных мероприятий. Так, один из лекторов в Миасском районе Челя-

бинской области после лекции отказался отвечать на вопросы с мотивировкой: «Выводы 

свои я делать не могу, так как за ложные слухи меня привлекут к ответственности. Предпо-

лагайте, как вам лучше». 

Необходимо заметить, что слухи, как социально-психологический феномен, включают 

в себя две стороны: информационную и экспрессивную. Первая рассматривает объективную 

степень достоверности сообщения. Одним из источников слухов могли быть официальные 

сообщения, соотнесенные с другими сообщениями коллективными усилиями участников 

процесса слухотворчества. Такие слухи как бы конструировали вероятную ситуацию и могли 

достаточно верно угадывать если не конкретные события, то хотя бы тенденцию их развития. 

Например, летом 1942 г. по Челябинской области распространился слух о голоде в городах и 

о том, что в госпиталях красноармейцы пухнут от недоедания. По архивным документам 

видно, что, действительно некоторые госпитали испытывали серьезные трудности со снаб-

жением продуктами. Но подавляющее большинство слухов все же содержало фантастиче-

ские, недостоверные сведения.  

Наряду с информативной, слухи выполняли ориентировочную функцию, помогающую 

человеку соотнести свое поведение с поведением большинства. В этом качестве слухи спо-

собствуют выработке какого-либо коллективного решения. Так, панические настроения в 

первый период войны породили множество слухов о неизбежном поражении и падении со-

ветской власти. Это привело не к массовым, конечно, но довольно многочисленным случаям 

отказа выполнять распоряжения колхозного начальства. 

Экспрессивная сторона слухов выразилась в дополнительной оценочной нагрузке пере-

даваемой информации, и в этой связи можно выделить такие категории слухов, как слух-

желание, слух-пугало и агрессивный слух [10, с. 277]. Слухи-желания были представлены в 

военные годы слухами о ликвидации колхозов, что соответствовало чаяниям значительной ча-

сти сельского населения. Их фиксировали с первых дней войны, когда широким массам еще не 

было известно об истинных целях фашистской Германии. Гитлер в подобных слухах выступал 

в роли избавителя от колхозного ярма: «Гитлера ругать не надо, он борется за старую жизнь», 

«Гитлер предложил СССР мир на условиях ликвидации колхозов и совхозов» и т.д. 

Слухи-пугала озвучивали панические настроения, неверие в силу Советского государ-

ства, несмотря на доводы официальной пропаганды. Массовое сознание, сгущая краски, 

предвосхищало события на фронте. Так, в июле 1941 г. пополз слух, что «немец в 15 км от 

Москвы». Такие слухи эмоционально снижали напряжение по принципу «всем плохо». Вдо-

бавок, часто появлялся «контр-слух», слух-утешение «Мы ведь не знаем, как Гитлер посту-

пит с русскими, он ненавидит только евреев». Но вера в победу периодически сменялась па-

ническими настроениями. Особенно яркими они были летом 1941 г. и в начале 1943 г. Дело 

не только в ходе военных операций. Сказалось разочарование населения после того, как не 

оправдались официально озвученные Сталиным надежды на окончательный разгром фаши-

стов в 1942 г. «Наступит весна, опять немец наших задушит». В апреле 1943 г. распростра-

нились слухи, что «немец скоро будет в Челябинске, советские деньги скоро ходить не бу-

дут. В этой войне мы окажемся у разбитого корыта, а немцы победят. От правителей оста-

нутся одни портреты, а от народа скелеты». «Немцев не победить. У них высокая военная 

техника, а наши самолеты боятся и улетают».  

Несмотря на работу пропагандистов, усталость от тягот войны привела к рецидивным 

слухам о Гитлере. «Гитлер говорил Сталину, что если он не распустит колхозы, не установит 

вольную торговлю, то будет воевать до тех пор, пока не уничтожит Советский Союз, а если 

выполнит, то войны не будет, и все завоеванное вернет обратно». Другие слухи этой группы 

могли касаться ухудшения материального положения населения, например, слух о том, что 
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дополнительная оплата труда ударников в сельском хозяйстве будет осуществляться за счет 

снижения оплаты по трудодням: «Ударники нам на шею сядут». Такой слух играл роль сред-

ства давления на «высовывающихся», служил им предупреждением о существующем обще-

ственном мнении по этому поводу. 

Практически все слухи-угрозы были адресованы существующей власти как таковой 

или персонифицированной в местном начальстве:. «Немцы сильнее, всех коммунистов разо-

бьют и мы все добро у них заберем», «власть переменится, а над прежней террор устроят», 

«Гитлер рабочим ничего не сделает, а мы отомстим за раскулачивание». Подобные слухи 

демонстрировали раскол общества и власти, огромное недоверие к власть предержащим у 

части населения. Распространялся слух о бегстве Сталина из Кремля, ответственность за 

войну прямо возлагалась на советское правительство: «Молотов принимал посольства из-за 

границы, вот и началась война, пусть он идет и защищает свою родину», и даже: «немцы на 

СССР не наступали и войны не объявляли». Наиболее интенсивно все перечисленные кате-

гории слухов циркулировали в 1941 – 1942 гг.  

Постепенно поток правдивой информации с фронтов об истинном характере войны и 

целях Гитлера достигает и глубокого тыла. Сыграло свою роль укрепление Красной Армии, 

окончание периода неудач и поражений. Однако распространение слухов ясно демонстриро-

вало узкие места пропагандистской машины и наиболее острые проблемы советского обще-

ства. По сути, слухи были такими же инфологемами, как и идеологические построения, так 

же редуцированно изображали действительность. Но если официальная идеология рисовала 

мир таким, каким он должен был быть по замыслу вождей, то слухи демонстрировали власть 

предержащим, как воспринимало этот мир население. 

Таким образом, несмотря на существенные пробелы в идеологической работе и низкий 

уровень подготовки кадров, она была достаточно успешна. Причинами этого были подготов-

ленность населения к восприятию пропагандируемых идей к началу войны, опора пропаган-

ды на глубинные слои массового сознания, и совпадение в какой-то части общественного и 

властного интереса. Рациональность сталинской системы совмещалась с общим состоянием 

сознания советских граждан. Общественное и индивидуальное сознание отражали своеобра-

зие национального характера, систему ценностей народа, справедливость Великой Отече-

ственной войны. Неизменным на всем протяжении военных действий оставалась лишь его 

направленность – все для фронта, все для Победы. 
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Мультимедийные ресурсы являются перспективным и высокоэффективным инстру-

ментом в образовательном процессе. Компьютерные презентации – один из приемов, позво-

ляющих сделать изложение учебного материала ярким и убедительным[1]. Имея некоторый 

опыт создания и проведения лекций и практических занятий с использованием мультиме-

дийных презентаций по учебной дисциплине «Биология с основами экологии», изучаемой 

студентами 1 курса специальности «Ветеринария», мы хотели бы этим приобретенным опы-

том поделиться. 

Во-первых, мультимедийные презентации используются нами для визуализации учеб-

ного материала, т.е. обеспечивают наглядность, которая способствует комплексному воспри-

ятию и лучшему запоминанию материала. Действительно, презентации облегчают показ фо-

тографий биологических объектов, рисунков, графиков. Используя анимацию и видеофраг-

менты, возможно продемонстрировать процесс в динамике. Например, благодаря презента-

ции мы имеем возможность продемонстрировать, как образуются псевдоподии и как движет-

ся Амеба протей, или как происходит процесс деления клетки. Изучая птиц, излагаемый ма-

териал подкрепляется не только зрительными образами, но и сопровождается воспроизведе-

нием аудиозаписи голосов птиц. 

Вторым преимуществом презентаций является удобно использования: их можно хранить и 

при необходимости дополнять новой информацией. Презентации дают возможность вынести на 

слайды ключевые слова, термины или фразы. Это, несомненно, интенсифицирует образователь-

ный процесс: высвобождается некоторое количество времени, которое можно употребить для 

дополнительного объяснения материала. Конечно, термины, графики и рисунки можно проде-

монстрировать и без презентации с помощью обычной школьной доски, но при этом информа-

ция не будет столь наглядной, на выполнение надписей на доске уйдет значительно больше вре-

мени, да и записи могут быть непонятными из-за почерка преподавателя.  

Наконец, презентации обеспечивают занимательное сопровождение занятий, какая-

либо дополнительная интересная информация в презентациях помогает создать интерес сту-

дентов к изучаемому материалу, мотивирует на развитие и расширение кругозора.  

На лекциях с использованием мультимедийных презентаций одновременно используется 

два различных источника информации: визуальный и вербальный. Использование двух парал-

лельных потоков информации считается проблемным. Слишком быстрый темп чтения лекции 

и особенно темп смены слайдов, мелкий нечитаемый шрифт, отсутствие поэтапности при вос-

произведении сложных рисунков, когда в результате обучающиеся видят огромную итоговую 

схему или график, не представляя, как их зарисовать, – все это является явными минусами. 

Бывает, что переключение слайдов происходит еще и под музыку, сопровождается обилием 

анимации, а преподаватель либо очень быстро читает лекцию, не связанную с показываемыми 

иллюстрациями, либо вообще говорит недопустимую фразу: "Информация по данному вопро-

су приведена на слайде". Возникает вопрос, а зачем тогда нужен сам лектор? Понятно, что ука-

занные недостатки связаны не с возможностями мультимедийных презентаций, а с их исполь-

зованием. Все зависит от лектора. При грамотном использовании вербальная информация, как 

нам кажется, на самом деле лучше запоминается, если сопровождается визуальной картинкой. 
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Это не конкурирующие, а взаимодополняющие источники информации. Мы провели несколь-

ко небольших исследований, в которых предлагали студентам к изучению один и тот же мате-

риал с использованием мультимедийных презентаций и без них. Можем смело утверждать, что 

качество усвоения материала повышается на 5,6 – 11,3 %. 

Имея некоторый опыт создания и использования мультимедийных презентации в учеб-

ном процессе, смеем дать некоторые советы, которые, на наш взгляд, позволят избежать 

ошибок и улучшить впечатление от презентации. 

1. Для создания презентаций надо использовать универсальную программу Microsoft 

Power Point. Ни какая другая программа не может составить реальную конкуренцию этой 

программе. Power Point обладает широкой возможностью работы с текстом, возможна встав-

ка видео– и аудифрагментов. Научиться работать с программой легко, она имеет «интуитив-

но понятный интерфейс». Единственное за чем следует следить, какая версия Microsoft  

Office установлена на том компьютере, с которого предполагается проигрывание презента-

ции, так как презентация, созданная в более позднем варианте программы, может работать 

неверно в более ранних версиях. 

2. При создании презентаций необходимо использовать так называемые рубленые шриф-

ты (например, различные варианты Arial, Calibri или Tahoma). Размер шрифта крупный – не 

менее 36 пунктов для заголовков и 32 пунктов – для основного текста. Плохо смотрится текст 

выделенный курсивом, текстовые эффекты. Лучше выделить необходимую фразу в тексте 

жирным шрифтом. 

3. Цвет фона не должен сливаться с текстом и изображениями. Лучше всего если цвет 

текста и фона резко контрастны. Например, черный цвет текста на белом, нежно-голубом, 

бледно-желтом фоне. Не удачно использование фотографий в качестве фона. Если уж прихо-

дится располагать надпись на фотографии, что сделать это следует на цветной подложке. 

4. Удачная композиция изображений и текста – это дело вкуса, но не должно быть не-

использованного свободного пространства, надо следить за симметрией и фокусом.  

5. Текст одного слайда презентации должен содержать самостоятельную законченную 

мысль. 

6. Объекты на слайде должны дополнять друг друга, вписываться в границы и соответ-

ствовать теме презентации.  

7. Анимационные эффекты не должны перегружать презентацию, отвлекая внимание 

аудитории. Неудачно смотрятся выплывающие окна и появляющиеся и растворяющиеся 

надписи.  

8. Вставляемые звуки и видео должны соответствовать теме презентации.  

9. Не следует перегружать слайды ни текстом, ни картинками. Нельзя дословно пере-

печатывать текст лекции на слайды. Слайды, перегруженные текстом, вообще не смотрятся. 

На слайд выносить только ключевые слова, фразы и термины. Лучше не располагать на од-

ном слайде более 2 – 3 рисунков, так как иначе внимание студентов будет рассеиваться. 

10. Не стоит вставлять в презентации большие таблицы: они трудны для восприятия. 

Лучше заменять таблицы графиками, построенными на основе этих таблиц. Если все же таб-

лицу показать необходимо, то лучше оставить как можно меньше строк и столбцов, привести 

только самые необходимые данные. Это также позволит сохранить необходимый размер 

шрифта. 

11. Слайдов не должно быть много, иначе они будут слишком быстро меняться, и вре-

мени для записи у обучающихся не останется. Как показывает наш опыт, при продолжитель-

ности лекции 90 минут количество слайдов может быть не более 80, при этом какие-то слай-

ды демонстрируются для иллюстрации, а на каких-то слайдах подается информация для обя-

зательной записи в тетрадях. 
12. Не все слайды презентации будут предназначены для запоминания и конспектиро-

вания. В этом случае стоит использовать различное оформление (шрифты, цвета, специаль-

ные значки, подписи) слайдов только для просмотра и слайдов для конспектирования. Это 
облегчит восприятие материала, так как обучающимся, особенно на 1-м курсе, часто бывает 
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трудно понять, что надо делать в данный момент: слушать ли преподавателя или переписы-

вать информацию со слайда. Мы, например, на тех слайдах, информация которых обязатель-
на для запоминания, в правом верхнем углу помещаем красный восклицательный знак, и 
студенты знают, что эту информацию обязательно следует записать в тетради. 

13. Слайды должны быть синхронизированы с текстом лекции. Презентация должна 

дополнять, иллюстрировать то, о чем лектор ведет речь. Презентация не должна становиться 
главной частью лекции, так и не должна полностью дублировать материал занятия. Поэтому 
лектору нужно самому управлять сменой слайдов. 

14. При грамотной подаче материала мультимедийной презентации, благодаря четкой 
структуре, существенно экономится время на приобретение знаний. Однако без сопровожде-
ния преподавателя та же самая презентация не удерживается в памяти достаточно долго и 

хорошо именно из-за отсутствия полноты информации. Поэтому презентации для дистанци-
онного самостоятельного обучения и презентации в электронных учебниках существенно 
отличаются от презентации очной лекции. 

Также мы используем мультимедийные презентации и при текущем контроле знаний 

студентов. Например, на практических занятиях мы часто проводим контрольный опрос сту-
дентов с помощью презентаций. На слайдах демонстрируются задания, а задача студентов – 
написать ответ. Так в ограниченных временных рамках аудиторного занятия мы можем осу-

ществить тотальный контроль знаний студентов. 
Мультимедийные презентации с большим успехом используются нами и в самостоятель-

ной работе студентов. Например, по дисциплине «Биология с основами экологии» в разделе 

«Биологическое разнообразие» мы предлагаем студентам создать реферат-презентацию по си-
стематике выбранной студентом группы живых организмов. Рассказ о систематике организмов 
предполагает огромный иллюстративный материал, большой объем таксономических назва-
ний и терминов на латинском языке, а создание реферата-презентации в MS Power Point поз-

воляет студенту систематизировать знания, развить творческий потенциал, привить вкус к 
графическому и цифровому дизайну. Самостоятельная работа студентов по созданию рефера-
та-презентации учит представлению информации с учетом цели и задач темы и потребностей 

аудитории, для которой создается презентация, делает самостоятельную работу более содер-
жательной, зрелищной, способствует развитию самостоятельности и творческих способностей. 

Таким образом, использование мультимедийных презентаций в учебном процессе 
оправдано и порой необходимо. Безусловно, презентации, сопровождаемые красивыми изоб-

ражениями или анимацией, являются визуально более привлекательными, нежели статиче-
ский текст. Презентации поддерживают должный эмоциональный настрой, облегчающий 
восприятие и запоминание изучаемого материала.  
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Семинар занимает определенное место среди разнообразных форм организации учебных 

занятий. Педагогическая эффективность применения семинарских занятий доказана и получи-

ла обоснование в трудах отечественных дидактов Б.П. Есипова, В.В. Завьялова, В.П. Стрезико-

зина, А.В. Усовой и других. В зарубежных источниках условиям эффективного применения 

семинарских занятий посвящены исследования Дж. Трампа и Д. Бойнам.  

В.П. Стрезикозин отмечает: «Большое обучающее и развивающее значение семинар-

ских занятий состоит в том, что они приучают учащихся свободно оперировать приобретен-

ными знаниями, доказывать выдвинутые в их докладах и выступлениях положения, полеми-

зировать с товарищами, теоретически объяснять жизненные явления» [4, с.91]. 

В.И. Андреев рассматривает семинар как определенную форму организации обучения, 

при которой на этапе подготовке доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной 

литературой и другими дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а 

в процессе семинара идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они 

под руководством педагога делают обобщающие выводы и заключения [1,с.10]. 

Л.Г. Семушина, Н.Г. Ярошенко рассматривают семинар как организационную форму 

обучения, которая представляет собой особое звено процесса обучения [3,с.20].  

Значение проведения семинара как вида учебного занятия, при котором в результате 

предварительной работы над программным материалом преподавателя и студентов в обста-

новке их непосредственного и активного общения, заключается в том, что в процессе его 

проведения осуществляется решение задач познавательного и воспитательного характера, 

развитие самостоятельного творческого мышления, овладение методами теоретической и 

практической деятельности. 

В образовательном процессе вуза семинарские занятия выполняют многообразные за-

дачи: 

– стимулируют регулярное изучение программного материала, первоисточников и дру-

гой научной литературы; 

– закрепляют знания, полученные при прослушивании лекций и во время самостоя-

тельной работы; 

– обогащают знаниями благодаря выступлениям других студентов и преподавателя на 

занятии, корректируют ранее полученные знания; 

– способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения; 

– прививают навыки устного выступления по теоретическим вопросам, приучают сво-

бодно оперировать научными понятиями и категориями; 

– создают широкие возможности для осознания и использования науки как средства 

познания и преобразования мира; 

– предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать как са-

мостоятельную работу обучающихся, так и свою работу, а также кафедры в целом. 

Семинар представляет собой развернутую беседу с обсуждением докладов, проводится 

на основе заранее разработанного плана, по вопросам которого готовится вся учебная груп-

па. Основными компонентами такого занятия являются: вступительное слово преподавателя, 

доклады студентов, вопросы докладчикам, выступления студентов по докладу и обсуждае-

мым вопросам, заключение преподавателя [5, с.12]. 

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем наибольшее число обуча-

емых. Разумеется, при использовании всех средств активизации: постановки хорошо проду-

манных, четко сформулированных дополнительных вопросов, умелой концентрации внима-

ния на наиболее важных проблемах, умение обобщать и систематизировать высказываемые в 

выступлениях идеи, сопоставлять различные точки зрения, создавать обстановку свободного 

обмена мнениями. Данная форма семинара способствует выработке у обучаемых коммуни-

кативных навыков. 

 Семинар можно отнести к активным методам обучения при условии вовлечения сту-

дентов в активное обсуждение предложенной темы, как на этапе подготовки, так и на этапе 

непосредственного проведения занятия. 
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 Рассмотрим пример проведения семинара как активного метода обучения по теме: 

«Особо охраняемые природные территории» по учебной дисциплине «Экология». 

На этапе организации семинара были использованы разнообразные методы и средства 

обучения, к которым относятся постановка цели и задач, формулирование мотивации, опре-

деление порядка работы на семинаре. Индивидуальная работа была проведена с обучающи-

мися в процессе их подготовки к докладам.  

 В качестве мотивации были использованы слова В.И. Даля, который писал “заповедо-

вать лес – запретить в нем рубку; это делается торжественно: священник с образами, или да-

же с хоругвями, обходит его при народе и старшинах” и запрещают въезд на известное число 

лет”. Один из подвижников природоохраны Ж.Дорст определил суть слова “заповедный”. “У 

человека вполне достаточно объективных причин, чтобы стремиться к сохранению дикой 

природы. Но, в конечном счете, природу может спасти только его любовь”. 

Затем преподаватель перешел к основной части семинарского занятия и предоставил 

слово студентам, которые представили доклады, демонстрировали презентации, отвечали на 

вопросы. Преподаватель по мере необходимости дополнял материал. 

Для оценки выступления разработаны были критерии. Каждый критерий оценивался по 

одному баллу. Выступление и ответы студентов на вопросы оценивала противоположная ко-

манда.  

Критерии оценки выступления:  

– полнота материала; 

– свободное изложение материала; 

– культура и грамотность речи; 

– умение сформулировать вывод; 

– умение отвечать на вопросы.  

Была запланирована и проведена Викторина (самый, самая, самое..). Что позволило вы-

явить хороший уровень изучения нового материала. На каждый положительный ответ сту-

дент получал жетон.  

Результаты участия обучающихся в такой форме семинара показали достаточный уро-

вень сформированности навыков самообразовательной деятельности, профессионального 

интереса к изучаемому материалу. Однако проведение семинара позволило выявить и про-

блемы, заключающиеся в совершенствовании коммуникативных умений обучающихся, по-

вышении их степени активности. 
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Аннотация В статье обоснована актуальность использования диалоговых методов в 

формировании коммуникативных компетенций при закреплении изученного материала сту-

дентами направления подготовки «Товароведение» по дисциплине Подтверждение соответ-

ствия однородных групп товаров и систем менеджмента». 

Ключевые слова: диалоговые методы обучение, диалоги, методы и приемы коммуни-

кативного обучения. 

 

Изменившаяся парадигма современного образования нашла отражение в идеях компе-

тентностного подхода, в котором особую значимость приобретают социализирующие функ-

ции образования. Это обуславливается тем, что на первый план педагогической деятельности 

выдвигаются духовно-нравственные взаимоотношения преподавателя и обучающегося, ко-

торые могут быть реализованы только в процессе эффективного общения. Раскрытие лично-

сти обучающегося и педагога в учебном процессе, налаживание доброжелательной среды 

общения, воспитание потребности в образовании и духовном росте невозможны без общения 

всех участников образовательного процесса.  

В качестве одной из задач компетентностного подхода выступает формирование у обу-

чающихся коммуникативной компетенции, необходимой в дальнейшем для общения, со-

трудничества и взаимодействия в жизни, установления партнерских отношений, умения 

применить полученные знания на практике [2, с. 45]. 

Исследование сущности коммуникативной компетенции в образовании нашли свое от-

ражение в трудах современных дидактов и психологов. Идеи компетентностного подхода 

были сформулированы в трудах А.В. Хуторского, О.Е. Лебедева, Д.А. Иванова, Т.В. Ивано-

вой, И.А. Колесниковой. Вопросы педагогического общения и коммуникации изучали  

П.И. Пидкасистый, В.С. Кукушин, М.С. Байматова. Диалоговое общение на уроках рассмат-

ривается в работах П.А. Баранова, М.П. Ворониной, Е. Захарченко. Педагогические условия 

коммуникативной компетенции выявляли В.В. Гузеев, Е.В. Прозорова. Проблемы коммуни-

кативной культуры изучал А.В. Мудрик. 

Формирование коммуникативной компетенции осуществляется в рамках диалогового 

общения между преподавателем и обучающимися. В последнее время в педагогике большое 

внимание уделяется диалогу, что объясняется потребностями и запросами современного эта-

па модернизации российского образования. Проблема общения и диалога между людьми 

имеет большую теоретическую и практическую значимость в становлении индивидуально – 

личностного развития [3, 78]. 

Диалог – это разговор двух или нескольких лиц, форма речи, состоящая из обмена ре-

пликами. Основной единицей диалога является диалогическое единство – смысловое (тема-

тическое) объединение нескольких реплик, представляющее собой обмен мнениями, выска-

зываниями, каждое последующее из которых зависит от предыдущего [1].  

Существуют следующие виды диалогов: социально-бытовой разговор, деловая беседа, 

собеседование, интервью, переговоры. Виды диалогов складываются на основе целей и задач 

диалога, конкретной ситуации общения и ролей партеров.  

Диалоговые методы обучения представляют собой способы упорядоченной взаимосвя-

занной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образова-

ния, воспитания и развития в процессе обучения путем применения устного слова. 
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К диалоговым методам обучения относится деловая беседа, рассматриваемая как разго-

вор, целью которого является решение важных вопросов, рассмотрение предложений о со-

трудничестве, подписание сделок купли-продажи и т.д. Виды деловых бесед бывают самыми 

разными. Всех их можно разделить на две большие группы: свободные (проходят без специ-

альной подготовки, например, собрание коллег по работе) и регламентированные (тщательно 

продуманные, с обязательным учетом временным рамок). В зависимости от цели, которую 

преследует деловая беседа, выделяют следующие виды: встреча руководителя с потенциаль-

ным сотрудником, беседа руководителя с одним из сотрудников с целью разрешения опреде-

ленных вопросов, беседа партнеров с целью налаживания будущего сотрудничества, беседа 

коллег по поводу решения производственных вопросов. 

Любая деловая беседа состоит из 5 основных этапов:  

1. Начало беседы.  

2. Передача информации. 

3. Аргументирование. 

4. Опровержение доводов собеседника. 

5. Принятие решение (заключение) [4]. 

В процессе обучения диалоговые методы можно использовать в разных формах, одной 

из которых является «круглый стол» и «деловая игра».  

Рассмотрим опыт организации лекционного занятия в интегративной форме «круглый 

стол» и «деловая игра» в процессе изучения студентами направления подготовки «Товарове-

дение» дисциплины «Подтверждение соответствия однородных групп товаров и систем ме-

неджмента», результатом освоения которого является овладение студентом следующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3 – Работать с нормативными и правовыми документами, используемыми в прове-

дение подтверждения соответствия объектов; 

ПК 14 – Использовать методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

при проведении подтверждения товаров и систем. 

В качестве цели было определено формирование коммуникативной компетенции обу-

чающихся через использование диалога в рамках закрепления изученного материала по дис-

циплине. Цель была конкретизирована следующими задачами:  

1. содействие обобщению знаний студентов; 

2. обучение игровому взаимодействию внутри группы с учетом формы деловой игры 

«Круглый стол»; 

3. развитие коммуникативных компетенций и познавательных способностей; 

4. воспитание интереса к образовательной деятельности, будущей профессии и само-

стоятельности. 

Лекционное занятие было проведено в виде беседы на актуальную тему по проблеме 

качества и безопасности товаров и путей ее решения между представителями двух сторон: с 

одной – соответствующие органы и организации, с другой – потребители продукции. 

Все участники были поделены на две группы. В первую группу входили представитель 

территориального отдела управления Роспотребнадзора г. Троицка М.С. Прокудина; студен-

ты, выполняющие роль представителей органов по сертификации систем менеджмента; сту-

дент, играющий роль представителя перерабатывающего предприятия, где внедрена система 

менеджмента. Вторая группа состояла из студентов, играющих роль потребителей, которым 

интересна информация представителей первой стороны. В процессе проведения «круглого 

стола» представили второй группы задавали вопросы участникам первой группы. 

В конце занятия были подведены итоги, при этом студенты сами озвучили, что постав-

ленные цели и задачи были достигнуты, а вопросы раскрыты. 

Таким образом, при использовании диалогового метода в закреплении изученного ма-

териала дисциплины студенты показали умение обобщать полученные знания, расширили 

представление о способах, обеспечивающих качество товаров, получили навыки взаимодей-
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ствия в группе с применением игровой формы, показали свой интерес к будущей профессио-

нальной деятельности. 
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Особенностью новых ФГОС является: компетентностный подход и ориентация на ре-

зультат обучения, а не на содержание дисциплины и выражение трудоемкости циклов дис-

циплин в зачетных единицах европейского образца. В ФГОС уделяется большое внимание 

самостоятельной работе студента, интерактивным занятиям и активным методам обучения 

(не менее 20% аудиторных занятий) (4).  

Орчаков О.А. считает, что «Переход на новые образовательные стандарты позволит 

российским гражданам учиться по образовательным программам, сочетающимся с междуна-

родным стандартом. Это будет способствовать повышению академической мобильности 

студентов, преподавателей и расширению научного обмена» (1).  

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов (6). Главные принципы компетентностного подхода: 

7.  смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоя-

тельно решать проблемы в различных видах и сферах деятельности; 

8.  смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 

формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения различных проблем;  

9. оценка образовательного результата основывается на анализе достижений учащихся (7).  

Новый формат предполагает приобретение обучающимися базовых знаний, необходи-

мых «для жизни». Это повысит компетентность обучающихся и расширит их адаптационные 

возможности (8). Компетентностный подход в обучении поднимает работу со студентами на 

качественно новый уровень. Инструментом приобретения базовых компетенций по конкрет-

ной дисциплине может стать соответствующий учебно-методический комплекс. 

 Процесс формирования компетенций предполагает увеличение доли самостоятельной 

работы студента (СРС). Как правило, СРС слабо организована. На это имеются объективные 

причины: недостаточная техническая оснащенность библиотек, нехватка учебной и учебно-

методической литературы. Сейчас к этому добавляется неумение и нежелание современных 

студентов работать самостоятельно (5). У большинства обучающихся на первом курсе не 

сформировано даже умение самостоятельной работы с учебной литературой. В тоже время, в 

процессе объяснения учебного материала преподавателем, студенты вынуждены осуществ-

http://fb.ru/article/4210/delovaya-beseda-vidyi-etapyi


72 
 

лять сразу четыре вида деятельности: слушать объяснение, пытаться понять сущность и за-

кономерности протекания процессов, осваивать язык новой науки и конспектировать услы-

шанное. Понятно, что в результате большинство опускают руки, отлично понимая, что такая 

работа невыполнима. Одновременно отсутствует возможность предоставления студенту ин-

дивидуальных консультаций или помощи преподавателя, так как по учебному плану в 

нагрузке преподавателя часы текущих консультаций занимают мизерное количество или во-

обще не предусмотрены (5).  

 Даже если исходить из предположения, что обучающиеся мотивированы на выполне-

ние учебной программы, освоение органической химии представляется большинству из них 

очень сложным и не очень нужным занятием. Уверенность в ценности приобретенных зна-

ний у обучающегося появится только в том случае, если он будет знать где, когда и как они 

будут применены. Для успешного формирования профессиональных компетенций при изу-

чении предметов естественнонаучного цикла необходимо включать обучающихся в «добы-

вание» знаний и обеспечивать вариативность процесса обучения. При реализации предлага-

емых принципов и подходов, формируются профессиональные компетенции. В связи с вы-

шеизложенным, возникает проблема организации СРС с научно обоснованной, методически 

выверенной и практически целесообразной технологией (5).  

 Нами проводится работа по внедрению в педагогический процесс инновационного 

учебно-методического комплекса дисциплины (ИУМКД) по разделу «Органическая химия» 

предмета «Общая химия» в виде комплекта рабочих тетрадей. В основе этой работы лежит 

зачетно-модульная система организации процесса обучения. Суть ее заключается в том, что 

весь изучаемый материал на первых этапах знакомства с разделом предмета разбивается на 

самостоятельные модули. Все модули структурированы идентично и наполняются конкрет-

ным содержанием в процессе освоения. Модуль содержит теоретическую и практическую 

часть. Практическая часть содержит задания и задачи, носящие частично поисковый и про-

фессионально ориентированный характер. Оценка самостоятельной работы студента ведется 

с использованием рейтинговой системы. Это позволяет проводить поэлементный анализ 

усвоения изучаемого материала и оперативно вносить изменения в процесс обучения. 

Сегодня созданы и опробованы рабочие тетради и набор индивидуальных заданий по 

семи темам: «Алканы», «Алкены», «Алкины», «Арены», «Спирты», «Альдегиды и кетоны» и 

«Карбоновые кислоты». Рабочие тетради составлены с учетом требований к результатам 

обучения, представленных в программе О.С. Габриеляна, одобренной Минобрнауки России. 

Примерная программа ориентирована на достижение целей: развитие познавательных инте-

ресов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химиче-

ских знаний с использованием различных источников информации (2).  

При структурировании рабочих тетрадей нами была учтена объективная реальность – 

небольшой объем часов, отпущенных для изучения раздела, стремление соответствовать 

идеям развивающего обучения и компетентностного подхода. Все рабочие тетради построе-

ны с учетом необходимости формирования у студентов как базовых общеучебных и обще-

культурных, так и профессиональных компетенций. Комментарии к образцам реакций, пред-

ставленные в рабочих тетрадях, направлены на воспитание убежденности обучающихся в 

позитивной роли химии в жизни современного общества и возможности практического при-

менения полученных знаний. 

С целью организации учебной работы каждого студента, в разрабатываемом ИУМКД 

дается описание ее структуры, содержащей различные виды СРС: проработка теоретической 

части материала курса, выполнение формирующих заданий по теоретической части курса, 

выполнение заданий по ядру каждого модуля, работа с материалами для самоконтроля. Зада-

ния к проработке содержат: а) темы, в которых студент может показать умение иллюстриро-

вать общие утверждения частными примерами и б) темы, дополняющие лекционный матери-

ал, носящие практическую направленность и осуществляющие межпредметную связь.  

Индивидуальные практические задания, составленные по вариантам, направлены на 

формирование у студентов умения решать задачи сначала репродуктивного, а затем и твор-
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ческого уровня. Часть этих заданий преследует познавательную и развивающую цели, по-

этому носит частично поисковый и творческий характер. Предусмотрены индивидуальные 

задания, которые представляют собой задачи и упражнения более высокого уровня сложно-

сти и практической направленности. По объему они составляют примерно 20%. Представля-

ет интерес тот факт, что большинство обучающихся предпочитают выполнять индивидуаль-

ные практические задания творческого характера. Самостоятельная работа студентов по вы-

полнению практической части курса способствует формированию не только общекультур-

ных, но и профессиональных компетенций.  

Часть «Контролирующие материалы» ИУМКД содержит комплект задач и упражнений, 

которые имеют целью реализовать требования ФГОС к обучающемуся: «понимать смысл», 

«использовать», «быть способным», «владеть навыками». Данный комплект состоит из при-

ложений индивидуальных заданий к каждой рабочей тетради.  

Мы предположили, что использование рабочих тетрадей на занятиях освободит студен-

тов от работы по составлению конспектов и позволит им во время объяснения материала со-

средоточиться не на механическом записывании уравнений реакций, а на понимании сути и 

практической значимости происходящего. Процесс заполнения рабочих тетрадей не только 

на учебных занятиях, но и дома, активизирует социальную адаптацию студента. 

Формированию профессиональных компетенций способствует реализация модульно-

рейтингового обучения, которое обладает комплексом таких специфических признаков ин-

новационной технологии, как: блочный принцип структуризации содержания обучения, по-

этапное усвоение блока с высоким уровнем самостоятельности обучающегося, коррекцион-

ный тип управления СРС.  

Зачетно-модульная система организации учебного процесса предполагает, по желанию 

обучающегося, возможность пересмотра и доработки существующих заданий. При разработ-

ке требований к освоению дисциплины мы считаем необходимым предусмотреть возмож-

ность присутствия в верхних строках рейтинга студентов, основными достоинствами кото-

рых является трудолюбие, работоспособность и настойчивость (3). 

Результаты анализа проведенной работы показывают усиление мотивации изучения 

предмета, активизацию познавательной деятельности студентов, формирование творческой 

обстановки в коллективе, изменение социального статуса трудолюбивых обучающихся. До-

стигнуты положительные результаты и в формировании, как ключевых предметных, обще-

культурных, так и профессиональных компетенций, а также в организации самостоятельной 

работы студентов.  

Резюме. Проводится работа по внедрению в педагогический процесс инновационного 

учебно-методического комплекса дисциплины (ИУМКД) по разделу «Органическая химия» 

предмета «Общая химия» в виде комплекта рабочих тетрадей. Анализ проведенной работы 

показывает: усиление мотивации изучения предмета, активизацию познавательной деятель-

ности студентов, формирование творческой обстановки в коллективе, изменение социально-

го статуса трудолюбивых обучающихся. Достигнуты положительные результаты в формиро-

вании предметных, общекультурных и профессиональных компетенций, а также в организа-

ции самостоятельной работы студентов.  
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Аннотация В статье рассмотрены коммунально-бытовые аспекты повседневной жизни 

населения Урала (5 областей и 2 автономных республик) периода Великой Отечественной 

войны. Источниковую базу исследования составили архивные документы, материалы перио-

дической печати военного времени, сведения, опубликованные в научных трудах отече-

ственных авторов. Изложение материала подчинено показу коммунально-бытовой инфра-

структуры как пространственного, материально-технического оформления условий жизни 

людей, обеспечиваемого специальными учреждениями и организациями; характеристике со-

держания и качества коммунально-бытового обслуживания населения. Подчеркивается уси-

ление ведомственности в организации городской повседневности на Урале. Освещаются во-

просы работы общественного транспорта, эксплуатации и ремонта жилого фонда, банно-

прачечного хозяйства, проблемы топливо-, водо-, электроснабжения, санитарной очистки и 

благоустройства поселений. 

Ключевые слова: коммунально-бытовая сфера, повседневность, Урал, Великая Отече-

ственная война.  

 

Тема коммунально-бытовой сферы в уральской историографии истории Великой Оте-

чественной войны не является новой. Она поднималась в виде попутных сюжетов во многих 

научных работах. Предлагаемое сообщение представляет собой попытку рассмотреть эту те-

му в ракурсе городской повседневности. Изложение материала подчинено показу комму-

нально-бытовой инфраструктуры как пространственного, материально-технического оформ-

ления условий жизни людей, обеспечиваемого специальными учреждениями и организация-

ми; характеристике содержания и качества коммунально-бытового обслуживания населения. 

Выражение «коммунальное хозяйство» для обозначения инфраструктурного обеспече-

ния быта вошло в советскую практику с момента принятия в 1919 г. Декрета СНК «О потре-

бительских коммунах» [1, с.84]. К этой сфере относились эксплуатация и ремонт жилья, об-

щественный транспорт, системы отопления, водопровода, канализации, электроснабжения, 

банно-прачечные предприятия, благоустройство населенных пунктов и т.п. В межвоенный 

период сложилась двойная структура коммунально-бытового хозяйства: общегосударствен-

ная (по линии Наркомхоза РСФСР) и ведомственная (по линии отраслевых наркоматов). Ве-

домственная часть, принадлежавшая градообразующим предприятиям, обладала большими 
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возможностями нежели наркомхозовская. В соцгородке Кировского завода («Танкограда») в 

годы войны действовали собственные службы жизнеобеспечения: цех электрификации, цех 

теплофикации, водоканалцех, ремстройконтора, крупнейший в области банно-прачечный 

комбинат. 

В связи с прибытием и размещением эвакуированных объектов, новым индустриаль-

ным строительством, ростом населения на Урале шла активная урбанизация. В Свердловской 

обл. в 1941 г. насчитывалось 24 города и 45 рабочих поселков, к концу войны их стало соот-

ветственно 32 и 61. Население Нижнего Тагила, Карпинска, Серова, Ирбита, Верхней Салды, 

Каменска-Уральского увеличилось в 1,5-2 раза. Рост городского населения шел во всех рес-

публиках и областях Большого Урала. Среднегодовая численность городских жителей на 

Урале в 1941 г. составляла 5811,75 тыс. человек, а в 1943 г. – 6600,75 тыс. Наибольшее коли-

чество горожан в годы войны фиксировалось в Свердловской, Челябинской, Молотовской 

областях [2, с.22; 3, с.106-108]. Индустриальное насыщение Урала, рост городского населе-

ния в 1941-1942 гг. имели взрывной характер. Нагрузка на коммунально-бытовой сектор рез-

ко увеличилась, проблемы жизнеобеспечения миллионов людей обострились.  

Границы поселений заметно раздвинулись за счет промзон. К примеру, за годы войны 

общая площадь Челябинска, на территории которого было размещено 70 эвакуированных 

предприятий, вновь построено 19 заводов и 2 фабрики союзного значения, выросла с 20 тыс. 

га до 33,8 тыс. га. Маршруты массовых повседневных перемещений людей были привязаны 

прежде всего к промышленным объектам. Потребности индустриальных центров заставляли, 

невзирая на военные трудности, развивать преимущественно электротранспортное сообще-

ние. Было построено троллейбусное депо в Свердловске, пущен троллейбус в Челябинске, 

трамвай в Каменске-Уральском, введены новые трамвайные линии в Свердловске, Челябин-

ске, Ижевске, отремонтированы трамвайные пути в Молотове. Но имевшийся в распоряже-

нии городов транспортный парк был маломощным, его работа ухудшилась. В морозных ян-

варе и феврале 1943 г. трамвайный парк Челябинска использовался лишь на треть, а в от-

дельные дни на линию выходило всего 7-12 вагонов из 87 наличных. Работа челябинского 

трамвая не раз подвергалась критике в центральных газетах. Не лучше обстояли дела в Мо-

лотове, где в 1944 г. на линии работало по 15-17 вагонов вместо 50. Машины были в плохом 

состоянии: обшарпанные, без указателей маршрута, с выбитыми стеклами [4].  

Ездить на трамваях было небезопасно, в вагонах и на остановках, пользуясь большим 

скоплением людей, орудовали воры и хулиганы. Челябинский обком партии в октябре 1943 

г. обязал управляющего трамвайным трестом запретить движение трамваев с людьми на 

крышах, с пассажирами, висящими на подножках, окнах и выступающих частях машин; об-

ластное управление милиции – практиковать сопровождение маршрутов работниками мили-

ции; начальника военного гарнизона – ежедневно в часы интенсивного потока пассажиров 

выделять в помощь милиции 90 бойцов для наведения порядка на трамвайных остановках и в 

вагонах [5, с.316-317].  

Не имея возможности воспользоваться транспортными услугами, горожане добирались 

до места работы или учебы пешком, проходя по 5-10 км. Нередко, особенно зимой, при от-

сутствии теплой одежды и обуви, не желая тратить время и силы, рабочие оставались ноче-

вать в заводских цехах. 

Ночевки в цехах были вызваны также отсутствием у многих людей нормальных (по мер-

кам военного времени) жилищных условий. Жилище как локус тыловой повседневности на 

Урале сузилось до предела – зачастую буквально до крыши над головой. В комплексе комму-

нально-бытовых услуг на видное место выдвинулись ремонт и благоустройство жилого фонда. 

Некачественность жилья, введенного в эксплуатацию в годы предвоенных пятилеток, массовое 

упрощенное строительство, максимальное «уплотнение» заселенности жилищ в условиях вой-

ны предопределяли прогрессирующий износ строений. В 1943 г. Наркомхоз РСФСР утвердил 

Правила использования и содержания жилых помещений, ужесточавшие требования к жиль-

цам. Но административные и воспитательные меры помогали мало. Так, власти Кунгура Мо-

лотовской обл. в марте 1943 г. поставили задачу усилить надзор за сохранением жилья, орга-
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низовать общественный смотр состояния жилищ, «вывести нерадивых жильцов на суд обще-

ственности». Через год городское руководство признало, что положение не улучшилось, ряд 

домов – на грани разрушения и пребывание в них опасно для жильцов. Вновь прозвучало тре-

бование обеспечить строгое соблюдение жилищного законодательства жильцами и арендато-

рами [6]. Ежемесячные осмотры жилых помещений комендантами, деятельность обществен-

ных домкомов, выселение нарушителей не давали нужного эффекта. К началу 1944 г. в Уфе 

степень износа муниципального жилья равнялась 26%, ведомственного – 20,9%, частновла-

дельческого – 34%; по городам и поселкам Молотовской области к середине 1944 г. износ жи-

лых строений составлял 47,3% [7].  

Жилью требовался текущий и капитальный ремонт, ежегодная предзимняя подготовка. 

Планы освоения ассигнованных на эти цели средств в большинстве населенных пунктов не 

выполнялись. В Чкаловской области за 1942 г. было освоено 67% средств, выделенных на 

ремонт жилья, в 1943 г. – 72,7%, в Молотовской области, соответственно, 48% и 51% [8]. 

Освоить даже имевшиеся у городских и ведомственных жилкомхозов ассигнования было 

трудно из-за нехватки рабочих рук и материалов. Настойчиво пропагандируемые саморе-

монтные бригады не справлялись с работами, требовавшими навыков. Например, на собра-

нии Карабашского рудоуправления в сентябре 1942 г. выступающие говорили, что среди не-

отложных ремонтных работ много печных дел, которые саморемонтникам не под силу, их 

должны выполнять квалифицированные печники [9]. В дефиците были и материалы для ре-

монта (пиломатериалы, кирпич, стекло, скобяные изделия и т.п.). 

Архивные документы рисуют удручающую картину жилищно-бытового неустройства 

жильцов в обобществленном жилфонде: протекающие крыши, насквозь промерзающие стены, 

забитые фанерой оконные проемы, перекошенные двери и т.д. Жесткую оценку ситуации да-

вал секретарь Молотовского обкома партии Н.И. Гусаров в июле 1943 г.: «Барачная система 

жилья – настоящий бич наших предприятий. Это та бездонная яма, куда без счета сыплются 

государственные деньги, где калечатся люди, откуда растут разложение трудовой дисципли-

ны, текучесть кадров и упадок производительности труда» [10]. За годы войны обветшала и та 

часть городского жилфонда, которая находилась в личной собственности граждан.  

На Урале, где в военные зимы уличная температура понижалась до 40-45
о
, к числу осо-

бенно важных коммунально-бытовых вопросов наряду с ремонтом относилось отопление 

жилищ. Централизованные системы отопления в обобществленном жилфонде были развиты 

слабо: в Челябинской обл. в 1941 г. его имели 13,3% домов, в 1945 г. – 14,9%, в Чкаловской 

обл. – 9% и 11,7% [11, с.128]. Основным видом отопления было печное, топливом служили 

дрова, уголь, торф. Вопросы топливозаготовок не сходили с повестки дня местных властей. 

Велась большая разъяснительная работа об экономии топлива в быту, регламентировался 

режим его потребления. На основании распоряжения СНК СССР от 28 августа 1941 г. облис-

полкомы устанавливали нормы расхода топлива и предельные температуры нагрева отапли-

ваемых помещений. Так, Молотовский облисполком на зимний период 1942-1943 гг. разре-

шал иметь в жилых домах температуру не выше 16 градусов [12].  

Предприятия и учреждения выступали самозаготовителями топлива. Им устанавлива-
лись планы на сезон, выделялись лесосеки, определялись места угле– и торфодобычи. По от-
делам, цехам и участкам составлялись графики высвобождения работников с основного про-
изводства. Эти же бригады запасали топливо для тех, кто не мог этим заниматься по возрасту 

или состоянию здоровья. Планы самозаготовок и вывоза топлива хронически не выполня-
лись. Повсеместно практиковались субботники, декадники, месячники. Докладчик на собра-
нии партактива Молотовской области в апреле 1945 г. привел пример рабочего фольклора: 

«Надоели мне бараки, надоели коечки, еще пуще надоели лесозаготовочки»,– и заметил, что 
«это ведь мнение многих» [13]. Добытое топливо отпускалось работникам, живущим в квар-
тирах и частных домах, по ордерам, а для жильцов общежитий его стоимость входила в пла-

ту за койкоместо. Базарные цены на топливо имели сезонные и территориальные колебания, 
но в любом случае были выше, чем по ордерам. С 1 февраля 1942 г. приказом по Миасскому 
автозаводу для его работников была установлена отпускная цена березовых дров в 32 руб. за 
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куб. м., а на Саткинском рынке летом 1943 г. цена 1 куб. м колебалась от 200 до 300 руб.[14]. 

Холодно было везде: в жилище, на работе, в школе, в больнице, в детсаду. Люди, пережив-
шие войну в уральском тылу, лаконично отмечали приметы той повседневности: «Что поде-
лать, тогда была война. Время было голодное и холодное».  

Главной статьей благоустройства в городском жилфонде было электроосвещение. Но в 

условиях напряженного энергобаланса ограничивалась подача электроэнергии в жилые дома, 
лимитировались нормы освещения. Уфимский горисполком в сентябре 1941 г. разрешил 
иметь в комнатах лампочки мощностью до 60 ватт, в местах общего пользования – 15 ватт. 

Молотовский облисполком в октябре 1942 г. установил для жилых помещений нормы осве-
щения в зависимости от площади: в комнатах до 15 кв. м разрешалась лампа в 15 ватт, до 30 
кв. м – 25 ватт, больше 30 кв. м – 40 ватт. Курганский горисполком в ноябре 1943 г. запретил 

использование в квартирах ламп мощнее 40 ватт, а также плиток, утюгов, чайников, кипя-
тильников [15]. За нарушения предусматривался штраф от 100 до 500 руб., изъятие ламп и 
нагревательных приборов, отключение от сети и, наконец, привлечение к уголовной ответ-
ственности за хищение социалистической собственности.  

Городские электросети обслуживали далеко не весь объем жилых построек. Неэлек-
трифицированное жилье освещалось керосиновыми лампами. В специальных лавках керосин 
стоил недорого: в Уфе в 1942 г. 1 л можно было купить за 68 коп. Но чаще всего керосин, как 

остродефицитный материал, в лавках отсутствовал. Его базарная цена поднималась до 120 
руб. за 1 л [16]. В ход шли свечи, которые тоже были в дефиците, примитивные коптилки, 
лучина, освещение от топящейся печки. 

В городах и рабочих поселках Урала немалую остроту приобрела проблема водоснаб-
жения. Питьевая вода из водохранилищ поступала через разборные колонки, водопроводные 
будки, путем подвозки. Подача воды сокращалась. В городах Удмуртии с 1940 по 1944 гг. 
она снизилась на 18%. Увеличение объемов водохранилищ, строительство плотин проблему 

смягчали, но не снимали, т.к. предприятия, не имея промышленных водоводов, работали на 
питьевой водопроводной воде, получали ее в первую очередь и расходовали неэкономно. К 
расширению старых и строительству новых водопроводов привлекалось население. С его 

помощью за 1942 г. мощность действующих водопроводов в Свердловске, Молотове, Челя-
бинске, Златоусте была увеличена в 1,5 раза. В 1942 г. началось сооружение городского во-
допровода в Кургане. К декабрю 1943 г. провели 32 воскресника с участием более 18 тыс. 
человек, выполнивших 13 тыс. куб. м земляных работ – половину всех работ на объекте. В 

1944 г. водопровод с разводящей сетью протяжением 9 км начал действовать [17]. Однако в 
крупных городах строительство водопроводной сети значительно отставало от промышлен-
ного и даже жилищного строительства. Челябинцы, жившие в районах, прилегающих к фер-

росплавному, абразивному, электродному заводам, выстаивали многочасовые очереди за пи-
тьевой водой. «Немудреные обязанности были у школьников станции Шагол – практически 
все свободное время они проводили в очередях. Нехватка воды была постоянной, поэтому 

подростки, сев на перевернутые ведра, часами ожидали живительную влагу, расположив-
шись возле колонки» [18, с.170].  

Качество воды было плохим. Из 29 городов Свердловской обл. к 1944 г. питьевые во-
допроводы имелись в 10, но очистка воды в них не проводилась, применялось только хлори-

рование. В воде Волчихинского водохранилища, снабжавшего Свердловск, нарастало содер-
жание фтора: при санитарно допустимой норме 0,5 млг/л его было обнаружено в 1942 г. – 
1,5, в 1943 г. – 11 млг/л [19]. Вода, взятая из естественных водоемов и колодцев и не про-

шедшая санитарный контроль, также не была безопасной.  
Низкий уровень благоустройства жилья делал особенно значимыми услуги, оказывае-

мые населению банно-прачечными заведениями. К началу войны эта структура не отлича-

лась развитостью ни в количественном отношении, ни в пропускной способности. На всю 
Чкаловскую область, к примеру, имелась 61 общественная баня и 3 прачечных [20, с.97]. В 
условиях войны началось ускоренное расширение сети за счет упрощенных строений, пере-
вода на многосменную и круглосуточную работу. Госстандартом по коммунальным баням, 

утвержденным в сентябре 1942 г., регламентировалась пропускная способность бань, исходя 
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из расчета 36 посещений в год на одного жителя [21, с.145]. В целях ликвидации очередей в 

банях устанавливались графики обслуживания с приоритетом организованных контингентов. 
Для предупреждения эпидемий при банях создавались санпропускники, дезокамеры, про-
стейшие прожарки и вошебойки. В Ижевске к осени 1943 г. были построены 1 крупная и 27 
мелких дезостанций [22]. 

Росла ведомственная заводская сеть бань и душевых. На этом фоне расширение муни-
ципальной сети было незначительным. В Молотове к 1944 г. из 44 бань только 4 были неве-
домственными [23]. Часто городские бани для улучшения их работы передавались ведом-

ствам. По ориентировочным подсчетам, общая обеспеченность банями к 1945 г. составляла, 
например, в г. Троицке – 28%, Магнитогорске – 49%, Уфалее – 25%, Кыштыме – 34%, Кар-
талах – 29%. В среднем по Челябинской обл. этот коэффициент равнялся 54%, по поселкам 

городского типа – 42% [24]. Несмотря на количественный рост, банно-прачечное хозяйство 
не обеспечивало потребности населения. Не хватало воды, топлива, мыла, тазов и т.д. В 1943 
г. 9 уфимских бань и санпропускников находились в простое 26% рабочего времени. Многие 
горожане были лишены возможности регулярно ходить в баню, стирать вещи, это приводило 

к массовому педикулезу, распространению инфекционных болезней. Вырос объем работы 
прачечных, но рядового потребителя они не обслуживали. Обещанные в 1942 г. Уфимским 
горисполкомом 10 общедоступных прачечных открыты не были. В 1945 г. прачечные Кур-

ганской обл. весь доход получили за услуги предприятиям [25]. 
Серьезную проблему в перенаселенных и неблагоустроенных промышленных центрах 

представляло поддержание санитарной чистоты. Справиться с этой задачей коммунальные 

службы ассенизации и очистки не могли, объем выполняемой ими работы сокращался, что 
вело к накоплению отбросов и нечистот, возникновению угрозы эпидемических заболеваний, 
особенно в весенне-летний период. При слабой мощности канализационных сетей применя-
лись временные канализационные стоки, выведенные к близлежащим рекам и озерам. Из-за 

этого, к примеру, чрезвычайной степенью загрязнения отличалась р. Миасс в Челябинске, 
где ниже сброса сточных вод размещались поселки Першино, Бакал, Кирзавода и заболевае-
мость дизентерией в них была особенно велика.  

Санитарная очистка городов была невозможна без участия населения в воскресниках, 
месячниках. В 1943-1944 гг. санитарные месячники на Урале приняли характер массовых 
сезонных кампаний. Организовывалось соревнование между дворами, улицами, районами. 
Объявлялись многочисленные почины. При проведении очистных мероприятий в годы вой-

ны рекомендовалось в целях экономии транспортных ресурсов и времени производить вы-
возку нечистот и отбросов на коллективные и индивидуальные огороды, поля колхозов и 
совхозов, на лед рек. С одной стороны, это позволяло одновременно с уборкой вносить 

удобрения, а с другой – вызывало угрозу пищевых отравлений и инфекционных вспышек в 
весенне-летний период.  

 Наряду с очисткой населенных пунктов силами населения как на началах самодеятель-

ности, так и в порядке трудовой повинности в 1943-1945 гг. проводилось элементарное бла-
гоустройство: ремонт заборов, вывесок, номерных знаков на домах и уличных обозначений, 
замощение улиц. К примеру, в течение 1944 г. в Кургане были спрофилированы и приведены 
в проезжее состояние многие улицы, высажено 5200 саженцев, установлено 260 точек улич-

ного освещения, обустроен горсад, – и все это выполнено населением, которое отработало на 
городском благоустройстве более 30 тыс. человеко-дней [26]. В 1945 г. на Урале разверну-
лось социалистическое соревнование городов, райцентров и рабочих поселков за лучшее 

проведение работ по благоустройству. Применялся метод инициатив. В Карабаше действо-
вала обязательная норма отработки каждым горожанином не менее двух рабочих дней. Кро-
ме того, на 1945 г. предусматривалось 6 общегородских воскресников с полной явкой всех 

трудовых коллективов. Власти Молотовской обл. направили бригаду для изучения опыта го-
родского благоустройства в Ленинграде, где действовали следующие правила: участвовать 
должны все жители, каждый отрабатывает 15-20 часов в месяц, имеет книжку, куда заносят-
ся сведения о количестве часов и результатах работы; все работы оплачиваются; инвентарь, 

стройматериалы и транспортные средства готовятся и поставляются предприятиями [27]. 



79 
 

Благодаря активной помощи населения в конце войны внешний вид уральских городов стал 

меняться к лучшему. 
Запущенность коммунально-бытовой инфраструктуры на Урале со всей очевидностью 

проявилась в условиях войны. Мощности городских и ведомственных служб не справлялись 
со значительно выросшей нагрузкой. Главенствующим становился принцип самообслужива-

ния населения. Трудности и неурядицы в удовлетворении витальных потребностей людей в 
воде, тепле, гигиенических процедурах расценивались массовым сознанием как неизбежное 
следствие войны и в то же время как нерасторопность коммунально-бытовых служб. 

Ментальные структуры коммунально-бытовой повседневности военной поры уходили 
корнями в довоенный опыт жизни нескольких поколений, привычных как к жалкому анту-
ражу предметно-технической среды обитания, так и к практикам выживания в экстремальной 

обстановке. Привычными были и вербальные символы коммунально-бытовой сферы: барак, 
землянка, домком, конный двор, водокачка, водовоз, печка-времянка, ордер на дрова, сан-
пропускник, вошебойка, очередь, лесозаготовки и т.д.  
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Аннотация В статье рассматривается эффективность использования Смарт-технологий 

в качестве средства обучения на уроках дисциплин общегуманитарного цикла. Применение 

проектно-модульной технологии обучения на уроках в сочетании с информационными тех-

нологиями показало, что интеграция традиционных педагогических технологий с ИКТ поз-

воляет повысить качество обучения, обеспечить формирование общекультурных компетен-

ций у студентов техникума. 

Ключевые слова: смарт-технология, смарт-образование, технология проектно-

модульного обучения. 

 

Информация является одним из ценнейших ресурсов общества и процесс ее переработ-

ки можно воспринимать как технологию. 

В начале XXI века, заканчивается этап знакомства с информационно-коммуни-

кационными технологиями (ИКТ), освоения их в условиях реального учебного процесса, со-

здания современной информационной инфраструктуры, выпуска принципиально новых 

мультимедийных учебных продуктов. Электронное обучение больше не является инноваци-

ей, в нем нет неясных позиций. Возникают естественные вопросы: как оценить полученный 

опыт и что делать дальше [3]? 

Проблема «ИКТ и образование» оказывается гораздо более фундаментальной, чем ка-

залось раньше. ИКТ «не желают сводиться» к новым средствам обучения, они претендуют на 

место в самой сути обучения. При этом меняется и роль образовательных организаций, кото-

рые призваны не «поставлять знания», а создавать наилучшие условия для приобрете-

ния обучающимися собственного опыта и навыков. В этой связи основной функцией препо-

давателя становится не трансляция «готовых истин», а качественная навигация по ИКТ и 

мировым информационным ресурсам. Зарождающееся «смарт-образование» позволяет сту-

дентам генерировать новые знания и формирует личность смарт-человека, который в со-

вершенстве владеет ИКТ для поиска, анализа информации и создания инноваций [8].  

Уточним основные понятия: 

Смарт (smart– англ.) означает – умный, сообразительный, технологичный. 

Смарт-технологии – это технологии, в основе которых учебный процесс организован на 

использовании инноваций и Интернета, за счет переноса образовательного процесса в элек-

тронную среду, что дает возможность приобретения профессиональных компетенций на ос-

нове системного многомерного видения и изучения дисциплин, с учетом их многоаспектно-

сти и непрерывного обновления.  

Смарт-образование – умное обучение, заключается в объединении учебных заведений и 

профессорско-преподавательского состава для осуществления совместной образовательной 

деятельности в сети Интернет на базе общих стандартов, соглашений и технологий, где зна-

ниевые объекты взаимосвязаны системой метаданных. То есть речь идет о совместном со-

здании и использовании контента, находящегося в свободном доступе.  

Смарт-технологии широко применяются в педагогическом процессе. Иными словами, 

смарт-технологии можно рассматривать как новый подход к использованию ИКТ, новый 

уровень, отвечающий требованиям современного общества. Современные педагогические 

технологии сегодня невозможно представить без использования ИКТ. Поэтому смарт-

технологии успешно сочетаются с традиционными педагогическими методиками. При рабо-
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те с информационными ресурсами и информационно-коммуникационными технологиями в 

образовательном процессе, оценивая возможности педагогических методологий с позиции 

эффективной интеграции с ИКТ, можно выделить несколько, наиболее значимых, интегри-

рованных педагогических технологий: 

 технология активного обучения; 

 проектно-деятельностная технология; 

 проблемно-модульная технология; 

 технология проектно-модульного обучения; 

 технология дистанционного обучения. 

Рассмотрим использование технологии проектно-модульного обучения как результат 

интеграции ИКТ (информационно-коммуникационных) и традиционных педагогических ме-

тодик.  

При экспериментальном применении технологии проектно-модульного обучения для 

изучения темы «Поведение, его формы» на уроках обществознания у обучающихся развива-

ются познавательные, творческие навыки, формируются умения работать самостоятельно, 

широко используя средства ИКТ и хорошо ориентируясь в информационном пространстве 

(различных справочных системах, электронных библиотеках).  

Изучаемая тема представляет собой модуль, который состоит из блоков – вопросов, на 

которые разбивается тема. Студенты выполняют проекты – социологические исследования 

по отдельным блокам, результаты представляют на уроке в виде докладов, сообщений и пре-

зентаций. 

Обучающимся были предложены темы исследований: Девиантное поведение совре-

менной молодежи: причины и особенности. Наркотики в среде учащейся молодежи. Про-

блема курения: это привычка или зависимость? Подверженность молодежи к алкоголизму. 

Досуг молодежи как объект социологического анализа. 

Рассмотрим социологическое исследование на тему «Наркотики в среде учащейся мо-

лодежи», выполненное студентом первого курса. 

Выполнение проекта носило этапный характер: 

Были выбраны цели и задачи 

 цель – изучить, почему подростки начинают употреблять наркотики в раннем воз-

расте? 

 задача – выявить освещенность проблемы наркомании в СМИ, выявить отношение 

подростков к наркотикам. 

Затем студент изучил исследуемую тему 

 что такое наркотики  

 каково их влияние на молодой организм 

 факторы риска, способствующие употреблению наркотиков подростками 

 причины наркотизации молодежи 

 что делать родителям и как уберечь молодежь от наркотиков  

Далее студентом были выбраны методы исследования: 

 Контент-анализ (от англ.: contents – содержание, содержимое) – стандартная методи-

ка исследования в области общественных наук, имеющая своим предметом анализ содержа-

ния продуктов коммуникативной корреспонденции (интернет-сайтов, сообщений СМИ, ис-

торических источников, правовых актов и др.). С помощью контент-анализа можно анализи-

ровать различные типы текстов, Сообщения СМИ, интернет-сайты.  

 Анкетирование – психологический вербально-коммуникативный метод, заключаю-

щийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и опрашиваемым посредством 

получения ответов на заранее сформулированные ответы. 

Следующий этап проекта заключался в сборе социологической информации: 

 Контент-анализ 
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При проведении контент-анализа студент определил совокупность изучаемых источни-

ков с помощью заданных критериев: 

тип источника – интернет-источники, пресса; 

тип сообщений – статьи, заметки, новости; 

частота появления сообщений. 

 Анкетирование 

Для анкетного опроса обучающийся подготовил ответы с вопросами и предположи-

тельными ответами по исследуемой теме: 

– имя, возраст, пол 

как вы думаете, что такое наркомания? 

почему подростки начинают употреблять наркотики? 

наркотики влияют на психику? 

общались ли вы с наркоманами? 

употребляли ли вы наркотики? 

На следующем этапе исследования студент произвел обработку собранной информации: 

статистический подсчет результатов осуществлялся при помощи программного обеспе-

чения – таблиц на основе Exelle, диаграмм Word.  

по результату контент-анализа выявлен процент распространенности исследуемой те-

мы в заданных источниках. При сравнении результатов выявлено, что интернет-источники 

уделяют исследуемой проблеме больше внимания (55%), чем пресса (45 %). 

Результат анализа визуализирован с помощью диаграмм: 

 

 
 

Подсчет результатов анкетирования показал: 70% опрошенных считают, что наркомания – 

это болезнь, 30% – просто увлечение; 70% – наркотики приносят вред, 10% – нет, 20% – не зна-

ют; 50% – подростков употребляют, чтобы показать себя взрослее, 50% – из любопытства;  

100% – наркотики влияют на психику; 30% – общались с наркоманами; 70% – нет; 100% – нико-

гда не употребляли наркотики!!! 

Результаты анкетирования визуализированы с помощью диаграмм:  
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Опираясь на данные проведенного исследования, обучающийся сделал выводы по дан-

ному вопросу:  

В подростковом возрасте происходит формирование личности, становление характера. 

От того, как сложится этот период в жизни человека, зависит дальнейшая жизнь. Организм 

подростка обладает повышенной чувствительностью к негативному воздействию наркотиче-

ских средств. Употребление наркотиков приводит к повреждениям внутренних органов, и к 

формированию заболевания – наркомания. Последствия употребления наркотиков часто бы-

вают необратимы! Взрослые, будьте бдительны! 

На уроке студенты, выполнявшие проектные работы, представили результаты своих 

исследований в форме докладов и презентаций, выполненных в программном пакете 

Microsoft Power Point. Представление презентаций на уроке позволило свести блоки (проек-

ты) в единый модуль (тему урока). Студенты совместно подвели итог темы. Групповая ре-

флексия урока заключалась в том, что преподаватель оценил свою деятельность по педаго-

гическому руководству деятельностью студентов, а студенты осуществили рефлексию про-

цесса, себя в нем с учетом оценки других.  

При экспериментальном применении технологии проектно-модульного обучения выяв-

лено, что проектная деятельность студентов в сочетании с информационно-

коммуникационными технологиями способствует формированию общих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

В результате можно сделать вывод, что интеграция традиционных и информационно-

коммуникационных технологий позволяет использовать в образовательном процессе иссле-

довательские и творческие задачи, что способствует повышению эффективности обучения. 
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В начале XXI века, заканчивается этап знакомства с информационно-комму-
никационными технологиями (ИКТ), освоения их в условиях реального учебного процесса, 
создания современной информационной инфраструктуры, выпуска принципиально новых 
мультимедийных учебных продуктов. Электронное обучение больше не является инноваци-
ей, в нем нет неясных позиций.  Возникают естественные вопросы: как оценить полученный 
опыт и что делать дальше [3]? 

Проблема «ИКТ и образование» оказывается гораздо более фундаментальной, чем ка-
залось раньше. ИКТ «не желают сводиться» к новым средствам обучения, они претендуют на 
место в самой сути обучения. При этом меняется и роль образовательных организаций, кото-
рые призваны не «поставлять знания», а создавать наилучшие условия для приобрете-
ния обучающимися собственного опыта и навыков. В этой связи основной функцией препо-
давателя становится не трансляция «готовых истин», а качественная навигация по ИКТ и 
мировым информационным ресурсам. Зарождающееся «смарт-образование» позволяет сту-
дентам генерировать новые знания и формирует личность смарт-человека, который в со-
вершенстве владеет ИКТ для поиска, анализа информации и создания инноваций [2].  

Уточним основные понятия: 
Смарт (smart- англ.) означает – умный, сообразительный, технологичный. 
Смарт-технологии –  это технологии, в основе которых учебный процесс организован 

на использовании инноваций и Интернета, за счет переноса образовательного процесса в 
электронную среду, что дает возможность приобретения профессиональных компетенций на 
основе системного многомерного видения и изучения дисциплин, с учетом их многоаспект-
ности и непрерывного обновления.  

Смарт-образование – умное обучение, заключается в объединении учебных заведений и 
профессорско-преподавательского состава для осуществления совместной образовательной 
деятельности в сети Интернет на базе общих стандартов, соглашений и технологий, где зна-
ниевые объекты взаимосвязаны  системой метаданных. То есть речь идет о совместном со-
здании и использовании контента,   находящегося в свободном доступе.  

Смарт-технологии широко применяются в педагогическом процессе.  Иными словами, 
смарт-технологии можно рассматривать как новый подход к использованию ИКТ, новый 
уровень, отвечающий требованиям  современного общества. Современные педагогические 
технологии сегодня невозможно представить без использования ИКТ. Поэтому смарт-
технологии успешно сочетаются с традиционными педагогическими методиками. При рабо-
те с информационными ресурсами и информационно-коммуникационными технологиями в 
образовательном процессе, оценивая возможности педагогических методологий с позиции 
эффективной интеграции с ИКТ, можно выделить несколько, наиболее значимых, интегри-
рованных педагогических технологий: 

 технология активного обучения; 

 проектно-деятельностная технология; 

 проблемно-модульная технология; 

 технология проектно-модульного обучения; 

 технология дистанционного обучения. 
Рассмотрим использование технологии проектно-модульного обучения как результат 

интеграции ИКТ (информационно-коммуникационных) и традиционных педагогических ме-
тодик.  

При экспериментальном применении технологии  проектно-модульного обучения для 
изучения темы «Поведение, его формы» на уроках обществознания у обучающихся развива-
ются познавательные, творческие навыки, формируются умения работать самостоятельно, 
широко используя средства ИКТ и хорошо ориентируясь  в информационном пространстве  
(различных справочных системах, электронных библиотеках).  

Изучаемая тема представляет собой модуль, который состоит из блоков - вопросов, на 
которые разбивается тема. Студенты выполняют проекты – социологические исследования 
по отдельным блокам, результаты представляют на уроке в виде докладов, сообщений и пре-
зентаций. 
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Обучающимся были предложены темы исследований: Девиантное поведение совре-
менной молодежи: причины и особенности. Наркотики в среде учащейся молодежи. Про-
блема курения: это привычка или зависимость? Подверженность молодежи к алкоголизму. 
Досуг молодежи как объект социологического анализа. 

Рассмотрим социологическое исследование на тему «Наркотики в среде учащейся мо-
лодежи», выполненное студентом первого курса. 

Выполнение проекта носило этапный характер: 
Были выбраны цели и задачи 

 цель – изучить, почему подростки начинают употреблять наркотики в раннем воз-
расте? 

 задача – выявить освещенность проблемы наркомании в СМИ, выявить отношение  
подростков к наркотикам. 

Затем студент изучил исследуемую тему 

 что такое наркотики  

 каково их влияние на молодой организм 

 факторы риска, способствующие употреблению наркотиков подростками 

 причины наркотизации молодежи 

 что делать родителям и как уберечь молодежь от наркотиков  
Далее студентом были выбраны методы исследования: 

 Контент-анализ (от англ.: contents – содержание, содержимое) – стандартная методи-
ка исследования в области общественных наук, имеющая своим предметом анализ содержа-
ния продуктов коммуникативной корреспонденции (интернет-сайтов, сообщений СМИ, ис-
торических источников, правовых актов и др.). С помощью контент-анализа можно анализи-
ровать различные типы текстов, Сообщения СМИ, интернет-сайты.  

 Анкетирование – психологический вербально-коммуникативный метод, заключаю-
щийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и опрашиваемым посредством 
получения ответов на заранее сформулированные ответы. 

Следующий этап проекта заключался в сборе социологической информации: 

 Контент-анализ 
При проведении контент-анализа студент определил совокупность изучаемых источни-

ков с помощью заданных критериев: 
тип источника – интернет-источники, пресса; 
тип сообщений – статьи, заметки, новости; 
частота появления сообщений. 

 Анкетирование 
Для анкетного опроса обучающийся подготовил ответы с вопросами и предположи-

тельными ответами по исследуемой теме: 
– имя, возраст, пол 
как вы думаете, что такое наркомания? 
почему подростки начинают употреблять наркотики? 
наркотики влияют на психику? 
общались ли вы с наркоманами? 
употребляли ли вы наркотики? 
На следующем этапе исследования студент произвел обработку собранной информации: 
статистический подсчет результатов осуществлялся при помощи программного обеспе-

чения – таблиц на основе Exelle, диаграмм Word.  
по результату контент-анализа выявлен процент распространенности исследуемой те-

мы в заданных источниках. При сравнении результатов выявлено, что интернет-источники 
уделяют исследуемой проблеме больше внимания (55%), чем пресса (45 %). 

Результаты анализа визуализированы с помощью диаграмм на основе Exelle: 
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Рис. 1. Результаты контент-анализа. 
 

Подсчет результатов анкетирования показал: 70% опрошенных считают, что наркома-
ния – это болезнь, 30% – просто увлечение; 70% – наркотики приносят вред, 10% – нет, 20% 
– не знают; 50% – подростков употребляют, чтобы показать себя взрослее, 50% – из любо-
пытства; 100% – наркотики влияют на психику; 30% – общались с наркоманами; 70% – нет; 
100% – никогда не употребляли наркотики!!! 

Результаты анкетирования визуализированы с помощью диаграмм: 
 

 
 

Рис.2. Результаты анкетирования: что такое наркомания? 
 

 
Рис.3. Результаты анкетирования: почему подростки употребляют наркоти 

ки? 
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Рис. 4. Результаты анкетирования: как наркотики влияют на организм подростка? 

 

Опираясь на данные проведенного исследования, обучающийся сделал выводы по дан-

ному вопросу:  

В подростковом возрасте происходит формирование личности, становление характера. 

От того, как сложится этот период в жизни человека, зависит дальнейшая жизнь. Организм 

подростка обладает повышенной чувствительностью к негативному воздействию наркотиче-

ских средств. Употребление наркотиков приводит к повреждениям внутренних органов, и к 

формированию заболевания – наркомания. Последствия употребления наркотиков часто бы-

вают необратимы! Взрослые, будьте бдительны! 

На уроке студенты, выполнявшие проектные работы, представили результаты своих 

исследований в форме докладов и презентаций, выполненных в программном пакете 

Microsoft Power Point. Представление презентаций на уроке позволило свести блоки (проек-

ты) в единый модуль (тему урока). Студенты совместно подвели итог темы. Групповая ре-

флексия урока заключалась в том, что преподаватель оценил свою деятельность по педаго-

гическому руководству деятельностью студентов, а студенты осуществили рефлексию про-

цесса, себя в нем с учетом оценки других.  

При экспериментальном применении технологии  проектно-модульного обучения вы-

явлено, что проектная деятельность студентов в сочетании с информационно-

коммуникационными технологиями  способствует формированию общих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

В результате можно сделать вывод, что интеграция традиционных и информационно-

коммуникационных технологий позволяет использовать в образовательном процессе иссле-

довательские и творческие задачи, что способствует повышению эффективности обучения. 
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Аннотация В статье обоснована актуальность использования проблемных ситуаций в 

формировании ключевых компетенций при изученииПМ.05 «Выполнение работ по должно-

сти служащего кассир».Раскрываются содержание, элементы проблемного обучения, техно-

логические особенности организации обучения, специфика применения проблемных ситуа-

ций в процессе обучения. 

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация, методы и приемы про-

блемного обучения, организация использования проблемных ситуаций. 

  

Главными характеристиками выпускника образовательной организации являются его 
компетентность, мобильность и креативность. В этой связи акценты при изучении учебных 
дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью зави-

сит от познавательной активности самого студента. Успешность достижения этой цели зави-
сит не только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: 
индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой 
на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью 

репродуктивных или проблемных методов обучения. 
Сегодня под проблемным обучением (технологией проблемного обучения) понимается 

такая организация учебного процесса, которая предполагает создание в сознании обучаю-

щихся под руководством преподавателя проблемных ситуаций и организацию активной са-
мостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате чего и происхо-
дит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных способ-
ностей[2]. 

Основная цель преподавателя заключается в содействии качеству освоения обучающи-
мися учебно-профессиональной деятельности, созданию интереса к учебно – и научно-
исследовательской, поисковой работе.  

При этом действия обучающихся предполагают: 
– выявление проблемы;  
– формулирование проблемы;  

http://www.elearningpro.ru/forum/topics/smart-education
http://edcommunity.ru/press/articles/%20details.php?ID=21962
http://edcommunity.ru/press/articles/%20details.php?ID=21962


90 
 

– поиск её решения;  

– решение непосредственно. 
Проблемное обучение предполагает включение определенных элементов: 
1. Создание проблемной ситуации.  
2. Решение проблемы.  

 Под проблемной ситуацией в педагогической литературе понимается: 
– средство организации проблемного обучения, начальный момент мышления, вызы-

вающий познавательную потребность учения и создающий внутренние условия для активно-

го усвоения новых знаний и способов деятельности; 
– состояние умственного затруднения, вызванного объективной недостаточностью ранее 

усвоенных учащимися знаний и способов умственной или практической деятельности для ре-

шения возникшей познавательной задачи (И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др.); 
– такая ситуация, при которой субъект хочет решить какие-то трудные для себя задачи, 

но ему не хватает данных, и он должен сам их искать (В. Оконь). 
В основу проблемной ситуации помещают противоречие между знанием и незнанием 

[3]. Следовательно, проблемная ситуация – центральное звено в проблемном обучении.  
В организации профессионального обучения преподавателю важно осознание и пони-

мание грамотного использования технологии включения проблемной ситуации в контекст 

содержания профессионального модуля.  
Компонентами технологии проблемного обучения являются такие методы как: 
1. проблемное изложение знаний;  

2. изложение с проблемным началом;  
3. частично-поисковый или эвристический метод;  
4. исследовательский метод. 
1. Проблемное изложение – это активизирующее изложение, когда преподаватель в хо-

де сообщения новых знаний систематически создает проблемные ситуации, ставит вопросы и 
указывает пути решения учебных проблем, постоянно побуждая обучающихся к самостоя-
тельной познавательной деятельности.  

Здесь может быть применен метод – поисковая беседа, когда обучающиеся не удовле-
творяются ролью слушателей и стремятся сами отвечать на вопросы.  

2. Изложение с проблемным началом: преподаватель, создав в начале изложения новых 
знаний проблемную ситуацию, далее объясняет учебный материал традиционным, информа-

ционным способом. Этот метод является наиболее доступным. 
3. Исследовательский метод– это организация поисковой, познавательной деятельности 

обучающихся путем постановки преподавателем познавательных и практических задач, тре-

бующих самостоятельного творческого решения. 
Составными частями методов проблемного обучения являются приемы создания про-

блемных ситуаций, к которым относятся: 

1. Предварительные домашние задания. 
Они позволяют поставить на уроке учебные проблемы, к которым обучающиеся уже 

подошли самостоятельно, столкнувшись с реальными познавательными затруднениями в 
процессе выполнения домашнего задания.  

2. Постановка предварительных заданий на уроке. 
Такие задания ставятся перед обучающимися до изучения нового материала. Они акти-

визируют их внимание и мыслительную деятельность во время восприятия нового, делают 

восприятие более целенаправленным и повышают интерес обучающихся к познанию.  
3. Использование экспериментов и жизненных наблюдений обучающихся. 
4. Решение экспериментальных и познавательных теоретических задач. 

Проблемно-познавательная задача позволяет обучающимся получить новые знания и 
новые способы познания.  

5. Задания с элементами исследования. Они способствуют овладению определенными 
умениями и навыками, необходимыми для самостоятельного решения проблемных вопросов, 

вызывают проблемные ситуации, связанные с более частными вопросами содержания, но 
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позволяют отрабатывать отдельные этапы поиска и приобщают обучающихся к методам 

научного исследования.  
6. Создание ситуации выбора. 
Такая ситуация возникает в результате столкновения различных точек зрения.  
7. Предложение выполнить практические действия. 

Проблемные ситуации практического характера возникают, когда обучающимся пред-
лагается выполнить действия, на первый взгляд, не вызывающие затруднений.  

8. Постановка проблемных вопросов и организация дискуссий. 

Проблемная ситуация возникает тогда, когда преподаватель выдвигает перед обучаю-
щимися проблемный вопрос и организует вокруг него дискуссию. Вопрос является проблем-
ным, если для обучающихся он новый, интересный, содержащий в себе какие-либо противо-

речия и может быть разрешен при известном напряжении умственных сил. Различные, ино-
гда противоположные, высказывания студентов усиливают ситуацию проблемности и акти-
визируют поиск[1, с. 73]. 

Рассмотрим опыт использования проблемных ситуаций в процессе изученияпрофесси-

онального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по должности служащего кассир», результатом 
изучения которого является овладение студентом следующих профессиональных компетен-
ций (ПК): 

05.01 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими 
руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций; 

05.02 Осуществлять операции с денежными средствами, оформлять соответствующие 

документы; 
05.03 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 
На основании освоения данного модуля обучающийся приобретает рабочую профес-

сию – кассир. В работе кассира очень важно уметь определять подлинность банкнот. Поэто-

му большое внимание уделяется изучению темы «Платежеспособность денежных знаков», 
при раскрытии которой используется технология проблемного обучения.  

В ходе урока были использованы методы изложения с проблемным началом, создание 

проблемной ситуации с элементами исследования. Так обучающимся было предложено ис-
следовать банкноты на их подлинность (в качестве фальшивых выступали банкноты Банка 
Приколов), и сформулировать признаки, по которым они, как будущие кассиры, смогли бы 
отличить подлинную банкноту от подделки. Ведь от риска столкнуться с поддельной купю-

рой не застрахован никто. 

Данная проблемная ситуация вызвала активную мыслительную деятельность обучаю-

щихся, направленную на преодоление затруднения, т.е. на приобретение новых знаний, уме-

ний, навыков. Таким образом, в процессе исследования они поняли, что прежних знаний им 

не достаточно. А это одно из условий при использовании технологии проблемного обучения. 

 Обучающиеся начали высказывать свои варианты решения проблемной ситуации. Их 

ответы фиксировались на меловой доске, с целью сравнения их с ответами, полученными 

уже после изучения темы. В конце изложения нового материала обучающиеся пришли к ре-

шению проблемной ситуации и назвали правильные варианты ответов. 

Таким образом, при использовании элементов проблемного обучения интерес к дисци-

плине повышается и, как следствие, повышается успеваемость. Ведь в процессе использова-

ния проблемных ситуаций происходит и усвоение материала, и развитие мыслительной дея-

тельности. Считаю, что главным результатом использования технологии проблемного обу-

чения является то, что у выпускника техникума формируются общие и профессиональные 

компетенции, он может анализировать проблемы, возникающие в деятельности организаций, 

обретает опыт творческой деятельности, готов к межличностному и межкультурному со-

трудничеству. 
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Аннотация Анализируются компоненты создания мини-модели аспиранта неязыкового 

вуза во время его подготовки к кандидатскому экзамену по иностранному языку. Показаны 

возможности формирования компетенций молодых ученых для их дальнейших исследова-

ний. Текстоцентрический подход представлен как основная технология для реализации ком-

петентности по иностранному языку у аспирантов. 
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Основной тенденцией современной жизни стали существенные изменения в характере 

образования. Эти изменения выражаются в акценте на «свободное развития личности», раз-

витие ее творческих способностей, воспитание в ней самостоятельности и конкурентоспо-

собности. Компетентностный подход к организации образовательного процесса в высшей 

школе предполагает более высокий уровень участия в образовательном процессе другого его 

субъекта – студента. Современная система образования должна дать возможность создания 

более индивидуализированных (личностно-ориентированных) образовательных программ. 

В настоящее время, как никогда раньше, современному ученому необходимо владеть 

иностранным языком. Языковая компетенция аспирантов должна рассматриваться как ре-

сурс, который обеспечивает особый тип организации знаний, выступает в качестве компо-

нента не только общекультурной, но и профессиональной компетентности. Без сомнения, 

иностранный язык содействует развитию научной деятельности, с другой стороны, научная 

деятельность современного ученого представляет собой сильную мотивацию для развития 

языковой личности аспиранта. 

Итак, какие же компетенции в иностранном языке хотели бы сформировать сами моло-

дые ученые, их научные руководители, а какие компетенции наиболее реально сформировать 

у аспиранта с точки зрения преподавателя, который будет разрабатывать программу и вести 

занятия. 

Первая компетенция, – молодой ученый должен быть активным участником устной 

коммуникации. «Понятие «иноязычная профессиональная коммуникативная компетент-

ность» рассматривается, как способность молодого ученого действовать в режиме вторичной 

языковой личности в профессионально направленной ситуации общения со специалистами 

других стран, готовность к осуществлению межкультурного профессионального взаимодей-

ствия в условиях международной мобильности и интеграции». 

Причем, для формирования иноязычной профессиональной компетенции даже не обя-

зательно стараться создавать специфическую среду, она уже создана академическим окруже-

нием, имеющемся в распоряжении любого вуза: это научные семинары, конференции, встре-

чи с зарубежными коллегами и, наконец, защита диссертации. Правда, если усилить потреб-

ность молодого ученого хорошо сформировать профессиональную языковую компетент-

ность, возможно, стоит привлечь для эксперимента ученых разного уровня, среди которых 
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могут оказаться и научный руководитель молодого исследователя, и его предполагаемые оп-

поненты и просто коллеги. Единственное условие – вести беседу и обсуждение научной те-

мы на иностранном языке. Здесь возникает вопрос: зачем, если все участники события гово-

рят по-русски. Данное серьезное препятствие мешает воссозданию необходимой языковой 

среды, но вполне преодолимо, поскольку может восприниматься как репетиция перед вы-

ступлением на зарубежной конференции или защитой диссертации в зарубежном вузе. 

Второй компетенцией, по мнению самих молодых ученых и их научных руководите-

лей, является письменная коммуникация. Каждый молодой исследователь думает об опубли-

ковании собственных статей в различных журналах и не только на русском языке. В России 

также созданы все условия для развития данной компетенции: некоторые журналы предпо-

читают статьи, написанные на международном языке общения – английском. Поэтому аспи-

ранты хотели бы обладать компетенцией в переводе своих мыслей. Но, полагаем, что фор-

мирование данной компетенции едва ли осуществимо при созданных реальных условиях 

сильно сокращенных аудиторных часов (36 часов или чуть больше), поскольку перевод – это 

отдельная компетенция, требующая гораздо больше времени для ее освоения. При таком 

распределения времени в аспирантской подготовке преподаватель мог бы показать некото-

рые приемы написания аннотации к собственным статьям. Аспирантам остается посвятить 

больше времени самостоятельной работе для формирования желаемой компетенции. 

Преподаватели иностранного языка осознают, что могли бы хорошо сформировать 

компетенцию: работать с большими объемами информации по научной теме, представлен-

ной на иностранном языке. Как бы мы не старались, нам не уйти от текста и работы с ним. 

Опыт чтения аспирантами научной литературы по теме исследования на родном языке поз-

воляет им при переводе иноязычного текста использовать свои профессиональные знания, т. 

е. ориентироваться в системе понятийного аппарата научной специальности. Следовательно, 

«создание педагогической системы обучения иностранному языку на основе текстоцентри-

ческого подхода всегда позволяло повысить эффективность профессиональной подготовки 

молодого ученого. Текст обеспечит более высокий уровень знаний и умений, их диапазон и 

широту, способность использования знаний в ситуациях академического общения, быстрое 

приспособление к изменениям техники, технологий, организаций и условий труда в его про-

фессиональной деятельности». От текста, связанного с научной специальностью обучаемого, 

нужно отталкиваться при формировании профессиональной коммуникативной компетентно-

сти. Современный текст – это источник современной технологии, принятой в странах изуча-

емого языка. Работу с текстом можно также использовать при формировании компетенции 

письменно излагать свои мысли. При отборе текстов следует, прежде всего, обратить внима-

ние на журналы, в которых предполагает публиковать свои собственные статьи молодой ис-

следователь. При выполнении учебных упражнений аспирант должен собрать сведения об 

интересующем его иностранном научном журнале, изучить требования к публикации. Таким 

образом, текстоцентрический подход обеспечивает возможность формирования лингвисти-

ческой, прагматической и социокультурной компетенции.  

Что должно лечь в основу создания мини-модели аспиранта неязыкового вуза как язы-

ковой личности? В ходе реализации аспирантской подготовки аспиранту следует завершить 

формирование компетенций, начатых на начальных этапах вузовской подготовки. А именно: 

формирование компетенции, включающей в себя знания рациональных способов выполне-

ния различных логических операций с использованием иноязычных средств – анализ, синтез, 

установление причинно-следственных связей, аргументирование, обобщение и вывод, ком-

ментирование. 

Сформированность указанной компетенции должна проявиться, во-первых, в знании и 

владении всеми видами чтения научных текстов по специальности на иностранном языке в 

сочетании с умением вычленять опорные смысловые блоки в читаемом. 

Основополагающим в данной компетенции является умение определять структурно-

семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить логические факты, нахо-

дить логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и объединять 
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выделенные положения по принципу общности, а также пользоваться навыком языковой до-

гадки (с опорой на контекст, словообразование, интернациональные слова и др.) и навыком 

прогнозирования поступающей информации. 

Вторая компетентность – лингвистическая, выражающаяся в письменной форме обще-

ния. Молодому ученому необходимо умение составить план или конспект к прочитанному, 

изложить содержание прочитанного в письменном виде (например, в виде аннотации), напи-

сать доклад и сообщение по теме научного исследования. 

При формировании прагматической (социальной) компетенции мы предлагаем обуче-

ние следующему. 

Аспиранты должны  

знать: 

– социокультурные особенности подготовки аспирантов в стране и за рубежом, дости-

жения и уровень исследований крупных научных центров по избранной специальности; 

уметь: 

– четко и ясно излагать свою точку зрения по проблеме на иностранном языке; 

-понимать и ценить чужую точку зрения по научной проблеме; 

владеть: 

-навыками сотрудничества, достижения согласия, выработки общей позиции в услови-

ях различия взглядов и убеждений. 
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Основной задачей средних профессиональных образовательных учреждений является 

подготовка студентов к предстоящей трудовой деятельности. Она включает в себя, с одной 

стороны, вооружение основами знаний, необходимых в профессии, с другой – формирование 

профессиональных умений и навыков. В работе специалиста большое место занимают 

умения или способность использовать знания в практической деятельности при 

изменяющихся условиях. Специалист должен уметь планировать свою работу, делать 
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расчеты, принимать оперативные решения на основе анализа сложившейся ситуации, 

контролировать ход и результаты своего труда и т. д. [1, с. 31]. 

Студентов средних профессиональных образовательных организаций необходимо 

ставить постоянно в такие условия, которые позволяли бы им упражняться в 

профессиональной деятельности. 

В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс 

познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого 

студента. Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что усваивается, но и 

от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистиче-

ских условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал 

человека, с помощью репродуктивных или проблемных методов обучения.  

При изучении экономических дисциплин используется такой метод обучения, как ана-

лиз конкретных ситуаций. Они носят преимущественно производственный характер. Поэто-

му очень важно в процессе планирования и управления системой профессионального обра-

зования устанавливать разнообразные связи с социальными партнёрами. У ТАТ УГАВМ 

налажены связи с такими партнерами, как ООО «СиЛаЧ», колхоз «Карсы», СХПК «Черно-

борский» и т.д., на примере работы которых формулируются производственные ситуации. 

Анализ производственных ситуаций – это детальное исследование реальных или искус-

ственно сконструированных производственных обстоятельств для выявления проблем и 

причин их вызвавших, и определения путей и способов их оптимального и оперативного 

разрешения [2, с. 28]. 

 Под производственной ситуацией понимается проблема, с которой тот или иной сту-

дент, выступая в роли руководителя или иного профессионала, может в любое время встре-

титься в своей трудовой деятельности, и которая требует от него анализа, принятия решений, 

каких-либо конкретных действий. В этом случае на учебном занятии студентам сообщается 

единая для всех исходная информация, определяющая «объект профессионального управле-

ния». Преподаватель ставит перед студентами задачу по анализу данной обстановки, но не 

формулирует проблему. Студенты на основе исходной информации и результатов ее анализа 

сами должны сформулировать проблему и найти ее решение [3]. 

Почему используется данный метод обучения? 
Анализ производственной ситуации дает возможность изучить сложные или эмоцио-

нально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, 

риском, тревогой о неприятных последствиях в случае неправильного решения.  
Данный метод обучения предполагает проблемно-поисковую мыслительную 

деятельность студентов по изучению событий, явлений, инцидентов, включаемых в задание. 
Студенты в данном случае должны проанализировать ситуацию, найти решение, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 
Учебный процесс организовывается таким образом, чтобы практически все учащиеся 

оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность понимать и 
рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся 
в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, 
происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 
только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит 

ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 
Существуют три возможные стратегии поведения преподавателя в ходе работы с 

производственной ситуацией:  
1. Преподаватель будет давать ключи к разгадке в форме дополнительных вопросов или 

(дополнительной) информации;  
2. В определенных условиях преподаватель будет сам давать ответ;  
3. Преподаватель может ничего не делать (оставаться молчаливым), пока кто-то 

работает над проблемой. При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать 
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«активную» или «пассивную» роль. Иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. Увидев интересную линию доказательств, он 
может ее поддержать или даже настоять на том, чтобы она стала приоритетной, выведя из 
поля обсуждения другие [1, с.109]. 

При обучении анализу производственных ситуаций преподаватель направляет внима-

ние студентов на следующее: 
– восприятие ситуации, мысленное ее представление, отыскание аналогов в собствен-

ном опыте; 

– вычленение основных элементов ситуации; 
– сравнение каждого элемента с нормативными требованиями; 
– оценку взаимосвязи элементов и оценку их совокупности; 

– определение действий в данной ситуации. 
Например, одной из реализуемых экономических специальных дисциплин является 

профессиональный модуль ПМ.04 «Технология составления и использования бухгалтерской 
отчетности» МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности». 

На занятиях по освоению данного модуля задания по анализу производственных ситуаций 
студенты могут выполнять попарно или группами по 3-5 человек. Варианты решений обсужда-
ются коллективно, причем каждая группа защищает свой вариант и в то же время выступает 

коллективным оппонентом по отношению к группам, предложившим другие варианты.  
Чаще всего задание предлагается в такой форме как описание ситуации, а осуществля-

ется в виде практической работы. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы дать почувствовать студентам, что их про-
фессиональная и жизненная успешность реальна и достижима, но лишь при их активной 
личной заинтересованности и приложении определенных интеллектуальных усилий. При об-
суждении и анализе производственных ситуаций необходимо руководствоваться следующи-

ми правилами: 

избегать вопросов, подразумевающих только один правильный ответ;

формулировать вопросы так, чтобы они заставляли студентов делиться мыслями, чув-

ствами, а не давать заученных ответов. Например, «Что вам больше всего понравилось в об-
суждении данной ситуации?»;

использовать вопросы типа «А кто думает иначе? »;

не унижать достоинства студентов, признавать их право на ошибку, непонимание;

избегать вопросов, в которых содержится агрессия, например: «Кто-нибудь вообще 

может ответить на этот вопрос? »

стремиться привлекать к участию в обсуждении и анализе всех студентов группы;

подбадривать студентов, ориентируя их на успешность. 

Например, при анализе производственной ситуации следующего содержания: «На 

сельскохозяйственном предприятии сложилась кризисная ситуация. Руководство пригласило 

аудиторов провести проверку, выявить слабые места работы предприятия и помочь найти 

путь выхода из кризиса» каждой группе было выдано задание. В задании определены цели, 

задачи анализа. Для решения микрогруппа использовала годовой отчет предприятия (напри-

мер, годовой отчет Колхоз «Карсы»), каждая группа занималась решением определенной си-

туации (анализ основных средств, обеспеченности производственных запасов), проводили 

сравнительный, факторный анализ, определяли коэффициенты, показатели. По завершению 

работы составляли аналитическое заключение (выводы), которое должно содержать: 

а) анализ изученных показателей по заданию; 

б) оценку положительных и отрицательных сторон работы предприятия; 

в) определение резервов, способствующих улучшению работы предприятия; 

г) формулирование путей выхода из кризиса.  

 Полученные в процессе обучения знания и умения студенты могут использовать при 

прохождении производственной практики на предприятиях, с которыми они работали вирту-

ально по годовым отчетам. 
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Таким образом, использование на занятиях производственного и теоретического обу-
чения метода анализа производственных ситуаций и решения профессиональных задач, спо-
собствует накоплению у студентов средних профессиональных образовательных организа-
ций первоначального профессионального опыта, надпредметных умений, повышает их кон-
курентоспособность на рынке труда. 
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За прошедший год произошло немало событий в России и на Украине. Смена властву-

ющей элиты на Украине, референдум в Крыму, вхождение Крыма и Севастополя в состав 
Российской Федерации, военные действия в Донецкой и Луганской областях между воору-
жёнными силами Украины и несогласными с новой украинской властью и её распоряжения-
ми жителями Донбасса. Эти события повлекли за собой ухудшение отношений между Укра-
иной и Россией, санкции США и Евросоюза против России, кризисные явления в экономике 
Украины и России. 

Данные процессы оказывают воздействие на все стороны жизнедеятельности россиян, 
вызывают эмоциональный и поведенческий отклик у людей. 

В марте 2014 года было обследовано отношение студентов нашей академии к ситуации 
на Украине и влиянию этой ситуации на Россию и россиян. В 2015 г. мы решили провести 
повторное исследование, с использованием того же инструментария (социологической анке-
ты с тем же набором вопросов), с целью сравнительного анализа мнения студентов о ситуа-
ции, связанной с событиями на Украине. 

04–05 февраля 2015 г. опрошены студенты 103-й группы факультета биотехнологии и 
42-й группы факультета ветеринарной медицины, всего 36 человек (12 юношей и 24 девуш-
ки). Из них 6 человек возрастом до 18 лет (1 юноша и 5 девушек) и 30 человек возрастом от 
18 до 25 лет (11 юношей и 19 девушек).  

В результате обследования анкет получены следующие данные.  
О событиях на Украине студенты узнают по телевидению – 64% (60% в 2014 г.), в Ин-

тернете – 19,4% (26% – 2014 г.), от друзей, знакомых, родственников – 16,6% (10% – 2014 г.). 
Печатные издания (газеты, журналы) не указал никто из студентов, как и в прошлом году. 
Среди источников информации по проблеме студенты не назвали радио (3% было в 2014 г.) 
и преподавателей (1% – в 2014 г.). 

Среди причин смены власти на Украине студенты назвали: 

 политику Запада – 44,4% (41% – 2014 г.), 
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 народный протест – 33,3% (23% в 2014 г.), 

 заговор украинских противников президента Украины В. Януковича – 13,9% (9% – 
2014 г.), 

 затруднились с ответом 8,3% респондентов (против 27% в 2014 г.). 
По вопросу о будущем Украины студенты полагают, что: 

 противоречия между западом и востоком Украины приведут к её распаду – 61,1% (так 
считали 39% опрошенных в 2014 году), 

 вообще не понятно – 22,2% (36% – 2014 г.), 

 политический и экономический кризис на Украине продлится несколько лет – 11,1% 
(15% – 2014 г.), 

 скоро всё успокоится – 5,6% (против 10% в 2014 г.). 
Поддерживают вхождение в состав России Крыма и Севастополя 83,3% (82% в 2014 г.) 

опрошенных студентов, не поддерживают 13,9% (против 9% в 2014 г.), затруднились с отве-
том 2,8% (9% в 2014 г.). 

Студенты предполагают, что население Украины по-разному относится сейчас к России: 

 часть населения считает нас оккупантами, а часть – надеются на поддержку России, 
так считает 72,2% опрошенных (70% в 2014 г.), 

 недовольны политикой России и боятся России по 5,5% опрошенных (соответственно, 
7% и 14% в 2014 г.), 

 затруднились с ответом 16,7% (9% – 2014 г.). 
О перспективах развития отношений между Украиной и Россией студенты дали следу-

ющие ответы: 

 отношения будут ухудшаться – 47,2% (против 22% в 2014 г.), 

 постепенно связи восстановятся – 33,3% (52% опрошенных в 2014 г.), 

 затрудняюсь с ответом – 19,4% (26% – 2014 г.). 
Студентам был задан вопрос, как они относятся к тому, что если население какого-либо 

региона России проведёт у себя референдум, и большинством проголосует за выход из со-
става России. Студенты дали следующие ответы: 

 согласятся с таким выбором населения региона – 33,3% (16% в 2014 г.), 

 не согласны 47,2% опрошенных студентов (58% в 2014 г.), 

 затрудняются с ответом 19,4% (26% в 2014 г.). 
По поводу своих настроений и возможных действий в случае ухудшения собственного 

материального положения по причине санкций западных стран против России студенты от-
ветили следующее: 

 постараюсь уехать в другую страну – 8,3% (4% в 2014 г.), 

 переживу это на Родине – 80,6% (83% в 2014 г.), 

 затрудняюсь с ответом – 11,1%. 
Выводы: 
1) среди источников информации по вопросам событий на Украине доминируют элек-

тронные средства массовой информации – телевидение и Интернет, возросла роль друзей и 
родственников в информировании студентов. А роль преподавателей сошла к нулю, что тре-
бует, на наш взгляд, серьёзного внимания и анализа; 

2) возросло число студентов, считающих, что Украину ожидает тяжёлое будущее; 
3) более чем в 2 раза увеличилось число студентов, полагающих, что отношения между 

Украиной и Россией будут ухудшаться; 
4) увеличилось как число студентов, поддерживающих вхождение Крыма и Севастопо-

ля в состав России (в 1,02 раза), так и не поддерживающих это (в 1,54 раза). На наш взгляд, в 
этих изменениях в ответах сказывается разнонаправленное влияние средств массовой ин-
формации и родственников; 

5) настораживает увеличение числа студенческой молодёжи (более чем в 2 раза) – сто-
ронников возможного отделения от России какого-либо её региона (в результате референду-
ма), что может привести к росту социальной базы сепаратизма; 
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6) также в 2,1 раза возросло число студентов, планирующих уехать в другую страну в 

связи с ухудшением материального положения. 

Таким образом, процессы, связанные с событиями на Украине, возрастание кризисных 

явлений усиливают пессимистическое мировосприятие студенческой молодёжи. Следует, на 

наш взгляд, своевременно уделять этому внимание и в форме различных мероприятий разви-

вать у студенческой молодёжи патриотизм, стойкость и выдержку перед трудностями. 
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Аннотация Повышение квалификации преподавателей академии, осуществляемого в 
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Высшее образование 21 века отличается целым рядом особенностей и требует опреде-

ленных изменений содержания и организации обучения. Изменения являются неотъемлемой 

частью прогресса. Технические нововведения влекут за собой изменения технологических 

процессов, изменения в управлении этими процессами и изменения в подготовке специали-

стов. В сфере образования основным фактором, стимулирующим изменения, является стре-

мительно возрастающий поток информации. Этот рост происходит такими темпами, 

что прежние методы и сама система образования уже не может с ним справиться. Простое 

увеличение объема осваиваемых знаний приводит к чрезмерному увеличению учебной 

нагрузки, неблагоприятно сказывается на здоровье обучающихся, но при этом не дает жела-

емых результатов. При таких темпах изменений обновление знаний происходит настолько 

быстро, что к моменту окончания обучения в вузе полученные студентами знания успевают 

устареть. Возникает необходимость постоянного обновления профессиональных знаний – 

т.е. непрерывного, «пожизненного» обучения. 

 Изменения требований к качеству подготовки специалистов обуславливают новые 

требования к непрерывному повышению квалификации преподавателей высшей школы. В 

условиях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. повышение квалификации преподавателей вуза осуществляется в системе 

дополнительного профессионального образования, ориентированной на освоение слушате-
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лями курсов повышения квалификации современных образовательных технологий, создание 

предпосылок для профессионального саморазвития преподавателя, организацию внутриг-

рупповых процессов в ходе курсовых мероприятий с целью обмена педагогическим опытом. 

Главной задачей повышения квалификации становится не трансляция нового содержания 

современного образования, а включение специалиста в процесс осмысления его собственных 

целей и ценностей, развитие способности интерпретировать содержание по отношению к 

своим запросам профессионального развития, создавать ценную в образовательном и мето-

дическом смысле продукцию.  

К эффективным средствам передачи и осмысления передового педагогического опыта, 

направленного, прежде всего, на повышение профессионально-педагогической культуры 

преподавателей, мы относим проведение мастер-классов.  

В педагогической литературе существует несколько десятков определений понятия 

«мастер-класс».  

В первую очередь, Мастер–класс – это открытая педагогическая система, позволяющая 

демонстрировать новые возможности педагогики развития и свободы, показывающая спосо-

бы преодоления консерватизма и рутины. 

Мастер–класс – это особый жанр обобщения и распространения педагогического опы-

та, представляющий собой фундаментально разработанный оригинальный метод или автор-

скую методику, опирающийся на свои принципы и имеющий определенную структуру. С 

этой точки зрения мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта, тем, что в 

процессе его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого методического 

продукта и поиск творческого решения педагогической проблемы как со стороны участников 

мастер-класса, так и со стороны Мастера (под Мастером мы подразумеваем преподавателя, 

ведущего мастер-класс).  

Мастер–класс – это одно из эффективных средств передачи концептуальной идеи ав-

торской педагогической системы. Преподаватель как профессионал на протяжении ряда лет 

вырабатывает индивидуальную (авторскую) методическую систему, включающую целепола-

гание, проектирование, использование последовательности ряда известных дидактических и 

воспитательных методик, занятий, мероприятий, собственные «ноу-хау», учитывает реаль-

ные условия работы с различными категориями обучающихся и т.п. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом 

обучения, центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов осво-

ения определенного содержания при активной роли всех участников занятия.  

Мастер–класс – это особая форма учебного занятия, которая основана на «практиче-

ских» действиях показа и демонстрации творческого решения определенной познавательной 

и проблемной педагогической задачи.  

Итак, обобщая представленные выше определения, мы можем выделить важнейшие 

особенности мастер-класса, а именно: 

1. новый подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся стереотипы; 

2. метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести обмен мне-

ниями;  

3. создание условий для включения всех в активную деятельность; 

4. постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание различных ситуаций; 

5. приемы, раскрывающие творческий потенциал как Мастера, так и участников ма-

стер-класса; 

6. представление возможности каждому участнику отнестись к предлагаемому методи-

ческому материалу; 

7. форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. 

Следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, что в технологии про-

ведения мастер-класса главное – не сообщить и освоить информацию, а передать способы 

деятельности, будь то прием, метод, методика или технология. Передать продуктивные спо-

собы работы – одна из важнейших задач для Мастера. Позитивным результатом мастер-
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класса можно считать результат, выражающийся в овладении участниками новыми творче-

скими способами решения педагогической проблемы, в формировании мотивации к само-

обучению, самосовершенствованию, саморазвитию.  

Использование мастер-класса как средства повышения профессиональной компетент-

ности преподавателей академии и техникума стало одновременно и инновационной формой 

распространения педагогического опыта, и формой демонстрации освоения инновационных 

методов обучения студентов. В текущем учебном году слушатели Школы педагогического 

мастерства отделения «Организация образовательного процесса с использованием иннова-

ционных методов обучения» приняли участие в обсуждении и оценке 3 мастер-классов, под-

готовленных Н.А. Журавель, О.С. Прибытовой, Н.В. Фоминой. Преподавателями для демон-

страции педагогического опыта были выбраны различные формы и инновационные методы 

обучения: внеаудиторное мероприятие по учебной дисциплине «История ветеринарной ме-

дицины» в рамках контролируемой самостоятельной работы с использованием элементов 

деловой игры по типу телепередачи «Кто хочет стать миллионером», практическое занятие с 

использованием элементов деловой игры по типу телепередачи «Контрольная закупка» на 

тему «Идентификация и обнаружение фальсификации кожаной обуви», «лекция 2+» по теме 

«Генетика человека».  

Все присутствующие на данных мероприятиях слушатели Школы педагогического ма-

стерства отметили высокий уровень демонстрации проектировочной, организационной, ана-

литической компетентности преподавателей и подготовленности студентов, что свидетель-

ствует о результативности совместной мотивированной работы преподавателей и студентов 

на создание творческого продукта в форме учебно-профессионального опыта, интереса к бу-

дущей профессиональной деятельности посредством использования инновационных методов 

обучения. 

Таким образом, использование мастер-класса является средством повышения профес-

сиональной компетентности преподавателей академии, инновационной формой распростра-

нения педагогического опыта и формой демонстрации освоения инновационных методов 

обучения студентов. 
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Высшая школа занимает ведущее место в системе непрерывного образования. Её эф-

фективность во многом зависит от моделирования запросов потребителя, отражающих наря-

ду с другими потребностями и требования к обеспечению содействия в становлении готов-

ности к профессиональному саморазвитию студентов в процессе обучения в вузе как пред-

посылки успешности будущей профессиональной деятельности, карьерного роста. 

Успешность моделирования педагогической системы содействия становлению готов-

ности к профессиональному саморазвития будущих педагогов профессионального обучения 

зависит от того, насколько педагогическая модель оригинала соответствует следующим 

условиям: 1) является системой; 2) находится в некотором отношении сходства с оригина-

лом; 3) в определенных параметрах отличается от оригинала; 4) в процессе исследования за-

мещает оригинал в определенных отношениях; 5) обеспечивает возможность получения но-

вого знания об оригинале в результате исследования [5]. 

Оценка многообразия видов моделей на основании содержательных характеристик 

тождества модели и оригинала привела нас к выбору структурно-функциональной модели, 

основное назначение которой заключается в раскрытии связи строения объекта с выполняе-

мыми функциями. Построение структурно-функциональной модели начинается с выявления 

структуры педагогической системы содействия становлению готовности к профессиональ-

ному саморазвития будущих педагогов профессионального обучения, т.е. выделяются ее 

компоненты и устанавливаются связи между ними, а затем определяются и исследуются 

функции, выполняемые каждым компонентом. 

Системное представление (моделирование) педагогической системы содействия ста-

новлению готовности к профессиональному саморазвития будущих педагогов профессио-

нального обучения позволило нам в качестве ее основных компонентов выделить два блока: 

1) блок профессионального саморазвития преподавателя и 2) блок готовности к профессио-

нальному саморазвитию обучающихся – будущих педагогов профессионального обучения. 

Теоретическим основанием для выделения этих блоков при моделировании педагогической 

системы явилось ряд исследований. 

В качестве уникальной характеристики человека с высокой культурой В.И. Андреев 

выделяет способность к саморазвитию. «Достигнув определенного уровня культуры, человек 

как бы запускает маховик «самости», в результате чего у него начинает все активнее, а глав-

ное, все результативнее срабатывать самопознание…, он все более эффективно управляет 

собой; он ориентирован на непрерывное саморазвитие; он стремится к творческой самореа-

лизации в любых видах деятельности. У учителя, обладающего высоким уровнем професси-
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ональной культуры, появляется еще одно значимое качество – он становится способным про-

гнозировать и корректировать стратегии творческого саморазвития своих учеников» [1, с.51].  

Наше утверждение, что процессом становления готовности к профессиональному са-

моразвитию будущих педагогов профессионального обучения следует управлять «не напря-

мую, а через условия», основано на позициях А.В. Былкова, К.Я. Вазиной, Г.С. Костыко, 

О.И. Лапицкого, С.Д. Полякова, В.В. Серикова и др. 

Среди условий, влияющих на становление готовности к профессиональному самораз-

витию будущих педагогов профессионального обучения, особую роль мы отводим «опере-

жающему саморазвитию» [3] преподавателей вуза.  

Специфика образовательного процесса в вузе заключается в «реципрокности» [2], т.е. 

взаимоосуществляемости и взаимодополняемости процессов профессионального саморазви-

тия обучающегося и преподавателя, которое мы рассматриваем как условие функционирова-

ния педагогической системы содействия становлению готовности к профессиональному са-

моразвитию будущих педагогов профессионального обучения.  

Таким образом, выделение при моделировании педагогической системы блоков, пред-

ставленных профессиональным саморазвитием преподавателей и готовностью к профессио-

нальному саморазвитию обучающихся – будущих педагогов профессионального обучения 

целесообразно по следующим основаниям: 

– готовность к профессиональному саморазвитию обучающихся возможно в условиях 

организации развивающегося образовательного пространства, в котором преподаватель опи-

рается на закономерности профессионального саморазвития человека, содержание и способы 

организации деятельности, обеспечивающие это профессиональное саморазвитие, и большое 

внимание уделяется опережающему профессиональному саморазвитию преподавателей;  

– процесс профессионального саморазвития преподавателей не возможен без взаимо-

действия с обучающимися, без установления с ними диалога, взаимопонимания, эмпатии, 

сотрудничества, сотворчества; 

– механизм готовности к профессиональному саморазвитию обучающихся срабатывает 

в том случае, если он находится во взаимодействии с механизмом профессионального само-

развития преподавателя, если преподаватель вовлекает обучающихся в пространство обще-

человеческих культурных ценностей, к которым относится профессиональное саморазвитие. 

Педагогическая система содействия становлению готовности к профессиональному са-

моразвитию будущих педагогов профессионального обучения как системно представленный 

объект имеет общие компоненты.  

Рассмотрим компоненты модели данной системы и обоснуем их содержание.  

С учетом положений системного подхода нами определены следующие общие компо-

ненты блоков модели:  

– целевой; 

– содержательный; 

– технологический; 

– результативный. 

Моделирование педагогической системы мы связываем с этапами готовности к профес-

сиональному саморазвитию будущих педагогов профессионального обучения, которые по-

могут нам установить связи строения объекта с выполняемыми функциями. Выделение эта-

пов и их содержательная характеристика, несмотря на их условное разграничение, помогает 

рассмотреть отдельные грани, «содержательные линии» сложного целостного процесса.  

В нашем исследовании оптимальным является выделение трех этапов, отличающихся 

по целям, содержанию, методам и технологиям, направленности педагогического содей-

ствия: диагностического (начального), конструктивно-содержательного (основного) и инте-

гративного (заключительного). 

На первом этапе осуществляется самооценка готовности к профессиональному само-

развитию обучающихся, освоение новых требований, норм взаимоотношений с однокурсни-

ками, преподавателями, новых ценностей. Происходит корректировка знаний обучающихся 
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по причине несоответствия показателей их учебной деятельности в школе и тем уровнем, 

который они показывают в вузе. Активизируется процесс самопознания как одной из форм 

процесса профессионального саморазвития и источник самосовершенствования и дальней-

шей самореализации. Осуществляется осознание ценностей самопознания и саморазвития, 

углубленное раскрытие профессиографических требований к личности педагога, «примери-

вание себя», своих возможностей к специфике и содержанию будущей профессиональной 

деятельности; формируется интерес к самопознанию, профессиональному саморазвитию. На 

данном этапе обучающиеся получают первоначальные знания по основам профессионально-

го саморазвития, самодиагностирования, происходит овладение умениями выполнять основ-

ные виды и формы учебной, самообразовательной деятельности, востребованность в кото-

рых в условиях вуза максимально обостряется, Это уровень диагностики и становления по-

ложительных ориентиров к самопознанию, профессиональному саморазвитию. 

Основу второго, конструктивно – содержательного, этапа составляет осуществление 

самопознания, профессионального саморазвития. В связи с первыми «профессиональными 

пробами» укореняется стремление к изучению теории и практики профессионального само-

развития. Выбор дополнительной подготовки (специализации), темы научно-

исследовательской деятельности, углубление процесса индивидуализации в обучении приво-

дит к осознанию собственных личностных, интеллектуальных, творческих возможностей, 

отличия себя от других, эталона профессии, чем и стимулируется готовность к профессио-

нальному саморазвитию обучающихся в разных сферах учебно-профессиональной деятель-

ности. Осуществляется становление компонентов готовности к профессиональному самораз-

витию в ходе учебно-профессиональной деятельности, совершенствование навыков само-

оценки и самоанализа, актуализируется творческий потенциал обучающихся, побуждая их к 

самопрезентации, обеспечивая активную вовлеченность в совместную деятельность. Проис-

ходит самоопределение в выборе траектории готовности к профессиональному саморазви-

тию в процессе профессионального обучения, повышается собственная продуктивность по 

освоению способов осуществления профессионального саморазвития, усиливается волевая 

саморегуляция, что обеспечивает переход от объекта к субъекту профессионального само-

развития. Это уровень активной деятельности по становлению готовности к профессиональ-

ному саморазвитию. 

 Для третьего, интегративного, этапа свойственно объединение в системное целое всех 

компонентов готовности к профессиональному саморазвитию. Оформляется образ Я-

концепции, «Я в профессии», активизируется процесс «включения» объективного педагоги-

ческого знания в личностный план, потребность в самоорганизации творческой исследова-

тельской деятельности. Происходит дальнейшее структурирование личностных и професси-

ональных качеств, обостряется стремление к самореализации, самоактуализации в деятель-

ности. На данном этапе снова возникает проблема поиска жизненных смыслов как следствие 

приближения финала обучения в вузе, философских размышлений, сомнений. Это уровень 

целостного отношения к результатам становления готовности к профессиональному само-

развитию, определения личностных и профессиональных стратегических линий самосовер-

шенствования. 

Рассмотрим содержание компонентов каждого блока модели с учетом этапов становле-

ния готовности к профессиональному саморазвитию будущих педагогов профессионального 

обучения. 

При рассмотрении целевого компонента педагогической системы и определении цели 

как ее системообразующего фактора и показателя ее целостности отмечаем значимость еди-

ной цели при моделировании для двух ее блоков. Каждый блок модели системы не является 

единственным в плане обеспечения становления готовности к профессиональному самораз-

витию будущих педагогов профессионального обучения в образовательном процессе, но 

вносит свой вклад. Истоки целостности (внутренний системообразующий фактор) проявля-

ются во взаимодействии блоков. 
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В качестве общей цели блоков модели педагогической системы мы выделяем обеспече-

ние педагогического содействия становлению готовности к профессиональному саморазви-

тию будущих педагогов профессионального обучения в образовательном процессе вуза [4].  

Рассмотрим цели для каждого блока модели педагогической системы. В блоке професси-

онального саморазвития преподавателя в качестве цели выступает как общая цель педагогиче-

ской системы, так и конкретная, связанная с обеспечением необходимого опережающего 

уровня профессионального саморазвития преподавателя. Обосновывая выбор этой цели, мы 

соглашаемся с Л.Н. Куликовой в том, что на первый план сегодня выходит необходимость 

личностного духовно-нравственного самоукрепления преподавателя, его профессионального 

саморазвития как условия и средства постоянного наращивания своих потенциалов. При этом 

профессиональное саморазвитие преподавателя должно идти с опережением социального «вы-

зова» и тогда оно выступает энергетическим источником обновления образования [3]. 

В блоке готовности к профессиональному саморазвитию будущих педагогов професси-

онального обучения в качестве цели выступает обеспечение становления субъекта професси-

онального саморазвития. Значимость выделения этой цели обоснована атрибутивной зако-

номерностью, содержание которой раскрывает, что именно благодаря становлению личности 

как субъекта возможно управление и самоуправление профессиональным саморазвитием в 

разных видах учебно-профессиональной деятельности.  

Выделение целевого компонента модели связано с конкретизацией его содержания в 

задачах для каждого этапа становления готовности к профессиональному саморазвитию бу-

дущих педагогов профессионального обучения. 

На диагностическом этапе в блоке профессионального саморазвития преподавателя в 

качестве основных задач нами определено проведение диагностики профессиональной ком-

петентности преподавателя в осуществлении педагогического содействия становлению го-

товности к профессиональному саморазвитию обучающихся, результаты которой определят 

необходимость разработки программы собственного профессионального саморазвития и 

стратегии организации педагогического содействия становлению готовности к профессио-

нальному саморазвитию обучающихся.  

В блоке готовности к профессиональному саморазвитию будущих педагогов професси-

онального обучения в качестве задач выступают получение первоначальных знаний об 

уровне профессионального саморазвития на основе результатов проведенного анкетирования 

и тестирования, которые помогут осуществить оценку своего уровня профессионального са-

моразвития. В качестве важной задачи определяется освоение базовых психолого-

педагогических знаний по основам профессионального саморазвития и первоначальных зна-

ний по осуществлению самодиагностики. 

На конструктивно-содержательном этапе в блоке профессионального саморазвития 

преподавателя в качестве основных задач определены реализация индивидуальной програм-

мы собственного профессионального саморазвития преподавателя на основе анализа дина-

мики становления готовности к профессиональному саморазвитию обучающихся и обеспе-

чение педагогического сопровождения становления готовности к профессиональному само-

развитию обучающихся.  

В блоке готовности к профессиональному саморазвитию будущих педагогов професси-

онального обучения основными задачами являются развитие компонентов готовности к про-

фессиональному саморазвитию (мотивационно-ценностного, когнитивного и конативного) в 

ходе учебно-профессиональной деятельности, совершенствование навыков самоанализа, что 

в целом ориентировано на усиление субъектной позиции в обучении.  

На интегративном этапе для блока профессионального саморазвития преподавателя 

определены задачи, предусматривающие творческую реализацию индивидуальной програм-

мы собственного профессионального саморазвития преподавателя, обеспечение интеграции 

компонентов готовности к профессиональному саморазвитию обучающихся в процессе сов-

местной творческой деятельности преподавателя и обучающихся, а также анализ, коррекцию 
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результата и определение перспектив профессионального саморазвития преподавателя и 

обучающихся. 

В блоке готовности к профессиональному саморазвитию будущих педагогов професси-

онального обучения основными задачами являются осуществление интеграции компонентов 

готовности к профессиональному саморазвитию обучающихся в творческой деятельности, 

перехода к субъект-субъектным отношениям и осуществление итоговой самооценки, пер-

спектив дальнейшего профессионального саморазвития. Дифференциация задач для каждого 

блока согласно этапам становления готовности, к профессиональному саморазвитию буду-

щих педагогов профессионального обучения отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 Цели и задачи блоков модели педагогической системы содействия становлению готовности 

к профессиональному саморазвитию будущих педагогов профессионального обучения 

 
Блок профессионального  

саморазвития преподавателя 

Блок готовности к профессиональному  

саморазвитию обучающихся 

1 2 

Цель 

Обеспечение необходимого опережающего 

уровня профессионального саморазвития пре-
подавателя  

Обеспечение становления субъекта профессио-

нального саморазвития 

Задачи 

Диагностический 

Провести диагностику проф. компетентности в 
осуществлении педагогического содействия 

становлению готовности к профессиональному 

саморазвитию обучающихся. Разработать про-
грамму собственного профессионального са-

моразвития и стратегию организации педаго-

гического содействия становлению готовности 

к профессиональному саморазвитию обучаю-
щихся. 

 

Конструктивно-содержательный  
Реализация индивидуальной программы соб-

ственного профессионального саморазвития на 

основе анализа динамики становления готовно-

сти к профессиональному саморазвитию обу-
чающихся. Обеспечение педагогического со-

провождения становлению готовности к про-

фессиональному саморазвитию обучающихся.  

этап 
Получить первоначальные знания об уровне го-
товности к профессиональному саморазвитию на 

основе результатов проведенного обследования. 

Оценить уровень своей готовности к профессио-
нальному саморазвитию. 

Освоить базовые психолого-педагогические зна-

ния по основам профессионального саморазви-

тия. Приобрести первоначальные знания по са-
модиагностике.  

 

этап 
Развитие компонентов становления готовности к 

профессиональному саморазвитию (мотиваци-

онно-ценностный, когнитивный и конативный) в 

ходе учебно-профессиональной деятельности. 
Совершенствование навыков самоанализа. Уси-

ление субъектной позиции в обучении. 

 

Окончание таблицы 1. 
1 2 

Интегративный 
Творческая реализация индивидуальной про-

граммы собственного профессионального само-

развития. Обеспечение интеграции компонен-

тов готовности к профессиональному самораз-
витию обучающихся в процессе совместной 

творческой деятельности. Анализ, коррекция 

результата и определение перспектив профес-
сионального саморазвития преподавателя и го-

товности к профессиональному саморазвитию 

обучающихся. 

этап 
Осуществление интеграции компонентов готов-

ности к профессиональному саморазвитию в 

творческой деятельности, перехода к субъект-

субъектным отношениям, итоговой самооценки 
и перспектив дальнейшего профессионального 

саморазвития. 
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Аннотация В статье раскрывается возможность формирования у студентов навыков 

научно-исследовательской деятельности при работе с цифровой лабораторией Архимед. Рас-
крываются перспективы ее использования при изучении дисциплины «Геофизика».  

Ключевые слова: информационные технологии, цифровая лаборатория Архимед, дат-

чики, геофизика 
 
Подготовка специалистов высшего профессионального образования осуществляется 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, при реализации ко-
торого формируются ключевые компетенции (системы универсальных знаний, умений, 
навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучаю-
щихся), в рамках реализации компетентностного подхода.  

Согласно ФГОС ВПО студенты должны быть готовы выполнять научно-исследо-
вательскую, проектно – производственную, контрольно-ревизионную, административную и 
педагогическую профессиональную деятельность, а так же владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки ра-
боты с компьютером как средством управления информацией, владеть информационными 
технологиями [1]. Такие требования обусловлены тем, что на современном этапе развития 
общества невозможно представить отрасль человеческой деятельности, в которой бы не ис-

пользовались информационные технологии. Это выражается в использовании мультимедиа 
презентаций, анимаций, моделирующих различные технологические процессы, электронных 
учебников и учебных пособий, цифровых лабораторий, программ – тренажеров и т.д. Поэто-

му важным представляется организация работы студентов с цифровыми средствами, что 
обеспечит реализацию потребностей самого обучаемого, а так же становление современного 
специалиста, отвечающего требованиям общества и государства.  

 Особое внимание хотелось бы уделить цифровым лабораториям, а именно цифровой 
лаборатории Архимед, в состав которой входят: 

1. Измерительные устройства (специализированные датчики) предназначенные для из-
мерения различных показателей. Они очень чувствительные и обладают минимальной по-

грешностью, дают возможность исследовать быстро протекающие процессы, отследить их в 
динамике. 

2. Регистратор данных USBLink, который осуществляет сбор данных и их первичную 

обработку, а так же принимает сигналы от датчиков и регистрирует данные эксперимента. 
Может работать одновременно с восемью датчиками.  
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3. Программное обеспечение MultiLab позволяет проводить сбор показаний датчиков, 

отображение их на графиках, в таблице, на табло прибора, воспроизведение видеозаписи 

эксперимента, видеоанализ и математическую обработку полученных данных.  
4. Справочные и методические материалы, содержащие подробные инструкции по ис-

пользованию комплекта цифровой лаборатории, описание и принцип работы датчиков, а 

также лабораторные работы по физике, химии и биологии [2]. 
Достоинствами цифровой лаборатории Архимед являются: 
1) автоматизированный сбор и обработка данных; 
2) отображение данных в виде графиков, таблиц и показаний приборов; 
3) сохранение данных эксперимента в реальном масштабе времени; 
4) уменьшение времени на организацию и проведение эксперимента; 
5) повышение степени визуализации эксперимента и наглядности его проведения; 
6) модернизация традиционных экспериментов; 
7) импорт (экспорт) данных текстового формата; 
8) ведение журнала экспериментов; 
9) поиск, обработка и анализ информации на современном оборудовании; 
10) осуществление научно – исследовательской деятельности; 
11) проведение измерения в полевых условиях. 
Все эти достоинства позволяют использовать цифровую лабораторию Архимед в обра-

зовательном процессе при изучении естественнонаучных дисциплин, в том числе дисципли-

ны «Геофизика». 
Дисциплина «Геофизика» изучается студентами направления подготовки «Экология и 

природопользование». Целью изучения дисциплины является формирование знаний о внеш-

нем и внутреннем строении Земли и физических процессах, происходящих как внутри Зем-

ли, так и на ее поверхности. Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия, на ко-

торых студенты должны выполнить лабораторные работы. При выполнении лабораторных 

работ по геофизике студенты изучают геофизические процессы, протекающие в геосферах 

Земли, природные и техногенные поля и их биологическое действие на живые организмы, 

экологические проблемы, обусловленные природными и техногенными факторами, геофизи-

ческие методы исследования. 
В рамках лабораторных занятий студенты могут провести измерения температуры, ин-

дукции магнитного поля, электропроводности, уровня громкости, освещенности, влажности, 

давления, уровня шума, ускорения, мутности, концентрации растворов, pH растворов, радио-

активных излучений, звуковых волн. Знание этих величин является одной из составляющих 

профессиональной деятельности бакалавра экологии и природопользования. 
Последовательность действий по выполнению эксперимента с использованием цифро-

вой лаборатории представляется в следующем виде [3]. 

1. Подготовительный этап: актуализация имеющихся знаний о предмете исследования; 

формулировка цели и задач исследования; выдвижение гипотез о процессе, средствах и ре-

зультатах деятельности; разработка метода решения задачи на основе имеющихся знаний 

(создание схемы экспериментальной установки, выбор приборов и материалов, порядок под-

готовки эксперимента, порядок проведения эксперимента; методика анализа полученных 

данных). 

2. Этап выполнения действий по созданию экспериментальной установки и получению 

первичных данных: сборка и наладка экспериментальной установки; проведение наблюде-

ний и измерений; фиксирование полученных данных. 

3. Этап обработки и интерпретации результатов измерений и наблюдений: расшифров-

ка, преобразование, математическая обработка, обобщение, интерпретация полученных дан-

ных, формулировка выводов; при необходимости – осуществление дополнительных серий 

измерений; изложение результатов работы. 

Таким образом, использование цифровой лаборатории Архимед является эффективным 

средством при изучении естественнонаучных дисциплин, повышающим познавательный ин-
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терес у студентов к их изучению, способствующим сокращению времени на организацию и 

проведение эксперимента, формированию у студентов научно – исследовательской деятель-

ности, внедрения информационных технологий.  
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Аннотация: Применение инновационных методов обучения позволяет получать ре-

зультаты в виде образовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной востребо-

ванностью. Многочисленные исследования показывают, что применение инновационных ме-
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Основой целью профессионального образования является подготовка квалифицирован-

ного специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по специальности и 

конкурентного на рынке труда [2, с.382].  

Концепцией модернизации образования предусмотрены такие приоритеты образова-

ния, как доступность, качество, эффективность. 

Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические инновации. 

Инновации в образовательной деятельности – это использование новых знаний, приёмов, 

подходов, технологий для получения результата в виде образовательных услуг, отличаю-

щихся социальной и рыночной востребованностью. Изучение инновационного опыта пока-

зывает, что большинство нововведений посвящены разработке технологий [3, с.12]. 

В последние десятилетия в педагогической практике начали широко применяться раз-

личные образовательные технологии, хотя мысль о технологизации процесса обучения вы-

сказывал ещё Ян Амос Коменский почти 400 лет назад. Он призывал сделать обучение «тех-

ническим», т.е. таким, чтобы всё, чему учат, имело успех.  

Интерес к образовательным технологиям возник в середине XX в., когда появились 

первые программы аудиовизуального обучения, т.е. обучения с помощью технических 

средств.  

Разработка и внедрение активных методов обучения представлена в разных областях 

научного знания и исследована многими педагогами и психологами. Их исследования пока-

зывают, что применение активных методов обучения возможно и в такой форме обучения, 

как лекция, в частности в лекции-визуализации [1, с.57]. 

http://минобрнауки.рф/
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По содержанию визуализованная лекция представляет собой устную информацию, 

преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи воспринятым и осознанным, смо-

жет служить опорой адекватных мыслей и практических действий. Преподаватель должен 

выполнить такие демонстрационные материалы, такие формы наглядности, которые не толь-

ко дополняют словесную информацию, но сами выступают носителями содержательной ин-

формации. 

Подготовка такой лекции состоит в реконструировании, перекодировании содержания 

лекции или ее части в визуальную форму для предъявления студентам через технические 

средства обучения. 

Чтение такой лекции сводится к сводному, развернутому комментированию подготов-

ленных визуальных материалов. 

В процессе обучения студентов факультета ветеринарной медицины дисциплине «Мер-

чандайзинг потребительских товаров», лекционный материал было решено представить в 

виде лекций – визуализаций. 

Использование лекции-визуализации явилось мотивирующим механизмом побуждения 

познавательного интереса студентов. Данный вид лекции востребует личный опыт студента 

и создает предпосылки для формирования их субъектной позиции по отношению к получае-

мому знанию. Подобная форма лекционных занятий выступает как ориентированная основа 

будущей самообразовательной деятельности, наглядно демонстрирует образцы работы с ин-

формацией, а также ее полезность и рациональность по сравнению с традиционно приняты-

ми формами. 

При подготовке и проведении лекций-визуализаций использовались разные виды визуа-

лизации – натуральные, изобразительные, символические, – каждый из которых или их соче-

тание выбирается в зависимости от содержания учебного материала. В качестве визуальных 

материалов были использованы графики, сводные таблицы, фотоматериалы, тезисы и т.д. 

В лекции-визуализации важна определенная наглядная логика и ритм подачи учебного 

материала. Так при изучении темы дисциплины «Дополнительные компоненты атмосферы 

торгового зала», где студентам предстояло изучить влияние на покупателя цвета, света, теат-

ральных эффектов, музыки и т.д. использовался комплекс технических средств обучения, в 

том числе с использованием гротескных форм, а также цвет, графику, сочетание словесной и 

наглядной информации, аудиофайлы. Основной акцент в этих лекциях делался на более ак-

тивном включении в процесс мышления зрительных образов, то есть развития визуального 

мышления. 

Рассмотрим этапы проведения лекций-визуализаций: 

1 этап: мотивация студента на новую форму освоения материала. Так при изучении те-

мы «Использование визуальных эффектов» была сформулирована следующая мотивация: 

«Насколько эффективно выбранное освещение зала, представленное на слайде?» 

2 этап: формулировка и изложение вопросов. В начале изучения каждого вопроса про-

изводится его визуализация на опорных слайдах презентации, а в процессе его изложения 

используются различные формы наглядности: натуральные, изобразительные или символи-

ческие. Демонстрируется, например, различные сочетания цвета, примеры различных визу-

альных иллюзий, используемых при оформлении интерьера торгового зала, виды информа-

ционных знаков в торговом зале, способы использования и виды POS – материалов и т.д.  

При этом допускаются паузы в изложении для того, чтобы студенты успевали закон-

спектировать воспринятую визуально информацию – и не механически, а осмысленно, а 

также, чтобы они имели возможность кратковременной разрядки по истечении пиков внима-

ния. В ходе лекции подаются реплики типа: «это следует записать буквально или изобразить 

подробно», «сейчас можно просто послушать или пронаблюдать». В конце изложения каж-

дого вопроса проводится обращение к аудитории с предложением разрешить проблемную 

ситуацию, представленную в видеоматериалах лекции и направленную на развитие у слуша-

телей способностей преобразования устной и письменной информации в визуальную форму 

и ее обратного раскодирования. 
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Путем ряда приемов можно облегчить восприятие и усвоение лекционного материала: 

– для раскрытия сложных теоретических положений следует приводить наиболее инте-

ресные факты, простые и яркие примеры; 

– при любой возможности необходимо показывать связь излагаемого научного матери-

ала с практикой, значение приобретаемых знаний в будущей практической деятельности; 

– темп лекции должен быть несколько замедленным; важнейшие положения необходи-

мо повторить, специальные термины объяснить и правильно записать; 

– очень важно увязать содержание лекции с последующими за ней лабораторными и 

практическими занятиями; 

– в процессе чтения лекции рекомендуется ориентировать студентов относительно ли-

тературы и качества учебников и учебных пособий, тем самым направляя на самостоятель-

ную работу. 

3 этап: заключение. Напоминание темы и цели занятия, основных позиций лекции с 

применением опорных слайдов презентации. Подведение итогов в виде фронтальной беседы 

и ответов на ключевые вопросы темы. 

Опыт применения лекций-визуализаций в учебном процессе позволяет сделать следу-

ющие выводы: 

– подобная лекция создает своеобразную опору для мышления, развивает навыки 

наглядного моделирования, что является способом повышения не только интеллектуального, 

но и профессионального потенциала обучаемых; 

– при изложении сложных для восприятия и понимания тем целесообразно использо-

вать сочетание изобразительной и символической наглядности.  

Таким образом, преимущества инновационных методов сложно переоценить, так как 

они играют значительную роль в формировании личностных качеств будущего специалиста. 

Инновационные методы помогают студентам обучиться активным способам получения но-

вых знаний, позволяют овладеть более высоким уровнем социальной активности, также сти-

мулируют творческие способности студентов и помогают приблизить учебу к практике по-

вседневной жизни.  
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Аннотация В статье предпринята попытка на основе архивных и опубликованных 

материалов показать роль кадровых служб и системы обучения по восполнению трудового 

потенциала на Южно-Уральской железной дороге. Рассмотрены вопросы обеспечения Юж-

но-Уральской железной дороги квалифицированными рабочими.  

Ключевые слова: трудовой потенциал, Южно-Уральская железная дорога, Великая 

Отечественная война. 

 



112 
 

Война вызвала серьезные проблемы в кадровом обеспечении Южно-Уральской же-

лезной дороги. В разы увеличился объем перевозимых военных грузов, шла эвакуация насе-

ления и оборудования в тыл, расширялась сама железная дорога. Кроме того, было призвано 

в армию и ушло на фронт много квалифицированных дорожников. Первостепенной социаль-

ной задачей стало преодоление кадрового дефицита, повышение уровня квалификации и об-

разования работников дороги. Пополнение кадров за счет женщин, подростков, инвалидов 

войны лишь частично перекрывало рабочие места, но уровень квалификации пришедших 

оставлял желать лучшего. Из 790 человек управленческого персонала ЮУЖД лишь 98 

(12,4%) работников имели высшее образование, 112 (14.8%) закончили техникумы, основ-

ную же массу 575 (72,8%) – составляли так называемые практики [1. л. 2]. Окончило инсти-

туты и пришло на дорогу в 1941 г.-59, в 1942 г.– 43, в 1943 г.– 23 специалиста [2. л. 33]. 

Наряду с привлечением новых управленческих кадров выявлялись внутренние резервы ис-

пользования работников, имеющих высшее образование. Проведенная проверка НКПС кад-

ровой службы ЮУЖД в 1941 г. обнаружила типичные нарушения: работа инженеров не по 

специальности, затягивание продвижения инженеров по должности. Например, инженеры 

Дураковский из Нязепетровска, Конин из Златоуста, Крылов, Попов, Дулин, Асанов на стан-

ции Челябинск работали не по специальности. Отделу кадров было приказано назначить их 

временно с целью изучения деловых и управленческих способностей на руководящие долж-

ности, прекратить безрассудное и вредное «перетекание кадров» [3. л. 3]. 

Для подготовки работников среднего звена в секторе подготовки кадров управления 

ЮУЖД использовалась дорожно-техническая библиотека, которая включала семь линейных 

библиотек. Действовал дорожный дом техников, в составе которого было одиннадцать тех-

нических кабинетов [4. л. 18]. В 1942 г. этими силами было охвачено 12583 человека, выдано 

107095 экземпляров книг, проведено громких читок – 1600, книжных выставок – 431, лите-

ратурных монтажей – 25, лекций – 76, литературных консультаций – 28, информационных 

устных консультаций – 662, информационных письменных консультаций – 1606. Методиче-

ская работа и планы повышения квалификации были выполнены на 211,5%. Согласно прика-

зу НКПС №1012/II при плане 6000 прошло обучение 12699 человек. Были использованы сле-

дующие формы повышения квалификации: стахановские школы, повышение класса и разря-

да, «ослесаривание». Техническая пропаганда постоянно совершенствовалась. К известным 

формам (библиотеки, технические кабинеты в дорожном доме техники) прибавились также 

вагоны технического просвещения, которые доносили информацию до самых отдаленных 

дистанций пути [5. л. 40]. 

По приказу 558/II в 1942 г. создавались рабочие технические школы. За годы войны 

на ЮУЖД были созданы и действовали три технические школы в городах Челябинск, Злато-

уст, Троицк. Школам были поставлены задачи и выставлены планы по обучению. Челябин-

ская школа фактически обучила 480 человек, Златоустовская – 328, Троицкая – 128. 

Школы специализировались на обучении определенных профессий. Троицкая школа 

выпускала начальников станций, диспетчеров, дежурных станций, счетно–финансовых ра-

ботников. Златоустовская – машинистов, помощников машинистов, осмотрщиков вагонов, 

вагонных мастеров. Челябинская – машинистов, дорожных мастеров, бригадиров пути, элек-

тромехаников связи. В тяжелых условиях военного времени половина обучающихся сдавала 

испытания на хорошо и отлично [6. л. 29-30]. 

Условия функционирования школ были очень тяжелыми. Златоустовская школа не 

имела общежития, 95 учащихся проживали в частном секторе. Челябинская школа предо-

ставляла подвальное помещение, непригодное для жилья, где проживали 65 человек, 50 раз-

мещались в бараках. В Троицкой технической школе 25 человек жили непосредственно в 

школе, в отдельном классе, 35 – человек в частном секторе. Не хватало питания, одежды, 

наглядных материалов. Несмотря на такие условия, учеба проходила неплохо. Так, например 

товарищ Гладышев в Златоусте по возвращению с учебы сразу стал водить тяжеловесный 

поезд. Слабыш со станции Курган после обучения стал водить пассажирский состав. Есарев 

и Ахметбеков со станции Троицк учились на бригадиров пути, по итогам аттестации стали 
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дорожными мастерами. Характерно отметить, что при анализе работы ЮУЖД в период Ве-

ликой Отечественной войны руководство НКПС отмечало лишь единичные факты брака и 

нарушений ПТЭ (правил технической эксплуатации) за весь период. 

Наряду с работой технических школ широко применялась курсовая подготовка кадров с 

отрывом от производства. За год подготовили 677 помощников машинистов, кочегаров, дежур-

ных по станции, кондукторов. Однако в значительной мере развить в большом количестве орга-

низацию такого вида подготовки кадров не представлялось возможным вследствие того, что 

группы должны были комплектоваться в количестве тридцать человек, а хозяйственные едини-

цы не всегда имели возможность освободить от работы такое количество человек.  

Кроме обучения в технических школах и курсов подготовки кадров с отрывом от произ-

водства широкое применение получила организация индивидуального обучения, которая охва-

тила 7318 человек. Индивидуальная подготовка кадров проходила путем заключения договоров 

на обучение с преподавателями и учащимися. Контроль осуществлялся инспекторами по подго-

товке кадров. На индивидуальную подготовку кадров привлекали ИТР и опытных производ-

ственников. Например, Бурханов (депо Троицк) подготовил четырех машинистов, Кишигин (ст. 

Карталы) пятнадцать помощников машинистов, шесть машинистов дизельных установок. В Зла-

тоустовском депо была организована доска «Отличник учебы» [7. л. 32-33]. 

В годы войны молодежь, приходившая на дорогу в основном после обучения, состав-

ляла 40% от числа всех работников ЮУЖД. Самой массовой формой обучения было так 

называемое индивидуально-бригадное ученичество. Ученика приводили на рабочее место и 

обучали двум-трем простейшим приемам. Через месяц ученик сдавал экзамен на получение 

разряда, ученическая норма работы и снабжения заменялась полновесной взрослой. Несмот-

ря на свой возраст молодежь показывала удивительные результаты: «15-летний Б.П.Карпеш 

в 1942 г. поступил в депо станции Курган учеником слесаря, затем трудился слесарем, был 

направлен на курсы помощников машинистов, позднее на курсы машинистов. В 1944 году 

стал самым молодым машинистом на ЮУЖД.» [8. с. 41]. 

Благодаря такой упорной проделанной работе, к 1945 г. лишь частично удалось ком-

пенсировать недостаток квалифицированной рабочей силы на ЮУЖД. Общий недокомплект 

по дороге составлял 5192 человека. Перекрывать дефицит рабочей силы приходилось за счет 

привлечения спецформирований: 15 колонн трудмобилизованных – 1667 человек, бойцов 

железнодорожных войск – 609 человек, репатриированных – 2243 человека, жилищно-

путевых станций – 529 человек и бойцов пятого эксплуатационного полка – 1500 человек [9. 

Л. 11]. Кроме того, работало 3474 прикомандированных с других железных дорог, 329 эва-

куированных железнодорожников. В связи с освобождением от оккупации центральной Рос-

сии, Белоруссии, Украины, Прибалтики, данная категория работников стремились уйти с 

Южно-Уральской железной дороги и вернуться в родные места. К 1945 г. возникла большая 

текучка кадров: было уволено 20 тыс. работников, т.е. примерно третья часть дорожников. 

Большой процент падал на самовольный уход на западные дороги (оттуда высылали проезд-

ные документы, командировочные удостоверения, врачебные справки, «липовые» инвалид-

ности). Понять руководство западных дорог можно: была острая необходимость восстанов-

ления движения после войны. Кроме этого вышел приказ об освобождении от работ много-

детных женщин. Угроза оголения кадров в условиях массовых увольнений и грядущей демо-

билизации военных железнодорожников требовала немедленного решения данной кадровой 

проблемы. Выход видели в улучшении социальной политики направленной на создание ма-

териально-бытовых условий, техническое обучение, культурно-массовые мероприятия для 

работников дороги. Явно усилилась подготовка новых кадров – план по обучению в 1945 г. 

выполнили на 117% [10. л. 9-15].  

НКПС, видя кадровый дефицит на ЮУЖД, принял меры по оказанию помощи дороге 

молодыми специалистами после окончания ВТУЗов и железнодорожных техникумов, реше-

но было организовать железнодорожный ВУЗ на Урале, где до тех пор реально действовал 

только Челябинский железнодорожный техникум; вернуть отпуска и курортное лечение, 

ликвидированные в годы войны, систему выслуги лет, льготы по типу военных офицеров в 
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армии; максимально оставить демобилизованных военных железнодорожников на дороге, 

для чего обеспечить их нормальным жильем (в годы войны они проживали в вагонах). Был 

выделен отдельный строительный трест и материалы для жилищного строительства. Постро-

ены в короткое время, 100 многоквартирных домов, заложили еще 640.  

Учитывая, что работа на ЮУЖД требовала особого напряжения физических и нравственных 

сил, было приказано увеличить базовые зарплаты на 20% по сравнению с дорогами европей-

ской части страны. Ввели 10% надбавку за пятилетний трудовой стаж и повышение за боль-

ший. Вернули обратно из Москвы вагон инструктивно-технической поддержки [11. л. 30]. 

 Подготовка квалифицированных рабочих велась через систему трудовых резервов, путем 

производственного, индивидульно-бригадного и курсового обучения. Основная масса вновь 

пришедших на транспорт получила профессию железнодорожника непосредственно на про-

изводстве. В годы войны работали так называемые «стахановские школы», курсы повыше-

ния квалификации, технические кабинеты. На дороге производился сбор рационализатор-

ских предложений и изобретений.  

 Сокращение трудовых ресурсов в транспортном хозяйстве обусловило распространение 

движений за совмещение профессий, скоростное осуществление производственного процес-

са, перевыполнение нормы выработки, экономию топлива, сырья и материалов.  
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п. Карабалык, Костанайская область, Республика Казахстан 
 

Республика Казахстан – это многонациональное государство, в котором в мире и согла-

сии проживают представители около 120 национальностей. Уникальность исторической роли 

нашего государства заключается в его посредничестве между Востоком и Западом, в мирном 

сосуществовании разнообразных культур, присущих нашим народам. Ассамблея народа Ка-

захстана в нашей республике выступает как инструмент гражданской консолидации предста-

вителей разных этносов. 

История Ассамблеи народа Казахстана подтвердила свою историческую необходи-

мость и на деле доказала ее жизнеспособность. Сегодня Ассамблея народа Казахстана – это 

результат уникального политического новаторства Казахстана, опыт ее работы становится 

привлекательным и полезным для многих государств.  
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В 2015 году Ассамблея народа Казахстана отмечает 20-летний юбилей. Уникальность 

этого казахстанского института признана во всем мире, а его опыт по проведению политики, 

направленной на укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, перенима-

ют страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Идея создания Ассамблеи народов Казахстана была выдвинута Президентом Н. Назар-

баевым на I этническом форуме страны в 1992 году, посвященном годовщине Независимости 

страны. В своем выступлении Глава государства подчеркнул: «Не одно поколение казах-

станцев создавало наше главное достояние – дружбу народов. Многое переосмысливая зано-

во, казахстанцы не вправе растрачивать это богатство, забывать добрые традиции. Они 

сформировались не в последнее десятилетие и не коммунистическими директивами. Надо 

повседневно слышать голос каждого народа, любой национальности. Именно поэтому необ-

ходимо перевести форум на постоянную основу, создать новый общественный институт». И 

вот 1 марта 1995 года Указом Президента РК на общественно-политической арене нашей 

страны появился новый институт – Ассамблея народа Казахстана. К идее ее создания внача-

ле некоторые отнеслись скептически, но благодаря настойчивости и искреннему желанию  

Н. Назарбаева сохранить главное достояние казахстанцев – дружбу народов, сегодня органи-

зация стала мощной силой, объединяющей 470 национально-культурных центров. В 2002 го-

ду Президент страны подписал Указ о Стратегии Ассамблеи народа Казахстана. В Стратегии 

есть такие слова: «Задачи, поставленные перед Ассамблеей в период ее создания, на сего-

дняшний день, в целом, выполнены. В стране обеспечено равенство всех этносов, возрожде-

ние и развитие их языков и культуры. В основном завершены рыночные реформы в эконо-

мической сфере, проведена демократизация политической системы. Определяя свои приори-

тетные направления, Ассамблея народа Казахстана ставит перед собой ответственные цели и 

задачи: укрепление возрожденной государственности, защиту прав и свобод человека, инте-

ресов народа и государства, переход на качественно новый уровень развития, отвечающий 

требованиям цивилизованного мирового сообщества. Решение этих вопросов должно носить 

системный и превентивный характер». 

Авторитет этой организации растет с каждым днем. Генеральный секретарь ООН Кофи 

Аннан, посетивший республику, назвал Казахстан «примером межнационального согласия, 

стабильного, устойчивого развития для других государств». По его словам, «благодаря дея-

тельности Ассамблеи народа Казахстана, разнообразные этнические, культурные, религиоз-

ные группы, составляющие великую нацию, могут участвовать в процессе принятия важных 

решений, влияющих на их жизнь». Положительные отзывы в адрес Ассамблеи звучали и со 

стороны бывшего Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Макса 

ван дер Стула и нынешнего – Рольфа Экеуса. Ежегодное совместное празднование Ассам-

блеей народов Казахстана и Постоянным Представительством ООН в Республике Казахстан 

Международного дня ООН стало символом единства народов. 

Совокупность законодательных норм и актов, и, прежде всего, Конституция РК, со-

гласно которой «признаются неконституционными любые действия, способные нарушить 

межнациональное согласие» составляет правовую основу национальной политики в Казах-

стане. В основном, национальная политика страны построена на принципах разумного соче-

тания прав наций и прав человека. 

Формирование единого гражданского общества в стране является одной из главных за-

дач, определенных Главой государства. При этом нужно особо подчеркнуть особую роль 

Президента в использовании такой политики, которая привела к тому, что большинство жи-

телей страны некоренной национальности считают Казахстан своей Родиной. 

Сегодня, в Казахстане существует база, которая способствует обеспечению равенства 

прав и свобод граждан. Вот уже свыше двадцати лет, как этот принцип лег в основу межэт-

нической политики государства. Создан уникальный и эффективный механизм реализации 

национальной политики и межнационального диалога в лице Ассамблеи народов Казахстана, 

благодаря чему повсеместно идет процесс культурного возрождения этносов, и Ассамблея 

обеспечивает их всеобъемлющий диалог. Удалось укрепить диалог различных культур, в ос-
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новном сформирован Казахстан как поликультурное общество с общечеловеческими ценно-

стями. Многовековая толерантная и открытая для инноваций культура казахского народа 

стала стержнем достигнутой духовной интеграции.  

В ряду важных мер по развитию и пропагандированию культур и обычаев националь-

ных меньшинств – являются существование Домов Дружбы, которые финансируются за счет 

государственного (республиканского и местного) бюджета. С помощью государственной 

поддержки выпускаются газеты и журналы на 11 национальных языках, 44 телестудии ве-

щают на 12 языках и 18 радиостудий на 7 языках. По госзаказу каждый год выпускаются до 

30 книг общим тиражом более 80 тысяч экземпляров. С мая 2000 года издается общественно-

политический журнал «Достык». 

По Госпрограмме языков осуществляется финансирование национальных и воскресных 

школ. На сегодняшний день в стране действуют 101 национальная школа этнических мень-

шинств, при национально-культурных объединениях функционируют еще 179 воскресных 

школ, где изучаются 23 родных языка. 

В начале 90-ых годов в Центральном Государственном музее Республики Казахстан 

была открыта постоянно действующая экспозиция, рассказывающая о культуре народов Ка-

захстана. Каждый проживающий в стране этнос представил предметы своей материальной и 

духовной культуры, произведения искусства и народного творчества. Этнографические му-

зеи также функционируют во многих областях и городах республики. 

У уйгуров, немцев, корейцев и узбеков Казахстана функционирует свой собственный театр. 

Почти в каждом национально-культурном объединении имеются свои, уже известные даже 

за рубежом, художественные этнографические коллективы. 

Сейчас мир сталкивается с очень серьезными межнациональными, межкультурными 

конфликтами. В Европе и США наблюдается кризис мультикультурализма, противоречия 

между коренными жителями и эмигрантами перешли в стадию открытого конфликта, и ситу-

ация в дальнейшем будет лишь усугубляться, поскольку в эмигрантской среде формируется 

новое поколение людей, родившихся в западных странах и имеющих гражданство этих 

стран, но так и не сумевших адаптироваться в общество и воспринимающих окружающую 

среду как враждебную. 

На этом негативном фоне в разы возрастает актуальность изучения позитивного казах-

станского опыта построения межнационального диалога.  

 Создание Ассамблеи народа Казахстана способствовало формированию действенных 

механизмов и законодательных актов для регулирования межнациональных отношений в 

Республике Казахстан. 

О значимости роли, которая отводилась АНК в политической и общественной системе 

Казахстана, говорит уже тот факт, что во главе этой структуры встал Первый президент РК – 

Н.А. Назарбаев. С первых дней создания Ассамблея народа Казахстана получила широкие 

полномочия для решения целого комплекса задач: содействие в разработке и реализации 

государственной национальной политики; содействие формированию казахстанского патри-

отизма; развитие государственного языка и других языков народа Казахстана; совершенство-

вание региональной политики в межэтнической сфере; участие в разработке и реализации 

планов и мероприятий в области демографии и миграции; пропаганда казахстанской модели 

межэтнического и межконфессионального согласия в стране и за рубежом; осуществление 

просветительской и издательской деятельности, направленной на достижение межэтническо-

го согласия; осуществление мониторинга состояния межэтнических отношений, в том числе 

в области применения государственного языка и других языков народа Казахстана; участие в 

общественно-политической экспертизе законопроектов по вопросам государственной нацио-

нальной политики; поддержка казахской диаспоры в зарубежных странах в вопросах сохра-

нения и развития родного языка, культуры и национальных традиций, укрепления ее связей с 

исторической Родиной [1]. 
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Перечисленные задачи стали основным фактором участия АНК в строительстве модели 

«межэтнического согласия» в Казахстане, в том числе через формирование эффективной 

нормативно-правовой базы, регулирующей межкультурное взаимодействие в стране.  

 Н.А. Назарбаев неоднократно отмечал, что Ассамблея народа Казахстана призвана спо-

собствовать формированию единой казахстанской нации, в силах которой адекватно отвечать на 

вызовы и угрозы, как внутренние, так и внешние[2].. Поэтому уже в 1996 году на III Сессии Ас-

самблеи народа Казахстана была представлена новая модель общественного устройства, рас-

сматривающая народ Казахстана как общность граждан разных национальностей [3]. 

Именно этот подход составил основу новой Конституции Республики Казахстан, поло-

жения которой формировались при непосредственном участии Ассамблеи народа Казахста-

на. Показательно, что первыми словами Основного Закона Независимого Казахстана стали 

слова: «Мы народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой» [4]. 

В своем докладе на седьмой сессии АНК в декабре 2000 года Нурсултан Назарбаев за-

явил: «Мы создали Казахстан, теперь задача – создать казахстанцев» [5]. 

Эта задача стала одним из ключевых направлений Стратегии АНК. Основными прин-

ципами стратегии АНК были определены: приоритет интересов народа и государства, верхо-

венство закона и равенства прав и свобод человека и гражданина; общественная стабиль-

ность как основа справедливого решения национального вопроса; всестороннее развитие 

национальных культур, языков и традиций казахстанского народа; предупреждение деятель-

ности, направленной на подрыв национальной безопасности государства, разжигание соци-

альной, национальной, родовой и религиозной розни, ненависти или вражды; поддержка со-

отечественников, проживающих в зарубежных странах; расширение интеграционных отно-

шений с международными организациями и институтами гражданского общества зарубеж-

ных стран [6]. 

В мае 2010 года был сделан важный шаг в направлении формирования единой казах-

станской нации как гражданской общности – принятие Доктрины национального единства 

«исходя из стремления к созданию равных возможностей и достойных условий жизни для 

всех граждан Казахстана, признания Всеобщей декларации прав человека, осознания ответ-

ственности за судьбу нации, созидания и укрепления национальной государственности на 

исконной казахской земле и других основополагающих принципов, изложенных в Деклара-

ции о государственном суверенитете, Конституционном законе о государственной Незави-

симости и в Конституции Республики Казахстан» [6]. Основной задачей этого документа яв-

ляется формирование условий, при которых представители всех этносов и народностей, 

проживающих в Казахстане, смогут ощутить себя представителями единого целого, которое 

можно определить как казахстанская нация. Эти задачи определяют структуру Доктрины, 

основанную на трех принципах: 

– одна страна – одна судьба 

– равные возможности, 

– развитие национального духа. 

Таким образом, на протяжении всех лет независимости нормативно-правовое обеспе-

чение межэтнических и межконфессиональных отношений являлось важнейшим направле-

ния национальной политики Республики Казахстан. 

В апреле 2013 года, на XX-ой юбилейной сессии Ассамблеи народа Казахстана, Н.А. 

Назарбаев провозгласил: – «Один народ» – это единые для всех национальные интересы. 

«Одна страна» – это наша единая для всех Родина. «Одна судьба» – это трудности и победы, 

которые мы прошли и одержали вместе! [7] 

Большой вклад в достигнутые социально-экономические успехи страны внесла АНК. Се-

годня с полным основанием можно утверждать, что Ассамблея и есть народ Казахстана в це-

лом. «Все 17 миллионов! Сегодня Ассамблея – это надежный, прочный фундамент стабильно-

сти и общественного согласия» [7]. Сегодня она признана во всем мире, в Организации Объ-

единенных Наций, ОБСЕ, СВМДА. Наша АНК – это всенародное представительство. 
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Глава государства выразил уверенность в том, что в 2050 году Казахстан будет единым 

сплоченным народом, образцовым национальным государством. Ясные перспективы, уве-

ренность в будущем, роль среднего класса, как оплота общественного согласия, эффективная 

инновационная экономика и т.д., – эти вопросы отражены в Концепции развития Ассамблеи 

народа Казахстана до 2020 года, подписанной Президентом РК.  

За годы независимости этническая полифония языков, культур и традиций Казахстана 

обрела уверенное звучание, богатство своеобразных оттенков и красоты. В Казахстане бе-

режно хранятся и создаются все возможности для развития культуры даже самых малых эт-

нических групп: ассирийцев, рутулов, лакцев и многих других.  

Историческим выбором нашей страны является светское государство и общество. Ка-

захстан поддерживает традиционные религии, но категорически не приемлет любой вид экс-

тремизма. Президент усиливает значение казахстанского выбора: светское не означает атеи-

стическое. Светское – это прогрессивное, миролюбивое, толерантное, открытое. Толерант-

ность – это нравственная норма нашего общества. 

Я являюсь, представителем чеченской диаспоры, и хорошо знаю о судьбе депортирован-

ных народов на казахской земле. Они нашли здесь свою вторую родину, о чем свидетельствует 

личная судьба моих предков. И я стараюсь свято выполнять наказ отца: беречь эту землю-

Атамекен, быть вечно благодарной казахам за счастливую долю вайнахов в Великой Степи. 

Во все времена была велика роль преподавателей в воспитании подрастающего поколе-

ния. Воспитывая функционально-грамотного человека, мы не должны забывать, что прежде 

всего, он – гражданин, и сформировать его гражданское сознание, чувство сопричастности к 

истории своей страны, ее культуры и национальных традиций, сформировать позицию, кото-

рую как нельзя точно выразил Махатма Ганди: «Я хочу, чтоб над моим домом веяли ветры 

всех культур мира. Но я не хочу, чтобы они разрушили крышу моего дома». Одна из главных 

задач современного преподавателя научить своих учеников уважать исторический опыт и тра-

диции разных народов, терпимо относиться к национальным традициям других народов; лю-

бить свою Родину, ценить спокойствие в регионе и в мире. Древний философ и мыслитель аль-

Фараби писал: «Если поколение растет только образованным, но невоспитанным, то у госу-

дарства нет будущего». От нас зависит то, каким будет будущее нашего государства. 

– Меня, как и Казахстан, всегда влекут высокие вершины! Для победы, надо идти од-

ной крепкой связкой – связкой доверия и поддержки. Это и есть мы – народ Казахстана. 

Юбилейная год Ассамблеи народа Казахстана – важная веха в жизни страны. И как ска-

зал наш Президент Н.А. Назарбаев: 

– Сегодня роль Ассамблеи в общественно-политической жизни исключительна, и ника-

кой государственный орган не может заменить её! 
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