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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является описание и исследование организации 
самостоятельной работы курсантов и слушателей в вузах МВД 
России при выполнении лабораторного практикума по тактико-
специальной подготовке.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лабораторный практикум, тактико-специ-
альная подготовка, профессиональные компетенции, вузы МВД РФ.

THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK 
OF CADETS AND STUDENTS IN THE UNIVERSITIES OF 
THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA IN 
THE IMPLEMENTATION OF LABORATORY PRACTICAL 
WORK ON TACTICAL AND SPECIAL TRAINING
Gukov А.A.,
candidate of law
Head of the special tactical, fire and physical training department of the Moscow Regional Branch 
of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikoty

ABSTRACT
The purpose of the article is to describe and study the organization of 
independent work of cadets and trainees in high schools of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia when performing a laboratory workshop on 
tactical and special training.
KEYWORDS: laboratory workshop, special tactical training, professional 
competence, universities of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation.
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Одним из важнейших средств формирования профессиональных 
компетенций сотрудника органов внутренних дел является са-

мостоятельная работа. В образовательных организациях системы 
МВД России в качестве активной формы самостоятельной работы 
обучаемых широко применяется лабораторный практикум по ряду 
специальных учебных дисциплин [1, 7–9, 13, 15].

Значение слова «лабораторный» (от латин. labor — труд, работа, 
преодолевать затруднения) представляет сложившиеся понятия, ко-
торые связаны с применением интеллектуальных и физических уси-
лий, направленных на поиск пробелов и противоречий для решения 
поставленных задач. Перевод слова «практикум». (греч. рraktikos.) 
звучит как «деятельный» [5].

Отсюда следует, что выполнение лабораторного практикума подра-
зумевает деятельное применение обучаемым умственных и физиче-
ских усилий с целью решения конкретных профессиональных задач, 
поставленных перед ним. К числу таких задач относится закрепление 
с помощью практических занятий теоретических знаний, получение 
навыков самостоятельной работы с имеющимся материалом, обучение 
процессу планирования своей деятельности, выбор средств, с помо-
щью которых будет выполнятся лабораторный прак тикум.

В образовательных организациях системы МВД России лабора-
торные занятия являются формой организации самостоятельной ра-
боты курсантов и слушателей, включающей систему разнообразных 
видов практических заданий с элементами тренинга по определенной 
учебной дисциплине. В результате выполнения лабораторного пра-
ктикума у обучаемых формируются умения и навыки применения 
теоретических знаний в решении оперативно-служебных задач. 

Выполнение лабораторного практикума удачно сочетает элемен-
ты теоретического исследования и практической работы, что спо-
собствует лучшему усвоению программного материала. Работа над 
заданиями лабораторного практикума способствует приобретению 
обучающимися навыков научного экспериментирования, анализа 
полученных результатов, формирования первоначальных навыков 
организации, планирования и проведения научных исследований.
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В зависимости от содержания и объема изучаемого материала 
применяют следующие формы проведения лабораторных занятий: 
фронтальные, по циклам, индивидуальные, смешанные (комбиниро-
ванные) [4, с. 254].

Фронтальная форма проведения лабораторных занятий предпола-
гает одновременное выполнение одной и той же работы всеми обуча-
емыми в последовательности, определенной тематическим планом 
дисциплины. Подобная форма выполнения заданий лабораторного 
практикума способствует наиболее полному и всестороннему усвое-
нию учебного материала. 

Фронтальная форма проведения лабораторных занятий обеспе-
чивает высокий методический уровень проведения работ, так как на 
каждом занятии внимание обучаемых сосредоточивается только на 
одном конкретном задании.

В некоторых случаях лабораторная работа организуется по ци-
клам, соответствующим тем или иным разделам курса учебной дис-
циплины. Применительно к цикловой форме организации создаются 
лабораторные практикумы по специальным дисциплинам (напри-
мер, криминалистика, тактико-специальная подготовка).

Индивидуальная форма организации работ позволяет учесть на-
учные интересы и склонности отдельных обучающихся к изучению 
конкретной дисциплины. 

Наиболее перспективной формой организации лабораторных заня-
тий является смешанная (комбинированная) форма, позволяющая мак-
симизировать использование всех преимуществ ранее указанных форм. 

В образовательных организациях системы МВД России использу-
ются все вышеуказанные формы проведения лабораторных занятий. 

В качестве иллюстрации многообразия форм проведения лабора-
торных занятий рассмотрим организацию работы курсантов и слу-
шателей при выполнении лабораторного практикума по тактико-спе-
циальной подготовке. 

Тактико-специальная подготовка относится к дисциплинам моду-
ля специальной подготовки и направлена на получение знаний, фор-
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мирование умений и навыков, позволяющих решать задачи органов 
внутренних дел при возникновении чрезвычайных обстоятельств 
[6, 10–12, 14, 16].

По своей структуре программа тактико-специальной подготовки 
поделена на разделы.

При прохождении первого раздела дисциплины курсанты и слу-
шатели изучают вопросы топографической подготовки как одной 
из составляющих служебной подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел. Топографическая подготовка дает знания о различных 
особенностях местности, способах и средствах ее изучения; учит 
приемам ориентирования, надлежащему использованию топографи-
ческих и специальных карт при решении различных оперативно-слу-
жебных задач; прививает практические навыки в работе с картой и в 
составлении графических служебных документов [2, с. 4]. 

Следующий раздел тактико-специальной подготовки посвящен 
теории и практике действий сотрудников органов внутренних дел в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. В этом раз-
деле изучается характер современных воин, виды оружия массового 
поражения, их поражающие факторы, способы и средства защиты от 
них, основы организации и ведения радиационного и химического 
наблюдения в органах внутренних дел.

Заключительный раздел дисциплины изучает теорию и практи-
ку действий сотрудников органов внутренних дел при обнаружении 
взрывных устройств, выполнение служебных задач индивидуально и 
в составе функциональных групп и нарядов в чрезвычайных обстоя-
тельствах криминального и некриминального характера.

Вышеуказанная структура дисциплины определила выбор форм 
организации занятий на всех этапах работы с лабораторным практи-
кумом.

На начальном этапе обучения применяется фронтальная форма 
проведения лабораторных занятий, при которой обучаемые однов-
ременно выполняют схожие задания в последовательности, опреде-
ленной тематическим планом дисциплины. На этом этапе курсанты 
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и слушатели знакомятся с условными топографическими знаками, 
изображающими на картах местные предметы, измеряют расстояния 
между точками местности различными способами, определяют пло-
щади топографических объектов, абсолютные и относительные вы-
соты точек местности, устанавливают координаты ориентиров.

Опыт проведения лабораторных занятий выявил проблему, свя-
занную с отсутствием у некоторых обучаемых навыков проведения 
численных расчетов. Например, элементарные арифметические дей-
ствия вычисления по карте расстояний между ориентирами с по-
мощью линейки (курвиметра) или определение площадей местных 
предметов вызывают явные затруднения у обучаемых. Обращаясь к 
калькуляторам для выполнения простейших арифметических дей-
ствий, обучаемые зачастую не понимают смысла решаемой задачи и 
сути выполняемых ими процедур, получая при этом фантастические, 
оторванные от реальности, численные результаты.

В подобных ситуациях волевые усилия преподавателя должны 
быть направлены на то, чтобы обучаемые все-таки получили верные 
численные расчеты и уяснили физическую разумность полученного 
результата [3, с. 25]. 

В дальнейшем обучаемые переходят непосредственно к работе на 
местности, где в составе групп (нарядов) составляют служебные гра-
фические документы: схемы движения поисковой группы по магнит-
ному азимуту, схемы ориентиров поста наблюдения. 

Задания лабораторного практикума сформулированы так, чтобы 
ответ предусматривал принятие оптимального управленческого ре-
шения применительно к стоящей задаче на основе анализа тактиче-
ских свойств местности.

Лабораторная работа по данному разделу выполняется как инди-
видуально, так и в составе группы (наряда). 

Задания второго раздела лабораторного практикума предусматри-
вают решение ситуационных задач по оценке радиационной и хими-
ческой обстановки при организации службы в зонах чрезвычайных 
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ситуаций и очагах поражения. При решении задач обучаемые долж-
ны знать назначение, общее устройство, принцип действия приборов 
радиационной, химической разведки и радиационного контроля, по-
рядок работы с ними.

Как и в предыдущем разделе лабораторного практикума, курсанты 
и слушатели выполняют работу как индивидуально, так и в составе 
малых коллективов (постов радиационного, химического и бактерио-
логического наблюдения). Результаты оценки радиационной и химиче-
ской обстановки оформляются графически на топографических картах 
на основе умений и навыков, сформированных при выполнении зада-
ний первого раздела лабораторного практикума.

В данном разделе ответы на задания также предусматривают приня-
тие оптимального управленческого решения применительно к стоящей 
задаче и результатам оценки радиационной и химической обстановки. 

На заключительном этапе работы с лабораторным практикумом 
курсанты и слушатели формируют профессиональные навыки ре-
шения задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств кри-
минального характера и чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. В ходе отработки задания обучаемые уясняют 
полученную задачу согласно предложенному варианту, оценивают 
оперативную обстановку, выполняют расчет сил и средств, принима-
ют оптимальное управленческое решение при подготовке к проведе-
нию специальных мероприятий. 

По завершении работы с практикумом проводится его защита в 
форме собеседования обучаемого с преподавателем. В ходе собесе-
дования преподаватель определяет степень самостоятельности вы-
полненной работы. Курсантам и слушателям предлагается ответить 
на контрольные вопросы, в ходе чего преподаватель может выявить 
пробелы в теоретических знаниях и вовремя дать рекомендации по 
более глубокому изучению отдельных тем дисциплины.

Последовательное выполнение практикума по всем разделам 
дисциплины позволяет курсантам и слушателям систематизировать 
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усвоение учебного материала. Практические навыки работы с гра-
фическими документами, усвоение методики оценки радиационной 
и химической обстановки, решение отдельных тактических задач 
при действиях в составе нарядов делают обучаемых более подготов-
ленными к профессиональной деятельности и способствуют разви-
тию навыков самостоятельной работы. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются аспектные механизмы адаптации ино-
странных студентов (на примере Рязанского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова). В связи с 
наличием специфических этнических и психологических осо-
бенностей, иностранным учащимся приходится преодолевать 
разного рода барьеры (психологические, социальные, нравствен-
ные, религиозные), осваивать новые виды деятельности и формы 
поведения, то есть проходить сложный многоплановый процесс 
взаимодействия личности к новой социальной среде. Поэто-
му актуальность проблемы адаптации иностранных студентов 
в медицинском вузе (РязГМУ) определяется в первую очередь 
задачами их дальнейшего эффективного обучения как будущих 
специалистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аспектная адаптация, внеаудиторная ра-
бота, иностранные студенты, обучение, совершенствование.
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Интернационализация современного высшего образования актуа-
лизирует проблему адаптации иностранных учащихся к услови-

ям высшего учебного заведения в незнакомой стране для успешной 
коммуникации в академической и социально-бытовой сферах.

Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова (РязГМУ) уже на протяжении долгого вре-
мени активно развивает международную сферу деятельности, в том 
числе привлечение иностранных студентов для обучения. В нашем 

ASPECT MECHANISMS OF ADAPTATION 
OF FOREIGN STUDENTS AT RYAZAN STATE 
MEDICAL UNIVERSITY 
Kostyushina Y.I., 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Ryazan State Medical University named after academician I. P. Pavlov of the Ministry of Health 
of the Russian Federation Pavlov State Medical University

Kim Z.M.,
Dr. of Pedagogical Scinces, docent
Ryazan State Medical University named after academician I. P. Pavlov of the Ministry of Health 
of the Russian Federation Pavlov State Medical University

ABSTRACT
Aspect mechanisms of adaptation of foreign students are considered 
in the article (using an example of Ryazan State Medical University). 
Taking into consideration some ethnic and psychological peculiarities, 
foreign students have to overcome various difficulties (psychological, 
social, moral, religious), as well as to master new types of activities 
and behaviors, that is to undergo a complex multifaceted process of 
individual’s compatibility with the new social medium. Therefore, the 
relevance of international students adaptation in a high medical school 
(RSMU) is determined primarily by the tasks of their further effective 
training as future specialists.

KEYWORDS: aspect adaptation, extracurricular activities, foreign (in-
ternational) students, training, perfection.
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вузе получают образование иностранные граждане из таких стран 
как Индия, Тунис, Нигерия, Марокко, Шри-Ланка. Для этих студен-
тов русский язык является средством получения профессиональ-
ного развития и совершенствования предметно-коммуникативных 
знаний. 

 Изучение русского языка иностранными студентами в медицин-
ском вузе является не только необходимым условием получения спе-
циальности и профессионального общения. Это также личностная 
потребность. Студентам-иностранцам необходимо овладеть русским 
языком как инструментом социального взаимодействия и общения в 
чужой для них стране. 

В связи с наличием специфических этнических и психологических 
особенностей, иностранным учащимся приходится преодолевать 
разного рода барьеры (психологические, социальные, нравственные, 
религиозные), осваивать новые виды деятельности и формы поведе-
ния, то есть проходить сложный многоплановый процесс взаимодей-
ствия личности с новой социальной средой. Поэтому актуальность 
проблемы адаптации иностранных студентов в нашем медицинском 
вузе (РязГМУ) определяется, в первую очередь, задачами их дальней-
шего эффективного обучения как будущих специалистов. 

Цель данной статьи — выявление и анализ особенностей органи-
зации обучения русскому языку как иностранному с учетом многоас-
пектности адаптации личности иностранных студентов Рязанского 
государственного медицинского университета.

В рамках этой цели можно выделить следующие задачи:
■ проанализировать факторы, влияющие на процесс адаптации 

иностранных учащихся;
■ рассмотреть особенности организации внеаудиторных заня-

тий по русскому языку как иностранному на примере работы 
преподавателей кафедры латинского языка и русского языка 
РязГМУ им. акад. И. П. Павлова.

Первый год обучения в университете является для студента опре-
деленным вызовом — ему необходимо приспособиться к новой для 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2019 | 17

Ю. И. Костюшина, З. М. Ким ■ Аспектные механизмы адаптации иностранных студентов ...

него среде: к организации учебного процесса, требованиям препода-
вателей, учебной нагрузке, социальному окружению в университете, 
новым бытовым условиям (часто — к проживанию вдали от семьи и 
совместному проживанию с незнакомыми людьми). От успешности 
его интеграции в данное пространство, как правило, зависит каче-
ство обучения в вузе (успеваемость, получение знаний, и как итог, 
достойный уровень профессиональной компетентности). 

На нашей кафедре за 15 лет её существования накоплен большой 
опыт работы в этом направлении. 

По сути, мы — первые русскоговорящие, с которыми контакти-
рует студент, приехавший учиться в нашу страну. Первая трудность, 
с которой он сталкивается — это недостаточное владение русским 
языком. От того, как сложатся отношения между преподавателем 
и студентом, сможет ли преподаватель помочь в решении проблем, 
которые неизбежно возникают по объективным причинам, зависит, 
насколько быстро адаптируется студент к новой для него обста-
новке, будет ли процесс обучения для него эффективным, а жизнь 
в России интересной и комфортной. Необходимо отметить, что все 
преподаватели нашей кафедры в полной мере сознают возложенную 
на них ответственность, и, попадая к нам со своими проблемами, ко-
торых в начале обучения у них немало, студенты чувствуют защи-
щённость.

В процессе работы с иностранными учащимися нами выявлены 
три составляющие студенческой адаптации: академическая, психоло-
гическая и социальная. 

Говоря об академической адаптации в процессе изучения РКИ, на 
наших занятиях студенты имеют возможность познакомиться с об-
учающими текстами, имеющими социокультурную направленность. 
Тексты эти, как правило, адаптированные, и когда преподаватель раз-
бирает ту или иную лексико-грамматическую составляющую, студен-
ты могут сопоставлять услышанное с увиденным в учебнике. Текст 
сопровождается визуальным рядом в виде иллюстраций, картинок, 
схем и другого наглядного материала. Согласно различным психоло-
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го-педагогическим исследованиям от 50% до 82% учащихся усваива-
ют представленную им информацию визуально. 

С целью минимизации эффекта интолерантности и глубокого по-
гружения в инокультурную среду нами в процессе аудиторной рабо-
ты организуются ролевые игры, круглые столы, дискуссии, беседы, 
дающие возможность иностранцам принять и научиться применять 
в жизни новые для них поведенческие модели, не испытывая при 
этом дискомфорта и культурного шока.

Академическая адаптация напрямую связана с активностью сту-
дентов-иностранцев в общем процессе получения знаний, приобре-
тения навыков и умений. На этапе начала учебного года основным 
показателем включения иностранца в новую среду является языко-
вая компетентность. Однако низкий уровень языковой подготовки 
(недостаточное владение русским языком), слабая подготовка по 
профильным дисциплинам не позволяют иностранным студентам в 
полном объеме «включаться» в процесс обучения. 

Важным аспектом работы по обучению РКИ является социально-
культурная адаптация иностранных учащихся к новой социокуль-
турной среде и к условиям обучения. 

«Социокультурная компетенция предполагает владение речевыми 
и коммуникативными навыками и умениями, знаниями националь-
ных культурных особенностей, традиций и обычаев, норм общения, 
менталитета народа с целью успешного осуществления диалога куль-
тур» [1, с. 104]. 

«Социокультурная адаптация иностранных студентов подразуме-
вает их готовность и способность быть гибкими в процессе усвоения 
требований новой культурной среды. В целом, иностранные студен-
ты отмечают готовность взаимодействовать с принимающей культу-
рой. Однако, не спешат интегрироваться в культурную среду россий-
ской действительности, так как сохраняют собственную культурную 
идентичность. У большинства иностранных студентов отсутствует 
установка продолжить пребывание в России после учебы в вузе» 
[2, с. 20].
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Все преподаватели кафедры являются кураторами на разных фа-
культетах и в группах иностранных студентов, наша деятельность 
направлена на создание оптимальных условий для саморазвития 
личности студентов, на помощь в их социальной адаптации и в це-
лом на приобщение студентов к жизни в России и к учёбе в Рязан-
ском медицинском университете. На наш взгляд, основная цель 
работы куратора — включение иностранных учащихся в социаль-
но-культурную среду, вовлечение их в учебный процесс и общест-
венную жизнь вуза. 

Куратор, работающий с иностранными студентами, является од-
новременно организатором их учёбы и жизни, воспитателем и по-
мощником в решении возникших проблем.

Уже на начальном этапе процесса обучения куратор проводит оз-
накомление иностранных студентов с установленными нормами и 
правилами внутреннего распорядка и проживания в общежитии, а 
также с их правами и обязанностями. Преподаватели русского языка, 
являясь кураторами, осуществляют взаимодействие и с деканатом, с 
воспитателями общежития и другими заинтересованными лицами с 
целью создания благоприятного морально-психологического клима-
та в студенческом коллективе.

На занятиях РКИ преподаватели-кураторы знакомят иностран-
ных учащихся с национально-культурными особенностями речевого 
и социального поведения носителей языка, с местными националь-
ными традициями и обычаями. Учет специфики менталитета при 
обучении РКИ способствует развитию умений ориентироваться в 
различных нештатных социокультурных ситуациях, возникающих 
при межкультурном общении. Преподаватели РКИ обучают ино-
странных учащихся русскому языку как средству необходимому для 
успешной жизнедеятельности. Он также «формирует этические и по-
веденческие нормы, способствующие тому, что иностранец может со-
вершать аргументированный выбор оптимальной модели поведения, 
помогает в выработке собственной мировоззренческой концепции, 
знакомит учащихся с традициями и ритуалами чужой культуры, по-
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могает студенту осваивать новые социальные роли, налаживать со-
циальные контакты» [3, с. 172]. 

Куратор-преподаватель РКИ имеет множество возможностей для 
помощи в адаптации иностранных студентов, поскольку язык невоз-
можно изучать в отрыве от культуры того общества, которое говорит 
на данном языке. Язык — это продукт развития общества и носитель 
его культуры. В процессе обучения РКИ снимаются многие социо-
культурные и языковые трудности. Чем лучше иностранные студен-
ты владеют языком, тем эффективнее проходит процесс адаптации в 
России. 

Работа преподавателя-куратора не сводится только к аудиторной. 
С учётом особенностей адаптационного процесса преподавателя-

ми нашей кафедры проводятся внеаудиторные мероприятия, содер-
жащие три важных компонента: познавательно-обучающий, развле-
кательно-зрелищный и спортивно-оздоровительный. 

Остановимся подробно на данных видах мероприятий.
В рамках программы продвижения русского языка и образования 

на русском языке на нашей кафедре активно проводится работа по 
подготовке иностранных учащихся к участию в научных конферен-
циях, олимпиадах, он-лайн фестивалях и конкурсах. 

Участие в научно-исследовательской деятельности, стремление 
к наибольшей реализации своих возможностей представляется нам 
важным моментом адаптации, поскольку иностранные студенты 
большую часть своего учебного времени проводят, работая самосто-
ятельно.

Академическая успеваемость, общественная и научная актив-
ность воспринимаются как фактор успешной адаптации студентов. 
Эффективность академической адаптации во многом зависит от ус-
ловий её организации, учёта индивидуальных, этнопсихологических 
особенностей обучаемых.

Преподаватели кафедры латинского языка и русского языка во 
внеурочное время проводят комплекс бесед: беседы по ознакомле-
нию студентов с Уставом, структурой, историей и традициями ме-
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дицинского университета, с правами, обязанностями и правилами 
поведения в учебных корпусах, общежитии, на территории студенче-
ского городка, на улицах города, в общественных местах. Также про-
водятся беседы, направленные на пропаганду мирового культурного 
наследия, пропаганду культуры, традиций и языка русского народа. 
Тематика этих бесед разнообразна: 

1. Язык страны, в которой я учусь 
2. Великие русские учёные — лауреаты Нобелевской премии 
3. А.С. Пушкин — гордость русской литературы 
4. Гордость земли рязанской (жизнь и творчество С. Есенина) 

и т. д.
 Одна из важнейших задач преподавателей — приобщить ино-

странных студентов к русским национально-культурным традициям, 
обеспечить усвоение ими элементов русской культуры путем прове-
дения внеаудиторной работы. 

Реализация этой задачи, на наш взгляд, заключается в совместной 
подготовке и проведении праздников, походов в музеи, прогулок по 
историческим местам, объяснении некоторых ритуальных действий 
народа.

В течение учебного года со студентами проводится ряд экскурсий 
по городу (центральные улицы и площади Рязани, Рязанский Кремль, 
рязанские памятники архитектуры), экскурсии в музеи города Ряза-
ни (Рязанский исторический музей, дом- музей И.П. Павлова, учеб-
ный музей краеведения 

РГУ им. С.А. Есенина, музей дальней авиации и музей Истории 
ВДВ), выездные экскурсии по Рязанской области (музей «Русский са-
мовар» г. Касимов, с. Константиново, с. Пощупово, с. Солотча). 

Отдельно необходимо отметить литературные праздники, по-
свящённые дню рождения нашего рязанского поэта Есенина С. Эти 
праздники проводятся в библиотеке им. Горького, с которой давно 
сотрудничает наша кафедра. 

Работники библиотеки организуют для гостей увлекательную 
экскурсию, знакомят с фондом художественной литературы, а ино-
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странные учащиеся выступают с концертными номерами (читают 
стихи поэта, поют песни). 

Значимым событием для нашей кафедры является праздник рус-
ского языка «Пусть всегда будет солнце!» Он проводится ежегодно 
весной и приурочен к празднованию дня славянской письменности 
в России. Целью данного мероприятия является развитие культу-
ры речи иностранных учащихся, воспитание культуры восприятия 
произведений народного творчества, нравственных и эстетических 
чувств.

Традиционно на кафедре латинского языка и русского языка про-
водятся мероприятия, направленные на сплочение коллектива и 
создание дружеской атмосферы: национальные праздники, дни ро-
ждения, празднование Нового года. Мы считаем, что приобщение 
иностранных учащихся к национальной самобытной культуре рус-
ского народа оказывает положительное влияние на студентов: повы-
шает уровень удовлетворённости пребыванием в России, улучшает 
их уровень языковой, речевой и коммуникативной компетенции, 
снимает многие психологические, культурные и языковые барьеры 
путем создания положительного эмоционального настроения, ухода 
от строгих канонов учебного занятия.

Девиз вуза — вуз здорового образа жизни. Под девизом нашего 
вуза мы организуем мероприятия по формированию ценностей здо-
рового образа жизни (выезды на природу, лыжные прогулки, посе-
щение катка). 

Все эти поездки способствуют воспитанию позитивного отноше-
ния иностранных студентов к здоровому образу жизни.

Мы осознаем необходимость разнообразить формы выражения 
научной и творческой активности иностранных студентов, разрабо-
тать новые адаптационные технологии. Нами осуществлены следую-
щие проекты: 

Проект 1. Читаем Есенина — узнаем Россию 
Проект 2. Фото-выставка «Россия глазами иностранных сту-

дентов». 
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В 2018 году сотрудники нашей кафедры совместно с иностранны-
ми учащимися сняли видео концерт, посвященный дню рождения 
С.А. Есенина, который проходил на родине поэта (с. Константиново) 
Рязанской области.

Цель данных проектов — приобщение иностранных студентов к 
русским национально-культурным традициям.

Таким образом, проведение систематической, целенаправленной 
работы по преодолению адаптационных трудностей является зало-
гом менее болезненной и успешной аспектной адаптации иностран-
ных учащихся. Чем быстрее иностранные студенты адаптируются 
к новой для них социокультурной среде, тем успешнее будут прео-
долены учебно-познавательные и психофизиологические трудности, 
тем быстрее они окажутся в «зоне комфорта». 

 Очевидно, что успешная, эффективная адаптация иностранных 
студентов к жизни и учебе в России — залог дальнейшего развития 
каждого студента как личности и будущего врача-специалиста. 
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АННОТАЦИЯ
Описан опыт организации и проведения научно-практической 
конференции «От атома до галактики», которая проводится с 
2016 года представителями физического факультета МГУ на 
базе ГБОУ Романовская школа. Ее отличительной особенностью 
является особое внимание к работам, находящимся на стыке 
математических и различных естественнонаучных дисциплин. 
Участниками стали сотни школьников из нескольких регионов 
России, многие из которых сейчас — студенты ведущих россий-
ских вузов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исследовательские работы школьников, 
конференции, конкурсы.
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ВВЕДЕНИЕ

Традиции российского математического и естественнонаучного 
образования позволяют на протяжении десятилетий воспиты-

вать новые поколения школьников, имеющих достаточно глубокие 
знания в области математики, физики, астрономии, химии и других 
наук. Это подтверждается высокими результатами, которые рос-
сийские школьники показывают на различных интернациональных 
олимпиадах и конкурсах. Так, сборная команда России заняла пер-
вое место на Международной олимпиаде по физике в 2017 году, рос-
сийские школьники также удостоились второго места в командном 
зачете на Международной математической олимпиаде в 2018 году. 

SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 
“FROM ATOM TO GALAXY”: EXPERIENCE 
OF ORGANIZATION
Mikhailov E. А.,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Physical Faculty of Moscow State University named after MV Lomonosov 

Shapkina N. Е.,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor
Physical Faculty of Moscow State University named after MV Lomonosov

ABSTRACT
We describe the experience of organization scientific-practical confer-
ence “From atom to galaxy”, which is carried out since 2016 by spe-
cialists of Faculty of Physics of Moscow State University on the base of 
Romanov School. The distinctive feature of this conference is special 
attention to works which are at the junction of different mathematical 
and natural subjects. Hundreds of pupils from different Russian regions 
have participated in the conference. Many of them are now students of 
leading universities of Russia.

KEYWORDS: school research works, conferences, competitions.
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Тем не менее, в документе [1] с глубоким сожалением отмечается, 
что в дальнейшем многие из этих школьников не становятся серь-
езными учеными в соответствующих областях, и вовлеченность 
молодежи в научные исследования остается достаточно низкой. 
При этом, согласно Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, одной из основных задач, которые должны 
быть решены для научного развития нашей страны, является обес-
печение возможностей для привлечения молодежи в науку и созда-
ние условий для развития успешной карьеры у нового поколения 
исследователей [1].

На наш взгляд, справиться с поставленной задачей можно, при-
влекая молодежь к учебно-исследовательской деятельности уже на 
уровне средней школы. Конечно, стоит позитивно оценить тот факт, 
что с недавнего времени каждый ученик должен до конца 11 класса 
выполнить проектную или исследовательскую работу, оценка за ко-
торую вносится в его аттестат [3]. Тем не менее, темы многих из работ 
носят, к сожалению, скорее реферативный, нежели исследователь-
ский характер, и имеют мало отношения к действительно актуаль-
ным исследованиям. Кроме того, нам представляется, что в 11 классе, 
когда ученики озабочены в первую очередь успешной сдачей экза-
менов, трудно ожидать от них значительного интереса к исследова-
тельской деятельности. Нам кажется, что интерес к самостоятельной 
работе необходимо закладывать существенно раньше, еще на уровне 
8–9 классов, а возможно — и в младшем возрасте [4]. Проектная и ис-
следовательская деятельность, кроме того, что решает задачу подго-
товки будущих ученых, в таком возрасте способствует как развитию 
личности ребенка, так и формированию у него исследовательских на-
выков, стимулирует интерес к самостоятельному получению новых 
знаний [5].

В рамках практикума «Компьютерное моделирование физических 
процессов» на физическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 
на протяжении нескольких лет проводится работа со школьниками, 
направленная на привлечение учащихся к решению важных и ак-
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туальных задач из области компьютерного моделирования и физи-
ки [6, 7]. За время работы практикума занятия посещали несколько 
сотен учащихся, школьниками было выполнено значительное ко-
личество законченных исследовательских работ [8]. Кроме того, мы 
проводим работу по привлечению школьников к проектной и иссле-
довательской деятельности на базе средних школ: в настоящее время 
заключено несколько договоров со школами Москвы и других регио-
нов, ученики которых также выполняют различные научно-исследо-
вательские работы.

В ходе нашей работы мы столкнулись с проблемой представления 
школьниками результатов своей деятельности, а также ее разумной 
оценки специалистами в соответствующих сферах. Учитывая возра-
стающее число исследовательских работ школьников, в настоящее 
время ощущается нехватка научно-практических конференций. Кро-
ме того, работы, находящиеся на стыке различных наук (к примеру, 
математики и физики или физики и биологии), что в настоящее время 
является актуальным и интересным для учащихся [9], часто бывают 
представлены на секциях, нацеленных только на одну из дисциплин, 
и получают невысокие баллы. В связи с этим нами была организована 
собственная научно-практическая конференция, лишенная, как мы 
надеемся, таких недостатков.

Начиная с апреля 2016 года на базе Романовской школы, в которой 
активно проводятся исследовательские работы на стыке наук, ежегод-
но проводится конференция «От атома до галактики». Основной кор-
пус жюри составляют представители физического факультета МГУ.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В 2016 году, когда проводилась первая конференция, сбор зая-
вок был организован следующим образом. Основная информация 
была размещена на сайте отделения прикладной математики физи-
ческого факультета МГУ, которое играло основную роль в организа-
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ции мероприятия. Проводилось широкое оповещение участников: 
объявления с приглашением на конференцию также размещались на 
основном сайте физического факультета МГУ и на сайтах дружест-
венных факультету школ. При подаче заявок было необходимо вы-
слать краткую информацию о школьнике и его руководителе, а так-
же тезисы работ.

Всего на первую конференцию было прислано 68 работ из 30 
школ. Участниками конференции стали более 100 человек из Москвы 
и Московской области.

Изначально планировалось организовать три секции, в целом со-
ответствовавших основным направлениям работы со школьниками, 
которую проводит наш коллектив: «Математика и информатика», 
«Физика» и «Техника». Участниками этих секций стали, в основном, 
ученики 8–11 классов. Тем не менее, среди поступивших заявок было 
много работ, не соответствовавших однозначно ни одному из указан-
ных направлений. Для них была организована секция «Наука вокруг 
нас». Как правило, такие работы были посвящены вопросам научно-
популярного характера, и были выполнены школьникам младшего 
возраста, вплоть до 2 класса. Поскольку в первой редакции правил 
проведения конференции не было указано требований к возрасту, 
мы не стали отклонять подобные работы. На следующих конферен-
циях было установлено ограничение, согласно которому было реко-
мендовано присылать работы учащихся не младше 5 класса. В буду-
щем, возможно, будет открыта секция для начальной школы — но 
стоит учитывать, что исследовательская деятельность в младшем 
возрасте имеет серьезную специфику, отличающую ее от таковой в 
средней школе.

Для оценивания работ была организована экспертная комиссия, 
состоявшая из преподавателей и аспирантов МГУ имени М.В. Ло-
моносова, также в состав жюри БЫЛИ включены ведущие учителя 
ГБОУ Романовская школа, на базе которой проходила конферен-
ция. Важным фактором для нас являлось то, что в каждой из секций 
большинство экспертов были преподавателями университета, что 
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обеспечивало высокий уровень оценки работ: большинство членов 
жюри — активно работающие в своих областях исследователи, спо-
собные оценить работы с профессиональной точки зрения. Каждая 
из работ оценивалась по 10-балльной шкале, исходя из четырех 
критериев: «структура работы» (до 3 баллов), «качество представ-
ления» (до 2 баллов), «ответы на вопросы» (до 2 баллов), «ориги-
нальность работы» (до 3 баллов). После этого оценки, проставлен-
ные экспертами секций, усреднялись, и среди работ выбирались 
лучшие, которые удостаивались дипломов различных степеней (от 
первой до третьей).

После окончания конференции школьники, ставшие победителя-
ми и призерами, приглашались на физический факультет МГУ, где им 
в торжественной обстановке представителями руководства факуль-
тета вручались дипломы.

На основе тезисов, присланных на конференцию, был подготовлен 
сборник, который был издан на физическом факультете МГУ [10]. Сто-
ит отметить важность издания сборника для школьников: для очень 
многих из них это становилось их первой в жизни публикацией. На 
опыте нашей конференции многие из них смогли понять основные 
принципы, по которым готовятся научные публикации. Конечно, надо 
отметить, что для многих школьников уровень владения научным язы-
ком был невысоким, поэтому подготовка сборника требовала серьез-
ных усилий со стороны редакционной коллегии. 

РАЗВИТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

После организации первой конференции было принято решение 
продолжить проведение таких мероприятий на регулярной основе. 
В 2017 году на конференции увеличилось количество участников до 
198 человек. С учетом того, что было подготовлено 107 работ, число 
секций было увеличено до 6. От секции «Наука вокруг нас» была 
отделена секция «Наука в быту и окружающем мире», позволившая 
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несколько выровнять возрастной состав участников: в случае работ 
научно-популярного характера это представляется важным. Кро-
ме того, была выделена отдельная секция «Компьютерные методы 
в физике и технике». На этой секции особое внимание уделялось 
применению компьютерного моделирования и ИТ-технологий, ко-
торые играют все возрастающую роль в современной науке и без-
условно должны быть широко представлены в школе. Доклады на 
секции показали высокий интерес школьников к данной тематике.

Начиная с 2018 года была в экспериментальном режиме введена 
новая секция — «Химия и биология». Для экспертной оценки были 
привлечены наши коллеги, работающие в этих областях науки на 
других факультетах МГУ, в Центре педагогического мастерства, а 
также ведущие школьные учителя. Хотя секция и была относительно 
небольшой (и две предметные области были там совмещены), полу-
ченный опыт можно считать успешным: уровень работ оказался до-
вольно высоким, а также возник интерес среди ряда школьных учи-
телей к участию в работе данной секции в будущем. Надеемся, что в 
дальнейшем данная секция (возможно, будучи разделенной на две) 
будет продолжать работать, и там и впредь будут представляться 
достойные внимания проекты и исследования.

В третьей конференции приняли участие 233 человека, предста-
вившие 118 работ. Наша конференция получила межрегиональный 
охват: в ней принимают участие школьники из Москвы, Нижне-
го Новгорода, Твери и других городов. Радует, что школьники из 
других городов привозят на конференцию исключительно качест-
венные работы, часть из них занимает призовые места. Тем более 
важно для нас, что некоторые из иногородних победителей смогли 
повторно приехать в Москву на награждение для получения дипло-
мов и грамот.

Нельзя не отметить также и то, что в организации конференции 
принимают активное участие студенты физического факультета, 
которые заинтересованы в работе со школьниками. Без их участия 
было бы невозможно решение многих организационных вопросов, 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2019 | 31

Е. А. Михайлов, Н. Е. Шапкина  ■ Научно-практическая конференция «От атома до галактики» ...

начиная от регистрации и заканчивая подготовкой рабочих материа-
лов для участников мероприятия.

На конференциях 2017–2018 гг. также было организовано издание 
сборников [11, 12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проводимая конференция «От атома до галактики» стала местом 
сбора талантливых школьников из самых различных городов Рос-
сии. Они представляют там собственные исследования и проекты, 
получая квалифицированную оценку со стороны специалистов МГУ 
имени М.В. Ломоносова и других организаций. Важно отметить, что 
большинство школьников в дальнейшем становятся студентами ве-
дущих естественнонаучных и технических вузов. Отрадно, что мно-
гие из них сохраняют серьезный интерес к науке и в студенческие 
годы, а некоторые и сами начинают участвовать в работе со школь-
никами.

Отдельно хотелось бы отметить особую роль работ, находящихся 
на стыке наук, в частности — связанных с применением ИТ-техно-
логий в физических и технических задачах. Надеемся, что многие из 
этих школьников в дальнейшем захотят развивать соответствующие 
сферы российской науки и смогут предложить важные прорывные 
решения в различных технологичных отраслях. 

Работа выполнена при содействии Фонда Президентских Грантов 
(проект 18-2-012824).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается необходимость формирования готов-
ности будущих учителей физики и технологии к использованию 
современных специализированных средств компьютерного моде-
лирования в своей проектной и исследовательской деятельности. 
Раскрыта суть такой готовности и этапы её формирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компьютерное моделирование в физике и 
технике, специализированные программные средства, професси-
ональная подготовка учителей, готовность к деятельности, ме-
тодика формирования готовности.
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В условиях развития в России информационного общества и как 
следствие информатизации всех сфер человеческой деятельности, 

профессиональная подготовка специалистов различных направлений 
должна включать в себя формирование компетенций по использованию 
новейших средств и методов информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в будущей профессиональной деятельности.

Государственная политика направлена на всестороннее развитие 
образования с применением новейших и продуктивных технологий. 
Так, Национальная доктрина образования Российской Федерации 
указывает в числе основных целей образования разностороннее и 
своевременное развитие детей и молодежи и их творческих способно-
стей с учетом современных достижений науки, техники и технологий, 
а также подготовку высокообразованных специалистов, способных 
к профессиональной деятельности в условиях информатизации обще-

COMPUTER MODELING FOR FUTURE TEACHERS 
OF PHYSICS AND TECHNOLOGY 
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ABSTRACT
The article considers the necessity of forming the readiness of future 
teachers of physics and technology to use modern specialized computer 
modeling tools in their design and research activities. The essence of such 
readiness and stages of its formation are revealed.
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ized software, teacher training, readiness for activity, method of forming 
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36 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2019

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ства и развития новых наукоемких технологий. А в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федерации» в качестве основных 
средств обучения, наряду с приборами и оборудованием, указывают 
на компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппа-
ратно-программные и аудиовизуальные средства. Также, в Федераль-
ной целевой программе «Развитие образования на 2013–2020 годы» 
указано на наращивание вложений в различные наукоемкие области: 
нанотехнологии, информационные технологии, микроэлектронику, 
системотехнику, фотонику и другие. 

Следовательно, при профессиональной подготовке будущих учите-
лей-предметников необходимо также учитывать прогресс современных 
ИКТ и возможности их использования в соответствующих предметных 
областях. В этой связи, для эффективной подготовки будущих учителей 
физики необходимо обучение их современным специализированным 
программам компьютерного моделирования физико-технических объ-
ектов, явлений и процессов. Существует множество специализирован-
ных профессиональных программных продуктов для компьютерного 
моделирования в физике и технике, такие как: COMSOL Multiphysics, 
Elcut, AutoCAD, LabView, PCAD, AnyLogic, 3dsMax и др. Эти программы 
представляют большой интерес во всем мире для эффективного обуче-
ния и организации научно-исследовательских работ по физике, а также 
по различным техническим дисциплинам. 

Использование компьютерных имитационных моделей, при изучении 
физики и технических дисциплин, оправдано для проведения различных 
экспериментов с моделями в тех условиях, когда: реальные экспери менты 
дороги, опасны и невозможны; необходимо управлять временем, на-
пример, в очень быстро или в очень медленно протекающих процессах;  
в системе есть нелинейности и случайные переменные и т.д. 

Готовность будущих учителей физики и технологии к разработке и 
использованию компьютерных имитационных моделей в проектно-ис-
следовательской деятельности формируется:

■ на занятиях по информационно-технологическим дисциплинам 
изучая методы и средства моделирования и программирования и 
решая исследовательские задачи по различным разделам физики 
и общетехнических дисциплин; 
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■ при систематическом практике компьютерного моделирования 
физических и инженерно-технических объектов, явлений и про-
цессов с использованием современного специализированного про-
граммного обеспечения, признанного и популярного во всём мире; 

■ при наличии апробированного эффективного курса компьютер-
ного моделирования, направленного на организацию проектно-
исследовательской деятельности с использованием компьютерных 
физических и инженерно-технических имитационных моделей. 

Проведенный всесторонний анализ современного состояния под-
готовки будущих учителей физики и технологии к использованию но-
вейших и популярных среди профессионалов средств компьютерного 
моделирования физических и технических объектов, явлений и про-
цессов, позволил сделать следующие выводы:

■ цели, структура и содержания обучения будущих учителей фи-
зики и технологии информационно-технологическим дисци-
плинам имеют недостаточную профессиональную ориентиро-
ванность, неполно соответствуют требованиям нормативных 
документов и приоритетных программ в области образования;

■ действующие образовательные программы подготовки будущих 
учителей физики и технологии, в большинстве своем, не ориен-
тированы на использование специализированных профессио-
нальных программных продуктов по компьютерному моделиро-
ванию и носят фрагментарный характер;

■ уровень организации проектной и исследовательской деятельнос-
ти обучающихся с использованием современных компьютерных 
имитационных моделей, особенно при выполнении курсовых и 
дипломных работ, является неудовлетворительным;

■ уровень разработанности учебно-методического обеспечения по 
использованию возможностей современных специализирован-
ных программных пакетов по компьютерному моделированию в 
обучении физике и техническим дисциплинам будущих учителей 
физики и технологии является недостаточным. 

Проведенный анализ зарубежного опыта и педагогических и науч-
но-исследовательских возможностей специализированных программ-
ных средств компьютерного моделирования (COMSOL Multiphysics, 
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Elcut, AutoCAD, 3D Studio MAX) показал потребность в формировании 
готовности будущих учителей физики и технологии к разработке и ис-
пользованию компьютерных имитационных моделей в своей проект-
но-исследовательской деятельности и необходимость разработки соот-
ветствующей методики.

Под готовностью будущих учителей физики и технологии к разра-
ботке и использованию компьютерных имитационных моделей в про-
ектно-исследовательской деятельности по физике и по техническим 
дисциплинам будем понимать результат его подготовленности в об-
ласти: знаний о современных методах и средствах ИКТ для компью-
терного имитационного моделирования; умений применять специали-
зированные программные продукты по моделированию физических 
объектов, явлений и процессов; практического опыта планирования 
и проведения лабораторных экспериментов с использованием ком-
пьютерных имитационных моделей. Структура готовности включает 
компоненты: мотивационный, когнитивный, процессуальный, рефлек-
сивный. Естественный учебный процесс формирования готовности 
разделит обучающихся на условные уровни, например, низкий (со сред-
ним баллом «удовлетворительно»), средний (со средним баллом «хоро-
шо») и высокий (со средним баллом «отлично»).

Рассмотрим основные этапы формирования готовности будущих 
учителей физики и технологии к разработке и использованию компью-
терных имитационных моделей в проектно-исследовательской деятель-
ности по физике и технике: 1) определение цели (выделение глобальных 
целей, декларированных в государственных программах развития об-
разования, ФГОС и нормативной документацией по подготовке сов-
ременного учителя, а также частных целей, реализованных в учебных 
планах и рабочих программах по соответствующим дисциплинам); 
2) разработка содержания (т.е. учебно-методическое обеспечение, 
включающее в себя тематическое планирование, лекции, практикумы, 
методические рекомендации, а также дидактические и контрольно-из-
мерительные материалы); 3) подбор методов, средств и форм обучения 
(лабораторные занятия и проектно-исследовательские работы по об-
учении современным специализированным программам компьютерно-
го моделирования в физике и технике); 4) разработка средств контроля 
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(контрольно-измерительные материалы, для выявления конкретного 
уровня готовности будущих учителей физики и технологии к разработ-
ке и использованию компьютерных имитационных моделей в проект-
но-исследовательской деятельности по физике и технике, в соответст-
вии с содержательными характеристиками каждого уровня).

В ходе реализации методики формирования готовности буду-
щих учителей физики и технологии к разработке и использованию 
компьютерных моделей в проектно-исследовательской деятельности 
были уточнены структура и содержание дисциплин «Информатика и 
программирование» (1–2 курсы) и «Компьютерное моделирование» 
(3–4 курсы), включая в практикумы профессионально-направленные 
задания по физике и технике.  
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АННОТАЦИЯ
В статье охарактеризованы педагогические условия формирова-
ния профессиональной компетентности студентов в педагоги-
ческом колледже средствами информационно-технологического 
обеспечения учебного процесса, уточнено понятие «информа-
ционно-технологическое обеспечение учебного процесса».
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Благополучное будущее нашей страны во многом зависит от совре-
менной образовательной области общества, погруженного в усло-

вия информатизации. Исходя из этого, с полным основанием можно 
утверждать, что цели, пути и этапы информатизации образования в 
целом совпадают с направлениями информатизации общества. 

Информатизация образования в свою очередь реализуется через 
оснащение образовательной сферы методологией, технологией и пра-
ктикой организации и применение различного дидактического мате-
риала в учебном процессе, использование информационных техноло-
гий и электронных образовательных ресурсов. Совершенствование 
обучения по определению предполагает инновационные процессы в 
различных системах его обеспечения.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE 
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OF STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL COLLEGE 
BY MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGY 
SUPPORT OF THE EDUCATIONAL PROCESS
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ABSTRACT
The article describes the pedagogical conditions of formation of 
professional competence of students in the pedagogical College by 
means of information and technological support of the educational 
process, the concept of «information and technological support of the 
educational process».
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Ученые В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, В.П. Давыдов, М.В. Кла-
рин, В.А. Сластенин и другие посвятили свои работы различным ви-
дам обеспечения учебного процесса, выделяя при этом методическое, 
учебно-методическое, научно-методическое, программно-методиче-
ское, учебно-материальное и другие. 

Однако в условиях информатизации образования и перенасы-
щения учебного процесса информационным материалом препода-
вательский состав педагогического колледжа все чаще обращается 
к проблеме всестороннего обеспечения учебного процесса и поиска 
новых путей систематизации содержания обучения, а также выявле-
ния новых педагогических условий, которые будут способствовать 
наиболее высокому и качественному уровню сформированности 
профессиональной компетентности будущих учителей.

Таким образом, возникает необходимость в совершенствовании 
всех видов обеспечения учебного процесса. В последнее время при 
проектировании обучения преподавателями все чаще используется 
такой вид обеспечения как информационно-технологическое. Одним 
из первых, термин информационно-технологическое обеспечение 
учебного процесса ввел Образцов П.И., данный термин понимается 
как дидактическая система, представляющая собой целостное един-
ство функционально и структурно связанных между собой информа-
ционной и технологической составляющих, подчиненных единым це-
лям всестороннего обеспечения учебного процесса (далее ИТОУП). 
В педагогическом колледже такой вид обеспечения ранее не исполь-
зовался, поэтому в условиях информатизации считаем целесообраз-
ным применение ИТОУП.

Анализ опыта работы отечественных и зарубежных исследовате-
лей в области профессиональной педагогики показывает, что тради-
ционное дидактическое обеспечение не дает полной картины под-
готовки педагогических кадров в колледже, не способно показать 
все особенности и специфику формирования профессиональной 
компетентности студентов. Таким образом, применение ИТОУП 
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как средство формирования профессиональной компетентности 
студентов в педагогическом колледже имеет ряд преимуществ:

■  расширение информационного поля за счет применения сов-
ременных электронных средств обучения;

■  применение современных информационных технологий об-
учения студентов педагогического колледжа;

■  совершенствование дидактического обеспечения учебного 
процесса.

Таким образом, возникает необходимость в совершенствовании 
всех видов обеспечения учебного процесса педагогического коллед-
жа, в том числе и информационно-технологического. 

Так, под информационно-технологическим обеспечением учебно-
го процесса в педагогическом колледже будем понимать вид обеспе-
чения, позволяющий организовывать обучение в целостности отно-
сительно информационной и технологической его составляющих. 

Информационная составляющая обеспечивает основное содержа-
ние учебной дисциплины или профессионального модуля, а техноло-
гическая обеспечивает образовательный процесс путем применения 
преподавателями современных технологий обучения.

В качестве основных инструментариев информационно-техноло-
гического обеспечения учебного процесса включены дидактический 
комплекс информационного обеспечения и информационная техно-
логия обучения иностранному языку.

Дидактический комплекс информационного обеспечения, пред-
ставляет собой программный педагогический продукт, базу знаний и 
данных для изучения иностранного языка, а также информационные, 
дидактические и методические материалы, обеспечивающие реализа-
цию информационной технологии обучения иностранному языку.

Информационная технология обучения иностранному языку 
представляет собой специальный проект организации дидактическо-
го процесса, основанный на широком использовании современных 
информационных средств и информационной продукции, позво-
ляющих осуществлять комфортное и оптимальное, с точки зрения 
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восприятия и усвоения учебного материала, взаимодействие между 
преподавателем и обучающимися с целью гарантированного дости-
жения поставленных дидактических целей в виде заданного уровня 
сформированности профессиональной компетентности.

Для осуществления идеи формирования профессиональной ком-
петентности у студентов средствами ИТОУП важно выделить педа-
гогические условия, при которых данный процесс будет наиболее эф-
фективен и результативен. 

В философском энциклопедическом словаре, понятие «условие» 
трактуется как то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); 
существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, 
взаимодействий), из наличия, которого с необходимостью следует 
существование данного явления [2].

Понятие «педагогические условия» ученые рассматривали с раз-
ных сторон: 

■ компонент педагогической системы, отражающий совокуп-
ность внутренних (обеспечивающих развитие личностного 
аспекта субъектов образовательного процесса) и внешних (со-
действующих реализации процессуального аспекта системы) 
элементов, обеспечивающих её эффективное функционирова-
ние и дальнейшее развитие (М.В. Зверева, Н.В. Ипполитова и 
др.) [2, 3];

■ компонент педагогической системы, отражающий совокуп-
ность внутренних (обеспечивающих развитие личностного 
аспекта субъектов образовательного процесса) и внешних 
(содействующих реализации процессуального аспекта систе-
мы) элементов, обеспечивающих её эффективное функциони-
рование и дальнейшее развитие (В.А. Беликов, А.Я. Найн и 
др.) [4, 5];

■ комплекс мер, содержание, методы, приемы и организацион-
ные формы обучения и воспитания (В.И. Андреев) [6].

Таким образом, проанализировав выше представленные подхо-
ды, под педагогическими условиями понимаем способы организации 
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обучения, отражающий стороны образовательного процесса, реали-
зация которых обеспечит эффективные действия и формирование 
педагогической системы.

В соответствии с представленными выше подходами можно выде-
лить следующие педагогические условия формирования профессио-
нальной компетентности у студентов в педагогическом колледже (на 
примере изучения иностранного языка):

■ использование в процессе обучения иностранному языку 
студентов интерактивных форм, методов и инновационных 
средств обучения;

■ погружение студентов в электронное обучение иностранному 
языку с применением дидактического комплекса информаци-
онного обеспечения;

■ обеспечение информационного взаимодействия между препо-
давателями, администрацией педагогического колледжа и сту-
дентами, используя при этом локальные сети;

■ обеспечение взаимосвязи учебной дисциплины с содержанием 
будущей педагогической деятельности в процессе формирова-
ния профессиональной компетентности средствами информа-
ционно-технологического обеспечения (на примере изучения 
иностранного языка);

■ проведение всех видов контроля и постоянное наблюдение 
уровня сформированности профессиональной компетентно-
сти средствами информационно-технологического обеспече-
ния учебного процесса (на примере изучения иностранного 
языка).

Обоснуем указанные условия. Обратимся к рассмотрению перво-
го условия — использование в процессе обучения иностранному языку 
студентов интерактивных форм, методов и инновационных средств 
обучения, которые предоставляет возможность моделировать учеб-
ные ситуации, при этом их функциональные возможности является 
основой для формирования профессиональной компетентности бу-
дущих учителей.
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Это условие в контексте настоящего исследования является одним 
из основных и наиболее важных педагогических условий формиро-
вания профессиональной компетентности у студентов в педагогиче-
ском колледже средствами информационно-технологического обес-
печения учебного процесса. 

Условие погружения студентов в электронное обучение ино-
странному языку с применением дидактического комплекса инфор-
мационного обеспечения является вытекающим из первого условия и 
позволяет студентам развивать креативное мышление, действовать 
самостоятельно при решении профессиональных задач, позволяет 
вырабатывать навыки пользования компьютером и электронными 
образовательными ресурсами. Кроме этого, при выполнении данно-
го условия реализуется информационная технология обучения ино-
странному языку и применение дидактического комплекса информа-
ционного обеспечения.

Условие обеспечение информационного взаимодействия между 
преподавателями, администрацией педагогического колледжа и сту-
дентами, используя при этом локальные сети, позволяет осуществ-
лять тесную взаимосвязь преподавателей и студентов, что позволяет 
дополнительно мотивировать их к более успешной учебной деятель-
ности, а администрации контролировать данный процесс с помощью 
локальной сети колледжа.

Такой опыт подтверждает эффективность применения данного 
педагогического условия. Реализация указанного педагогического ус-
ловия способствует мобилизации учебных занятий и внеаудиторных 
мероприятий. Это предполагает совместное присутствие на учебных 
занятиях как студентов, так и преподавателей, методистов, заведую-
щих кафедрами и т.д. При этом сразу же благодаря информационно-
му взаимодействию можно провести коррективную работу и устра-
нить недостатки обучения.

Таким образом, взаимодействие студентов, преподавателей и ад-
министрации, несомненно, повышает образовательный интерес об-
учающихся к изучению специальных дисциплин.
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Условие обеспечение взаимосвязи учебной дисциплины с будущей 
деятельностью позволяет студентам понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей профессии, овладевать следующими 
общими и профессиональными компетенциями 

■ проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1.); 
■ организовывать собственную деятельность, определять мето-

ды решения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество (ОК 2.); 

■ осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-
мой для постановки и решения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития (ОК 4.); 

■ самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК 8.); 

■ определять цели и задачи, планировать уроки и проводить уро-
ки (ПК 1.1, ПК 1.2); 

■ участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области начального общего образования (ПК 4.5) и т.д.

Именно структурирование учебного материала в пределах про-
фессионализации содержания образования предполагает установле-
ние связи иностранного языка с педагогической практикой.

Далее рассмотрим условие проведение всех видов контроля и по-
стоянное наблюдение уровня сформированности профессиональной 
компетентности средствами информационно-технологического 
обеспечения учебного процесса (на примере изучения иностранного 
языка).

В разработанной теоретической модели присутствует обратная 
связь, соединяющая компоненты, которые определяют уровень сфор-
мированности профессиональной компетентности на начальном и 
конечном этапе изучения дисциплины. Эта обратная связь работает 
лишь ведь в случае строгого соблюдения преподавателем принятой 
информационной технологии обучения при реализации этого педа-
гогического условия.
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Созданный ДКИО позволяет преподавателю выполнять проверку 
и контроль качества усвоения учебного материала на каждом заня-
тии, а обучающимся — выполнять самоконтроль и, в соответствии 
с результатами, ликвидировать недостатки. При этом блок контроля 
знаний доступен как преподавателю, так и студенту, а при наличии 
локальной сети результаты могут отслеживаться администрацией, 
что снимает проблему бесконечных отчетов преподавателей пред-
метников за полугодие.

Среди различных видов контроля, входящих в части ИТОУП, 
особо следует отметить тестирование. Он позволяет с достаточной 
степенью достоверности оперативно оценить уровень обученности 
студентов на каждом занятии. Тест наиболее удобен как для обучаю-
щихся так и для преподавателя. Так, 90 % респондентов обучающихся 
позитивно отозвались об этом виде контроля, подчеркивая быстроту 
проведения и объективность получаемых результатов. Но тоже вре-
мя большинство преподавателей отметили необходимость органи-
ческого сочетания педагогического тестирования с традиционными 
видами контроля для получения более полной оценки уровня сфор-
мированности профессиональной компетентности у студентов. 

Все материалы для контроля знаний помещены в фонд оценочных 
средств (ФОС), а матрицы знаний, умений и компетенций в комплекс 
оценочных средств (КОС), находящихся в блоке контроля знаний 
ДКИО. Применение целостного комплекса средств оценки результатов 
учебной деятельности студентов, является неотъемлемой частью реа-
лизации предлагаемых инструментарий ИТОУП, позволяет осуществ-
лять постоянную оценку уровня сформированности профессиональ-
ной компетентности у студентов на абсолютно всех этапах обучения.

Подводя итог, нужно отметить, что в исследовании обозначен ми-
нимальный перечень педагогических условий формирования профес-
сиональной компетентности у студентов в педагогическом колледже 
средствами ИТОУП. Они могут в дальнейшем дополняться, находясь 
в зависимости от конкретной сложившейся педагогической ситуации.

Таким образом, профессиональная компетентность студентов 
в педагогическом колледже состоит из системы теоретических зна-
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ний и способов их применения в конкретных педагогических ситу-
ациях, ценностных ориентаций, а также интегративных параметры 
культуры (речь, стилистика общения, отношение к себе и своей дея-
тельности, к смежным областям знания и др.). Это и овладение сту-
дентами совокупностью общих и профессиональных компетенций в 
ходе изучения специальных дисциплин, необходимых для успешной 
педагогической деятельности. Выпускник педагогического колледжа, 
обладающий определенным уровнем сформированности профессио-
нальной компетентности на статочно высоком уровне, осуществля-
ет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает 
стабильно высоких результатов в развитии и воспитании детей.

Представленные педагогические условия являются важнейшим 
компонентом процесса формирования профессиональной компе-
тентности студентов в педагогическом колледже средствами инфор-
мационно-технологического обеспечения учебного процесса на мате-
риале изучения иностранного языка. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования уровня подготов-
ки молодых учителей к осуществлению проектной деятельности. 
Выявлены проблемы, затруднения, перспективы проектирования 
в системе образования. Определяется необходимость разработки 
новых, интегрирующих весь спектр факторов и рисков, техноло-
гий подготовки учителя к педагогическому проектированию.
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ABSTRACT
The article presents the results of a study of the level of training of young 
teachers for the implementation of project activities. Identified problems, 
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the need to develop new, integrating the whole range of factors and risks, 
technologies of teacher training for pedagogical project.
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Центральным механизмом преобразований в современной школе 
становится проектный тип культуры. Возрастает потребность 

образовательных учреждений в специалистах, умеющих не только со-
провождать и организовывать образовательный процесс, но и управ-
лять, исследовать проблемы образования, разрабатывать и выбирать 
оптимальные способы реализации педагогических проектов. Меня-
ется позиция педагога, что обуславливает необходимость изменения 
системы подготовки учителей. 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
основных общеобразовательных программ включена в Профессио-
нальный стандарт педагога и в Комплексную программу повышения 
профессионального уровня педагогических работников образова-
тельных организаций. В соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования (15 марта 
2018) определены требования к результатам освоения образователь-
ных программ бакалавриата 44.03.01 и магистратуры 44.04.01 по 
направлению подготовки «Педагогическое образование». Одним из 
требований является формирование универсальной компетенции по 
разработке и реализации проектов. Это обусловило необходимость 
исследования готовности учителей школ к организации и управле-
нию педагогическими проектами. 

 С целью выявления проблем, затруднений, перспектив педагоги-
ческого проектирования мы опросили 30 учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений г. Петрозаводска и Республики 
Карелия, стаж работы которых составляет 1-5 лет. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что все педа-
гоги полностью (31%) или частично (69%) ориентируются в понятии 
«педагогический проект».

Для уточнения этих сведений мы предложили учителям раскрыть 
смысл таких характеристик педагогического проектирования, как 
практико-ориентированная деятельность по разработке новых обра-
зовательных систем и видов педагогической деятельности (этот тезис 
раскрыт у 70% респондентов), способ исследования педагогической 
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действительности (наименьшее количество ответов 39%), приклад-
ное научное направление педагогики и практической деятельности, 
нацеленное на решение задач развития, преобразования, совершен-
ствования образовательных систем (57% ответов). Учителя выделили 
следующие направления проектной деятельности: «Решение значи-
мых социальных проблем» — 16% опрошенных, «Развитие интеллек-
туального потенциала участников», «Преобразование межличност-
ных отношений», «Развитие творчества» и другие ответы. 

Однако никто из опрошенных не акцентировал внимание на прео-
бразовании целей обучения и воспитания, модификации способов и 
форм организации педагогического взаимодействия и самопроекти-
рования, разработке педагогических технологий. Это на наш взгляд, 
иллюстрирует недостаточность знаний по наиболее проблемным во-
просам педагогического проектирования.

По направлению социально-педагогическое проектирование ре-
спонденты дали наиболее полные ответы, указав такие задачи, как: 
возможность направить педагогический потенциал на социализацию 
участников, адаптацию к социальным условиям; развитие разных 
сфер общественной жизни; влияние на социум, социальную среду, 
общество; отметили важность не только результата, но и самого про-
цесса проектирования.

Типичные ответы на вопрос о психолого-педагогической направ-
ленности проектирования, следующие: личностный рост, развитие 
психики; изучение особенностей психического развития, характе-
ра; повышение уровня стрессоустойчивости, самоконтроля; прео-
бразование человека и его отношений в рамках образовательного 
процесса и другие ответы, связанные с личностными психолого-пе-
дагогическими характеристиками, а не с преобразованием условий 
повышения эффективности обучения и воспитания. 

Результаты анализа ответов учителей об образовательном про-
ектировании показывают узкое понимание этого понятия. Пред-
почтение отдается повышению уровня образования, углублению 
знаний. Педагоги предлагают локальные изменения, не упоминает-
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ся проектирование образовательных стандартов и изменение обра-
зовательных систем. 

Результаты свидетельствуют о том, что учителя включились в про-
ектную деятельность. Вместе с тем, представления о педагогическом 
проектировании нечетки и несистемны.

Далее мы выяснили, какие из функций педагогического проекти-
рования, вызывают наибольшие затруднения и почему? Наиболее 
сложными оказались конструктивная (42%), аналитическая, прогно-
стическая, коммуникативная (отмечены у 33% респондентов).

Среди причин учителя отметили: рассогласованность дейст-
вий школы, родителей и других институтов социализации (33%), 
отсутствие заинтересованности педагогов, психологическая него-
товность (30%), недостаточный уровень подготовки учителя (28%), 
отсутствие методического сопровождения проектной деятельности 
(28%), временные затраты на реализацию проекта (16%).

Полученные данные подтвердили наше предположение о недо-
статочном уровне сформированности универсальной компетенции 
педагогов по разработке и реализации проектов. Это вполне объяс-
нимо, так как внедрение педагогического проектирования в образо-
вательный процесс обнаруживает ряд противоречий: 

■ во-первых, проектный подход недостаточно соотносится со 
структурой и содержанием общего образования;

■ во-вторых, успех проектной деятельности зависит от синер-
гизма команды, а опыт, квалификация, заинтересованность, 
ценностные ориентации участников могут быть весьма раз-
личны; 

■ в-третьих, система оценивания педагогических проектов в 
аспекте достижения результатов, соответствующих требова-
ниям образовательных стандартов, находится в стадии разра-
ботки, что требует длительного времени, а проектные техно-
логии уже внедряются.

Авторы педагогических исследований среди сложностей про-
ектирования выделяют неразработанность технологий, неопре-



54 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2019

СОВРЕМЕННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА

деленность задач, неразработанность методического инструмен-
тария и др. [3; 4; 5]. 

Далее мы выяснили стремление педагогов к разработке видов пе-
дагогических проектов. Учителя могли бы принять участие в разра-
ботке досуговых проектов (67%), проектов личностного становления 
(58%), учебных проектов по одному или нескольким учебным курсам 
(42%). Настораживает тот факт, что в разработку образовательных 
программ и учебных планов учителя включиться не готовы.

С целью получения информации об актуальных рисках реали-
зации проектной деятельности в образовательных учреждениях, 
мы предложили назвать наиболее и наименее актуальные группы 
рисков [1].

В ответах респондентов довольно широко представлены разноо-
бразные риски проектной деятельности. Приоритетными, по мнению 
учителей, являются процессуальные риски, связанные с глубиной и 
прочностью усвоения учебного содержания, предметоцентризм, ис-
пользование новых образовательных технологий, система оценива-
ния достижений учащихся, и бюджет проекта, отмечается недостаток 
ресурсов. Об этом свидетельствует процентное выражение суждений 
(75% и 54% соответственно).

 Вместе с тем, учителя рассматривают человеческий ресурс, как 
существенный риск проектирования. Отмечаются следующие факто-
ры: организация команды проекта (уровень профессионализма, лич-
ностные характеристики), контингент-риски (уровень обученности и 
воспитанности обучающихся, количество учащихся, национальный 
состав), имидж-риски (личность руководителя, социальная ответст-
венность, культура, этика и др.) (48%, 40%, 38%).

Можно предположить, что ответы подтверждают сделанный ра-
нее вывод о недостаточности знаний и практического опыта учите-
лей в разработке и реализации проектов, с одной стороны, и значи-
тельном влиянии внешних факторов, с другой.

В связи с этим, мы предложили педагогам пронумеровать этапы 
проектирования по степени трудности (от наиболее к менее труд-
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ному). Оказалось, что наиболее трудными являются привлечение 
деловых партнеров и проведение официальных переговоров, опре-
деление необходимых ресурсов и источников их получения, состав-
ление плана работы (первое, второе, третье ранговые места). Менее 
сложным являются изучение общественного мнения или опыта, 
формирование общественного мнения (четвертое и пятое ранговые 
места). Наименьшие затруднения вызывают проведение плановых 
мероприятий и оценка результатов деятельности (шестое и седьмое 
ранговые места). 

Полученные данные позволяют вести речь о необходимости спе-
циальной работы по подготовке будущих учителей к применению 
проектных технологий в учебном процессе. В связи с этим, в про-
граммы по Теории обучения и Теории и методике воспитания для 
бакалавров педагогического образования включены теоретические 
и практические вопросы педагогического проектирования. 

Поиск проблем в обучении и воспитании, составление проблем-
ного поля, актуализация идей составляют содержание инициации 
проекта — первого этапа проектной деятельности. В результате из-
учения проблематики и целеполагания в управлении проектами в 
образовательном процессе студенты определяют концепцию проек-
та, цели и задачи. Далее предлагается выполнить задания, основан-
ные на наблюдении, провести диагностику состояния выделенной 
проблемы проекта непосредственно на практике в образовательной 
организации. 

На втором этапе проектирования осуществляется планирование 
проекта, продумываются этапы жизненного цикла проекта, рассчи-
тывается бюджет, ресурсы, сроки, выявляются риски, отбираются ис-
полнители и участники проекта.

Выполнение задания проектного характера на третьем этапе — 
реализация проекта. Преобразование предмета проектирования 
направлено на решение конкретной задачи, которая была сфор-
мулирована на предпроектном этапе и на получение определенно-
го практически значимого результата (продукта проекта). Особое 
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внимание уделяется установлению взаимопонимания между участ-
никами проекта. Решение проблем, преодоление затруднений, гиб-
кая адаптация к изменению рабочей ситуации возможны только 
при условии взаимопомощи и поддержки. Обратная связь в ходе 
семинаров, обсуждение, обмен мнениями позволяет дать объектив-
ную промежуточную оценку хода и результатов проекта соответ-
ственно критериям успешности и нормам, а также своевременно 
провести коррекцию совместных действий. Апробация проектов, 
разработанных студентами, осуществляется на практике. Это мо-
жет быть проведение уроков и воспитательных дел с применением 
различных технологий, сценарии праздников, опыт волонтерской 
деятельности, использование методических ресурсов и т.д. При ор-
ганизации «продуктивной самостоятельной работы важна поддер-
жка и сопровождение студента» (Глубокова Е.Н.) как со стороны 
преподавателя, так и со стороны учителя-наставника [2].

Завершающий этап — это презентация проекта, оценка каче-
ства и изменений. Анализируется качество полученного продук-
та, качество совместной деятельности и отношений, перспективы 
использования продукта и развития проекта. На данном этапе ис-
пользуются различные техники индивидуальной, групповой, кол-
лективной рефлексии.

Применение в образовательном процессе проектной технологии 
способствуют инициированию активности студентов, активизации 
сотрудничества в коллективной деятельности, ориентации на ис-
следование способов продуктивной деятельности. Создание специ-
альных условий подготовки будущих учителей к педагогическому 
проектированию позволит преодолеть несоответствие требований 
современной школы и профессионального стандарта текущей про-
фессиональной деятельности значительного числа педагогов, кото-
рые не имеют необходимых знаний и квалификации для достижения 
качественно нового уровня образования. 
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В процессе учебной деятельности при изучении иностранных язы-
ков происходит саморазвитие и самосовершенствование обуча-

ющихся. Это, на наш взгляд, может рассматриваться также как фор-
мирование важных духовных ценностей (самосозидание). Поэтому 
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в этом аспекте мы не можем согласиться с мнением А.А. Леонтьева: 
«Да и сама деятельность учеников по овладению языком с психологи-
ческой стороны — типичная познавательная деятельность: в резуль-
тате ее ученики не создают никаких новых, не существовавших ранее 
материальных или духовных ценностей; они “всего-навсего” изменя-
ют, обогащают самих себя — свое сознание, свою личность, свою де-
ятельность» (выделено мною. — С. Л.) [4, с. 9]. 

Иноязычное образование в качестве конечного результата обуче-
ния иностранному языку определяет формирование у обучающих-
ся способности понимать естественного носителя чужой языковой 
образ мира, иной языковой картина мира: «Объектом воздействия» 
обучающих действий в образовательном процессе по современным 
неродным языкам должна быть не только коммуникативная способ-
ность ученика, но и его вторичное языковое сознание» [1, с. 23].

Такое обучение соотносится с формированием иноязычной лич-
ности. Языковая личность представляет собой носителя образа 
мира определенной социо-культурной (иноязычной) общности и во-
площает в себе результат формирования определенной глобальной 
(«концептуальной») и языковой (лингвокогнитивной, иноязычной) 
картины мира

Мы считаем, что к формированию иноязычного сознания можно 
подойти с позиций квантового сознания и синергетики.

Квантовая механика возникла в первой трети ХХ века. Это завер-
шило коренной поворот к новой картине мира. В ней прочное место 
заняли явления вероятности и случайности, которые исследуются 
синергетикой [3]. 

Синергетика открывает еще одну новую сторону мира — неста-
бильность, нелинейность и открытость развития, что предполагает 
различные варианты становления будущего [3]. Как новая научная 
парадигма синергетика занимается открытыми системами, для кото-
рых характерна самоорганизация и нелинейность развития.

Синергетика представляет собой новое мировидение и новую 
идеологию. Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов считают, что «такой идео-
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логии, которая выводится из знания законов эволюции, самоорганиза-
ции и самоуправления сложных систем, явно не хватает человечест-
ву» (выделено мною. — С. Л.) [3, с. 18]. 

Но есть ли основания применять синергетику для изучения ког-
нитивных систем, и в частности для изучения процессов преподава-
ния и изучения иностранных языков? На этот вопрос можно отве-
тить утвердительно.

Это является возможным, поскольку синергетика нацелена на то, 
чтобы раскрывать универсальные механизмы самоорганизации и эво-
люции сложных (открытых и нелинейных) систем, в том числе и ког-
нитивных систем: «Синергетика изучает механизмы самоорганизации 
определенного класса систем (открытых и нелинейных) самой различ-
ной природы, начиная с физики и кончая социологией и загадками че-
ловеческого Я, системой его сознания и подсознания» [3, с. 28 ]. 

Помимо этого, в синергетике произошло переосмысление роли 
информации. Если в кибернетике оценивается количество информа-
ции, способы ее передачи, возможные потери и т. п., то в синергетике 
появляется качественная оценка информации — ее ценность.

В классической физике понятия (объективной) «реальности» и 
(субъективного) «сознания» являются полностью разделенными, но 
в кван-товой механике они тесно переплетены, глубоко воздействуют 
друг на друга и образуют некое единство, которое может быть назва-
но «кванто-вым сознанием» [7]. 

В 1957 г. Эверетт предложил свою знаменитую «многомировую» ин-
терпретация квантовой механики. В своих работах М.Б. Менский пред-
лагает усилить интерпретацию Эверетта и выдвигает предположение, 
что не только сознание разделяет альтернативы, но сознание — это и 
есть разделение альтернатив. То, что возникает после такого ото-
ждествления, было названо Расширенной Концепцией Эверетта (РКЭ).

Предположение об отождествлении М.Б.Менским формулируется 
следующим образом: «Способность, называемая сознанием, — это то 
же самое явление, которое в квантовой теории измерений фигуриру-
ет как редукция состояния или выбор альтернативы, а в концепции 
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Эверетта — как разделение состояния квантового мира на классиче-
ские альтернативы» [7, с. 39]. 

Помимо изложенного, процесс обучения иностранным языкам 
определяется тем обстоятельством, что в основе всего материального 
в мире лежит идея, или, говоря другими словами, некая информация. 

Что же касается развития, то А.Ф.Лосев в этой связи отмечает, 
что ум как умно-живое существо есть жизнь, полная вечных энергий 
жизни, принцип и исток души и ума. С этой точки зрения, «в уме 
вещь и причина ее слиты в одно. <…> В уме содержатся в чрезвы-
чайно большой силе и жизненности все стихии, — растения, земля, 
огонь, вода, воздух и проч. Ум — прообраз всего, и он сам есть жизнь, 
содержит в себе живое небо и звезды, растения, живое море, запахи, 
цвета и звуки. Так что, наш мир — только отображение ума и содер-
жит в себе «предначертание» всех будущих возможных воплощений» 
(выделено мною. — С. Л.) [6, с. 789]

И завершая данные рассуждения, приведем итоговое умозаключе-
ние А.Ф. Лосева: «Остается предположить, что мыслимость сама себя 
создает и двигает, сама собой переходит от одного своего момента к 
другому. Стало быть, тут не просто переход, но — созидание мыслью 
свой собственной структуры» [6, с. 766]. 

Итак, из всего изложенного для наших дальнейших исследований 
мы можем сделать несколько выводов.

1. Основой развития (точнее, саморазвития, самопорождения) 
мира, созидания разнообразных материальных объектов («не-су-
щее», меон) является идеальная управляющая инстанция — идея, ум, 
смысл («Сущее»).

2. Идеи, ум содержат прообразы всех последующих материальных 
воплощений (в том числе и речевых высказываний).

3. Идея, мысль, мышление сами себя формируют, сами генериру-
ютсвою собственную структуру. И, следовательно, отдельные умы 
каждого человека (как частные проявления ума вообще) тоже сами 
генерируют замыслы речевых высказываний и их структуру, и струк-
туру смысловой сферы человека (сознания) в целом. Из этого, далее, 
можно сделать вывод, что развитие и становление ино язычной речи 
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определяются в первую очередь саморазвитием идеи (замысла рече-
вого высказывания). В этой связи в основе эффективного усвоения 
иностранного языка должно быть порождение и развертывание об-
учающимися собственного замысла.

На данные выводы мы будем опираться в нашем дальнейшем 
анализе.

Проводя исследования языка и сознания человека в рамках пси-
хологии, А.Н. Леонтьев ввел еще одно понятие — «понятие о пятом 
квазиимерении, в котором открывается человеку объективный мир. 
Это — смысловое поле, система значений» [5, с. 253]. Эту же мысль ав-
тор выражает иначе: «Значение выступают не как то, что лежит перед 
вещами, а как то, что лежит за обликом вещей — в познанных объек-
тивных связях предметного мира, в различных системах, в которых 
они только и существуют, только и раскрывают свои свойства. Значе-
ния, таким образом, несут в себе особую мерность. Эта мерность вну-
трисистемных связей объективного предметного мира. Она и есть 
пятое квазиизмерение его!» [5, с. 254]. 

А.Н. Леонтьев развивает свою мысль, которая заключается в том, 
что в психологии проблема восприятия должна изучаться как про-
блема формирования в сознании человека многомерного образа 
мира. Психология должна исследовать, как в процессе своей деятель-
ности люди формируют образ мира, в котором они живут и который 
они переделывают. Психология должна получить знания, как функ-
ционирует этот образ мира человека и опосредует деятельность лю-
дей в объективном мире [5]. 

В свете новых данных необходимо пересмотреть все имеющиеся 
знания и представления о мире.

Сознание стало предметом повышенного научного интереса, и на-
ука должна с ним считаться. Более того, сознание оказалось основой 
процесса сотворения мира. сознание не только проникает в кванто-
вый мир, но и активно на него влияет [2]. 

Наши мысли и намерения реально и ощутимо воздействуют 
на физическую действительность. Это соответствует принципам 
устройства квантовой реальности: «Все события нашей жизни — это 
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результат взаимодействия нашего сознания с динамикой квантового 
энергетического поля. Наши мысли, чувства, размышления, желания, 
надежды, страхи, мольбы, визуализации — это не просто внутренние 
психические процессы; это импульсы, вплетающиеся во вселенскую 
энергетическую сеть и вызывающие соответствующие последствия» 
[2, с. 33]. 

Итак, изучение языка, в том числе обучение иностранному языку 
связано с информацией, с выражением своих идей, созиданием свое-
го собственного окружающего мира (информационной среды, пято-
го квазиизмерения), наличием объективного (в синергетике) и субъ-
ективного выбора (в квантовом сознании) в речевом поведении. На 
этом основании мы считаем, что к становлению вторичного сознания 
можно подойти с позиций формирования квантового сознания.

Начало становления сознания в филогенетическом и онтогенети-
ческом развитии человека связано с мифологией — мифами в исто-
рии человечества и сказками в развитии ребенка. На современном 
этапе мифология связана с фантастикой. Фантастика — это совре-
менная мифология.

С учетом этого при обучении иностранным языкам обучающим-
ся, которые осваивают иностранный язык на начальном этапе, могут 
быть предложены следующие тренировочные задания для составле-
ния и воспроизведения в устной форме рассказов на изучаемом языке.

Так, например, обучающиеся могут сделать выбор по двум направ-
лениям: 1) выбрать задания для составления а) мифов или б) фанта-
стических рассказов; и 2) выбрать одно из нескольких заданий для 
составления рассказа в определенном жанре (мифология)

Таким образом, получается следующий набор заданий: 
Мифология Фантастика

| |
Миф-1 — Миф-2 Фантастика-1 — Фантастика-2

Задания для выбора. Составьте рассказ из предлагаемых слов и 
воспроизведите полученный рассказ в устной форме.
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1-ое направление выбора: 
МИФ
1. <ГЕРОЙ> — Once, there, to live, (a) prince. He, to know, a lot. 
2. <ИМЯ ГЕРОЯ> — Everybody, to call, he, Nuanas. 
3. <ЖЕЛАНИЕ ГЕРОЯ> — Nuanas, to want, to find, (a) potion, (a) 

youth.
4. <ЗАПРЕТ ДЛЯ ГЕРОЯ> — But, evil, (a) mountain ghost, to advice, 

(a) prince, to go hunting, better.
5. <НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА героем> — (A) prince, to continue, to 

search (for), (a) potion, (a) youth.
6. <НАКАЗАНИЕ ГЕРОЯ> — (A) mountain ghost, to punish, (a) 

prince. He, must (прош.вр.), to count, (the) stars, /в/, (a) sky. But, he, to 
make, (a) mistake, and, must, to start, /с/, first.

7. <БОГ/ БОГИНЯ УЗНАЕТ о герое> — One day, (a) god Hades, to 
get to know, /о/, /этот/, (a) man.

8. <ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ> — He, to turn (into), (a) prince, (a) 
star. Now, (the) people, to see (Pres.), (a) star Arcturus, /в/, (a) night, /в/, 
(a) sky.

ФАНТАСТИКА
1. <МЕСТО и ВРЕМЯ действия> — /Это/, to happen, /на/, (a) planet 

Alpha-Centaur, /в/, 25-th, (a) century.
2. <ОБИТАТЕЛИ планеты и их техника> — (A) planet, to be 

inhabited, (the) biocybers. They, to build, (the) plants and factories, /на/, 
it. They, to produce, (an) energy and (the) synthetic materials.

3. <ОБРАЗ ЖИЗНИ обитателей планеты> — (The) planet 
inhabitants, to wage war (Past Cont.), for many years long.

4. <БЕДА обитателей планеты> — But, many years ago, (a) 
temperature, /на/, /их/, (a) planet, to become, very high.

5. <КОРАБЛЬ> — /В/, that, (a) time, (the) Earth inhabitants, to 
undertake, (a) space-flight. (The) astronauts, to travel, /на/, (a) impulse-
propelled rocket.

6. <ЦЕЛЬ ПОЛЕТА землян> — (The) pilots, to get as a task, to find 
out, (a) Ultimate Knowledge.
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7. <ПРОИСШЕСТВИЕ в космосе> — But, once, strong, (a) 
gravitation wave, to fling aside, (a) space ship. (The) Earth inhabitants, 
must, to land, /на/, (a) planet Alpha-Centaur.

8. <ПРОВЕРКА ЗЕМЛЯН на враждебность> — (The) biocybers, to 
decide, to generate, negative, (the) emotions, /в/, (a) astronauts.

9. <РЕАКЦИЯ ЗЕМЛЯН> — (The) Earth inhabitants, not to want, to 
fight, /против/, they.

10. <РЕШЕНИЕ ОБИТАТЕЛЕЙ планеты> — (The) biocybers, to 
decide, to meet, /с/, (the) visitors.

11. <ПРИЕМ ГОСТЕЙ> — (The) planet inhabitants, to use, (a) telepathy. 
One day, inner, (a) voice, (the) astronauts, to tell, they, to be welcome.

12. <СПОСОБ РЕШЕНИЯ проблемы инопланетян> — The people, 
to create, manageable, genetic, (the) systems. They, to change, genetic, (a) 
code, (the) biocybers.

2-ое направление для выбора: Задания, предназначенные для вы-
бора текстов по составлению рассказов в жанре мифологии.

№ 1
1. <ГЕРОЙ> — Many years ago, (a) scientist, to live, /в/, (a) castle, /на/, 

(a) seacoast.
2. <ИМЯ ГЕРОЯ> — /Его/, (a) name, to be, Bert.
3. <ЖЕЛАНИЕ ГЕРОЯ> — He, to wish, to read, (a) book, /с/, (the) 

secrets.
4. <ЗАПРЕТ ДЛЯ ГЕРОЯ> — But, (an) enchantress, to suggest, (a) 

scientist, to read, (the) novels.
5. <НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА героем> — Bert, not to want, to 

follow, /то/, (a) suggestion.
6. <НАКАЗАНИЕ ГЕРОЯ> — (An) enchantress, to punish, (a) 

scientist, then. /Его/, (the) legs, to become, (a) stone. He, not can, to go.
7. <БОГ/ БОГИНЯ УЗНАЕТ о герое> — Bert, to want, to die, better. 

Once, (a) goddess Artemis, to hear, /о/, /это/. She, to take compassion (on, 
upon), /с/, he.

8. <ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ> — Artemis, let, to rise, (a) man, /к/, (a) 
sky. Bert, to turn, /в/, (a) constellation Auriga.
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№ 2
1. <ГЕРОЙ> — Many years ago, (a) man, to live, /в/, (a) settlement.
2. <ИМЯ ГЕРОЯ> — Everybody, to call, he, Prat.
3. <ЖЕЛАНИЕ ГЕРОЯ> — Prat, to have, (a) wish, to learn, all, (the) 

secrets, (a) world.
4. <ЗАПРЕТ ДЛЯ ГЕРОЯ> — But, evil, (a) sorcerer, to advice, he, to 

go fishing, better.
5. <НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА героем> — Prat, to decide, to fulfill, /

свой/, (a) wish, and, to clear up, all, (the) mysteries, (a) world.
6. <НАКАЗАНИЕ ГЕРОЯ> — (A) sorcerer, to punish, /этот/, (a) man. 

He, must, to count (the) stars, /в/, (a) sky. But, he, to make, (a) mistake, 
and, to begin, all over, again. 

7. <БОГ/ БОГИНЯ УЗНАЕТ о герое> — Once, (a) goddess Nike, to 
go for a walk. She, to see, Prat, and, to decide, to turn (into), /этот/, (a) 
man, /в/, (a) star.

8. <ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ> — Now, (a) star Antares, to shine, /в/, 
(a) sky.

№ 3
1. <ГЕРОЙ> — Once, there, to live, (a) man. He, to have, (a) ship. He, 

go, /на/, /свой/, (a) ship, and, to help, (the) children, and , (the) animals.
2. <ИМЯ ГЕРОЯ> — /Его/, (a) name, to be, Kell.
3. <ЖЕЛАНИЕ ГЕРОЯ> — Kell, to want, to find out, (a) formula, /

для/, (a) happiness.
4. <ЗАПРЕТ ДЛЯ ГЕРОЯ> — But, (a) enchantress Nis, to suggest /

этот/, (a) man, that...- he, shall, to build, (the) ships, better. 
5. <НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА героем> — Kell, not to want, to give 

up, /свое/, (a) wish.
6. <НАКАЗАНИЕ ГЕРОЯ> — (A) enchantress Nis, to inflict 

punishment (on), /на/, he. /Его/, (a) face, to become, repulsive. (The) 
people, not to want, to talk, /с/, he.

7. <БОГ/ БОГИНЯ УЗНАЕТ о герое> — One day, (a) god Hades, to 
get to know, /о/, /этот/, (a) man.

8. <ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ> — He, to turn, Kell, /в/, (a) bird. (A) 
bird, to fly, /к/, (a) sky, and, to stay, /как, в качестве/, (a) star Arcturus, there.
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При выполнении данных заданий обучающимися решаются сле-
дующие методические проблемы.

1) обучающиеся выбирают тот вариант речевого поведения, ко-
торый представляет для них в момент обучения наибольший 
интерес (ценность информации для обучающихся «здесь и 
сейчас»);

2) ученики начинают формировать для себя свой собственный 
образ мира. 
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АННОТАЦИЯ
В статье определяются принципиальные особенности функцио-
нирования профессионального образования в условиях рыноч-
ных отношений. Приватизация государственной собственности, 
разукрупнение предприятий, экономические законы развития то-
варного производства, законы движения рынка (закон стоимости, 
конкуренции и монополии, заработной платы), товарный характер 
рабочей силы создают новые условия для подготовки квалифи-
цированных кадров в системе профессионального образования. 
Потребительский спрос предприятий и населения, коньюнктура 
должны определять стратегию развития профессионального об-
разования, объемы и пропорции подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих. Особенность функциониро-
вания профессиональных учебных заведений связываются с отно-
шениями с другими учебными заведениями и организациями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное образование, рыночные 
отношения, экономическая функция, содержание профессиональ-
ного образования.
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ABSTRACT
The article defines the fundamental features of the functioning of voca-
tional education in the conditions of market relations. The privatization 
of state property, the downsizing of enterprises, the economic laws of 
the development of commodity production, the laws of market move-
ment (the law of value, competition and monopoly, wages), the com-
modity nature of labor force create new conditions for the training of 
qualified personnel in the vocational education system. The consumer 
demand of enterprises and the population, the conjuncture, should de-
termine the strategy for the development of vocational education, the 
volumes and proportions of training, retraining and advanced training 
of workers. The peculiarity of the functioning of vocational schools are 
associated with relations with other educational institutions and orga-
nizations.
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Рыночные отношения создают качественно новые условия для вос-
производства квалифицированных кадров. Они связываются со 

следующими факторами: приватизация государственной собствен-
ности, разукрупнение предприятий, стремление предприятий к эко-
номической свободе, эффективное использование всех ресурсов, в 
том числе трудовых, повышение качества подготовки рабочих и спе-
циалистов, эффективное функционирование рынка труда.

Профессиональное образование должно учитывать наличие гиб-
кой налоговой системы, фондов занятости населения, функциониро-
вание системы социальной защиты обучающихся и педагогических 
кадров, нормативное бюджетное финансирование профессиональ-
ных учебных заведений и федеральные государственные образова-
тельные стандарты профессионального образования.

Экономическая функция профессионального образования реали-
зуется через соответствующие экономические механизмы. Основная 
задача профессиональных учебных заведений состоит в адаптации к 
рыночным отношениям, в его гибком реагировании на рынке труда, 
товарным и финансовым рынках.

При этом профессиональное образование исходит из следую-
щих теоретических предпосылок: формирование потребительского 
спроса на услуги профессионального образования под воздействием 
экономических законов развития товарного производства; законов 
движения рынка (закон стоимости, конкуренции и монополии, зара-
ботной платы); товарного характера рабочей силы. 

Отсюда следует определять и измерять с учетом конъектуры рын-
ка труда характеристики этого специфического товара: стоимость, 
потребительская стоимость. Стоимость рабочей силы как това-
ра определяется не затратами на ее производство, а соотношением 
спроса и предложения на рынке труда.

Если профессиональное образование обеспечивает подготовку 
рабочих по профессиям, которые не пользуются спросом на рынке 
труда, то затраты не будут отражаться в стоимости товара «рабочая 
сила».



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2019 | 71

С. М. Маркова и др. ■ Экономическая функция профессионального образования

Профессиональное образование выполняя экономическую функ-
цию включается в рыночные отношения как:

■ производитель специфического товара — квалифицированной 
рабочей силы (основная экономическая функция), а также то-
варно-материальных ценностей и услуг населению (вспомога-
тельная экономическая функция);

■ потребитель товара — рабочей силы и товарно-материальных 
ценностей для воспроизводства кадрового и материально-тех-
нического потенциала, а также финансовых средств на свое со-
держание и развитие.

Рыночные отношения делают необходимым соответствовать 
возрастающим требованиям производства и качеству рабочей 
силы; непрерывное повышение квалификации, трудовой активно-
сти, возможность переподготовки и расширения профиля трудовой 
деятельности.

Недостаточно полно используется учебно-материальная база про-
фессиональных учебных заведений, которая требует своего разви-
тия. Недостаточна квалификация и кадрового потенциала професси-
ональных учебных заведений. Не всегда программно-методическое 
обеспечение соответствует технологическим изменениям в соответ-
ствующих отраслях экономики.

Отмеченные факторы снижают спрос предприятий на профессио-
нальное образование, активизируют развитие краткосрочной подго-
товки молодых рабочих на производстве.

В условиях рынка труда предложение будет соответствовать спро-
су тогда, когда произведен товар — квалифицированная рабочая сила 
в соответствует требованиям потребителя к качеству этой специфи-
ческой продукции и ее качеству.

Потребительский спрос предприятий и населения, коньюнктура 
должны определять стратегию развития профессионального образо-
вания, объемы и пропорции подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации рабочих.
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На объемы профессионального обучения молодых рабочих влияют 
не только потребности производства, но и территориальный и демо-
графический факторы. Важным является обеспечение услугами про-
фессионального образования население, особенно молодежи.

Особенность функционирования профессиональных учебных за-
ведений связываются с отношениями с другими учебными заведени-
ями и организациями.

Кооперация может выступать в различных формах: от подготов-
ки, переподготовки рабочих в обмен на товарно-материальные цен-
ности до переподготовки выпускников профессиональных учебных 
заведений. Высшей формой кооперации следует считать отраслевую 
специализацию учебных заведений, обеспечивающую развитие ме-
жотраслевой подготовки рабочих и использования фондов профес-
сиональных учебных заведений.

В основе интеграции лежит эффект сокращения цикла обучения 
за счет устранения дублирования предметов обучения при объеди-
нении различных типов учебных заведений, организации непрерыв-
ной системы подготовки кадров, возможности более рационального 
использования учебно-материальной базы. Положительный эффект 
дают и другие схемы интеграции учебных заведений (профессио-
нальное учебное заведение — общеобразовательная школа; профес-
сиональное учебное заведение — вуз и др.).

Важным положением включения профессиональных учебных за-
ведений в рыночные отношения является реализация принципа опе-
режающей подготовки новых рабочих и переподготовки их в связи с 
внедрением новой техники и технологии производства. Это возмож-
но при наличии инфраструктуры товарного рынка. 

Востребованность новой техники вызывает спрос на промышлен-
ное производство, что обеспечивает подготовку соответствующей 
квалификации рабочих кадров. Но для организации профессиональ-
ного обучения таких рабочих нужно разрабатывать новые программы, 
иметь технические средства обучения, повышать квалификацию пре-
подавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения.
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Таким образом, профессиональная школа может выступать не 
только как потребитель средств производства, то и как продавец 
новых учебных технологий теоретического и производственного 
обучения. 

Законы рынка требуют больших масштабов переподготовки, ка-
чественного обновления кадрового потенциала профессионального 
образования. Подготовка инженерно-педагогических кадров долж-
на осуществляться на качественно новой основе, которая включает 
не только овладение дополнительными профессиональными компе-
тенциями, информационными технологиями, но и сущностью ры-
ночных отношений, требований рынка к деловым качествам работ-
ников профессионального образования.

Основные черты нового экономического механизма профессио-
нального образования выражаются через:

– перераспределение управленческих функций профессиональ-
ного образования, связанных с расширением экономической и 
финансовой самостоятельности учебных заведений с исполь-
зованием экономических методов управления;

– создание новых структур, основанных на коммерческой дея-
тельности, взаимодействие государственных и общественных 
структур управления;

– организация профессиональной подготовки рабочих на ком-
мерческой основе;

– обеспечение взаимосвязи профессионального образования со 
службой занятости с целью трудоустройства выпускников;

– развитие интегративных связей различных учебных заведений 
на договорной основе;

– расширение внешнеэкономической деятельности профессио-
нальных учебных заведений;

– расширение внебюджетных доходов профессиональных учеб-
ных заведений;
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– внедрение экономических отношений в систему профессио-
нального образования через коммерческую, кооперативную и 
индивидуальную трудовую деятельность;

– владение экономическими нормативами (стоимость обучения, 
образование фонда заработной платы, образование фондов 
экономического стимулирования);

– организация зависимости материального и морального стиму-
лирования трудового коллектива в целом и отдельных лично-
стей от конечных результатов труда.

Управление системой профессионального образования в услови-
ях рыночных отношений должно осуществляться через обеспечение 
едиными стандартами качества профессионального обучения и осу-
ществления общегосударственной политики в области подготовки 
квалифицированных рабочих.

Для этого необходимо:
– определить типы учебных заведений и учебных планов, отра-

жающие содержание профессионального образования;
– разработка классификатора профессий для подготовки рабо-

чих с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов, независимо от форм профессионального обу-
чения;

– разработка методических рекомендаций по созданию целе-
вых программ, нормативов и стратегий развития учебного 
заведения;

– определение государственных заказов на подготовку рабочих 
соответствующих отраслей экономики.

Деятельность профессиональных учебных заведений строится с 
учетом спроса и предложения на квалифицированных рабочих.

Таким образом, реализация экономической функции професси-
онального образования выступает одной из наиболее эффективных 
способов достижения целей на основе усиления экономической са-
мостоятельности учебных заведений. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены возможности использования проектной 
деятельности в профессиональной подготовке бакалавров туриз-
ма. Представлены примеры проектов, которые успешно применя-
ются для отработки профессиональных компетенций, закрепле-
ния полученных знаний и умений, совершенствования навыков и 
для контроля результатов обучения.
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ABSTRACT
The article presents the possibilities of project activities implementation 
in the professional training of tourism bachelors. Examples of projects 
are presented that could be successfully applied for professional compe-
tencies training, consolidating acquired knowledge and skills, improving 
skills as well as for monitoring learning outcomes.
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Темпы роста сферы туризма набирают обороты и обеспечение 
туристских предприятий высокопрофессиональными кадрами 

является актуальной проблемой. Будущие организаторы экскур-
сионных услуг должны быть способны к выполнению различных 
видов деятельности в организациях сферы туризма, владеть совре-
менными методиками и технологиями разработки, продвижения, 
реализации туристского продукта, готовы к организации комплекс-
ного туристского обслуживания в основных секторах туристской 
индустрии [2]. Специалисты нового уровня должны не только ре-
шать достаточно сложные задачи, но и находить творческие реше-
ния для проблемных ситуаций; способны к саморазвитию; обладать 
системой ценностей, обеспечивающих их активное участие в разви-
тии общества; успешно работать в сфере туризма; быть устойчивым 
на рынке труда. 

Выпускник, освоивший программу баклавриата по направлению 
подготовки «Туризм» должен быть готов решать профессиональные 
задачи в области сервисной, технологической и проектной деятель-
ности. Проектная составляющая подготовки включает такие задачи 
как: разработка и составление экскурсионных программ обслужи-
вания и проектирование туристского продукта и туристских услуг 
при заданных критериях с учетом требований не только потреби-
телей, но и технологических, социально-экономических, а также 
требований информационной безопасности. В связи с чем проекты 
активно используются в фонде оценочных средств. 

Проект — это конечный продукт, получаемый в результате пла-
нирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Он позволяет оценить умения обучающихся самостоя-
тельно конструировать знания в процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться в информационном пространст-
ве и уровень сформированности аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и творческого мышления. Мо-
жет выполняться в индивидуальном порядке или группой обучаю-
щихся.
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В ходе участия в проектной деятельности формирование профес-
сиональной компетентности у будущих бакалавров туризма прохо-
дит через следующие стадии: 

■ эмпирическую — у студента есть сумма знаний, но на практике 
он пользуется готовыми разработками, инструкциями, не умея 
самостоятельно анализировать и выстраивать процесс, нахо-
дить теоретически обоснованное решение профессиональной 
задачи;

■ конструктивную — осмысливает цели действий, осуществляе-
мых на теоретической основе, а также на основе рекомендаций 
способен применять профессиональный инструментарий; 

■ творческую — самостоятельно выстраивает проектный про-
цесс, свободно руководствуясь при этом теоретическими осно-
вами деятельности, формирует обоснованное решение любой 
профессиональной задачи.

С целью формирования профессиональных компетенций для 
успешного освоения программы баклавриата по направлению подго-
товки «Туризм» и обеспечения туристских предприятий высокопро-
фессиональными кадрами, работающими на творческом уровне на 
кафедре туризма Петрозаводского государственного университета в 
каждом семестре студенты работают над проектами разного уровня 
сложности. 

На первом курсе студенты только вовлекаются в проектную 
деятельность и выполняют групповые работы в рамках ми-
ни-проектов, не предусматривающих длительную подготовку. 
В первом семестре при изучении дисциплины «Введение в спе-
циальность» происходит формирование такой компетенции как 
владение теоретическими основами проектирования и готов-
ность к применению основных методов проектирования. Ко-
манды по 5 человек выполняют задание, связанное с созданием 
стратегии развития туристского предприятия. Группам необхо-
димо предложить стратегию вывода своей туристской фирмы 
на российский рынок туристских услуг VIP уровня. На создание 
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стратегии дается 30 минут. По истечении времени, представите-
ли команд представляют разработанные стратегии. В конце игры 
происходит обсуждение работы команд: Что было самым труд-
ным при создании стратегии вывода компании на туристский 
рынок? В чем ошибались? Каких ошибок можно было бы избе-
жать? Что обеспечило успех команды? Получилась ли слаженной 
работа? Какая стратегия оказалась наиболее эффективной? Что 
лично мне было наиболее интересно в этой игре?

Второй семестр заканчивается прохождением ознакомительной 
практики. Целью практики является приобретение студентами пер-
воначальных профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по профилю подготовки. В ходе практики студен-
ты принимают участие в ознакомительных экскурсиях и встречах 
с представителями Управления по туризму Министерства культу-
ры Республики Карелия, Союза субъектов туристской индустрии  
Республики Карелия, ГУ «Информационного туристского цент-
ра Рес публики Карелия», БПРУ РК «Дирекции ООПТ», ГБОУ РК  
«Республиканского центра детско-юношеского туризма», туристи-
ческими компаниями ООО «Лукоморье», ООО «Русский Север», 
ООО «Сааристо-тур», ООО «Кижанка», ООО «Алем-тур», гостини-
цами «Северная», «Piter Inn», «Фрегат».

Вторая практики посвящена обучению разработки турист-
ского продукта. После изучения паспортов туристских районов 
и календаря событий Республики Карелия студенты учатся со-
здавать молодёжный турпродукт, используя систему Scrum (ме-
тод гибкого управления проектами). Система Scrum состоит из 
следующих шести элементов: Product owner (заказчики продук-
та); Scrum — team (команда разработчиков); Scrum master (ли-
дер); Backlog (ценности); Задачи (программа тура, презентация, 
коллаж, ролик); Sprint (рывок). Заказчиками продукта стала 
молодежь, которая планирует приехать в Карелию. В команды 
студенты распределились по 6–7 человек, определили своих ли-
деров. Сначала команды выявляли ценности, на которых осно-
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вывается молодежный турпродукт: социальные, психологиче-
ские, профессиональные, эстетические. Изучение ценностей, 
их места в реальности, их связи между собой, с социальными и 
культурными факторами и структурой личности [4] очень важ-
но для проектирования нового продукта. 

Далее пошел процесс разработки самого турпродукта. Необходи-
мо было продумать продолжительность тура, услуги по размещению, 
питанию, транспортному обслуживанию, экскурсии и развлечения 
на маршруте, рассчитать риски, стоимость услуг, разработать систе-
му продвижения проекта. Для первоначального «мозгового штурма» 
командам был дан час для определения идеи и основного содержания 
продукта. По истечении времени команды отвечали на вопросы сво-
его scrum master: Что ты сделал? С какими проблемами ты столкнул-
ся? Что я буду делать дальше? Следующие несколько дней каждый 
участник команды выполнял свою часть работы по проекту. Для это-
го члены команд встречались, обсуждали, дорабатывали турпродукт. 
Финалом стало презентация коллажей, презентаций и рекламных 
роликов. 

В течение 3–4 семестров раз в неделю у студентов проходят заня-
тия на базе Молодежного иннопарка Петрозаводского государствен-
ного университета, целью которого является организация среды для 
поддержки инициативных и проектных групп ПетрГУ и Республики 
Карелия. Студенты регистрируются на сайте Молодежной проектной 
школы через систему АИС «Молодежь России», изучают требования 
к проектам, специфику оформления бизнес-плана и готовят команд-
ные проекты. Они включают следующие структурные элементы: на-
звание проекта, описание продукции или услуг, описание клиентов, 
реклама и продажи, перечень оборудования, список сотрудников, 
экономика проекта. 

Так же в этих же семестрах изучается дисциплина «Основы экс-
курсионной деятельности», которая предусматривает проведение 
мероприятия «Workshop». Автором Воркшопа является немецкий 
психолог, психотерапевт Клаус Фопель: «Воркшоп напоминает та-
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нец, в котором ведущий порой оказывается ведомым, порой ведет 
партнера сам и при этом все время пытается найти общий ритм 
с участниками» [5]. Это мероприятие предполагает инновацион-
ный характер, новые подходы к решению задач, требует большой 
отдачи от всех участников. Под руководством преподавателя дисци-
плины студенты осваивают этапы создания экскурсионного бюро и 
организацию его эффективной работы. По итогу идет подготовка к 
презентации групповых проектов, включающих оформление идеи, 
миссии, направлений работы экскурсионного бюро; подготовку до-
кументации, необходимой для его открытия; разработку прайса с 
перечнем экскурсий; стратегии его развития и продвижения услуг.

В 5 семестре студенты осваивают дисциплину «Проектирование 
экскурсионных услуг», включающую такие разделы как: туристское 
проектирование; туристские и экскурсионные услуги: понятие, 
виды, общие требования; качество экскурсионных услуг; модель 
экскурсионной услуги; проектирование услуги «Экскурсия»; ценоо-
бразование и продвижение экскурсионных услуг. Итогом изучения 
дисциплины является проектное задание, выполняемое в парах, по 
созданию дизайн-проекта экскурсии. Работу готовят по следующей 
схеме: идея, связанная с туристским потенциалом территории: при-
родными объектами, культурно-историческими ресурсами, куль-
турой, традициями и обрядами коренного населения, мифами и 
легендами; визитная карточка; трасса маршрута (схема); цели и за-
дачи, ожидаемый результат; поставщики услуг; основные и допол-
нительные объекты туристского интереса на маршруте; программа: 
идеи, на которых базируется каждая услуга, учет структуры сцена-
рия маршрута: знакомство, погружение, действие, кульминация и 
финал; инфраструктура маршрута; калькуляция стоимости экскур-
сии; рекламный план продвижения услуги [3]. 

Итоговые проекты по дисциплине интересны и разнообразны. На-
пример, экскурсия «В гостях у Хийси» начинается со следующей визит-
ной карточки: «Любите ли Вы лес и природу также сильно, как любят 
его карелы? Готовы ли Вы окунуться в удивительную сказку и неизве-
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данный мир приключений? Хватит ли у Вас храбрости, чтобы познако-
миться с настоящим хранителем и духом карельского леса — стариком 
Хийси? Если да, тогда наше путешествие создано специально для Вас. 
Именно с нами вы познаете все тайны многовекового леса. Научитесь 
разбираться в растениях, деревьях и ягодах карельского леса. Узнаете, 
как правильно ухаживать за ними и как их беречь. Кроме того, Хийси 
научит вас правильно относиться к лесу и играть в карельские игры. 
А как насчет того, чтобы увидеть результат одного из самых мощных 
землетрясений в нашем регионе за всю его историю? А также увидеть 
г. Петрозаводск с самой красивой обзорной точки!»

Маршрут экскурсии включает следующий перечень объектов по-
каза: Петрозаводск — Ботанический сад — Языческая поляна — Пло-
довый сад — Тенистый сад — Чертов стул — Языческая поляна — 
Петрозаводск. Его продолжительность: 2 часа и протяженность: 2 км 
(рис. 1).

Экскурсия включает элементы театрализации — экскурсовод яв-
ляется хозяином леса Хийси. Участникам экскурсии необходимо со-
брать карту, кусочек которой они получают за выполнение заданий 
Хийси. Играют к карельские игру «Kalatuimavat» — поймать рыбок 
в сеть и «Shavishotka» — отгадать у кого золотая спица («Келля кул-
ла култа пуйкко?»). В ходе экскурсии участники узнают о культовых 

Рис. 1. Маршрут экскурсии
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камнях саамов — первых жителей Карелии, о природе, состоящей 
из леса, камня и воды, занятиях карел, связанных с охотой, рыбо-
ловством.

В 5–6 семестрах проходит изучение дисциплины «Технологии и 
методика проведения экскурсий» на которой студенты в ходе ми-
ни-проектов отрабатывают навыки проведения экскурсий, готовят 
индивидуальные тексты, материалы для «портфеля экскурсовода». 
Одним из оценочных средств дисциплины является курсовой про-
ект, в ходе которого необходимо представить теоретические и пра-
ктические аспекты технологии разработки и методики проведения 
экскурсии. Тематика проектов творчески разнообразна: этногра-
фическая экскурсия «Легенды Поморья»; гидрологическая «Болота 
Карелии: мифы и реальность»; геологическая «Древние вулканы Ка-
релии»; квест «Тайны и предания Северного Приладожья»; литера-
турная «В краю непуганых птиц; природоведческая с мастер-классом 
«Природа-источник творчества и вдохновения»; с закрытыми глаза-
ми «Почувствуй мир с помощью звуков, запахов и тактильных ощу-
щений», литературная « Истории любви».

В 7 семестре начинается дисциплина «Организация досуговой де-
ятельности в туризме», которая включает разработку проекта анима-
ционной программы и ее проведение. Проект выполняется учебной 
группой, в которой выбирается режиссер — главный организатор 
проекта. Под его руководством выбирается сценарист, его задача — 
составить сценарный план программы, включающий в себя: назва-
ние, задачи, место и время проведения мероприятия, действующих 
лиц, основное развитие действия, подведение итогов и награждение 
победителей. На основе сценарного плана составить подробный сце-
нарий с экспозицией, завязкой, развитием действия, кульминацией, 
развязкой и финалом. При составлении сценарного плана наилучший 
эффект дает использование метода мозгового штурма, когда сцена-
рист сначала записывает все предложения по идее и развитию сю-
жетной линии сценария, потом происходит совместное обсуждение 
удачных и неудачных линий построения сюжета и взаимодействия 
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героев программы с участниками и оформление сценария с учетом 
последующей доработки. Далее необходимо технически подготовить 
программу: подобрать инвентарь, декорации, костюмы, реквизит; 
оформить сцену и зал; изготовить фонограммы, презентации, ви-
деофильмы; установить звуковую и световую аппаратуру; провести 
репетиции: пробную, рабочую и генеральную [1]. Последний этап 
самый ответственный — это проведение программы, здесь важно за-
ранее предугадать и предусмотреть неожиданные моменты, которые 
могут помешать е эффектной реализации. 

Традиционными мероприятиями, вошедшими в жизнь кафедры 
туризма Петрозаводского государственного университета стали: 
День туризма; Новогодний вечер для студентов; Новогодний утрен-
ник для школьников; День экскурсовода. В 2018 году появилось новое 
мероприятие День доброты. Всемирный День доброты стал праздно-
ваться в России с 2009 году. Его символом является открытое сердце. 
Это день, когда люди помогают друг другу, напоминая о том, что без 
доброты не существует мира, подчеркивается значимость добрых по-
ступков и хороших дел. Он позволяет каждому из нас стать чуточ-
ку сердечнее, теплее, проявить заботу и внимание к другим людям. 
Главные герои мероприятия Радость и Печаль сопровождали препо-
давателей и студентов кафедры туризма на станциях: Танцевальный 
микс; Литературная гостиная, Музыкальный салон; Красота и здоро-
вье; Домашний уют. Студенты могли продемонстрировать свои твор-
ческие способности, а также навыки, полученные в ходе изучения 
дополнительных курсов — игры на гитаре, работы в фитнес-центрах 
и студиях красоты, в которых студенты кафедры подрабатывают в 
свободное от учебных занятий время.

В 8 семестре дисциплина «Организация технологии семейного 
туризма» предусматривает подготовку путеводителей для семейных 
туристов. данный путеводитель должен содержать следующие виды 
информации:  Информация общего характера: географическое по-
ложение; климат; государственное устройство; язык; валюта; насе-
ление; религия; время. Информация предназначенная для семейных 
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туристов с детьми: где лучше разместиться, в каких кафе питаться, 
какие экскурсии и музеи посетить, какие развлечения выбрать. Ин-
формация по безопасному семейному отдыху в выбранном месте. 

Рекомендуемая структура путеводителя:
■ Титульный лист (оригинальное название), автор
■ Оглавление
■ Десять причин поехать семьей в ... страну (регион, район, го-

род);
■ Краткая информация о стране (регионе, районе, городе);
■ Это интересно (интересные факты о стране (регионе, районе, 

городе);
■ Рекомендации по размещению;
■ Рекомендации по питанию;
■ Рекомендации по транспорту — адреса бюро проката автомо-

билей, рекомендуемые виды транспорта, адреса вокзалов, аэ-
ропортов и т.п.;

■ Рекомендуемые экскурсии;
■ Рекомендации по проведению досуга;
■ Рекомендации по безопасности;
■ Карта страны (региона) общая; карты с указанием мест для 

размещения, питания, досуга и т.д.;
■ Список рекомендуемых интернет-ресурсов, туристских путе-

водителей по месту пребывания. 
Путеводитель должен быть объемом не менее 20 печатных стра-

ниц, формат PDF, оформлен иллюстрациями, фото, ссылками на до-
полнительные источники информации.

Заканчивается 8 семестр преддипломной практикой, закрепля-
ющей, расширяющей, углубляющей и систематизирующей знания 
и умения, полученные при освоении дисциплин профессиональной 
подготовки, в ходе которой уточняется и корректируется содержа-
ние выпускной квалификационной работы, являющейся итоговым 
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проектом бакалавров. Данная работа является не только результатом 
теоретической подготовки, но и практической, в том числе и в ходе 
выполнения разнообразных проектных заданий. 

Непрерывность проектной деятельности в рамках профессио-
нальной подготовки бакалавров по направлению Туризм способ-
ствует созданию условий для работы на туристских предприятиях 
специалистов нового уровня: готовых к творческой активности, об-
щекультурному росту, социальной мобильности: целеустремленных, 
организованных, трудолюбивых, ответственных, самостоятельных, 
приверженным этическим ценностям, толерантным, настойчивым в 
достижении цели, удовлетворяющих своей работой требования эко-
номического развития региона как туристской дестинации. 
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На современном этапе развития общественных отношений к 
сотруднику органов внутренних дел предъявляются высокие 

требования комплексной профессиональной готовности, это связа-
но с постоянным решением задач повышенной трудности, большим 
объемом работы и периодическими осложнениями оперативной 
обстановки [1–5]. 

Успешная и эффективная профессионально-служебная деятель-
ность сотрудников возможна только при их высокой психологиче-
ской готовности к стрессовым ситуациям (стресс-факторам).

Ведомственные нормативные правовые акты, подчеркивают важ-
ность морально-психологической подготовки в системе органов 
внут ренних дел. 
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OF CADETS OF HIGHER EDUCATION 
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AFFAIRS OF RUSSIA FOR OFFICIAL ACTIVITIES 
Zinov P.I., 
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ABSTRACT
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В связи с этим актуальным вопросом является формирование уже 
на стадии обучения сотрудников необходимых личностных качеств, 
совокупность которых и определяет психологическую готовность к 
будущей профессиональной деятельности.

Психологическая готовность является сформированной, в случае 
если на высоком уровне развиты следующие личностные качества:

1) квалификационные качества — интеллектуальная способность 
получать, систематизировать и обобщать информацию, пред-
ставляющую оперативный интерес;

2) морально-психологические качества — нравственная состав-
ляющая в поведении сотрудника, справедливость и принци-
пиальность в работе, проявление гуманности по отношению к 
различным категориям граждан;

3) эмоционально-волевые качества — работоспособность в стрес-
совых условиях, борьба с эмоциональным выгоранием;

4) коммуникативные качества — способность к успешному взаи-
модействию, направленному на достижение поставленных пе-
ред ним целей.

Профессионально-психологическая подготовка курсантов учеб-
ных учреждений системы МВД РФ должна быть основана на опре-
деленных принципах, реализация которых позволит надлежащим 
образом воспитать у курсантов необходимые личностные качества. 

К таким принципам следует отнести:
1) целостность процесса формирования личностных качеств — 

использование различных подходов и методов;
2) формирование устойчивой связи: наставник — курсант, веду-

щая воспитательная роль преподавателя, обладающего специ-
альными знаниями, который способен выстроить доверитель-
ные отношения с обучаемыми;

3) научная обоснованность — реализация процесса подготовки, 
должна опираться на разработки ученых-психологов;

4)  последовательность — психологическая подготовка должна 
сопровождать курсантов на протяжении всего периода обуче-
ния, при этом она не должна ограничиваться предусмотренны-
ми учебным планом дисциплинами.
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Профессиональное развитие личности курсантов — это сложный, 
многоэтапный процесс, который направлен на подготовку курсантов 
к их профессионально-служебной деятельности в будущем.

Развитие квалификационных качеств личности курсанта и спо-
собность к выстраиванию коммуникационных связей должно до-
стигаться путем применения интерактивных форм обучения, так как 
они способны сформировать устойчивый интерес к получению необ-
ходимых знаний и навыков. 

Затрудняет улучшение квалификационных характеристик лично-
сти — пониженная активность курсантов в процессе обучения, а так-
же тенденция к «конформному поведению».

Развитие морально-психологических качеств в большей степени 
зависит от правильной мотивации курсантов. Совокупность моти-
вов, побуждающих к активной деятельности должна носить характер 
получения блага для всего общества, а не личного обогащения. За-
дача корректировки мотивации курсантов решается проведением с 
ними воспитательной работы.

Каждая служба полиции имеет свою определенную специфику 
работы, но практически все они объединены объектом, на который 
направленна их деятельность — это преступник (правонарушитель).

Непосредственное взаимодействие с данным объектом имеет свои 
особенности, оно требует умения оценивать преступника как отдель-
ную личность, знать его индивидуальные особенности и прогнози-
ровать его поведение, но задачи, стоящие перед отдельно взятым 
сотрудником и всем личным составом при деятельности в особых 
условиях усложняются.

Говоря о деятельности сотрудников ОВД РФ в особых условиях, 
следует помнить об особенностях таких условий.

К таким особенностям следует относить:
1) деятельность в экстремальных условиях, с реальной угрозой 

жизни и здоровью;
2) деятельность в особых условиях предполагает стремление к мини-

мизации ущерба и использования ресурсов в виде сил и средств;
3) быстрая динамика развития событий, предполагающая приня-

тие важных решений за короткий промежуток времени;
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4) повышенная ответственность за товарищей и подчиненный 
личный состав.

При получении профессиональных знаний курсанты теоретиче-
ски понимают, как действовать в особых условиях (при чрезвычай-
ной ситуации или чрезвычайном положении и т.д.), но недостаток 
практико-ориентированности в формировании профессиональной 
личности, на наш взгляд является проблемой в построении психоло-
гической готовности курсантов к служебной деятельности, в частно-
сти к развитию эмоционально-волевых качеств [6–11].

Таким образом, необходимо сделать ряд выводов:
1) Психологическая подготовка курсантов должна основываться 

на  принципах, необходимых для развития личностных харак-
теристик. Особенно важен принцип последовательности, под-
готовка должна идти непрерывно на протяжении всех лет по-
лучения образования.

2) Увеличение времени нахождения курсантов на полигонах, 
предназначенных для отработки практической деятельности в 
особых условиях,  что позволит им развить в себе необходимые 
эмоционально-волевые качества личности.

3) Применение интерактивных форм обучения позволит сформи-
ровать умение выстраивать коммуникационные связи, необхо-
димые в профессиональной деятельности полиции.

4) Корректировка мотивации курсантов на этапе обучения по-
зволит добиться формирования психологической готовности 
к служебной деятельности в особых условиях. 
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время вопросу взаимодействия учителей математи-
ки начальной и основной школ уделяется все больше внимания. 
От разрешения этого вопроса напрямую зависит преемствен-
ность математического образования между начальной и основ-
ной школой. Авторы статьи предлагают начать осуществлять это 
взаимодействие в процессе обучения будущих учителей матема-
тики разных ступеней школьного образования в педагогическом 
Вузе посредством межфакультетских проектов в рамках изучения 
дисциплины «Методика обучения математике».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сотрудничество учителей математики, 
подготовка учителя, метод проектов, интегрированные уроки, 
комбинаторные задачи.
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Проблема преемственности в обучении математике в начальной 
и основной школе не является новой. Однако, несмотря на мно-

гочисленные обсуждения этого вопроса, практическая сторона его 
решения пока далека от теоретической. Среди причин сложившейся 
проблемы выделяют следующие: психологический барьер учащихся 
5 классов, которым приходится привыкать к предметной системе об-

INTERFACULTY PROJECTS AS A MEANS 
OF TRAINING FUTURE PRIMARY SCHOOL 
TEACHERS AND MATHEMATICS TEACHERS 
TO TEACH SCHOOLCHILDREN IN 
COMBINATORIAL PROBLEMS
Cherkasova A. М., 
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FSBEI of HE «Astrakhan State University», Department of Mathematics and its teaching 
methods

Danilova N.A.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department  
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FSBEI of HE «Astrakhan State University»

ABSTRACT
Currently, the issue of interaction between teachers of mathematics 
in primary and primary schools is receiving more and more atten-
tion. The resolution of this issue directly affects the continuity of 
mathematics education between primary and primary schools. The 
authors of the article suggest starting this interaction in the process 
of teaching future mathematics teachers at different levels of school 
education in a pedagogical university through inter-faculty projects 
within the framework of studying the discipline «Methods of teach-
ing mathematics».

KEYWORDS: collaboration of mathematics teachers, teacher training, 
project method, integrated lessons, combinatorial problems.
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учения, к занятиям в разных кабинетах, к новым учителям и их тре-
бованиям; несогласованность программ и учебников по математике 
для 4–5 классов; перегрузки учебных программ 5 классов; разобщен-
ность в работе учителей начальной и основной школ, несогласован-
ность форм и методов организации учебной деятельности на разных 
ступенях обучения.

Перспективным направлением в решении данной проблемы ад-
министрации многих школ, учителя, методисты и психологи видят в 
организации сотрудничества учителей начального и среднего звена. 
В рамках такого сотрудничества предполагается организация сове-
щаний по обмену опытом работы учителей, взаимопосещение уро-
ков, изучение учителями младших классов программ и учебников 
5 класса, а учителями-предметниками —  соответствующих программ 
и учебников начальной школы, проведение учителями-предметника-
ми конкурсов для учащихся начальных классов, а также совместных 
мероприятий учащихся начальных классов и пятиклассников и т.д. 

В связи с этим, мы считаем, что установить деловые контакты 
между учителями начального и среднего звена целесообразно еще 
на этапе их обучения в педагогическом вузе. Эта деятельность осу-
ществляется нами в рамках изучения студентами, обучающими-
ся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль 
«Начальное образование» и профиль «Математика», курса «Мето-
дика преподавания математики». Поскольку студенты указанных 
направлений обучаются на разных факультетах, то их взаимодей-
ствие реализуется нами посредством межфакультетских проектов 
[4]. Проектная деятельность студентов является одной из форм их 
самостоятельной работы, предусмотренной учебными планами по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль «На-
чальное образование» и профиль «Математика» [3]. 

В курсе «Методика преподавания математики» будущие учителя 
начальных классов и учителя математики изучают тему «Методика 
решения комбинаторных задач». 
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С целью подготовки будущих учителей к обучению школьников 
решению комбинаторных задач, а также организации их сотрудни-
чества мы считаем целесообразным организацию совместного меж-
факультетского проекта.

Рассмотрим работу по организации группового межфакультет-
ского проекта «Составление конспектов интегрированных уро-
ков математики в начальной и средней школе по теме “Решение 
комбинаторных задач”», работа над которым проводится в пятом 
семестре. Перед тем как начать работу по выполнению проекта сту-
денты профилей «Начальное образование» и «Математика» направ-
ления подготовки 44.03.01 делятся на группы, в каждой из которых 
находятся студенты обоих профилей. Перед выполнением проекта 
студенты получают план его выполнения:

1. Изучите теоретический материал по теме «Интегрированные 
уроки при обучении математики»;

2. Определите, с какой областью знаний вы будете интегриро-
вать математические знания; 

3. Определите темы из другой области знаний, используя которые, 
вы будете составлять конспекты интегрированных уроков;

4. Ознакомьтесь с целями изучения, содержанием раздела «Ком-
бинаторные задачи», методами решения этих задач в началь-
ной школе и 5 классе.

5. Составьте конспекты интегрированных уроков с учетом методи-
ки решения комбинаторных задач на каждом этапе обучения по 
теме «Решение комбинаторных задач». Решить эти задачи соот-
ветствующими комбинаторными формулами и сверить ответы.

6. Изучить формы и методы организации учебной деятельнос-
ти при обучении данной теме учителями начальных классов и 
среднего звена друг у друга. 

Студенты выполняют проекты в рамках самостоятельной рабо-
ты, которая предусмотрена ФГОС ВО по профильным дисциплинам. 
По окончании работы каждая группа защищает разработанный ею 
проект на занятии-конференции.
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Приведем пример заданий из конспектов интегрированных уро-
ков по математике для 1 и 5 классов, в которых математические зна-
ния одна из групп интегрировала со знаниями по литературному 
чтению, и опишем методику работы над этими заданиями.

Определяя понятие «интеграция», студенты приводят определе-
ние С. В. Кульневич, Т.Т. Лакоцениной: «Интеграция — это глубокое 
взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в одном 
учебном материале обобщенных знаний в той или иной области» [2]. 
Далее они определяют интегрированный урок по математике, как 
урок особого типа, который объединяет в себе обучение одновре-
менно по нескольким дисциплинам при изучении какого-либо мате-
матического понятия, темы или раздела. В таком типе урока всегда 
присутствуют: ведущая дисциплина, в нашем случае — математика, 
которая выступает в роли интегратора, и дисциплины вспомогатель-
ные, способствующие углублению, расширению, уточнению матери-
ала ведущей дисциплины. Интегрированные уроки могут объеди-
нять самые разные учебные дисциплины.

При разработке интегрированного урока студенты данной груп-
пы составили задачи, в которых требовалось выбрать из данного 
количества объектов некоторое подмножество объектов без их воз-
вращения и учета порядка их расположения при формировании 
выборки. Задания такого содержания присутствуют и в курсе ма-
тематики начальной школы, и в курсе математики среднего звена, 
отличаются они лишь количеством объектов. Ниже приведены при-
меры таких задач — задачи 1 и 2.

Задача 1 (для учащихся 1 класса).

На уроках литературного чтения первоклассники позна-
комились с тремя стихотворениями А.Л. Барто: «Я вы-
росла», «Кукла», «С утра на лужайку». Учитель попросил 
учеников выучить наизусть два из них. Сколькими спосо-
бами каждый первоклассник может выучить два стихот-
ворения их трех?
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Используя знания, полученные на занятиях по дисциплине «Ме-
тодика преподавания математики», студенты описывают методику 
работы над задачей. Учитывая то, что в 1 классе комбинаторные за-
дачи решаются методом непосредственного перебора возможных 
вариантов, школьникам предлагается задание.

Задание 1 (ученикам 1 класса): Сделай рисунок к данной задаче и 
покажи, сколько существует способов выучить по 2 стихотворе-
ния из 3.

Учитель проводит беседу, в которой предлагает детям опреде-
лить, каким образом можно изобразить объекты, о которых гово-
рится в задаче. Выясняется, что удобнее изобразить их в виде пер-
вых букв от названия стихотворений, т.е. С; К; Я. Ребята, используя 
метод перебора, комбинируют по 2 стихотворения из 3-х. Таким 
образом получают 3 комбинации: СК, СЯ, КЯ (рис. 1). 

Задача 2 (для учащихся 5 класса). 

В 5 классе ученики изучают биографии 5 писателей, чьи 
произведения посвящены приключениям школьников: А. Гай-
дара, Н. Носова, В. Драгунского, К. Драгунской, Т. Собаки-
ной. Сколькими способами каждый пятиклассник может 
подготовить биографии 2 писателей из 5.

Рис. 1. Комбинации по 2 объекта из трех.
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Студенты описывают методику работы над задачей с учетом 
знаний, полученных в процессе изучения дисциплины «Методика 
преподавания математики» [1]. Так как задача имеет большое ко-
личество вариантов решения, ее целесообразно решать не методом 
непосредственного перебора, а с помощью метода перебора посред-
ством таблицы, граф-схемы, дерева возможных вариантов.

Задачу 2 студенты предлагают решить двумя способами: таблич-
ным и с помощью граф-схемы. Далее они описывают методику об-
учения учащихся 5 класса решению комбинаторных задач посредст-
вом указанных способов. 

Задание 2 (ученикам 5 класса): 
Для решения задачи 2 построй таблицу и заполни ее.
Прежде чем построить таблицу, детям нужно определить ко-

личество строк и столбцов. Под руководством учителя учащиеся 
определяют, что должно быть 5 строк и 5 столбцов, так как в задаче 
говорится о 5 писателях. Построив таблицу, школьники заполняют 
соответствующие ячейки комбинациями, составленными из 2 фа-
милий писателей. Таблица помогает школьникам не пропустить ни 
одной комбинации и не повторить ни одну комбинацию несколько 
раз. Получается 10 комбинаций по 2 из 5 (таблица 1).

Таблица 1
Решение задачи 2 табличным методом

Г Н Д Др С

Г

Н НГ

Д ДГ ДН

Др ДрГ ДрН ДрД

С СГ СН СД СДр

Затем ученикам 5 класса предлагается решить задачу 2 методом 
построения граф — схемы (задание 3). Предварительно ученики 
знакомятся с понятием графа.
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Задание 3 (ученикам 5 класса): 
Решите задачу 2 методом построения граф–схемы.
Решение задачи 2 начинается с анализа условия посредством сов-

местной деятельности учителя и учащихся. Ученикам необходимо 
при этом определить сколько вершин будет у графа. Учащиеся уста-
навливают, что граф должен иметь 5 вершин и строят эти вершины 
(рис. 2), озаглавив их фамилиями писателей, один из учеников при 
этом работает у доски. Далее учащимся требуется соединить верши-
ны графа ребрами, опираясь при этом на условие задачи, которое 
предполагает, что в комбинациях не важен порядок расположения 
объектов. Учащиеся строят ребра, далее считают их количество и 
получают ответ — 10 комбинаций по 2 из 5.

В результате совместной работы над проектом студенты — бу-
дущие учителя математики начального и среднего звена знако-
мятся с содержанием раздела «Комбинаторные задачи», целями 
его изучения, с методами решения таких задач и методическими 
приемами обучения их решению на разных этапах обучения. Срав-

Рис. 2. Граф — схема для решения задачи 2.
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нивая методы решения комбинаторных задач в начальной и основ-
ной школах, студенты выделяют среди них общие, то есть такие, 
которые применимы на указанных ступенях обучения. К таким 
методам относятся: метод непосредственного перебора возмож-
ных вариантов, метод перебора с помощью граф-схем. Студенты, 
будущие учителя начального образования замечают, что метод 
граф-схем позволяет составить наглядную модель решения задачи, 
при этом конечно не стоит упоминать термин «граф», и объяснить 
детям суть этого метода: изображение объектов в виде геометриче-
ских фигур и соединение их прямыми линиями по смыслу задачи. 
Например, для решения задачи 1 ученикам первого класса можно 
было предложить задание 4 с печатной основой, на которой изо-
бражена схема для решения задачи, требующая заполнения ее за-
писями учеников (рис. 3).

Задание 4 (ученикам 1 класса): 
Запиши по одному названию стихотворения в каждый прямоу-

гольник и соедини их прямыми линиями по смыслу задачи 1.
Будущие учителя математики приходят к выводу, что в 3-4 клас-

сах детям можно предлагать решать подобные задачи методом граф-

Рис. 3. Печатная основа для решения задачи 1.
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схем, не предоставляя им при этом визуальной опоры в виде пе-
чатной основы. Такой подход к обучению будет готовить учеников 
к дальнейшему математическому образованию в основной школе, 
где они смогут решать комбинаторные задачи, но с большим числом 
объектов, знакомыми им методами. 

На базе такого сотрудничества, учителя начального звена в про-
цессе обучения детей могут подготовить более плодотворную почву 
для их дальнейшего математического образования в основной школе, 
вооружить их знаниями, приемами решения комбинаторных задач, 
которые дети смогут использовать и на следующей ступени обучения, 
помочь детям преодолеть трудности и страх, возникающие в период 
их адаптации к изучению математики в основной школе. Учителя ма-
тематики основной школы знакомятся с формами и методами орга-
низации учебной деятельности, используемыми учителем начальной 
школы и в дальнейшем, когда учащиеся перейдут в 5 класс, смогут, 
опираясь на эту информацию, соблюдать их преемственность. 

В данном проекте студенты в конспектах интегрированных уро-
ков описывают задачи, которые можно решить с помощью комбина-
торной формулы сочетаний из п по к: 

 !
!( )!

к
п

пС
к п к

=
−

. 

Каждую из задач конспекта, студенты выполняют еще и по этой 
формуле и сверяют ответы, полученные посредством решения зада-
чи разными способами.

Подобные межфакультетские проекты способствуют: 
■ ознакомлению студентов с учебными программами по матема-

тике предыдущей и последующей ступеней обучения;
■ приобретению опыта продуктивного сотрудничества и взаи-

модействия учителей математики разных ступеней обучения 
(начальной и средней); учителя начальных классов смогут 
учитывать стиль работы учителей 2-й ступени, изучив харак-
тер их требований, методы и приемы работы и наоборот;
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■ формированию готовности будущего учителя к проведению 
интегрированных уроков, осуществлению проектной деятель-
ности в учебном процессе, к обучению решению комбинатор-
ных задач;

■ формированию у будущих педагогов способности к осуществ-
лению преемственности между начальным и средним звенья-
ми школьного обучения[4].

■ решению следующих профессиональных задач ФГОС ВО: 
формирование образовательной среды для обеспечения каче-
ства образования, осуществление профессионального самоо-
бразования и личностного роста [5]; формированию у студен-
тов компетенций ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-6 [5].  
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы нормативно-правово-
го регулирования оказания первой помощи, в том числе мотиви-
рующие и демотивирующие факторы законодательства, вопросы 
оказания медицинской помощи в образовательном учреждении, 
приводятся примеры мероприятий посвященных оказанию пер-
вой помощи, а также проблемы, существующие в области обуче-
ния методикам оказания первой помощи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нормативно-правовые акты, первая по-
мощь, медицинская помощь, неотложные состояния, медицинская 
помощь в образовательном учреждении.
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Первой помощью называют мероприятия, проводимые людьми, 
не владеющими медицинскими знаниями и навыками, непо-

средственно на месте происшествия при наличии у пострадавших 
различных неотложных состояний и повреждений. Цель оказания 
первой помощи — устранение потенциально опасных для жизни 
и здоровья факторов, поддержание основных жизненно важных 
функций систем организма, а также предупреждение возникнове-
ния осложнений, угрожающих пострадавшему. Важно подчеркнуть, 
что оказание первой помощи подразумевает не лечение пострадав-
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ших, а лишь оказание различных мер, которые способны поддер-
жать жизнь в организме человека, не дать ему умереть до прибытия 
бригады скорой помощи. Необходимо обратить внимание на разли-
чия определений первой помощи и медицинской помощи, два этих 
термина ни в коем случае нельзя путать, так как оказание медицин-
ской помощи является компетенцией только медицинских работни-
ков. К медицинской помощи относят:

■ первичную медико-санитарную помощь;
■ специализированную, в том числе медицинскую помощь с ис-

пользованием высоких технологий;
■ скорую, в том числе специализированную медицинскую по-

мощь;
■ паллиативную медицину.
Со времен Советского Союза методики оказания первой помощи, 

прежде всего, рассматривались и совершенствовались в условиях 
развития военной медицины. А уже из этой авторитетной отрасли 
основные принципы первой помощи заимствовались для создания 
систем гражданской обороны и медицины катастроф. При этом эле-
менты уже существующих методик могли адаптироваться и видоиз-
меняться в ходе разработки различных нормативно-правовых актов, 
программ по обучению первой помощи, а также различной учебно-
методической литературы. Все это привело к отсутствию унифици-
рованной системы по обучению оказания первой помощи. Так, даже 
в пределах одного министерства, существуют различные рекоменда-
ции по данному вопросу. В результате исследования учебно-методи-
ческой литературы, рекомендованной отдельными подразделениями 
МЧС России, было выявлено существенное количество недостатков:

1) Отсутствие единого подхода к оказанию мероприятий первой 
помощи при схожих обстоятельствах.

Пример: в 3-х различных пособиях предлагаются не соответству-
ющие друг другу методики оказания сердечно-легочной реанимации. 
То есть указаны различные соотношения между количеством вдохов 
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и надавливаний на грудную клетку, при этом также указаны различ-
ные способы постановки рук. В некоторых случаях, отсутствует опи-
сание техники выполнения СРЛ.

2) Употребление в тексте пособия терминов, не использующихся 
в настоящее время, или даже противоречащих современным норма-
тивно-правовым актам. Иногда в пределах одного учебника исполь-
зуются как современные, так и устаревшие понятия, в результате 
чего, возникает путаница в определениях.

Пример: использование определений доврачебная помощь, неот-
ложная помощь, экстренная помощь, первая помощь.

3) Наличие советов по оказанию первой помощи, не использую-
щихся в данный момент, а также рекомендаций, которые могут стать 
угрозой жизни и здоровья пострадавшего.

Пример: дана рекомендация к действиям в случае потери постра-
давшим сознания: «…Если больной без сознания, необходимо принять 
меры, предупреждающие западение корня языка. В этом случае нужно 
выдвинуть ему нижнюю челюсть вперед, пальцами захватить язык и 
прикрепить его металлической булавкой к коже подбородка…»

4) Наличие рекомендаций, не соответствующих объемам оказа-
ния первой помощи, прописанным в законодательстве, в определен-
ных нормативно-правовых документах.

Пример: рекомендации по использованию при проведении меро-
приятий первой помощи таких средств, как алкоголь и медицинские 
препараты («…дать обезболивающее (…водка 100-150г)…»; «…По-
лезно вместе с питьем дать больному 2 таблетки анальгина или аспи-
рина, бутадиона и 1 таблетку димедрола, а также 20 капель корвалола, 
валокордина или кордиамина, настойки валерианы, таблетку валидо-
ла под язык…»). 

5) Использование в тексте пособий советов, эффективность ко-
торых не доказана и которые не соответствуют общепринятым 
рекомендациям.

Пример: использование различных средств народной медицины.
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6) Употребление сложных, узкоспециализированных понятий, тер-
минов, что также приводит к сложностям при понимании методик 
оказания первой помощи.

Пример: употребление медицинской терминологии («брадикар-
дия», «цианоз», «пневмоторакс», «асептика»).

Исходя из вышесказанного, становится очевидной проблема от-
сутствия единообразия в обучении методикам оказания первой 
помощи, а, следовательно, и проблема снижения эффективности 
в совершенствовании всей системы первой помощи. Во избежание 
подобных неточностей, составителям учебно-методических пособий 
необходимо консультироваться непосредственно с российским за-
конодательством, а также с практическими пособиями и памятками 
МЧС России. 

В Российской Федерации было принято огромное количество раз-
личных нормативно-правовых актов, как на местном, так и на феде-
ральном уровне, в т.ч. различных должностных инструкций. Содер-
жание этих документов можно условно разбить на две части. 

1) В первой содержатся рекомендации по проведению меропри-
ятий, необходимых для приема на работу, требований к ра-
ботникам. Например, можно встретить такие формулировки: 
необходимо провести инструктаж по основам техники без-
опасности и первой помощи, необходимо провести проверку 
знаний сотрудника по основам оказания первой помощи, ре-
гулярно проводить тестирования знаний по основам первой 
помощи, обеспечить прохождение сотрудниками курсов по 
оказанию первой помощи. Но при этом в инструкции не со-
держится информация ни об объеме знаний, необходимых со-
труднику, ни о форме контроля этих знаний.

2) Во второй части, как правило, содержатся указания на совер-
шение каких-либо действий в случае происшествия. Но указа-
ния часто носят лишь формальный характер, например: выз-
вать скорую, оказать первую помощь, сообщить начальству 
о происшествии. Таким образом, в данных документах, есть 
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лишь упоминание об оказании первой помощи, но при этом, 
нет никакого алгоритма действий в той или иной ситуации, к 
тому же, нет ссылок на источники, в которых можно ознако-
миться с методикой проведения необходимых мероприятий.

Таким образом, нормативно-правовые документы, регламентиру-
ющие деятельность работников различных профессий, не содержат 
необходимую информацию о правилах, методах, объеме оказывае-
мой первой помощи и, следовательно, не уполномочивают сотрудни-
ков на оказание первой помощи.

Особое место в вопросе оказания первой помощи занимают со-
трудники экстренных служб, не имеющие медицинского образо-
вания, но при этом часто участвующие в ликвидации последствий 
различных происшествий, в т.ч. и с наличием пострадавших. К этой 
категории можно отнести сотрудников таких служб, как МЧС, МВД и 
др. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность данных 
служб, содержат указания на необходимость наличия аптечки первой 
помощи и уполномочивают сотрудников данных служб на оказание 
первой помощи. Но при этом данные акты также не содержат других 
необходимых указаний в вопросе оказания первой помощи. 

В наиболее сложном положении оказались сотрудники МЧС Рос-
сии, т.к. по роду деятельности они часто находятся в ситуациях, в 
которых пострадавшим необходима медицинская помощь, которую 
они не могут получить в необходимое время. Ранее эта проблема ре-
шалась благодаря наличию в составе штата МЧС врачей и фельдше-
ров, обеспечивающих необходимую медицинскую помощь на месте 
происшествия. Но с 2011 года, в связи с соответствием закону № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее — закон № 323-ФЗ), на оказание медицинских услуг, в т.ч. ме-
дицинской помощи, имеют права лишь медицинские организации, 
имеющие лицензию на деятельность в этой сфере. МЧС не является 
медицинской организацией и, следовательно, не имеет права держать 
штатных сотрудников с медицинским образованием для обеспечения 
медицинской помощи на месте происшествия. 
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Таким образом, актуальным является вопрос о совершенствова-
нии нормативно-правовой базы, регулирующей оказание первой по-
мощи. В том числе необходимость законов, уполномочивающих гра-
ждан на оказание первой помощи и содержащих регламент оказания 
первой помощи.

В целях усовершенствования нормативно-правовых актов, регу-
лирующих оказание первой помощи Минздрав России совместно с 
МВД РФ, МЧС РФ и Общественной молодежной палатой внесли из-
менения и дополнения в федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Одним из важ-
ных изменений является разделение первой помощи на 3 вида: базо-
вая, расширенная и первая помощь в особых случаях. 

1) Базовая первая помощь регламентируется Приказом от 04 мая 
2012 г. № 477-н «Об утверждении перечня состояний, при ко-
торых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 
оказанию первой помощи» (далее — Приказ № 477). Именно 
данный приказ устанавливает четко ограниченный список ситу-
аций, в которых необходимо оказание первой помощи. А также 
регламентирует алгоритм необходимых действий в различных 
ситуациях. Важно заметить, что вышеуказанный нормативно-
правовой акт уполномочивает абсолютно всех граждан на оказа-
ние первой помощи, а приведенный в нем список мероприятий 
считается базовым, не требующим специальной подготовки.

2) Расширенная первая помощь предполагает возможность ис-
пользования дополнительных медицинских изделий при ока-
зании первой помощи (например, автоматический дефибрил-
лятор; медицинские мобилизационные шины и воротники; 
спинальный щит; дыхательный мешок для проведения ручной 
искусственной вентиляции лёгких; прибор контроля качества 
непрямого массажа сердца) при состояниях, утвержденных в 
Приказе № 477. Необходимо подчеркнуть, что медицинские 
препараты при оказании первой расширенной помощи катего-
рически запрещается использовать. 
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3) Первая помощь в особых случаях подразумевает проведение 
мероприятий, в т.ч. с использованием медицинских препара-
тов, в условиях отсутствия сотрудников, имеющих медицин-
ское образование. Особый случай предполагает ситуацию, в 
которой медицинская помощь откладывается на неопределен-
но долгий срок, либо отсутствует возможность ее оказания. 
Важным дополнением является то, что данный вид первой по-
мощи может оказываться и при состояниях, не предписанных 
Приказом № 477. 

Дифференцировка первой помощи на три категории позволяет 
регламентировать действия граждан в ситуациях различной слож-
ности и повышает шансы пострадавших выжить до прибытия бри-
гады скорой помощи и оказания квалифицированной медицинской 
помощи. 

В настоящее время также является актуальным вопрос о степени 
осведомленности граждан в сфере оказания первой помощи. По ре-
зультатам опроса 2310 респондентов, на вопрос о том, кто обязан 
принять участие в проведении мероприятий первой помощи (при 
условии возможности выбора нескольких ответов одновременно), 
1567 человек, т.е. 67,8%, считают, что оказание первой помощи входит 
в обязанности граждан, обладающих профессиональной подготов-
кой (вне зависимости от наличия высшего или среднего специаль-
ного медицинского образования), 1262 человека — 54,6% ответили, 
что оказание первой помощи — компетенция бригады скорой помо-
щи и граждан с медицинским образованием, и всего 907 человек, т.е. 
39,3% считают оказание первой помощи обязанностью всех граждан 
без исключения. Исходя из данных вышеуказанного опроса, можно 
судить о недостаточной осведомленности граждан в сфере оказания 
первой помощи, т.е. большое количество людей просто не считают, 
что оказание первой помощи входит в их компетенции. В то время, 
как закон № 323-ФЗ регламентирует обязанности и права всех гра-
ждан РФ по вопросу оказания первой помощи, в т.ч. уполномочивает 
всех без исключения на ее оказание. 
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Другим важным фактором, влияющим на решение людей об ока-
зании или неоказании первой помощи, является боязнь ответствен-
ности в случае причинения вреда здоровью пострадавшего или его 
гибели. Большую роль в этом случае играет, опять же, низкая осве-
домленность граждан в сфере законодательства, регулирующего во-
просы по оказанию первой помощи. Так, в статьях Гражданского и 
Уголовного кодексов РФ, а также в статье Кодекса РФ об админис-
тративных правонарушениях утверждено понятие крайней необхо-
димости. Согласно действующему законодательству неумышленное 
причинение вреда здоровью пострадавшего при оказании мероприя-
тий первой помощи не считается правонарушением, т.к. является де-
янием, совершенным в ситуации крайней необходимости, а, следова-
тельно, субъект причинивший вред освобождается от юридической 
ответственности. Статьи эти напрямую связаны с Конституций РФ, 
а именно со статьей 2, согласно которой жизнь и здоровье человека 
признаются высшей ценностью, и в случае крайней необходимости, 
проведение мероприятий по оказанию первой помощи направлены 
на их сохранение и обеспечение.

Кроме того, в законодательстве РФ существует система поощре-
ний для граждан, на месте происшествия оказавших первую помощь 
пострадавшим. Так, оказание первой помощи будет являться смяг-
чающим обстоятельством при вынесении судом решения о степени 
виновности и, соответственно, о мере наказания. Гражданам следует 
осознавать, что своевременное оказание первой помощи не только 
повысит шансы пострадавшего на скорейшее выздоровление, но и 
сыграет положительную роль для того, кто причинил умышленно 
или нет вред здоровью пострадавшего (например, в результате до-
рожно-транспортного происшествия). 

Нельзя забывать также о статьях УК РФ, регламентирующих от-
ветственность за неоказание первой помощи или оставление в опас-
ности. А именно:

1) Статья 124 «Неоказание помощи больному» предписывает на-
казание в виде штрафа, исправительных работ, лишения права 
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заниматься определенной деятельностью, либо занимать ка-
кую-либо должность, ареста, лишения свободы за неоказание 
помощи лицом, которое в соответствии с законом, обязано 
было оказать первую помощь, если на то не было уважитель-
ных причин. Мера наказания устанавливается в соответствии 
с тяжестью вреда, причиненного здоровью в результате бездей-
ствия виновного лица. 

2) Статья 125 «Оставление в опасности» также предписывает на-
казание в виде штрафа, исправительных работ, лишения права 
занимать определенную должность или право заниматься опре-
деленной деятельностью, ареста, лишения свободы. Наказание 
также варьируется в зависимости от тяжести причиненного 
здоровью пострадавшего вреда. Наказание предполагается за 
оставление в опасной для жизни и здоровья ситуации лица, ко-
торое не имеет возможности самостоятельно позаботиться о 
себе по ряду причин. Сюда же включается неоказание помощи 
в случае, если виновный имел возможность оказать первую по-
мощь и был обязан проявлять заботу о пострадавшем.

Исходя из вышесказанного, абсолютно очевидной становится про-
блема нормативно-правового регулирования в сфере оказания первой 
помощи. Причем актуальность касается не только создания соответст-
вующих нормативно-правовых актов и совершенствования системы, 
но также необходимости просвещения граждан по данному вопросу, а 
также создания унифицированной системы преподавания методик по 
оказанию первой помощи и единой учебно-методической базы. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. № 477-н «Об 
утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь и перечня мероприятий по оказанию первой помощи», При-
ложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 477-н опреде-
ляет перечень состояний, при которых оказывается первая помощь:

1. Отсутствие сознания;
2. Остановка дыхания и кровообращения;
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3. Наружные кровотечения;
4. Инородные тела в верхних дыхательных путях;
5. Травмы различных областей тела;
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового 

излучения;
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких темпе-

ратур;
8. Отравления.
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи (в ред. При-

каза Минздрава России от 07.11.2012 г. № 586-н) указан в Приложе-
нии № 2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 477-н. Также мож-
но найти необходимую по рассматриваемой проблеме информацию в 
следующих источниках: 

■ Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья в Российской Федерации»;

■ Федеральный закон от 21 декабря1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;

■ Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения»;

■ Федеральный закон от 14 июля 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей»;

■ Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
■ Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006-2012 гг.»;
■ Приказ Минздрава РФ от 26 марта 1999 г. № 100 «О совершен-

ствовании организации скорой медицинской помощи населе-
нию Российской Федерации»;

■ Практические пособия МЧС России по оказанию первой помо-
щи (2015 г.); 

■ Памятка об экстренной допсихологической помощи (2012 г.).
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В нашей стране проводится множество мероприятий, посвящен-
ных оказанию первой помощи. Так, 16 октября 2018 г. прошел уже 
VI Международный WorldRestart a HeartDay, 2018.

Перевести на русский язык можно, как «Международный день пе-
резапуска сердца». Основная задача этого дня, запущенного в 2013 
году Европейским советом по реанимации — это популяризация 
важности помощи людям с остановкой сердца, обучение простей-
шим навыкам сердечно-легочной реанимации при остановке сердца 
всего населения земного шара. 

Международный согласительный комитет по реанимации (ILCOR) 
в 2018 г. поддержал WorldRestart a HeartDay, чтобы поощрить массо-
вое обучение навыкам сердечно-легочной реанимации в глобальном 
масштабе.

Ежегодно 350 000 европейцев страдают от внебольничной оста-
новки сердца. Остановка сердца может произойти, где угодно, напри-
мер, на улице, на работе или во время занятий физическими упраж-
нениями. 

К сожалению, подавляющее большинство случаев происходит 
дома, где члены семьи являются единственными свидетелями и един-
ственными, у кого есть шанс спасти своих близких.

Проведение базовой СЛР окружающими людьми увеличивает вы-
живаемость в два-три раза, однако сегодня это происходит только в 
одном из пяти случаев остановки кровообращения. Вот почему се-
годня менее 10 из этих пациентов выживают. Увеличение этого пока-
зателя может спасти 100 000 жизней в год в Европе. 

Число тех, кто стал свидетелем внезапной остановки сердца и на-
чал проведение базовой СЛР, широко варьирует по всей Европе: в 
провинции Андалусия в Испании это число достигает 12%, в Герма-
нии — 15%, очень высокие показатели в Нидерландах (61%) и Шве-
ции (59%). Фактическая выживаемость варьируется в зависимости от 
условий и в некоторых странах достигает 6%, тогда как в странах с 
отличной репутацией в выполнении базовой СЛР, таких как Нидер-
ланды и Норвегия, показатель выживаемости достигает 40%.
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В 2018 г. Национальный совет по реанимации России поставил 
цель охватить мастер-классами более 55 000 человек. ГК «Прост-
ранство Безопасности», совместно с Военно-спортивной лигой 
«ДОСААФ» России провели для студентов Московского Педагоги-
ческого Государственного Университета мастер-классы по совре-
менной сердечно-легочной реанимации. Студенты второго курса, 
получили как теоретические знания, так и отработали умение про-
водить СЛР как взрослым, так и детям. Данные навыки особенно 
важны для будущих педагогов, так как большая часть их работы — 
это работа с детьми и подростками, а также взаимодействие с их 
родственниками, зачастую преклонного возраста. 

Программа дня состояла из двух блоков. В первую очередь пре-
подаватель Национального совета по реанимации, генеральный 
директор ГК «Пространство Безопасности» Станислав Леонидович 
Манеров провел установочный семинар для инструкторов первого и 
второго потока Военно-спортивной лиги «ДОСААФ». Были рассмо-
трены аспекты современной сердечно-легочной реанимации. Ее те-
оретические основы и, еще раз отработаны, практические навыки 
проведения СЛР. Разобраны особенности оказания первой помощи 
в России с учетом действующего законодательства и схем взаимодей-
ствия с экстренными службами. 

Во второй части особое внимание было уделено методике быст-
рого и эффективного обучения с использованием четырехэтапного 
метода преподавания.

Первый этап — это показ инструктором правильных действий 
без объяснений своих действий. В контексте обучения проведению 
Сердечно-легочной реанимации это:

1) оценка места происшествия с точки зрения безопасности,
2) определение наличия сознания, проходимости дыхательных 

путей и наличия пульса,
3) грамотный вызов помощи,
4) проведение сердечно-легочной реанимации по современным 

стандартам.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2019 | 119

О. О. Заварзина и др. ■ Правовые, управленческие и педагогические принципы оказания медицинской помощи...

Второй этап четырехэтапного метода, это повторение первого 
этапа, но уже с попутным объяснением инструктором своих дейст-
вий и ответом на вопросы.

Третий этап — повторение одним или двумя участниками пра-
вильного порядка проведения СЛР, следуя указаниям группы.

В четвертом этапе каждый участник самостоятельно отрабаты-
вает умение проводить сердечно-легочную реанимацию. 

Так же инструкторы разобрали особенности преподавания обо-
значенной методики для возрастной группы 18–25 лет. Таким обра-
зом было подготовлено 14 инструкторов, которые в дальнейшем смо-
гут обучать население проведению сердечно-легочной реанимации 
по современным стандартам. 

Руководством МПГУ для мастер-класса было предоставлено место, 
наиболее отвечающее общей задаче WorldRestart a HeartDay, 2018. Это 
холл второго этажа, что позволило научить не только приглашенных 
студентов второго курса, но и привлечь внимание студентов других 
курсов и сотрудников института, проходящих по своим делам. 

В начале мастер-класса для студентов инструктор-методист, пре-
подаватель курсов первой помощи С.Л. Манеров провел первые два 
этапа обучения. Показ правильных действий при обнаружении по-
страдавшего и проведение сердечно-легочной реанимации без объ-
яснений. Напомним, что основная задача этого этапа заложить визу-
альный образ, на который слушатели потом могут ориентироваться 
во время самостоятельных действий.

И второй этап — показ действий с подробным объяснением и 
ответами на вопросы. Во время этого этапа были так же объясне-
ны особенности проведения СЛР детям и утопленникам. Световая 
индикация кровотока сосудов головного мозга на манекене фирмы 
Brayden позволила инструктору наглядно показать, что происходит 
при проведении СЛР, а студентам увидеть результат правильных и 
ошибочных действий. 

Перед третьим и четвертым этапах четырехэтапного обучения, 
студенты были объединены в группы по 3–6 человек и под контр-
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олем инструкторов Военно-спортивной лиги ДОСААФ отрабо-
тали проведение сердечно-легочной реанимации на современных 
манекенах. Были задействованы манекены таких фирм как AMBU, 
Laerdal и Brayden, являющиеся наиболее востребованными в мире. 

В небольших группах, под контролем инструкторов студента-
ми был отработан алгоритм оказания первой помощи пострадав-
шему при отсутствии дыхания и пульса. Все этапы: оценка места 
происшествия с точки зрения безопасности, определение наличия 
сознания, проходимости дыхательных путей и наличия пульса; гра-
мотный вызов помощи, и проведение сердечно-легочной реанима-
ции по современным стандартам, СЛР как в одиночку, так и в паре, 
умение задействовать человека, прибежавшего на помощь, но не 
умеющего проводить СЛР, также был отработан грамотный вызов 
экстренных служб.

По итогам данного мероприятия было принято решение, что сту-
денты второго курса пройдут подготовку и сдадут зачёт по прове-
дению СЛР, используя четырехэтапный способ обучения. 9 ноября 
2018 г. также на площадке второго этажа, при большом внимании 
проходящих мимо студентов, 2 курс научился и сдал зачет по Сердеч-
но-легочной реанимации. Хочется отметить, что к обучению присое-
динились и другие студенты МПГУ, что показывает большой интерес 
к данной теме.

По итогам проведённых мероприятий хочется отметить несколь-
ко моментов. Европейские рекомендации в некоторых пунктах 
отличаются от российских. Как пример приведем обязательную 
проверку проходимости дыхательных путей и наличия пульса на 
магистральных артериях, согласно требованию перечня меропри-
ятий по оказанию первой помощи. В то же время в европейских 
алгоритмах оставили только проверку дыхания. Исходя из пояс-
нительной записки European Resuscitation Council, большинство 
случаев внебольничной остановки сердца происходит в домашних 
условиях, следовательно, внешние факторы, такие как погодные 
условия, качка, сильный шум и тому подобное не могут повлиять 
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на проверку дыхания. В то же время, с учетом проведенных иссле-
дований на добровольцах, точность определения дыхания, при нор-
мальных внешних условиях, в состоянии стресса выше в несколько 
раз по сравнению с определением наличия пульса. Разница видится 
в том, что в России обучают оказанию первой помощи и проведе-
нию СЛР в любых условиях, что требует более серьёзной подготов-
ки учащихся.

Современные стандарты проведения сердечно-легочной реанима-
ции, это повторяющиеся циклы из 30 компрессий, с частотой 100–120 
нажатий в минуту с глубиной нажатий 5–6 см и 2-х искусственных 
вдохов, на которые есть не больше 10 секунд, после которых необ-
ходимо начать новый цикл СЛР. Данные стандарты рекомендованы 
Европейским реанимационным советом еще в 2010 году.

 Инструкторами была обоснована необходимость уточнения стан-
дартов СЛР и необходимость ежегодного поддержания навыка СЛР. 

Студенты также обратили внимание, что в Мероприятиях по под-
держанию проходимости дыхательных путей, метод запрокидывания 
головы с приподнятием шеи заменен на запрокидывание головы с 
подъёмом подбородка, как менее травмирующий.

Было несколько действий, вызвавших наибольшее количество во-
просов. 

Первое — это отслеживание частоты проведения компрессий. 
Студентам был предложен простой способ отслеживания частоты: 
30 давлений за 18 сек. — 100/мин., 30 давлений на 15 сек. — 120/мин. 
Второй вопрос был о возможности перевода человека без сознания 
на бок, придание устойчивого бокового положения при большой раз-
нице в весе. Для показа были вызваны студенты с максимальной раз-
ницей в весе и наглядно показано, что при правильном исполнении 
приема, его проведение всегда успешное. В целом, хочется отметить 
интерес и большое количество вопросов от студентов о тонкостях 
проведения CЛР и помощи человеку без сознания.

Что касается педагогической составляющей в плане оказания 
медицинской помощи, имеется несколько нюансов. В соответствии 
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со ст. 32 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская 
помощь оказывается медицинскими организациями. Оказание ме-
дицинской помощи следует отличать от оказания первой помощи, 
которая является доврачебной. Первая помощь оказывается:

— при состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здо-
ровью;

— лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответст-
вии с федеральным законом или со специальным правилом и 
имеющими соответствующую подготовку (ст. 31 ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в РФ»).

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», медицинское обслуживание де-
тей в организованных коллективах, к которым относятся школы и 
детские сады, осуществляют медицинские организации. При этом 
школы предоставляют медицинский кабинет в безвозмездное поль-
зование детской поликлиники, на территории обслуживания кото-
рой находится школа или детский сад, а поликлиника направляет 
среднего медицинского работника (медицинскую сестру, фельдше-
ра) и врача для работы в школе. Средний медицинский работник 
находится в школе весь рабочий день, в то время как врач, согласно 
его нормативной нагрузке, находится в школе по графику. Согласно 
Приказу Министерства здравоохранения РФ № 822-н, регламентиру-
ющего оказание медицинской помощи учащимся и воспитанникам, в 
некоторых случаях образовательные учреждения сами могут вводить 
в штат медицинских работников, но для этого надо организовывать 
Отдел оказания медицинской помощи в образовательном учрежде-
нии. Наиболее часто действует первый вариант: когда медики, рабо-
тающие в школе, относятся к штату детской поликлиники. Понятно, 
что взаимодействие медицинских работников и педагогов, работаю-
щих под одной крышей, но имеющих разное подчинение, является 
насущным вопросом.
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В обязанности медицинского персонала, работающего в образова-
тельных организациях — педиатра и медицинской сестры (фельдше-
ра) входит: 

— оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи 
в экстренной форме и неотложной форме, в том числе при вне-
запных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-
ских заболеваний. Следует учесть, что врач оказывает помощь 
на врачебном уровне, так как он обязан поставить предвари-
тельный диагноз, а медицинская сестра выполняет распоря-
жения врача, а при его отсутствии — оказывает помощь на до-
врачебном уровне, т.е. ориентируясь на отдельные синдромы 
(совокупность симптомов — признаков заболевания) и строго 
выполняя имеющиеся у нее письменные инструкции; 

— направление обучающихся при наличии медицинских показа-
ний в медицинскую организацию, на медицинском обслужива-
нии которой находится несовершеннолетний; 

— при заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-
болеваний, представляющих угрозу жизни пациента, вызов 
скорой медицинской помощи и (или) организацию транспор-
тировки в медицинскую организацию обучающихся, нуждаю-
щихся в оказании скорой медицинской помощи.

Поскольку медицинские кабинеты передаются школами детской 
поликлинике по договору безвозмездного пользования, необходимо 
предусмотреть соответствующие пункты в договоре. Если медики не 
входят в штат школы, иногда среди педагогического персонала воз-
никает мнение, что любая проблема, связанная со здоровьем учащих-
ся и дошкольников — зона ответственности только медработников. 
Но хотелось бы подчеркнуть, что как в плановом, так и в экстренном 
порядке есть зона ответственности непосредственно образователь-
ной организации.

Часто педагоги и воспитатели ограничиваются вызовом ро-
дителей. Но, по нашему мнению, вызывать и родителей, и ско-
рую помощь, если медики указывают на эту необходимость, надо  
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одновременно. Печальный опыт имеется, когда родители просят 
не вызывать скорую, обещая приехать и самостоятельно забрать 
ребенка. При этом теряется драгоценное время, родители не отво-
зят ребенка вовремя в медицинскую организацию. Если ухудшение 
здоровья ребенка произошло в отсутствие медиков, то вызов брига-
ды скорой помощи обязателен. Педагоги и воспитатели не должны 
брать на себя ответственность определения степени тяжести состоя-
ния ребенка. Также педагоги и воспитатели не могут давать ребенку 
медикаменты. Медицинские работники должны проинструктиро-
вать педагогов, какие состояния требуют однозначного вызова ско-
рой, а в каких случаях можно ограничиться первой помощью. Если 
экстренный случай произошел в отсутствие медицинского работни-
ка, то педагоги, одновременно с вызовом родителей и бригады ско-
рой помощи, должны известить работников поликлиники, обслужи-
вающей данную территорию.

Законодательство РФ также обязывает отдельные категории гра-
ждан оказывать первую помощь или устанавливает право на ее ока-
зание. Обязаны оказывать первую помощь сотрудники полиции, 
сотрудники пожарной охраны, спасатели аварийно-спасательных 
формирований и аварийно-спасательных служб и другие. В свою оче-
редь, водители транспортных средств и другие лица имеют право на 
оказание первой помощи при наличии соответствующей подготовки 
(п. 4 ст. 31 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 
и перечень мероприятий по оказанию первой помощи утвержде-
ны приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. № 477-н 
«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается пер-
вая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 
Педагоги не вправе оказывать обучающимся и воспитанникам меди-
цинскую помощь. Первая помощь до прихода медицинского работ-
ника (остановка кровотечения, придание телу определенного поло-
жения, транспортировка пострадавшего в отдельное помещение со 
специальными условиями и т.д.) может быть оказана только педаго-
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гическими работниками, прошедшими соответствующую подготовку 
по оказанию первой медицинской помощи.

Исходя из вышесказанного можно заключить, что педагогиче-
ские работники образовательных учреждений согласно нововведе-
нию в Федеральном законе «Об образовании» обязаны получить 
соответствующий уровень знаний для оказания первой помощи 
обучающимся.  
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Физика, как школьный предмет, несет в себе огромный профо-
риентационный потенциал, который раскрывается при вы-

явлении ее взаимосвязей с различными отраслями деятельности 
человека. На ряду с наиболее распространенными формами про-
фориентационной работы, проводимой в школах: классные часы, 
беседы с профессионалами, просмотр документальных и публици-
стических фильмов; учебная экскурсия на предприятие, является 
как средством влияния на профессиональное самоопределение уча-
щихся, так и наглядно демонстрирует проявление и использование 
физических законов в технике.

Учебная экскурсия по физике является одним из самых интерес-
ных и захватывающих средств демонстрации взаимосвязи физиче-
ских законов и явлений, изучаемых на уроках, и реальной жизни. 
В этом заключается назначение экскурсионного занятия как части 
образовательного процесса.

Чтобы экскурсия по физике достигла своей цели, перед учителем 
возникает проблема планирования всех этапов ее проведения. С од-
ной стороны, проведение экскурсии не является сложным образо-
вательным мероприятием, но, с другой стороны, на практике может 
оказаться уроком с недостигнутой целью, в том числе связанной с 
профессиональной ориентацией и профессиональным самоопреде-
лением учащихся.

Проведенный нами констатирующий эксперимент показал незна-
чительную эффективность проведенных экскурсий, так как только 5 
% учащихся изъявляют желание вникнуть в суть производственного 
процесса и узнать больше о тех профессиях, с особенностями которых 
знакомятся на экскурсии. Что же касается роли школы в профессио-
нальном самоопределении учащихся, то с точки зрения современных 
учащихся школа, как правило, не занимается решением задачи их под-
готовки к личностному и профессиональному самоопределению. Тем 
самым подтверждается актуальность проблемы тщательной подготов-
ки и проведения экскурсии учебно-познавательной и одновременно 
профориентационной направленности.
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Процесс подготовки учебной экскурсии достаточно трудоёмок — 
это планирование и организация нестандартного урока, на котором 
развиваются навыки учебно-познавательной деятельности, и форми-
руется профессиональная направленность личности учащихся через 
заинтересованность и позитивные эмоции. 

Мы предлагаем следующие этапы планирования и проведения 
экскурсии на предприятие с учебной и профориентационной направ-
ленностью:

■ определение цели экскурсии в целостном учебно-воспитатель-
ном процессе;

■ выбор места и объекта экскурсии;
■ определение межпредметных связей физики с принципами ра-

боты и устройством объектов техники и технологиями, кото-
рые могут быть продемонстрированы на данной экскурсии;

■ подготовка исторической справки о предприятии (на этом эта-
пе учащиеся могут стать помощниками учителя);

■ визит учителя на предприятие, общение с руководством с це-
лью разработки экскурсионного маршрута и выбора наиболее 
ответственного и заинтересованного сотрудника в проведении 
экскурсии;

■ определение возможности приобщения школьников к реаль-
ному производственному процессу с учетом всех правил тех-
ники безопасности;

■ оценка возможностей материально-технической базы школы 
по моделированию какого-либо производственного процесса, 
с которым учащиеся познакомились на экскурсии;

■ разработка целевого инструктажа по технике безопасности, с 
учетом всех особенностей экскурсионного маршрута;

■ предварительная беседа со школьниками с целью актуализа-
ции имеющихся знаний, ознакомления с исторической справ-
кой и вопросами, ответы на которые они должны будут дать 
после экскурсионного занятия в устной или письменной фор-
ме (в том числе составление и решение качественных и коли-
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чественных задач, создание макетов или моделей производ-
ственных процессов, темы будущих рефератов, презентаций, 
проектов, которые могут стать самостоятельным исследовани-
ем учащихся и т.д.);

■ проведение экскурсии на предприятие с учебно-познаватель-
ной и профориентационной целью;

■ закрепление связей между пройденным материалом и уви-
денным на экскурсии с привлечением ответов школьников на 
заранее поставленные вопросы, в ходе решения составленных 
ими задач, представления их рефератов, презентаций, проек-
тов, моделей, макетов.

Рассмотрим более детально некоторые этапы подготовки учащих-
ся к экскурсии. 

Определение цели и места экскурсии на конкретное предприя-
тие в учебном процессе, как и все другие этапы подготовки, должно 
соответствовать ФГОС ООО и ФГОС СОО, а также примерным про-
граммам основного и среднего общего образования по физике, опре-
деляющим цели изучения физике в школе:

■ овладение методами научного познания законов природы и 
формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира;

■ овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измере-
ний, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать гра-
ницы их применимости;

■ применение полученных знаний для объяснения природ-
ных явлений и процессов, принципов действия технических 
устройств, решения практических задач; 

■ формирование представлений о познаваемости законов при-
роды, необходимости разумного использования достижений 
науки для дальнейшего развития человеческого общества [1, 2]

Следующим шагом мы рекомендуем изучение материально-техни-
ческой базы школы, а также технологических и информационных воз-
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можностей учащихся и их родителей. Для проведения более детальной 
рефлексии с возможностью привлечения учащихся к моделированию 
производственного процесса, увиденного ими на предприятии.

Воссоздание учащимися моделей, макетов явлений, процессов 
оборудования, после проведения экскурсии, реализует деятельност-
ный подход в решении задачи профессионального самоопределения 
учащихся, который намного легче воплотить в жизнь в стенах род-
ной школы или дома, чем на предприятии. В этом смысле необходима 
своего рода синхронизация оборудования предприятия с оборудова-
нием школы, начиная от компьютерных программ в кабинете инфор-
матики, заканчивая оборудованием в мастерских. 

После определения экскурсионного объекта, целей, места и вре-
мени экскурсии мы предлагаем подготовить историческую справку 
о данном предприятии. К составлению исторической справки целе-
сообразно привлекать учащихся. Для них составляются вопросы или 
план справки.

По нашему мнению, целесообразными будут следующие вопросы 
или пункты плана повествовательной композиции об истории пред-
приятия:

■ общая информация о предприятии (история создания; заслуги 
предприятия в различные эпохи СССР и РФ; известные в РФ и 
мире виды продукции, выпускаемой предприятием; знамени-
тые люди, работавшие и работающие на предприятии и т.п.);

■ информация о видах продукции, которая выпускалась и вы-
пускается в данное время на предприятии (причины перепро-
филирования предприятия на другие виды продукции, сов-
ременный подход к мониторингу качества продукции, роль 
продукции для функционирования и развития государства, 
а также для каждого его гражданина);

■ информация о тех профессиях, которые необходимы для функ-
ционирования предприятия и выпуска, как готовой продук-
ции, так и отдельно взятых узлов механизмов (детали, процес-
сы и т.п.).
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Такая информация не только расширяет представление учащихся 
о предприятии, но и способствует их патриотическому воспитанию 
и профессиональному самоопределению. Заранее подготовленный 
рассказ о профессиях, с которыми школьники встретятся на пред-
приятии, возможно, заинтересует их и станет отправной точкой для 
знакомства с конкретной профессиональной деятельностью. Можно 
предложить учащимся найти на сайте информацию о предприятии 
и подготовить краткую справку в соответствии с представленным 
выше планом.

Для того чтобы максимально использовать учебно-познаватель-
ный и профориентационный потенциал экскурсии, учителю целе-
сообразно побывать на экскурсионном объекте заранее. Важно не 
только договориться с администрацией предприятия о времени посе-
щения и сопровождающем экскурсоводе, но и вместе с сопровожда-
ющим пройти по экскурсионному маршруту для предварительного 
знакомства с всеми объектами, о которых будет рассказано учащим-
ся. С другой стороны, чтобы экскурсия не была затянутой, а внимание 
учащихся не отвлекалось на различные второстепенные детали, целе-
сообразно выбрать «экскурсионные экспонаты», наглядно демонстри-
рующие значение достижений физики в развитии техники, технологий 
и производства, а также показывающие принцип работы оборудова-
ния и выгодно раскрывающие особенности различных профессий.

Немаловажной особенностью предварительной поездки учите-
ля на предприятие является беседа и подготовка сопровождающего 
«экскурсовода» к самым неожиданным вопросам школьников, кото-
рые тоже готовятся к экскурсии.

Еще один важный момент в подготовке к экскурсии — это выявле-
ние возможности привлечения во время экскурсии учащихся (пусть 
даже небольшой группы заинтересованных учащихся) к изготовле-
нию какой-либо детали или их приобщение к производственному 
процессу, что важно для их профессионального самоопределения. 

Во время предварительного прохождения по экскурсионному 
маршруту учителю необходимо также уточнить, какую максималь-
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ную наполняемость может иметь экскурсионная группа, так как не во 
всех помещениях может находиться большая группа учащихся. 

На предприятии необходимо выяснить правила техники безопас-
ности и внутреннего распорядка. Из данных правил следует соста-
вить целевой инструктаж по технике безопасности и провести его с 
экскурсионной группой.

Предварительная беседа со школьниками начинается с истори-
ческой справки, где рассматривается информация согласно следую-
щему плану.

1 Каковы история создания предприятия и его значение в научно-
техническом и экономическом развитии региона и страны?

2 Какую продукцию производит предприятие в данный момент?
3 В каких отраслях жизнедеятельности человека используется 

данная продукция?
4 Какая продукция выпускалась на данном предприятии ранее, 

и каковы причины прекращения ее производства, если данный 
факт имеет место?

5 Сколько человек работает на предприятии? Сколько рабочих и 
каких профессий имеют различные заслуги и государственные 
награды?

6 Какие основные профессии необходимы для выпуска продук-
ции данного предприятия?

7 Появляются ли новые специальности или исчезают другие? 
В чем заключается причина этого явления?

8 Какие виды оборудования (механические станки, станки ЧПУ, 
конвейер, электронное оборудование и т.п.) используются на 
данном предприятии? Как это оборудование соответствует 
современным техническим требованиям?

9 Какие физические законы и явления используются при работе 
данного оборудования? 

10 Какие виды продукции потенциально могут быть произведены 
на оборудовании предприятии? 
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Далее учащимся предлагают задания и вопросы, в том числе про-
фессиональной направленности, ответы на которые они должны дать 
после экскурсии:

■ составить проект усовершенствования оборудования, с обо-
снованием данного улучшения при помощи физических зако-
нов (это задание развивает творчество учащихся);

■ составить качественные и количественные физические задачи 
с использованием информации, полученной во время экскур-
сии (это задание учит школьников видеть физику вокруг себя, 
а, значит, и делать правильные выводы о взаимосвязях реаль-
ности с научным знанием);

■ выполнить коллективный проект «Разработка нового вида 
продукции для изготовления на данном предприятии» (это за-
дание поможет учащимся почувствовать себя конструкторами, 
инженерами, технологами или другими специалистами, что бу-
дет только способствовать их профессиональному самоопреде-
лению).

Закрепление связей между изученным материалом и увиден-
ным на экскурсии целесообразно провести либо в несколько этапов, 
либо выбрать такую методическую форму, которая наиболее эффек-
тивна для данного класса (здесь обязателен учет психолого-педаго-
гических особенностей как каждого ученика, так и всего класса в це-
лом). Рассмотрим их.

1. В настоящее время у каждого школьника есть мобильный теле-
фон с камерой высокого разрешения, поэтому учащимся несложно 
выполнить проект в виде презентации на темы: «Физика и производ-
ство», «Не знать физику — не справиться с техникой», «Естественные 
науки и современное производство», «Профессии прошлого, настоя-
щего и будущего» и т.д. В данных проектах учащиеся презентуют фо-
тографии оборудования и называют физические законы и явления, 
которые проявляются или используются при его работе.

2. Ответы, например, на вопросы:
1) Какую продукцию производит предприятие в данный момент?
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2) Из каких материалов производится данная продукция, и какие 
вспомогательные материалы используются в производствен-
ном процессе?

3) Какими свойствами обладают данные материалы (твердые, 
жидкие, газы, аморфные тела, упругие тела, виды деформации 
которым подвергаются детали и т.д.)?

4) Какое оборудование преобладает на данном предприятии?
5) Знания, по каким предметам кроме физики, необходимо иметь 

для работы на предприятии?
6) Представителям каких профессий из тех, с которыми вы позна-

комились, крайне важно знать физику? А для каких профессий 
необходимы знания по другим предметам естественнонаучно-
го цикла?

7) Какую продукцию, по вашему мнению, могут еще производить 
на этом предприятии, и почему вы так думаете?

3. Составление и решение задач по материалу, увиденному на экс-
курсии.

При достаточной степени подготовленности экскурсии, сама экс-
курсия пройдет легко и эффективно и подарит массу впечатлений, 
как ученикам, так и самому учителю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подготовка к проведению экскурсии по физике с целью влияния на 
профессиональное самоопределение учащихся является трудоем-
ким процессом, однако, именно кропотливая работа по подготовке, 
проведению экскурсии и рефлексии её проведения является зало-
гом успешного решення задач поставленных перед данным меро-
приятием. 

Привлечение детей и, возможно, родительского комитета к под-
готовке докладов, проектов, созданию моделей и т.д. на подготови-
тельном этапе или же при рефлексии может помочь как детям, так и 
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их родителям определиться с выбором дальнейшей образовательной 
траектории и укрепить позиции школы во влиянии на профессио-
нальное самоопределение учащихся.

Детальная подготовка всех трех этапов экскурсии по физике (под-
готовка, проведение, рефлексия) позволит:

■ укрепить и углубить понимание той или иной темы по физике;
■ развивать метапредметные умения;
■ систематизировать накопленные знания о профессиях, присут-

ствующих на данном экскурсионном объекте.
Областью дальнейших исследований является разработка моделей 

экскурсионных занятий на предприятия различногой профиля. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается взаимосвязь компонент педагогической 
модели контекстного подхода к формированию прогностической 
компетенции студентов естественнонаучного направления подго-
товки при обучении высшей математике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая модель, контекстное обуче-
ние высшей математике, контекстные задачи, уровни контекст-
ных задач, прогностическая компетенция, естественнонаучноt 
направление подготовки.
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PEDAGOGICAL MODEL OF THE CONTEXT 
APPROACH TO THE FORMATION OF THE 
PROGNOSTIC COMPETENCE OF NATURAL 
SCIENTIFIC DIRECTIONS STUDENTS
Rastopchina O.M.,
Moscow, Federal State Budget Educational Institution of the High Education «Moscow 
Pedagogical State University», Postgraduate Student of the Department of Applied 
Mathematics, Computer Science and Information Technology
Kerch, FSFEI HE «Kerch State Maritime Technological University», Senior lecturer of chair 
mathematics, physics and informatics

ABSTRACT
The components of the pedagogical model of the contextual approach 
to the formation of the prognostic competence of natural sciences di-
rections students in higher mathematics training and their interrela-
tion are discussed in the article.

KEYWORDS: pedagogical model, higher mathematics contextual train-
ing, contextual problems, levels of contextual problems, prognostic com-
petence, natural sciences direction of training.

Требуемый Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) компетентност-

ный подход привел к поиску технологий, методов, форм, средств 
обучения не столько для решения проблемы практического его вне-
дрения, как для решения проблемы по достижению конечных обра-
зовательных результатов выпускниками вузов, связанных с форми-
рованием профессиональных компетенций.

За последнее десятилетие компетентностному подходу и методи-
кам его реализации в учебно-воспитательном процессе посвящено 
большое количество дидактических исследований. Среди них С. В. Го-
робец, М. С. Горбузова, О. А. Веденева, А. Н. Картежникова, М. Г. Ма-
карченко, Л. В. Павлова, Н. С. Пурышева, А. С. Нефедова, Л. И. Сиро-
та, В. Ф. Тенищева и другие педагоги в своих работах отмечают, что 
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на сегодняшний день одним из актуальных и целесо образных мето-
дик по формированию компетенций студентов является контекст-
ный подход, сочетающий в себе элементы изучаемого материала с 
определенным контекстом, например, профессиональным.

Контекстный подход был адаптирован и внедрен нами при обуче-
нии высшей математике студентов направлений подготовки 05.03.06 
«Экология и природопользование», 19.03.03 «Продукты питания жи-
вотного происхождения», 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакуль-
тура» в ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской техноло-
гический университет». Задачей контекстного подхода к обучению 
высшей математики стало формирование прогностической компе-
тенции у студентов естественнонаучного направления подготовки 
как составляющей профессиональной компетенции.

Для результативного внедрения контекстного подхода нами была 
разработана и реализована «Педагогическая модель контекстного 
подхода к формированию прогностической компетенции в процес-
се обучения высшей математике студентов естественнонаучного на-
правления подготовки», обоснование которой является целью дан-
ной статьи.

В основу разработанной модели положена задача вуза по фор-
мированию профессиональной компетентности. К компетентно-
стям, которые дают возможность продуктивного осуществления 
профессиональной деятельности, и имеют влияние на карьерный и 
личностный рост специалиста, относится прогностическая компе-
тентность. Прогностическая компетентность занимает определя-
ющее место в педагогической модели, так как именно прогностиче-
ская компетентность специалиста позволяет ему делать прогнозы в 
повседневной и профессиональной деятельности, в том числе, при 
анализе различных моделей и проектов, а также в процессе личност-
ного формирования траектории профессионального роста. Относи-
тельно обучения высшей математике студентов естественнонаучно-
го направления подготовки ФГОС ВО открыто не регламентирует 
сформированность прогностической компетентности как результата 
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изучения дисциплины. Тем не менее, знания методов математики в 
профессиональной, в том числе прогностической, деятельности обя-
зательны для их осуществления.

Специалист, способный к прогнозированию, по мнению доктора 
психологии Л. А. Регуш, обладает такими качествами мышления как: 
аналитичность, глубина, осознанность, гибкость, перспективность 
и доказательность [10, с. 171]. Именно развитие различных мысли-
тельных способностей и качеств происходит в процессе овладения 
студентами математическими знаниями и методами, которые, в 
свою очередь, обеспечивают специалиста математическим аппара-
том, применяемом при прогнозировании (рис. 1).

Объективно рассматривая результаты обучения высшей мате-
матике студентов естественнонаучного направления подготовки, а 
также требования ФГОС ВО, мы пришли к выводу, что выпускники 
вуза названной специализации должны обладать следующими спо-
собностями:

■ экологи и биоэкологи — прогнозировать и обосновывать эко-
логические и биологические последствия воздействия челове-
ческой деятельности на природу и окружающую среду;

■ биологи моря — прогнозировать размер вылова, обосновывать 
возможный размер промысла и последствия нерационального 
использования водных природных ресурсов;

■ технологи обработки рыбопродуктов — прогнозировать и 
подтверждать прогнозы готовой продукции расчетами загруз-
ки оборудования, расхода сырья, материальных затрат и т.д.;

■ медики — осуществлять прогнозирование, проектирование, 
моделирование и экспертную оценку терапевтической и ме-
дикопрофилактической помощи, предвидеть исход течения 
болезни пациента, прогнозировать эпидемиологическую ситу-
ацию и т.д.;

■ физики и химики — составлять план научных исследований в 
соответствии с ожидаемыми результатами.
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В случае научной деятельности специалисты естественнонаучных 
отраслей науки и производства должны быть готовы к:

— прогнозированию, планированию, постановке, осуществле-
нию эксперимента;

— математической обработке полученных результатов;
— анализу полученных результатов и построению математиче-

ской модели;
— подтверждению, корректировке или обоснованному опровер-

жению первоначальных прогнозов.
Прогнозирование является методом научного познания, иссле-

дования и неотъемлемой частью профессиональной деятельности, 
поэтому выпускники вузов естественнонаучного направления долж-
ны быть готовы к прогностической деятельности: прогнозированию 
своей деятельности: при анализе проблем, планированию и проек-
тированию производственной деятельности, лечения людей, плани-
рованию и проведению эксперимента, в том числе научного.

Таким образом, принимая во внимание определения А. Ф. При-
сяжной, Е. В. Макаровой, Я. Г. Стельмах и других методистов и 
основываясь на теоретическом анализе прогностической компе-
тентности как составляющей профессиональной, мы определяем 
прогностическую компетентность как наличие сформированных 
личностных знаний, практических умений и навыков:

— гибкого прогнозирования, планирования и проектирования про-
изводственной и научной деятельности;

— аналитического планирования и проведения производственно-
го или научного эксперимента;

— доказательных и обоснованных подтверждений, корректиро-
вок или опровержений прогнозов;

— прогнозирования и осуществления профессионально-личност-
ной траектории саморазвития.

Для формирования прогностической компетентности специа-
лист проходит достаточно длинный путь развития и саморазвития. 
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Студенты 1-го и 2-го курсов, когда изучается высшая математика, 
еще находятся в начале этого пути. На этом этапе обучения возмож-
но формирование только профессиональных компетенций, в том 
числе прогностической как их составляющей, что составляют основу 
будущей прогностической компетентности выпускника, и, соответ-
ственно, занимает надлежащее место в разработанной педагогиче-
ской модели.

Выделение общих характеристик и содержательных компонент 
по результатам анализа и обобщения взглядов на определение 
прогностической компетенции, проведенных в работе [4], позво-
лили уточнить понятие прогностической компетенции студентов 
естественнонаучного направления как обязательного компонента 
профессиональной культуры, проявляющейся в способности и го-
товности реализации математических знаний, умений, навыков и 
способов прогнозирования, планирования, проектирования и обо-
снования, как научного эксперимента и производственной деятель-
ности, так и профессионально-личностной траектории саморазви-
тия [4, с. 129].

В этой же работе нами обоснованы и выделены компоненты 
прогностической компетенции, которые составляют результаты 
обучения высшей математике студентов и учитывают особенности 
обучения студентов естественнонаучного направления подготовки 
при изучении высшей математики — теоретико-когнитивная, дея-
тельностно-практическая, рефлексивно-профессиональная. Ком-
понентам прогностической компетенции соответствуют уровни ее 
сформированности: предметный, профессионально-предметный, 
профессионально-исследовательский, что отражено в рассматрива-
емой модели.

Как показывает наш педагогический опыт, названные компонен-
ты прогностической компетенции продуктивно формируются при 
реализации контекстного подхода в процессе изучения высшей ма-
тематики. В этом аспекте в работе [6] «контекстный подход к обуче-
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нию высшей математике» нами обоснован и рассмотрен как мето-
дическая система, системообразующим фактором которой является 
взаимосвязь между учебно-результативными и компетентностными 
целями образования, с одной стороны, и профессионально ориенти-
рованным обучением высшей математике студентов естественнона-
учного направления подготовки — с другой.

В этой же работе определены задачи и основные составляющие 
методической системы, которая является обязательной практиче-
ской составляющей педагогической модели:

■ смысл и цели (образовательные, развивающие, результатив-
ные, профессионально-компетентностные, прогностические);

■ содержание (содержательное сочетание общенаучных матема-
тических знаний и методов и знаний, необходимых для осу-
ществления дальнейшего обучения, профессиональной и про-
гностической деятельности);

■ контекстная образовательная среда (объединяет и сочетает 
комплекс методов, технологий, форм, средств обучения выс-
шей математике, которая образуется в процессе функциони-
рования методической системы);

■ методы (объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 
эвристические, исследовательские);

■ технологии (моделирование предметного и социального со-
держания будущей профессиональной деятельности студен-
тов, реализация семиотической, имитационной и социаль-
ной обучающих моделей, создание и использование учебных 
пособий, имеющих профессиональный контекст, выполнение 
заданий с использованием компьютерной техники, сети Ин-
тернет);

■ средства обучения (учебные пособия контекстного содержа-
ния);

■ способы, формы, методы, средства оценивания знаний, уме-
ний, навыков студентов и уровней сформированности про-
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гностической компетенции (тестирование, выполнение са-
мостоятельных или контрольных работ; самостоятельное 
решение и составление предметно-профессиональных задач, 
выполнения задач профессионально-прогностического и про-
фессионально-исследовательского уровней).

Педагогическая модель отображает, как методическая система 
обеспечивает контекстную образовательную среду, которая орга-
низуется при сочетании соответствующих методов, технологий, 
средств, способов и форм обучения в результате функционирования 
методической системы.

Составляющими элементами методической системы являются 
средства обучения — учебные пособия контекстного содержания 
(практикум [7] и лекции [8]), учитывающие методические особен-
ности обучения высшей математике для студентов естественнонауч-
ного направления и содержащие профессиональный контекст [5; 9].

К основным формам и способам обучения относятся лекции (кон-
текстного содержания), практические занятия (составление и реше-
ние математических контекстных задач, разрешение предметных, 
межпредметных заданий или ситуаций, связанных с профессиональ-
ной, в том числе прогностической, деятельностью будущих специа-
листов природопользования и природоохраны, экологов, биологов, 
биологов моря, физиков, химиков, медиков, технологов обработки 
гидробионтов). «Контекстные задачи как средство интеграции со-
держания предметных областей естественнонаучных дисциплин по-
зволяют студентам любых вузов получать метапредметные знания 
применительно к их будущей профессиональной деятельности» [1] 
(М. С. Горбузова, С. А. Коробкова, Т. К. Смыковская, В. В. Соловьёва 
и др.).

Изучая работы других методистов, которые проводили анализ 
понятия «контекстной математической задачи», мы выделили ее ак-
туальные аспекты с точки зрения нашего исследования:

— Н. А. Рыбалко имеет в виду задачу, «контекст которой обес-
печивает подлинные условия для использования математики 
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при решении, оказывает влияние на решение и его интерпре-
тацию» [11, с. 319];

— И. Ю. Мацкевич понимает под контекстной математической 
задачей «тематически связанную с контекстом будущей про-
фессиональной деятельности учащегося, или задачу, при ре-
шении которой нужны знания, как из области математики, 
так и специальных и/или общепрофессиональных дисциплин, 
предусмотренных учебным планом специальности» [2];

— А. С. Нефедова рассматривает контекстные задачи как «задачи, 
составленные на основе практических ситуаций и содержащие 
контекст (дополнительный смысл), влияющий на восприятие 
и решение задачи» [3, с. 11];

— М. А. Шмонова уточняет понятие контекстной задачи для 
студентов медицинских вузов как задачи, «содержание кото-
рой связано с объектами и процессами медико-биологической 
природы. Поиск её решения с помощью математического ап-
парата способствует формированию и развитию исследова-
тельской составляющей профессиональной компетентности 
будущего работника здравоохранения» [12, с. 321];

— В. А. Далингер и О. В. Янущик под контекстными задачами 
применительно к изучению математики имеют ввиду «такие 
задачи, целью которых является разрешение не только стан-
дартных, но и нестандартных ситуаций (предметных, меж-
предметных или практических)» [13, с. 152], в которых способ 
решения должен опираться на математические знания.

Проведенный анализ дал возможность уточнения понятия «кон-
текстной задачи» при обучении высшей математике как естествен-
но-тематически связанную и профессионально сориентированную 
математическую задачу, целью которой является разрешение пред-
метных, межпредметных, метапредметных заданий или ситуаций, 
практикуемых в естественнонаучных отраслях, а умения и навыки 
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решения которой являются основой для достижения студентами 
личностных, предметных и метапредметных результатов и форми-
рования их профессиональных компетенций. Поиск решения дан-
ных задач должен опираться на математические знания и методы, а 
процесс решения — на достижение личностных, профессионально-
предметных и профессионально-исследовательских результатов.

В практикуме по вышей математике [7] приведено разделение 
контекстных задач на уровни:

■ предметный — включает задания с предметным математиче-
ским контекстом, то есть текст этих заданий, непосредствен-
но связан с теорией дисциплины и аппаратом ее реализации; 
цель — усвоение пройденного материала, развитие логическо-
го мышления, а также навыков самостоятельной учебно-по-
знавательной деятельности;

■ профессионально-предметный — содержит задания, которые 
отображают элементы и связаны с профессиональной де-
ятельностью студентов естественнонаучного направления 
подготовки; решение этих заданий требует применения опре-
деленного (ранее изученного, известного) математического 
аппарата; цель — развитие способности к использованию по-
лученных знаний в профессиональной деятельности и форми-
рование профессиональных компетенций;

■ профессионально-исследовательский — сочетает задания, ко-
торые отображают элементы профессионально-направленных 
дисциплин и связаны с профессиональной деятельностью бу-
дущих специалистов природопользования и природоохраны, 
экологов, биологов, биологов моря, физиков, химиков, меди-
ков, технологов обработки гидробионтов; решение требует 
творческого, исследовательского подхода; цель — развитие 
умений и навыков научного исследования, математической 
обработки результатов производственных, технологических и 
научных экспериментов.
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Контекстные задачи также являются продуктивным средст-
вом оценивания результатов обучения — знаний, умений, навыков 
и уровней сформированности прогностической компетенции у сту-
дентов. Уровень умений и навыков составления и решения контекст-
ных задач показывает уровень и качество усвоения предметных 
знаний. Уровень сформированности компетенций, в том числе и 
прогностической, дает возможность с помощью контекстных задач 
оценить личностные и метапредметные результаты обучения выс-
шей математике. С их помощью можно проверить уровни сформи-
рованности прогностической компетенции: предметного, професси-
онально-предметного, профессионально-исследовательского.

Педагогический эксперимент подтвердил продуктивность разде-
ления контекстных задач на уровни, что позволяет проводить обуче-
ние студентов от простого к сложному, от частного к общему.

Таким образом, все рассматриваемые компоненты педагогиче-
ской модели взаимосвязаны, взаимозависимы. Они взаимодейству-
ют, как между собой, так и с обучающимися, с одной и той же це-
лью — формирование компетенций, в том числе и прогностической, 
у студентов естественнонаучного направления подготовки при об-
учении высшей математике.

ВЫВОДЫ

Сформированные профессиональные компетентности выпускника 
любого высшего учебного заведения являются, как результатом об-
учения, так и ожидаются от него государством и обществом.

Рассмотренная педагогическая модель формирования прогности-
ческой компетенции студентов учитывает, что результатом обуче-
ния является сформированная профессиональная компетентность, 
важной компонентой которой является прогностическая компе-
тентность. Формирование данной компетентности проходит через 
формирование профессиональных компетенций, в состав которых 
входит прогностическая компетенция.
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В модели выделены компоненты прогностической компетенции 
(теоретико-когнитивная, деятельностно-практическая, рефлексив-
но-профессиональная) и им соответствующие уровни ее формиро-
вания (предметный, профессионально-предметный и профессио-
нально-исследовательский).

Формирование прогностической компетенции в процессе обуче-
ния высшей математике студентов естественнонаучного направле-
ния происходит при реализации методической системы, основой ко-
торой является контекстный подход. Контекстная образовательная 
среда организуется при сочетании соответствующих методов, техно-
логий, средств, способов и форм обучения, в результате функциони-
рования методической системы.

Одним из основных элементов контекстного подхода в обучении 
является составление и решение математических контекстных задач, 
целью которых является разрешение предметных, межпредметных 
заданий или ситуаций, связанных с профессиональной деятельнос-
тью будущих специалистов естественнонаучного направления под-
готовки — экологов, биологов, технологов, биологов моря, химиков, 
специалистов водного хозяйства и др. Составление и решение кон-
текстных задач по высшей математике является не только средством 
формирования общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций, но и средством их диагностики.

Перспективу дальнейшего исследования мы видим в апробации и 
внедрении «Педагогической модели контекстного подхода к форми-
рованию прогностической компетенции в процессе обучения выс-
шей математике студентов естественнонаучного направления подго-
товки» в учебно-воспитательный процесс в других вузах РФ. 
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АННОТАЦИЯ
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На кафедре тактико-специальной подготовки Московского уни-
верситета имени В.Я. Кикотя был проведен ряд научных ис-

следований о концептуальных положениях и методике индивиду-
альных действий сотрудников полиции с оружием. Использовались 
методы: анализа, синтеза, сравнительного метода, а также системно-
го изучения отечественного и зарубежного опыта (обобщение опыта 
преподавателя и опытного обучения), практики профессиональной 
подготовки при выполнении упражнений со стрелковым оружием. 
А также были проанализированы причины гибели и ранений со-
трудников полиции [1–5].

К сожалению, нередко сотрудники полиции недостаточно ква-
лифицированно и тактически правильно применяют, и выполняют 

FORMATION OF PSYCHOLOGICAL READINESS 
OF CADETS OF HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL 
AFFAIRS OF RUSSIA FOR OFFICIAL ACTIVITIETS
Gontar V.N., 
Ph.D., Associate Professor, Deputy Head of the Department of Internal Affairs in the special 
conditions of the educational and scientific complex special training
FGKOU «Moscow State University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation named after  V. Ya. Kikotya ”, Department of Internal Affairs in the special 
conditions of the educational and scientific complex special training

Averina E.A.,
Postgraduate student of Ivanovo State University, Shuya branch
FSBEI of HE «Ivanovo State University», Shuya branch

ABSTRACT
The purpose of the article is to analyze the method of teaching the use 
of weapons in extreme conditions by the officers of the internal affairs 
bodies of Russia.

KEYWORDS: teaching methods, weapons, extreme conditions, employ-
ees of the police department of the Russian Federation.



154 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2019

А Я ДЕЛАЮ ТАК

действия со стрелковым оружием, подвергая опасности свои жизнь 
и здоровье, а также жизнь и здоровье других сотрудников правоох-
ранительных органов и граждан.

Анализ данных применения и тактических действий со стрелко-
вым оружием дает возможность выявить причины гибели сотрудни-
ков органов внутренних дел:

1) Неумелое обращение со стрелковым оружием: 
■ незнание конструктивных особенностей оружия и, как след-

ствие, неумение подготовить оружие к службе, правильно и 
своевременно устранить задержку и перезарядить оружие; 

■ неэффективно вести огонь в различных ситуациях (различных 
условиях освещенности, на различных дистанциях, различных 
положений и изготовок, с различными внешними раздражите-
лями и т.д.). 

В результате недостаточной огневой подготовленности личного 
состава часто формируется недоверие к своему табельному оружию 
и неуверенность в его эффективности. 

2) В экстремальных ситуациях при сопротивлении и нападении 
на сотрудников полиции: 

■ неправильный выбор позиции для стрельбы; 
■ неумение использовать прикрытие и укрытие, а также не сво-

евременный уход с линии огня правонарушителя; 
■ отсутствует навык подготовки оружия к стрельбе в критиче-

ской ситуации и своевременного осмотра;
3) При отработке ориентировок и проверки документов: 
■ отсутствие предвидения развития опасности в угрозу; 
■ переоценка социального положения сотрудника полиции в 

обществе;
■ неправильное расположение оружия при его ношении; 
■ недостаточный контроль ситуации и окружающей обста-

новки;
4) При задержании преступников:
■ недооценка преступника; 
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■ возникновение стрессового фактора, мешающего быстро 
принять решение о применении боевого ручного стрелкового 
оружия; 

■ игнорирование использования средств индивидуальной защи-
ты и активной обороны при решении оперативно-служебных 
задач, связанных с применением физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия.

При подготовки, данного материала были обобщены исследова-
ния случаев применения оружия сотрудниками полиции ГУ МВД 
России по г. Москве, что позволило выявить следующие особен-
ности: на стрельбу было ограничено; видимость была ограничена; 
применение оружия осуществлялось без и пользования прицель-
ных приспособлений; расстояние до цели составило; стрельба ве-
лась из различных положений. Можно отметить, что оружие приме-
нялось из нестандартных положений и дистанций, неиспользуемых 
в учебных и контрольных стрельбах и это является одной из при-
чин низкого процента попаданий при стрельбе в экстремальных 
ситуациях [6–11].

Учитывая все выше изложенное, предлагаем считать важным 
компонентом дисциплины тактико-специальная подготовка со-
трудников органов внутренних дел комплекс специальных упраж-
нений (далее по тексту КСУ) с оружием.

Владение огнестрельным оружием является составной частью 
тактического комплекса специальных упражнений с боевым руч-
ным стрелковым оружием и включает в себя: умение правильное 
размещать и подгонять снаряжения, оценивать ситуацию и обна-
жать оружие, вести огонь по различным целям (в том числе и с 
переносом огня) и из различных положений, стрелять после фи-
зической нагрузки и в условиях, затрудняющих стрельбу: низкая 
освещенность, засветка в глаза, сильный ветер, шумовые помехи и 
т.д., знать, и умело применять боевые качества оружия в различных 
ситуациях (на улице, в здании и т.д.), вести огонь, как с правой, так 
и с левой руки.
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Изучение темы завершалось разбором действий обучающихся, 
на котором заслушивались экспертные оценки преподавателей ка-
федры, по результатам действий курсантов в ходе выполнения задач 
по следующим критериям:

■ соблюдение мер безопасности с оружием;
■ эффективность действий принятия изготовок при стрельбе;
■ эффективность действий, связанных с передвижением с ору-

жием;
■ время выполнения упражнения с оружием;
■ эффективность действий с оружием (смена магазина, устране-

ние задержек при стрельбе);
■ эффективность взаимодействия в парах;
■ эффективность тактики действий при выполнении задачи.
По итогам выставлялась оценка.
Это давала возможность преподавателю видеть конечную цель 

обучения, представить общий объем знаний, навыков и умений, вы-
делить главное и таким образом обеспечить целеустремленность в 
изучении КСУ с оружием.

Прежде чем приступить к отработке КСУ с оружием, произво-
дился необходимый осмотр оружия на наличие патрона в патрон-
нике и магазине, подгонка снаряжения, затем отпускался ремень и 
отстегивался приклад автомата.

Для отпускания и подтягивания ремня подавалась команда пре-
подавателем «Ремень — ОТПУСТИТЬ» (примечание: для эффектив-
ной работы с оружием в положении «Патруль» или «Поход», длинна 
ремня выбирается так, чтобы приклад автомата был ниже среза пле-
ча на 4–5 сантиметров).

Комплекс специальных упражнений с оружием состоит: из так-
тического комплекса специальных упражнений с автоматом трех 
блоков (данные блоки выполняются для действий с автоматом в 
верхнем, среднем и нижнем уровнях); из тактического комплекса 
специальных упражнений с пистолетом трех блоков (данные блоки 
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выполняются для действий с автоматом в верхнем, среднем и ниж-
нем уровнях).

Выполнение действий с оружием выполняется по командам в 
слух или на счёт.

Тактические комплексы с оружием выполнялись из различных 
положений: «СТОЯ» — верхний уровень, «С КОЛЕНА» — средний 
уровень «ЛЕЖА» — нижний уровень. 

В результате были выработаны навыки по обеспечению: тактиче-
ских действий, имитирующих применение огнестрельного оружия 
индивидуально и в составе подразделения; действий, обеспечива-
ющих личную и профессиональную безопасность при применении 
огнестрельного оружия в составе наряда. 

В результате мы получили: готовность стойко переносить небла-
гоприятные факторы служебной деятельности; умение проявлять 
в экстремальных ситуациях самообладание, мужество и находчи-
вость; умения и навыки, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей, связанных с грамотным принятием решения в экстре-
мальной ситуации, применением огнестрельного оружия, обеспечи-
вающих личную безопасность; сформировали психофизической и 
технико-тактической готовности к эффективным действиям в экс-
тремальных ситуациях оперативно-служебной деятельности;

Освоение обучающимися основных действий, связанных с ору-
жием необходимы для эффективного выполнения задач по охране 
общественного порядка и общественной безопасности.

Данный комплекс специальных упражнений с оружием необ-
ходим для правильного выполнения мер безопасности при вы-
полнении тактических действий с огнестрельным оружием, фор-
мирования умений и навыков в применении различных видов 
огнестрельного оружия как индивидуально, так и в составе наряда 
(групп оперативно-служебного применения) при выполнении опе-
ративно-служебных задач. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Ивановский государственный политехнический университет, 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме моделирования процес-
са формирования готовности преподавателей высшей школы к 
работе в условиях инклюзивного образования. Представлена 
авторская модель формирования готовности преподавателей 
к работе в условиях инклюзивного образования, состоящая из 
пяти блоков: целевого, концептуального, содержательного, тех-
нологического и оценочно-результативного. Описаны основные 
взаимосвязанные элементы модели, основные подходы и прин-
ципы, на которых базируется подготовка педагогов к инклюзив-
ной практике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инклюзивное образование, модель формиро-
вания готовности преподавателей, уровни готовности препода-
вателей к работе в условиях инклюзивного образования.
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В современных условиях реализация инклюзивного образования 
требует от преподавателей действий, способствующих удовлет-

ворению различных образовательных потребностей студентов путем 
изменения или дифференциации учебных программ, определения 
оптимальных образовательных технологий, форм и методов обуче-
ния, т.е. требует наличия у преподавателей определенных сформиро-
ванных компетенций или готовности к работе в условиях «включен-
ного» образования. 

Для более наглядного представления процесса формирования го-
товности преподавателей к работе в условиях инклюзивного образо-
вания мы используем метод педагогического моделирования. 

FORMATION MODEL OF LECTURER’S 
READINESS TO INCLUSIVE EDUCATIONAL 
PRACTICE IN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION
Smirnova O.Yu.
Graduate student
Ivanovo state Polytechnic University

ABSTRACT
The article is devoted to the actual problem of developing a model for 
the formation of lecturer’s readiness to inclusive educational practice 
in higher school. The author presents the model of formation of edu-
cator’s readiness to work in the conditions of inclusive education, that 
consists of five blocks: target, conceptual, informative, technological 
and evaluative-effective. The author describes the main interrelated 
elements of the model, the main approaches and principles on which 
the preparation of teachers for inclusive practice is based.

KEYWORDS: inclusive education, formation model of educator’s read-
iness, levels of lecturer’s readiness to work in the terms of inclusive edu-
cation.
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В педагогических исследованиях моделированию процессов, яв-
лений и объектов уделяется достаточно много внимания. Анализ 
научных работ показывает, что применительно к условиям включен-
ного образования и формированию готовности педагогов различных 
учебных заведений к работе в этих условиях представлен ряд иссле-
дований, посвященных моделированию условий, обеспечивающих 
готовность педагога к инклюзивному образованию лиц с ОВЗ. В ис-
следовании Е.Г. Самарцевой представлена модель формирования 
профессиональной готовности будущих педагогов к инклюзивному 
образованию детей дошкольного возраста в условиях вуза. В работе 
В.В. Хитрюк разработана дидактическая модель формирования ин-
клюзивной готовности у будущих педагогов в условиях высшего обра-
зования. И.В.Возняк выстраивает структурно-динамическую модель 
формирования готовности педагогов к инклюзивному образованию 
детей в системе повышения квалификации на основе андрагогиче-
ского подхода. Заслуживают внимания модель подготовки будущего 
учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного образования, 
разработанная Ю.В. Шумиловской, организационно-содержательная 
модель подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивного обра-
зования О.С.Кузьминой, структурно-содержательная модель форми-
рования готовности учителей начальных классов к работе в условиях 
инклюзивного образования И.А. Оралкановой и др.[1,2,5,6]. 

В нашем исследовании педагогическая модель формирования го-
товности преподавателей вузов к работе в условиях инклюзивного 
образования является отражением существенных свойств, связей 
и отношений исследуемого процесса и включает в себя следующие 
блоки: целевой, концептуальный, содержательный, технологиче-
ский и оценочно-результативный.

Целевой блок, прежде всего, позволяет определить цель процесса 
формирования готовности преподавателей к работе в условиях ин-
клюзивного образования — выработку у преподавателей на стадии 
обучения в вузах необходимых методологических и практических 
знаний, внутренней профессиональной готовности. Моделирование 
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процесса формирования готовности преподавателей к работе в усло-
виях инклюзивного образования предполагает решение следующих 
задач: определение подходов и принципов, на которых должна быть 
основана профессиональная подготовка преподавателей, определе-
ние структурных компонент готовности и их содержания, разработ-
ка педагогических технологий, форм, методов и средств обучения, 
определение критериев, показателей и уровней сформированности 
готовности, разработку диагностического инструментария оценки 
сформированности компонент готовности преподавателей к работе 
в условиях инклюзивного образования. 

Концептуальный блок модели формирования готовности пре-
подавателей к деятельности в условиях образовательной инклюзии 
предполагает соблюдение системы педагогических принципов и под-
ходов, способствующих повышению уровня профессиональной ком-
петентности в сфере инклюзивного образования. 

В основу моделирования процесса формирования готовности 
преподавателей вуза к работе в условиях инклюзивного образования 
были положены такие общепризнанные, не теряющие свою актуаль-
ность методологические подходы, как компетентностный, деятель-
ностный, интерактивный, целостный, личностно-ориентированный, 
полисубъектный. 

Компетентностный подход предполагает отказ от «знаниевой» па-
радигмы образования и ориентацию на формирование у студентов 
системы компетенций, способствующих эффективно решать лич-
ностные, профессиональные и социальные задачи, развитию способ-
ности действовать в различных проблемных ситуациях. 

Деятельностный подход предполагает формирование у студентов 
способности к непрерывному саморазвитию. Реализуется посред-
ством организации самостоятельной работы студентов в учебное и 
внеучебное время. 

Интерактивный подход означает доминирование активности сту-
дентов в процессе обучения и их тесного взаимодействия, включение 
в процесс обучения всех студентов группы. 
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Целостный подход предполагает соотношение теоретических зна-
ний с практической деятельностью, единство обучения с развитием 
творческих способностей студентов. Реализуется посредством ком-
бинирования форм и методов организации обучения, позволяющих 
активизировать познавательные возможности и творческие способ-
ности обучающихся. 

Личностно-ориентированный подход предполагает, что форми-
рование готовности к работе в условиях инклюзивного образования 
строится с учетом индивидуальных особенностей с ориентацией на 
индивидуальность как цель, объект, субъект, результат и главный 
критерий эффективности педагогического процесса. 

Полисубъектный подход означает, что личность рассматривается 
как продукт и результат общения с окружающими людьми, как сис-
тема характерных для нее отношений, как носитель взаимоотноше-
ний и взаимодействий социальной группы. Полисубъектный подход 
предполагает замену «объектного» воздействия на творческий про-
цесс взаиморазвития и саморазвития, развитие каждого субъекта 
опосредованно совместной творческой деятельностью и общением с 
преподавателем и другими студентами. В современной образователь-
ной практике наиболее ярким примером полисубъектного взаимо-
действия является проектная деятельность, в процессе которой учи-
тывается субъективный опыт каждого, его возможности и интересы. 

Формирование готовности педагогов к работе в условиях инклю-
зии должно опираться на соблюдение следующих общепедагогиче-
ских принципов: системности обучения, практической ориентации, 
творческой активности, принципа рационального сочетания коллек-
тивных и индивидуальных форм обучения. Кроме того, определяю-
щими содержание и процесс обучения являются следующие иннова-
ционные принципы: принцип фасилитации и мультимодальности. 

Принцип системности определяет процесс формирования го-
товности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования 
как систему видов работ, направленную на развитие всех структур-
ных компонентов готовности посредством овладения необходимы-
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ми знаниями, умениями, способами деятельности и способностью 
их использовать в профессиональной деятельности. 

Принцип практической ориентации строится на приоритетности 
практико-методической подготовки педагогов. 

Принцип творческой активности предполагает предоставление 
каждому права на творческую деятельность, возможность развития 
своего творческого потенциала и реализации его в процессе обучения.

Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуаль-
ных форм учебной работы обеспечивает развитие компетентностно-
го наполнения и индивидуальную самореализацию обучающихся.

Принцип фасилитации обучения предполагает использование 
преподавателями вместо догматических методов и приемов преи-
мущественно методов, способствующих творческому усвоению не-
обходимых профессиональных знаний, формирующих умение рас-
суждать, искать новые грани проблем в уже известном материале.

Принцип мультимодальности заключается в использовании тех-
нологий обучения, базирующихся на задействовании различных «по-
знавательных» каналов в целях обеспечения усвоения необходимой 
информации лицами с разными образовательными потребностями 
наиболее доступными и подходящими для них способами.

Содержательный блок составляет содержание процесса подго-
товки преподавателей к организации взаимодействия обучающихся 
с различными образовательными потребностями и выступает одним 
из основных средств развития профессиональных знаний (теоре-
тическое обучение), умений и практического опыта (практическое 
обучение), т.е. формирования структурных компонент готовности — 
мотивационно-ценностной, когнитивной и технологической. 

Структура готовности преподавателей к работе в условиях вклю-
ченного образования представлена мотивационно-ценностным, ког-
нитивным и технологическим компонентами, образующих систему:

1. мотивационно-ценностный — это система устойчивых моти-
вов к работе в условиях инклюзивного образования в высшей 
школе, направленная на эффективную реализацию процесса 
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обучения, при которой каждый студент признается равноправ-
ным участником учебной деятельности.

2. когнитивный — совокупность знаний по вопросам инвалид-
ности, характеристикам психического и физического разви-
тия студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
специфики осуществления процесса обучения с такими сту-
дентами;

3. технологический — система способов, приемов и методов реа-
лизации знаний и умений при работе со студентами с разными 
образовательными потребностями, предполагающая формиро-
вание у преподавателей специальных профессиональных ком-
петенций [4].

Технологический блок охватывает последовательное, поэтапное 
расширение опыта инклюзивного образования на базе применения 
различных технологий, форм, методов и средств формирования го-
товности. 

Функциональной составляющей данного блока является постро-
ение учебного процесса в соответствии с логикой содержания и по-
ставленной цели.

Основу реализации формирования готовности преподавателей 
к работе в условиях включенного образования составляют техноло-
гии обучения, адаптированные к различным способностям обучаю-
щихся. В теории и практике инклюзивного образования наибольшее 
применение получают такие технологии, как интегративные, адап-
тивные, ассистивные технологии. 

В рамках реализации формирования готовности преподавателей 
к работе в условиях инклюзивного образования предполагается ис-
пользование следующих форм организации обучения: аудиторные 
и внеаудиторные, коллективные и индивидуальные, фронтальные и 
групповые. 

В качестве основных средств обучения студентов мы предполага-
ем использовать учебно-методические комплексы, интернет-ресур-
сы, фильмы, аудио-материалы. 
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В процессе формирования готовности преподавателей к работе 
в условиях инклюзии предполагается овладение ими рядом компе-
тенций и развитие навыков и умений реализовывать соответству-
ющие технологии обучения на практике. Мы предлагаем использо-
вать методы обучения, которые обеспечивают максимальный охват 
каналов познания и индивидуализацию инклюзивного образова-
ния, методы обучения, основанные на фасилитации и мультимо-
дальности и воплощенные в концепции интерактивного обучения, 
основанные на практических технологиях интерактивной коммуни-
кации (активное обучение, тематические исследования, тренинги, 
мастер-классы, кейс-стади, веб-квесты, деловые, учебные ролевые 
игры). 

Оценочно-результативный блок предполагает мониторинг уров-
ня готовности на основе совокупности критериев, показателей — ис-
следуемых переменных.

Готовность преподавателя вуза к работе в условиях образователь-
ной инклюзии может иметь различные уровни сформированности. 

Анализ работ ряда исследователей данного вопроса позволили нам 
сравнить предложенные классификации уровней сформированности 
готовности преподавателей к инклюзивной практике и применить в 
авторской модели классификацию, предложенную В.В.Хитрюк[5]:

■ элементарный уровень;
■ функциональный уровень;
■ профессиональный уровень. 
Вышеназванные уровни, в свою очередь, имеют качественную и 

количественную оценку на базе определенного перечня критериев 
и показателей. Измерение и оценка уровней готовности препода-
вателей предполагает использование диагностического инструмен-
тария, позволяющего оценить объем, полноту, степень владения, 
установки, намерения преподавателей применять в обучении лиц 
с различными образовательными потребностями теоретический, 
психологический и методологический инструментарий инклюзив-
ного образования. 
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Элементарный уровень готовности не позволяет будущему пре-
подавателю обеспечить результативность образовательного процес-
са в условиях инклюзивного образования. Демонстрирует наличие 
демотивации и поверхностного восприятия ценностей и принципов 
инклюзивного образования, отсутствие потребности в профессио-
нальном развитии в области инклюзивного образования, недоста-
точный уровень владения знаниями специфики и методологически-
ми основами инклюзивного образования, значительные трудности 
в методическом обеспечении процесса обучения лиц с различными 
образовательными потребностями. 

Функциональный (репродуктивный) уровень готовности пре-
подавателя является необходимым, но недостаточным для эффек-
тивной профессионально-педагогической деятельности в условиях 
включенного образования. Демонстрирует наличие сформированных 
мотивов к работе в условиях инклюзивного образования, принятие 
ценностей и принципов инклюзивного образования, положительные 
установки к реализации их в своей практической деятельности, до-
статочный уровень владения знаниями теоретико-методологических 
основ, педагогическими умениями и навыками в сфере инклюзивно-
го образования. Однако, имеются затруднения в области реализации 
этих знаний на практике, действия преподавателей не всегда адекват-
ны условиям педагогической ситуации. 

Профессиональный уровень инклюзивной готовности обеспечи-
вает достаточный уровень компетентности и свободу выбора когни-
тивных и коммуникативных стратегий, технологий педагогической 
деятельности. Отражает высокую мотивацию к работе в условиях ин-
клюзивного образования, стремления встраивать свою деятельность 
на принципах и ценностях инклюзивного образования, высокий уро-
вень знаний, умений и навыков в области образования лиц с различ-
ными образовательными потребностями, способность проявлять их 
в условиях инклюзивного образования. 

Результатом моделируемого процесса выступает достижение по-
ставленной цели — сформированная готовность преподавателей к 
работе в условиях инклюзивного образования.
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При разработке модели мы учитывали, что она должна отражать:
■ концептуальные основы, предлагаемые исследователем;
■ должна учитывать специфику обучения лиц с различными 

образовательными потребностями;
■ структуру готовности педагога к работе в условиях инклюзив-

ного образования; 
■ реализовываться на определенных курсах (метапредметный 

подход) и спецкурсах;
■ раскрывать особенности технологии формирования готовно-

сти и отражать реализацию этого процесса во времени. 
Эффективному процессу формирования готовности преподавате-

лей к инклюзивному образованию способствует создание адекватной 
организационно-педагогической среды, которая, с одной стороны, 
влияет на организацию профессионального обучения педагогов, с 
другой стороны, способствует эффективности реализации педагоги-
ческого процесса, направленного на формирование готовности педа-
гогов для работы в условиях инклюзивного образования.

Механизм реализации модели состоит из комплекса мероприя-
тий: обеспечение кадровыми ресурсами, организация управленче-
ского сопровождения, научно-методическое, техническое и инфор-
мационное обеспечение.

Таким образом, разработанная педагогическая модель формиро-
вания готовности преподавателей к работе в условиях инклюзивного 
образования предстает в виде целостной, динамической системы, от-
ражающей цель, содержание, компоненты и результат моделируемого 
процесса. 

Представим на рис. 1 описанную выше модель формирования го-
товности преподавателей вуза к работе в условиях инклюзивного об-
разования.  
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Социальный заказ: преподаватель, эффективно работающий в условиях инклюзивного обра-
зования
Требования Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образования»: умение 
использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятель-
ности обучающихся, применение современных технических средств обучения и образова-
тельных технологий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для 
обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей)
Требования ФГОС: способность осуществлять обучение, воспитание, развитие с учетом осо-
бых образовательных потребностей обучающихся

Целевой блок
формирование готовности преподавателей вузов к работе в условиях инклюзивного образо-
вания

Концептуальный блок
Подходы: компетентностный, деятельностный, интерактивный, целостный, личностно-ориен-
тированный, полисубъектный
Принципы: системности обучения, практической ориентации, творческой активности, сочетания 
коллективных и индивидуальных форм обучения, принцип фасилитации, мультимодальности 

Содержательный блок
формирование структурных компонентов готовности к работе в условиях инклюзивного 
образования (теоретическое и практическое обучение)
мотивационно-ценностный когнитивный технологический

Технологический блок
Технологии 
обучения:
интегративные,
ассистивные,
адаптивные

Формы обучения:
аудиторные и 
внеаудиторные, 
коллективные и 
индивидуальные, 
фронтальные и 
групповые

Средства обучения:
Учебники, учебные 
пособия, справочная 
литература, УМК, обра-
зовательные интер-
нет-ресурсы, фильмы, 
аудио-материалы

Методы обучения:
Методы обучения, осно-
ванные на мультимодаль-
ности: активное обучение, 
тематические исследо-
вания, игры, веб-квесты, 
тренинги, инфо-кампании 

Оценочно-результативный блок
Критерии и показатели сформиро-
ванности структурных компонентов 
готовности преподавателей к работе в 
условиях инклюзивного образования

Уровни готовности преподавателей к работе в усло-
виях инклюзивного образования: элементарный, 
функциональный, профессиональный

Результат
Сформированная готовность преподавателей к работе в условиях инклюзивного образования

Рис. 1
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается применение современных технических 
средств контроля при охране общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности, а именно беспилотных лета-
тельные аппаратов.
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оль, общественный порядок, безопасность, беспилотные лета-
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С начала XXI века беспилотные летательные аппараты (далее — 
БПЛА) активно применяются различными силовыми ведомства-

ми. В частности, и правоохранительная деятельность связана с исполь-
зованием беспилотных летательных аппаратов. Некоторые модели 
БПЛА используются в деятельности специальных подразделений.

Использование данных аппаратов необходимо рассматривать в 
двух аспектах: 

1) отдельное применение БПЛА; 
2) применение БПЛА одновременно с другими техническими 

средствами. 
Применение таких современных средств позволяет решать следу-

ющие задачи: 
■ контроль обширных площадей местности;
■ выявление правонарушителей среди большого сосредоточения 

людей;

THE USE OF MODERN TECHNICAL MEANS 
OF CONTROL IN THE PROTECTION OF PUBLIC 
ORDER AND PUBLIC SAFETY
Tokbaev A. A., 
Economics, Lecturer of the Department of Internal Affairs in Special Conditions
North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of the Krasnodar University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, Department of the activity of law enforcement bodies 
in special conditions

Averina E. A.,
Postgraduate student of Ivanovo State University, Shuya branch
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ABSTRACT
The article describes the use of modern technical means of control in 
the protection of public order and public safety, namely unmanned ae-
rial vehicles.

KEYWORDS: modern technical means, control, public order, safety, un-
manned aerial vehicles.
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■ обнаружение признаков нарушения правил дорожного дви-
жения;

■ охрана различных объектов;
■ иные задачи. 
Одной из основных задач, стоящих перед правоохранительными 

органами является обеспечение общественной безопасности при 
проведении массовых мероприятий. Данная задача решается, в том 
числе, и с помощью использования беспилотных летательных аппа-
ратов. Так, например, в Англии в 2007 году были использованы не-
мецкие беспилотные аппараты (Microdrones GmbH) для визуального 
осмотра места проведения рок-фестиваля. Каждый из этих аппара-
тов был оснащен видеокамерой, кроме того, на нем были установле-
ны приборы ночного видения. Аппараты почти не издавали звуков, 
высота использования составляла ½ километра. Видеозаписи, кото-
рые делал БПЛА, транслировались на монитор, установленный вну-
три полицейский автомобиля [1–5]. 

После этого события началось массовое применение БПЛА для 
обеспечения общественного порядка. Кроме того, такие аппараты ста-
ли использоваться для мониторинга состояния дорожного движения, 
содействия в осуществлении правопорядка в общественных местах.

Следует отметить, что американские силовые ведомства также ис-
пользуют БПЛА для противодействия преступности. Американские 
полицейские активно используют беспилотный летательный аппарат 
SkySeer. Он представляет собой небольшое устройство с размахом 
крыла 2 м и массой около 1,8 кг. Аналогично с немецким — БПЛА 
оборудован видеокамерой, видеозапись передается на наземный 
пункт управления. 

В Мексике такие аппараты применяются для борьбы с незакон-
ным оборотом наркотических средств. Разработкой таких аппаратов 
занимается мексиканская фирма Hydra Technologies. Визуальное на-
блюдение за определенными территориальными районами в государ-
стве позволяет обнаруживать места выращивания наркосодержащих 
растений, их хранения, а также транзита. Такие аппараты оборудова-
ны инфракрасными датчиками и видеокамерами с улучшенной де-
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тализацией. Вес БПЛА начинается от 54 килограмм время полета — 
более 7 часов.

Например, в Китае для обеспечения общественной безопасности 
применяется беспилотный авиационный комплекс. С помощью него 
была безопасно проведена ярмарка Китай-АСЕАН. Данный комплекс 
производится в Наньнине, основное предназначение — патрулиро-
вание территорий китайских городов. Один авиационный комплекс 
способен заменить более 100 полицейских и 20 патрульных машин, 
если требуется выполнение визуального наблюдения за местностью. 
Кроме того, аппарат может использоваться для наблюдения за авто-
мобильными шоссе и внутренними границами страны. 

Начиная с 2005 года, технологии беспилотных летательных аппара-
тов применяются в российских силовых ведомствах. В частности, та-
кие аппараты активно используется Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. Это связано с проводившейся в 2005 году вы-
ставкой «Интерполитех» — крупнейшем форуме, посвященном новей-
шим разработкам в сфере обеспечения общественной безопасности.

Первое применение беспилотных летательных аппаратов явля-
лось экспериментальным, разрабатывались только возможные сце-
нарии их использования. Для этого в Управлении по обеспечению де-
ятельности подразделений специального назначения и авиации МВД 
России функционирует подразделение по эксплуатации различных 
авиационных комплексов.

ZALA 421-04 — такое название имеет первый БПЛА отечествен-
ного производства. Данная модель выполнена в форме «крыла», весит 
около 6 килограмм, размах крыла — более 200 сантиметров. БПЛА 
оборудован видеозаписывающей аппаратурой. Время полета аппара-
та — около 60 минут. Первое широкое применение этой модели про-
изошло в 2006 году, с помощью такого БПЛА осуществлялось визу-
альное наблюдение при проведении саммита G8 в Санкт-Петербурге.

Следующий авиационный комплекс имеет БПЛА с названием 
ZALA 421-08. Его начали применять с 2008 года. Масса аппарата 
не превышает двух килограмм, форма аналогична БПЛА модели 
ZALA 421-04, размах крыла — меньше 85 сантиметров. Такой «бес-
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пилотник» способен выполнять задачи по визуальному наблюде-
нию уже около 90 минут.

Еще одним беспилотным летательным аппаратом является мини-
модель «Элерон». Производством такого устройства занимается ка-
занская компания «Эникс». «Элерон» имеет простую конструкцию, 
его обслуживание не является слишком затратным. Установленная 
на аппарат видеокамера имеет несколько различных функций, одна 
из которых — электронная стабилизация. Кроме того, изображение с 
видеокамеры может быть увеличено в 10 раз. 

Беспилотные летательные аппараты также необходимы в области 
регулирования дорожного движения. Наиболее успешные результа-
ты в данной сфере наблюдаются в Израиле. 

Отметим, что технологии БПЛА постепенно переходят из военной 
сферы в гражданскую. В Израиле был проведен эксперимент по вне-
дрению технологий БПЛА в регулирование дорожного движения — 
совместная работа компании Aeronautics Defense Systems и правоохра-
нительных органов. В рамках эксперимента беспилотный летательный 
аппарат Aerostar, управление которым осуществлялось из специализи-
рованного наземного пункта, выполнял патрулирование улиц города, 
видеоматериал в режиме реального времени поступал в пять патруль-
ных машин, которые находились недалеко от беспилотного летатель-
ного аппарата. Основное предназначение таких авиационных ком-
плексов — выявление лиц, совершающих правонарушения на дорогах. 
До этого компания Elbit, применяла модели своего производства для 
решения аналогичных задач. Применение беспилотных летательных 
аппаратов обеспечивает большую эффективность регулирования до-
рожного движения полицейскими службами, положительно влияет на 
соблюдение правил дорожного движения.

Следует отметить, что в России также для содействия регулирова-
нию дорожного движения применяются БПЛА. Так как в крупных го-
родах постоянно возникают проблемы при движении транспортных 
потоков, аппараты позволяют оперативно выявлять и принимать меры 
для перераспределения движения на определенных участках. Несколь-
ко лет назад применялся БПЛА ZALA 421-08, однако он применялся 
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не долго, ввиду непродолжительного времени автономной работы и от 
его использования отказались. В настоящее время используются аппа-
раты, время полета которых превышает несколько часов.

Кроме того, с каждым годом появляются новые способы приме-
нения технологий использования БПЛА в министерстве внутренних 
дел Российской Федерации. Устаревшие модели заменяются новыми, 
появляются новые виды аппаратов. Они могут представлять собой 
мини-вертолеты, квадрокоптеры. В министерстве рассматривается 
возможность использовать как отечественные наработки, так и мо-
дели иностранного производства. Тем не менее, приоритетнее оста-
нется использование отечественных аппаратов.

В последнее время в российских силовых ведомствах активно 
разрабатывается такое направление, как борьба с терроризмом. В ка-
честве средства наблюдения могут применяться беспилотные лета-
тельные аппараты. Как правило, они предназначаются для долгов-
ременного наблюдения за определенными объектами. Такие модели 
малозаметны, рассчитаны на длительные полеты и оборудованы 
видеокамерами для ночной съемки. В российском конструкторском 
бюро «Искатель» Московского авиационного института был разра-
ботан авиационный комплекс с аппаратом, частично удовлетворяю-
щим вышеуказанным требованиям — небольшим БПЛА вертолетно-
го типа, получившего название «Ворон».

Модель представляет собой тихий мини-вертолет. Для его приме-
нения нет необходимости использовать большое пространство, что 
является плюсом в условиях крупных городов. Весит аппарат около 
32 кг. Кроме того, данная модель позволяет установить оборудование 
весом до 15 кг. Время полета — около 120 минут. Аппарат производит 
мало шума, на расстоянии около 100 метров от него звук отсутствует. 
Также, мини-вертолетом можно управлять при плохой погоде. Такой 
БПЛА необходим для наблюдения за небольшими объектами, напри-
мер, используется для выявления номерных знаков автомобилей.

Необходимо отметить, что с 2014 года в Российской Федерации 
разрабатывается модель тяжелого ударного беспилотного аппарата 
С-70 «Охотник-Б». Его вес превышает 20 тонн, размах крыльев более 
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15 метров, он способен нести различное боевое вооружение. Проб-
ный запуск аппарата запланирован на текущий — 2019 год. Такая мо-
дель предназначена для уничтожения различных объектов, которые 
могут представлять опасность для государства.

Еще одним направлением применения БПЛА может являться 
помощь нарядам полиции при нападении на здания органов вну-
тренних дел. При наблюдении за территорией охраняемых объектов, 
могут выявляться лица, пытающиеся напасть на административные 
здания органов внутренних дел. Благодаря этому, у сотрудников по-
лиции появляется возможность пресечь противоправные действия и 
задержать нарушителей. 

Таким образом, в современном мире все чаще применяются бес-
пилотные летательные аппараты для помощи различным силовым 
ведомствам. Они необходимы для выявления правонарушителей, 
обеспечения правопорядка на улицах, парках, скверах и других об-
щественных местах, помощи сотрудникам полиции при проведении 
различных массовых мероприятий, качественного регулирования до-
рожного движения, противодействия терроризму, наблюдением за ли-
цами, которые могут совершить противоправные деяния, а также для 
защиты административных зданий органов внутренних дел [6–11].

Развитие технологий беспилотных летательных аппаратов связа-
но с сотрудничеством различных государств в области обеспечения 
общественной безопасности. С каждым годом возможности приме-
нения БПЛА увеличиваются, сами аппараты совершенствуются и 
позволяют добиться успешных результатов как борьбы с преступно-
стью, так и профилактики правонарушений. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено описание физических основ ультразву-
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Обучение в медицинском университете должно предполагать ис-
пользование такого подхода, который одновременно позволяет 

студентам вникать в суть рассматриваемых явлений и процессов и 
демонстрировать возможность их использования в будущей про-
фессии. На первом курсе во время учебных занятий по физике, ког-
да студенты знакомятся с механическими колебаниями и волнами 
отдельное внимание необходимо уделить изучению ультразвуковых 
волн. В настоящее время ультразвуковые методы исследования ис-
пользуются во всех областях медицины, являются эффективными 
современным методами диагностики и лечения. Благодаря хорошему 
распространению ультразвуковых волн в мягких тканях человека, их 
безопасности по сравнению с Х-лучами, ультразвук широко приме-
няется для визуализации состояния внутренних органов человека.

ON THE STUDY OF THE PHYSICAL 
FOUNDATIONS OF ULTRASOUND RESEARCH 
METHODS IN A MEDICAL UNIVERSITY 
Eltsov A.V.,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Mathematics, 
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ABSTRACT
The article describes the physical basis of ultrasound research methods. 
The content of the material was selected, the sequence of its presenta-
tion was shown, methodical recommendations for studying this topic 
in a medical school were proposed.
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Частота ультразвуковых колебаний, применяемых в медицине, 
лежит в диапазоне от нескольких десятков кГц до десятков МГц. Из-
лучатели ультразвука преобразуют колебания электрического на-
пряжения или тока в механическое колебание твёрдого тела, кото-
рое излучает в окружающую среду ультразвуковые волны. Так при 
подаче на кристаллы некоторых химических соединений (например 
кварца) переменного электрического тока в них возникают механи-
ческие колебания с излучением ультразвуковых волн. В тоже время 
при деформации монокристаллов ультразвуковыми волнами возни-
кает пьезоэлектрический эффект, на поверхности этих кристаллов 
возникают противоположные по знаку электрические заряды. Таким 
образом, один и тот же кристалл может быть и приёмником, и источ-
ником ультразвуковых волн. В ультразвуковых аппаратах называется 
он акустическим преобразователем, трансдьюсером (transducer) или 
датчиком, который содержит множество кварцевых пьезокристал-
лов. Работает преобразователь в импульсном режиме, в промежутках 
между генерированием ультразвуковых волн он фиксирует отражен-
ные сигналы. Этот датчик имеет звукопоглощающий слой, которые 
фильтрует звуковые волны, и акустическую линзу, которая позволяет 
сфокусироваться на необходимой глубине (в современных датчиках 
реализована динамическая фокусировка по глубине). 

Ультразвук распространяется в средах в виде чередующихся 
сжатий и разряжений вещества. Ультразвуковые волны характери-
зуются периодом колебания, частотой, длиной волны и скоростью 
распространения, которая зависит главным образом от упругости 
и плотности среды. Чем выше частота волны, тем выше разрешаю-
щая способность ультразвукового датчика. В системах медицинской 
ультразвуковой диагностики используются частоты от 2 до 29 МГц. 
Разрешающая способность современных ультразвуковых аппаратов 
достигает долей миллиметра, это то минимальное расстояние между 
двумя объектами, при котором они регистрируются на экране мони-
тора как отдельные структуры. Предел разрешающей способности 
определяется длиной волны λ. Чем выше частота, тем лучше будет 
разрешающая способность, т . е . тем более мелкие детали, могут быть 
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зафиксированы диагностической системой, и тем лучше будет каче-
ство изображения. Ткани организма, препятствует распространению 
ультразвука, то есть обладают различным акустическим сопротивле-
нием, величина которого зависит от плотности и скорости распро-
странения ультразвуковых волн. Скорость распространения ультраз-
вуковой волны в тканях человека варьируется от 1490 до 1610 (м/с). 
Чем выше плотность среды и скорость волны, тем больше акустиче-
ский импеданс. При частотах ультразвука выше 5 МГц уменьшается 
его проникающая способность, усиливается эффект затухания при 
распространении волн в биологических тканях, что существенно 
снижает глубину исследований. Поэтому для исследования глубин-
ных областей используется ультразвук более низкой частоты. В одно-
родной среде ультразвуковые волны распространяются прямолиней-
но и с постоянной скоростью. На границе двух тканей с различным 
акустическим импедансом, часть ультразвуковых преломляется, 
продолжая прямолинейное распространение, в той или иной степе-
ни поглощаясь ею, другая часть отражается. Какая конкретно часть 
ультразвуковых волн отражается (коэффициент отражения) зависит 
от величин акустического сопротивления граничащих друг с другом 
тканей. Чем больше это различие, тем больше интенсивность отра-
женного зарегистрированного сигнала, а значит, тем ярче он будет 
выглядеть на экране аппарата. Наибольшим отражение будет на гра-
ницах между тканями и воздухом. Этот метод позволяет оценить рас-
стояние до границы раздела между тканями различной плотности, на 
основе определения времени прохождения волны, отраженной от 
границы раздела. Так как ультразвуковая волна проходит путь туда 
и обратно за время t, то для определения расстояния до исследуемой 
зоны необходимо скорость ультразвука умножить на t/2. Методы ис-
следования, основанные на эффекте Доплера, позволяют определить 
скорость движения границы раздела, а также рассчитать разницу 
плотностей, образующих границу. Суть эффекта заключается в изме-
нении частоты ультразвука, когда звук отражается от движущегося 
объекта, частота отраженного сигнала изменяется, происходит до-
плеровский сдвиг частоты, позволяющий определить скорость дви-
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жения объекта. Этот сдвиг частоты пропорционален скорости дви-
жения исследуемых структур, если движение направлено в сторону 
датчика, то частота увеличивается, если от датчика, то уменьшается.

Если на пути ультразвуковой волны встречается препятствие раз-
мером менее λ/4, то будет наблюдаться явление дифракции. В случае 
наложения волн друг на друга в определенных участках может на-
блюдаться их интерференция, результат которой будет зависеть от 
разности фаз. Если на пути ультразвука имеются неоднородности, 
то происходит рассеяние волн, которое вызывает их затухание в на-
правлении распространения. 

Для мягких тканей коэффициент отражения небольшой, если при-
легающие друг к другу ткани имеют одинаковое акустическое сопро-
тивление, то в этом случае их граница не может быть обнаружена. 
Скопление жидкости в определенных местах облегчает визуализацию 
расположенных рядом анатомических структур. Так при исследова-
нии органов малого таза используется методика наполненного моче-
вого пузыря. Наличие жировых структур наоборот приводит к осла-
блению фокусировки ультразвукового луча и уменьшению уровня 
сигнала. При сканировании печени, почек или желчного пузыря ко-
эффициент отражения от границы мягкая ткань — камень может ме-
няться в широких пределах в зависимости от вида камня и его акусти-
ческого сопротивления. Чем плотнее камень, тем больше коэффициет 
отражения на его границе и тем легче его обнаружить. При большом 
акустическом сопротивлении камня отражение от него достигают та-
кого уровня, что в результате за ним образуется область акустической 
тени, наличие которой является одним из главных диагностических 
признаков. Уровень отражения на границе мягкая ткань — кость так-
же меняется в определенных пределах в зависимости от вида костной 
ткани. В большинстве случаев этот уровень велик, волна не может 
пройти дальше, что затрудняет возможность наблюдения структур, 
находящихся за костными тканями. В связи с тем, что ультразвук от-
ражается даже от тончайших прослоек воздуха, к телу пациента его 
подводят, через безвоздушные контактные среды — специальные 
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гели. Если между УЗ-излучателем и кожей человека будет воздушная 
прослойка, то ультразвук полностью отразится от границы воздух-ко-
жа. Современные ультразвуковые аппараты позволяют регистриро-
вать сигналы от границ, различающихся по акустическому сопротив-
лению на 1%. При исследовании тканей с различным импедансом их 
границы из-за неоднородностей располагаются под различными угла-
ми к направлению распространения падающей ультразвуковой вол-
ны. Неоднородности в мягких тканях имеют сложную форму и раз-
личные размеры, причем их ориентация носит случайный характер. 
Эффективная диагностика выбранного объекта-мишени возможна 
лишь при нормальном падении УЗ луча к его границам. Это предо-
пределяет многообразие типов ультразвукового сканирования.

Различают три типа ультразвукового исследования: линейное (па-
раллельное), конвексное и секторное. Соответственно этим видам ска-
нирования, которое проводится с учетом расположения исследуемого 
органа, выбираются соответствующие датчики. Линейные датчики 
(рис. 1а) работают на высоких частотах от 5 до 15 Мгц, обладают высо-
кой разрешающей способностью и небольшой глубиной сканирования 
до 11 см. Используются для исследования структур расположенных на 
небольших глубинах (сосудов, суставов, мышц, щитовидной железы, 
молочных желез). При исследовании таких поверхностных структур 
происходит однозначное соответствие исследуемого органа положе-
нию самого линейного датчика на поверхности тела, при невозмож-
ности равномерного прилегания датчика к коже пациента по краям 
возникают искажения получаемого изображения. Конвексный датчик 
(рис. 1б) имеет меньшие размеры, позволяющие ему плотно прилегать 
к коже пациента по всей поверхности равномерно. Из-за округлой 
формы получаемое изображение по ширине превосходит на несколько 
сантиметров линейные размеры самого датчика, это несоответствие 
следует учитывать при сканировании. За счет меньшей частоты скани-
рования (1,8–7,5 МГц) глубина распространения увеличивается до 20–
25 см. Применяется Обычно для локации глубоко расположенных ор-
ганов брюшной полости и забрюшинного пространства, мочеполовой 
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системы. Секторный датчик (рис. 1в) использует еще меньшую частоту 
(1,5–5 Мгц), также из-за малой площади соприкосновения возникает 
несоответствие между его размерами и получаемым изображением, 
поэтому применяется в основном для сканирования малых участков 
на большой глубине. Его используют для эхокардиографии сердца че-
рез межреберные промежутки.

Отраженные волны обрабатываются специальными аналого-
цифровыми устройствами, программами и отображаются на экране 
монитора в виде соответствующих изображений органов, имеющих 
различную яркость. Максимальная интенсивность обработанных 
сигналов при позитивной регистрации будет соответствовать белому 
цвету, а минимальная черному (в случае негативного отображения 
наблюдается инверсия). Изображение, получаемое при исследова-
нии, может быть разным в зависимости от режимов работы сканера. 

При обработке отраженных ультразвуковых волн на экране мо-
нитора могут появляться несуществующие структуры, искажаться 
очертания и размеры имеющихся тканей. Эти явления называют ар-
тефактами ультразвуковых исследований. Данные артефакты могут, 
как препятствовать диагностике, так и выявлять клинически значи-
мые образования. В основе появления артефактов лежат физические 
явления. Так при касательном падении на выпуклую поверхность 

a) б) в)

Рис. 1. Виды датчиков: а — линейный, б — конвексный, в — секторный.
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ультразвуковой луч испытывает преломление, возникает артефакт 
боковых или латеральных теней. Это явление значимо для обнаруже-
ния различных новообразований (кист). 

 
Рис. 2. Артефакт боковых теней

За сильно отражающими структурами возникает акустическая 
тень. Этот артефакт с одной стороны помогает при диагностике каль-
цифицированных камней и других структур, с другой препятствует 
обследованию груди и верхней части живота из-за наличия рёбер. 
Похожий эффект может вызываться структурами, содержащими воз-
дух (лёгкие, кишечник).

 

Рис. 3. Артефакт акустической тени

При нахождении ультразвукового луча между двумя отражающи-
ми поверхностями он будет многократно отражается от них и частич-
но возвращаться к датчику через равные промежутки времени. В ре-
зультате на экране появляются многократно повторяющиеся светлые 
полосы, расположенные друг от друга на равном расстоянии. «Хвост 
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кометы» образуется когда ультразвук отражается внутри небольших 
объектов, например, пузырьков газа, маленьких кистозных структу-
рах. В этом случае на экране отображается прямой эхогенный след.

Рис. 4. Артефакт «Хвост кометы»

Если ультразвук проходит через слабо поглощающую структуру, 
то интенсивность его ослабляется меньше, чем в прилежащих об-
ластях. К датчику возвращается луч с большей интенсивностью, а на 
экране за соответствующей структурой появляется зона повышен-
ной эхогенности. Этот артефакт можно применять когда необходимо 
отличить кистозное образование от гипоэхогенной опухоли.

Рис. 5. Зона повышенной эхогенности
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Представленный подход к изучению физических основ ультразву-
ковых методов исследований на занятиях по физики в медицинском 
университете, может быть использован для составления методиче-
ских материалов и будет способствовать эффективному формирова-
нию у студентов компетенций, необходимых в их будущей профес-
сиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ
Создание культурно-просветительского «эко-пространства» в 
шаговой доступности для населения сельской местности, позво-
лит активизировать сельское население, создать новые рабочие 
места для жителей всех возрастных категорий, сформировать 
благоприятные условия для притока молодых кадров на село. Раз-
витие межнациональной и международной деятельности на по-
чве обмена культурными цивилизационными ценностями позво-
лят, в том числе, сформировать и развить человеческий капитал 
сельских территорий обновленной России. 
В качестве механизма реализации данной идеи инициативная 
группа предлагает создание на территории Ленинградской обла-
сти «Межнационального ресурсного центра по сохранению куль-
турного наследия и развитию сельских территорий».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культурное наследие, человеческий капи-
тал, цивилизационные ценности, развитие сельских террито-
рий, «Межнациональный ресурсный центр по сохранению куль-
турного наследия и развитию сельских территорий».
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Leningradskiy gosudarstvennyy universitet imeni A.S. Pushkina

ABSTRACT
Creation of cultural and educational «eco — space» within walking 
distance for the population of rural areas, will allow to make active 
country people, to create new jobs for inhabitants of all age categories, 
to create favorable conditions for inflow of young shots on the village. 
Development of international activity on the base of exchange of cul-
tural civilization values with representatives of the Euroasian civiliza-
tion will allow the creation and development of human capital of rural 
territories of the updated Russia. 
As the mechanism of realization of this idea, the initiative group offers 
creation in the territory of the Leningrad Region «The international 
(Euroasian) resource center for preservation of cultural heritage and 
development of rural territories».

KEYWORDS: Euroasian civilization, cultural heritage, human capital, 
civilization values, development of rural territories, «The international 
(Euroasian) resource center for preservation of cultural heritage and de-
velopment of rural territories».

Примечание: доклад М.В.Ватагиной «Формирование и развитие человеческого капитала 
сельских территорий (на примере АПК Ленинградской области)» был представлен на II Ев-
разийской научно-технологической конференции «Сопряжение Большого евразийского парт-
нерства и инициативы «Один пояс — один путь»: стратегии, программы, проекты агропродо-
вольственного партнерства», 18 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге. 
Номинация: проекты, направленные на повышение качества жизни жителей сельских по-
селений.
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«Аграрный сектор является фундаментом евразийской циви-
лизации — источником не только продовольствия и сель-

скохозяйственного сырья, но и занятости и здоровья населения, 
передачи от поколения к поколению системы цивилизационных 
ценностей» [1, c. 23]. 

В настоящее время человеческий и интеллектуальный капитал 
считаются основными факторами, влияющими на ускоренное раз-
витие экономики. По данным Всемирного банка, только 15–16% 
экономического роста обусловлено физическим капиталом, около 
20% — природным и около 65% связано с человеческим и социаль-
ным капиталом [2]. 

Вместе с тем, в программных правительственных документах от-
мечается, что главным фактором низких темпов экономического раз-
вития являются структурные проблемы российской экономики, обо-
стрение которых стало результатом наложения двух обстоятельств. 
С одной стороны, это сам глобальный кризис. С другой, это исчерпа-
ние модели экономического роста 2000-х годов. В настоящее время 
приоритет государства — безопасность, инвестиции в человека, по-
мощь наиболее уязвимым слоям населения, инфраструктура [3, c. 2].

Таким образом, человеческий капитал выходит на первое место 
по влиянию на развитие экономики в целом. Считаем необходимым 
рассмотреть сущность человеческого капитала — что мы понимаем 
под этим определением в ХХI веке, в условиях вызовов нового вре-
мени. 

Трактовка понятия «человеческий капитал» в экономической те-
ории эволюционировала от абстрактного представления к содержа-
тельному и функциональному. В частности, английский экономист 
В.Петти ввел категорию «живые действующие силы». Он предложил 
метод подсчета ценности человека и потерь государства от потери 
граждан, начиная от отъезда за границу и заканчивая гибелью людей 
во время войны, эпидемий и т.п. Таким образом, В.Петти, по сути, 
предложил производительные силы человека включить в структуру 
национального богатства страны [4, с. 7]. 
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В этой связи в истории экономики мы находим прямое доказа-
тельство того, что категория человеческого капитала является си-
стемообразующей не только для экономического, но и для общест-
венного развития.

При этом о человеческом капитале необходимо говорить не вооб-
ще, а применительно к конкретному производству. Весь жизненный 
ресурс человека, как и сам человек в целом не может рассматриваться 
как человеческий капитал. Капиталом является лишь часть этого ре-
сурса, используемая в производстве наряду с физическим капиталом 
(станки, оборудование, здания и т.п.). 

Соответственно, Человеческим Капиталом сельских территорий 
является трудовой потенциал сельского населения по территориаль-
но-отраслевому признаку, с учетом нравственно-интеллектуального 
развития коренных народов.

Рассмотрим развитие человеческого капитала сельских террито-
рий на примере Ленинградской области [5]. 

По состоянию на 2018 год: в Ленинградской области проживает 
1 778 890 человек, из них — 636 500 человек (36%) составляют сель-
ские жители.

Ленинградская область включает в себя 217 муниципальных обра-
зований: 1 городской округ, 17 муниципальных районов, в состав ко-
торых входят 64 городских и 135 сельских поселений. В Ленобласти 
насчитывается 2944 населенных пункта. Регион граничит с Финлян-
дией и Эстонией, а также Новгородской, Псковской, Вологодской 
областями, Республикой Карелия и Санкт-Петербургом. На протя-
жении многих лет Ленобласть остается на лидирующих позициях в 
аграрном секторе Северо-Запада и страны в целом по производству 
яиц, мяса птицы, молочной продуктивности КРС и производству мо-
лока (в сельскохозяйственных предприятиях) [5].

Количественно-качественные показатели трудового потенциала 
Ленинградской области, а также его воспроизводство на протяжении 
последнего времени, мы будем рассматривать на основании следую-
щих данных. 
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Общая численность работающих в АПК — порядка 40 тысяч че-
ловек, из них около 23 тыс. человек заняты в сельскохозяйственном 
производстве.

Растет индикатор, характеризующий обеспеченность кадрами: 
обеспеченность руководителями и специалистами высшего и сред-
него звена — 93%, кадрами массовых профессий — 92%. Наиболее 
важная задача — возобновление кадрового ресурса за счет притока 
молодых специалистов в отрасль. Подготовка кадров для АПК Ле-
нобласти осуществляется в двух высших и десяти средних учебных 
учреждениях, развита система переподготовки и повышения квали-
фикации кадров. Комитет ПО АПиРК Ленобласти компенсирует за-
траты на обучение действующих кадров АПК в размере 80% затрат. 
Ежегодный выпуск молодых специалистов-аграриев составляет око-
ло 2-х тысяч человек; целевым индикатором является трудоустройст-
во на сельхозпредприятиях молодых специалистов выпуска текущего 
года (от 176 чел. в 2013 г. — до 226 чел. в 2017 г.). В последние годы 
данный индикатор является стабильным, в целом удовлетворяющий 
потребности отрасли, держится на отметке 10-12% от количества вы-
пущенных специалистов [6, с. 29-31]. 

Комитет АПиРК Ленинградской области проводит большую рабо-
ту по улучшению качества жизни населения Ленинградской области в 
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». 
Ежегодно на данную подпрограмму из бюджета выделяется порядка 
2-х млрд рублей: открываются физкультурно-оздоровительные ком-
плексы (в Лужском и Приозерском районе), детские сады (Детский 
сад на 100 мест в Волосовском районе), идут работы по капремон-
ту 30 сельских домов культуры, (завершена реконструкция ДК в дер. 
Низино Ломоносовского района, строительство ДК в селе Алехов-
щина Лодейнопольского района), сельскохозяйственного техникума 
в пос. Беседа, реализуются проекты местных инициатив граждан (в 
2016 году — 9 проектов, в 2017 — 9 проектов в Гатчинском, Выборг-
ском, Лужском и Приозерском районах). Молодой специалист полу-
чает социальные выплаты (275 862 рубля по совокупности выплат). 
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Улучшили жилищные условия с 2009 по 2017 год — свыше 1400 сель-
ских семей [5].

Однако, при общей положительной динамике, продолжает сохра-
няться проблема закрепления кадров на селе.

Закрепление подготовленных молодых специалистов в отечест-
венном аграрном секторе экономики, повышение качества жизни 
на селе — важнейшая на сегодняшний день задача, которая требует 
незамедлительных действий со стороны структур законодательной 
и исполнительной власти. Решать данную задачу предполагается:

■ через создание единого информационного пространства по ис-
пользованию существующих в субъектах Федерации инстру-
ментов стимулирования молодых сельских кадров;

■ через разработку и внедрение организационно-экономическо-
го механизма дополнительного поощрения молодых специали-
стов, трудоустраивающихся и работающих в аграрном секторе 
экономики, в том числе за счет предоставления единовремен-
ных денежных пособий (выплат) на принципах софинансиро-
вания с субъектами РФ;

■ через создание дополнительных инструментов поощрения ра-
ботодателей, вкладывающих средства в строительство жилья 
для молодых специалистов;

■ через создание культурно-просветительского «эко-про-
странства» в шаговой доступности для населения сельской 
мест ности. 

Складывается парадоксальная ситуация, которая держится мно-
гие годы. Количественные возможности системы подготовки кадров 
для сельскохозяйственного производства превышают потребности 
отрасли и такая несбалансированность сохраняется долгие годы по 
причине отсутствия территориальных балансов кадров сельскохо-
зяйственного производства. По логике, дефицита кадров в аграрном 
секторе быть не должно. Но этого не происходит из-за крайне низ-
кого уровня закрепления кадров на селе. Причины: во-первых, это 
отмена государственного распределения. Во-вторых, сохраняющийся 
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низкий престиж труда в сельском хозяйстве, неудовлетворительные 
жилищные условия и кризисное состояние сельской социальной ин-
фраструктуры.

Безусловно, социальные условия проживания на селе, повышение 
качества жизни сельского населения, неразрывно связаны с успеш-
ностью сельскохозяйственного производства. Там, где внедряется в 
производство новая техника, технологии, используются современные 
методы управления производственными процессами, а также совре-
менные методы управления персоналом, — молодым специалистам 
интересно работать и реализовывать свой потенциал. Однако далеко 
не на всех предприятиях кадры рассматриваются как активы, стои-
мость которых надо повышать.

 Ключевой интерес сельхозпредприятий: рост объемов производ-
ства и прибыли, минимизация издержек на рабочую силу.

Ключевой интерес выпускников: позитивная рабочая среда и дос-
тойный уровень жизни.

Ключевой интерес органов исполнительной власти: улучшение ка-
чества трудовых ресурсов аграрного сектора экономики, обеспечение 
занятости сельского населения, эффективная кадровая политика.

Аналитический обзор результатов опроса по теме «система инте-
ресов выпускников учебных заведений» выявил следующие причины 
нежелания сельского трудоустройства [6, c. 32]:

■ низкая оценка перспектив подъема сельского хозяйства и со-
ответственно низкая оценка перспектив собственного разви-
тия и собственной карьеры, что противоречит потребностям 
активных, амбициозно настроенных молодых людей;

■ низкая оценка возможности найти достойную работу по спе-
циальности с заработной платой не менее 30 тысяч рублей.

Основной стандарт «нормальной жизни» на селе (по словам опро-
шенных выпускников), включает в себя:

Первое. Дом со всеми удобствами и приусадебным участком, ав-
томобиль, отдых в других регионах (на море), периодическое удов-
летворение культурных потребностей, возможности обеспечения 
здоровья и развития способностей детей и взрослых.
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Второе. Хорошая социальная инфраструктура в конкретном сель-
скохозяйственном поселении либо его близость к городу и возмож-
ность использовать городские социально-культурные объекты.

Таким образом, можно сделать вывод, что существенно возра-
стает потребность в создании культурно-просветительского «эко-
пространства» в шаговой доступности для населения сельской 
местности. Касательно последнего пункта хочется отметить, что 
с 90-х годов прошлого столетия по 2014 год количество сельских 
клубных учреждений сократилось на 23% (14.200 единиц) по всей 
стране [7, с. 17].

С 2014 года, объявленного Президентом России Годом культуры, 
началось формирование нового курса государственной культурной 
политики. Хочется остановиться на этом подробнее. В Указе Пре-
зидента РФ «Об основах государственной культурной политики» 
впервые культура рассматривается как важнейший национальный 
ресурс, а государственная культурная политика — как неотъемлемая 
часть стратегии национальной безопасности страны. Перед государ-
ством поставлена задача «поддержки общественных инициатив в 
деятельности по выявлению, сохранению и популяризации куль-
турного наследия».

Основополагающими документами, регулирующими развитие 
культуры в Российской Федерации, являются:

— О проведении в Российской Федерации Года культуры. Указ 
Президента РФ от 22 апреля 2013 г. № 375.

— Об основах государственной культурной политики. Указ 
Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808.

— Об утверждении Стратегии государственной культурной по-
литики на период до 2030 года. Распоряжение Правительства 
РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р.

— План мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стра-
тегии государственной культурной политики на период 
до 2030 года. Распоряжение Правительства РФ от 01 декабря 
2016 г. № 2563-р.
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В Основах поставлена задача создания общероссийской системы со-
хранения нематериального культурного наследия. Однако механизмы 
его включения в сферу управления культурой не предложены [7, с. 17]. 

В ряде регионов, где живут коренные малочисленные народы: 
Ханты-Мансийский, Ненецкий автономный округ (2007), Алтай 
(2008), Республика Тыва (2013), приняты специальные законы или 
программы по сохранению нематериального наследия или ведется их 
разработка (Томская область).

Однако анализ региональной документальной базы показал, по 
утверждению авторов Стратегии, что в основном оказывается под-
держка и финансирование фестивалей, смотров художественной са-
модеятельности и любительского творчества, а не ПРОЕКТОВ, свя-
занных с традиционной народной [7, с. 18] и современной культурой, 
которая на постоянной, системной основе регулярно продвигается в 
широкие слои населения. Мы считаем, что необходим комплексный 
многоуровневый подход к решению улучшения качества жизни сель-
ского населения.

 На основании вышеизложенного, инициативная группа, в состав 
которой входят:

■ Ленинградское областное отделение Межрегиональной Обще-
ственной организации по поддержке культурных, этнических и 
народных традиций «Карельское содружество»;

■ Общество ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто»; 
■ Общество ингерманландских финнов «Инкери СЕУРА»;
■ ИП «АРТ-пространство «Ингербург»;
■ Общероссийский союз общественных объединений «Россий-

ское общество медицинской элементологии»;
■ АНО «Центр биотической медицины»;
предлагает создать на территории Ленинградской области «Меж-

национальный ресурсный центр по сохранению культурного на-
следия и развитию сельских территорий».

Целью создания Центра является: развитие сельских территорий, 
активизация сельского населения, в том числе коренных народов 
через создание культурно-просветительского «эко-пространства», 
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привлечение и закрепление молодежи как профильных сельскохо-
зяйственных, так и других профессий на селе — через полноценную 
организацию досуга, — через продвижение современных и тради-
ционных видов искусства, вовлечение в поисково-историческую дея-
тельность, в том числе национальной тематики; Развитие агро-туриз-
ма и этно-туризма (экотуризма), который создаст дополнительные 
рабочие места для местных жителей всех возрастных категорий. Кро-
ме этого, — развитие межнациональной и международной деятель-
ности на почве обмена культурными цивилизационными ценностя-
ми с представителями евразийской цивилизации. 

Проект планируется реализовать в несколько этапов: 
Первый этап (краткосрочный план): 2018-2019 годы: реализа-

ция Пилотного проекта «Интерактивный музей карельской культу-
ры», который можно использовать в качестве базового и далее тира-
жировать как «Интерактивный музей многонациональной культуры 
РФ». В деятельность данного Музея включить постоянно действую-
щие передвижные мастер-классы, выставки, интерактивные лекции 
по национальному искусству, то есть осуществлять адресную ретран-
сляцию накопленного культурного наследия материальной и немате-
риальной культуры.

Хочется отметить, что к концу 2018 года пилотный проект «Ин-
терактивный музей карельской культуры» реализован и уже стал 
показательной площадкой при проведении научно-практических 
конференций, совещаний и мероприятий всех уровней. В музее пос-
тоянно обновляются экспозиции, которые участвуют в передвижных 
выставках, выездных мероприятиях в Ленобласти и других регионах.

В формате этно-фестивалей «Родники земли Климовской» (Лено-
бласть), «Калитка» (Тверь), «Здесь Родины моей начало» (Олонец), 
«Россия — созвучие культур» (Ленобласть) были сделаны презента-
ции данного интерактивного музея карельской культуры, проведены 
тематические лекции, семинары, мастер-классы. 

В Конкурсе «Лучший проект в сфере гармонизации межнацио-
нальных отношений», объявленном Домом Дружбы Ленобласти в 
сентябре 2018 года проект «Карельская этно-туристическая тропа 
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Ленобласти: возрождение традиций», (где основным этно-объектом 
является вышеуказанный музей), стал одним из победителей и вошел 
в «ТОП-10» лучших проектов [8, с.21].

Второй этап (среднесрочный план): 2019-2022 годы: 
Предложение первое. Воссоздание Музея архитектора А.И. Шта-

кеншнейдера «Гатчинская мельница» (Ленинградская область, Гат-
чинский район, Пудостьское Сельское поселение), на его базе — Ин-
терактивный культурно-просветительский Центр. 

Предложение второе. Создание на территории Кирхи Св. Петра в 
Малых Колпанах (Ленинградская область, Гатчинский район) — «Ду-
ховно-культурного центра коренных народов Ленинградской области».

Предложение третье. Завершение Проекта, который стартовал 
14 мая 2016 года в пос. Терволово Пудостьского Сельского Поселения 
Гатчинского района Ленинградской области — строительство право-
славного храма Валаамской иконы Божией Матери и садово-парко-
вого объекта «Библейский сад». Просветительский проект «Библей-
ский сад» — это садово-парковый объект, включающий в себя серию 
мини-садов и ландшафтов, также — «Школу национальных ремесел». 
Автор идеи устройства Библейского сада — Елена Федотова, руково-
дитель арт-пространства «Ингербург».

Третий этап (долгосрочный план): 2022–2030 гг. — тиражирова-
ние положительного опыта. Объединение вышеуказанных Центров 
в «Межнациональный ресурсный центр по сохранению культурного 
наследия и развитию сельских территорий».

 Справочным порядком хочется отметить, что в настоящее время 
структура занятости в Ленинградской области соответствует сред-
ним по России показателям, но, в то же время акцентируется факт, 
что в регионе недостаточно развита сфера гостеприимства, несмотря 
на то, что исторически на территории Ленобласти находится большое 
количество памятником материальной культуры. Структура занято-
сти населения:

■ 21% трудоспособного населения занято в обрабатывающей 
промышленности; 
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■ 11% — в торговле; 
■ 9% — в строительстве и на транспорте; 
■ 8% — в сфере образования; 
■ 7% — в здравоохранении и сельском хозяйстве. 
Возраст населения: 16% — младше трудоспособного возраста; 

23% — старше. Плотность населения — 21,2 человека на1 кв. км — 
45 место (из 85) по стране.

Следовательно, транслировать и развивать деятельность Культур-
но-просветительских Центров необходимо через включение их в ту-
ристические маршруты, что будет способствовать развитию туризма 
(агро-туризма, этно-туризма) т.е. сферы гостеприимства, которые, 
в свою очередь, повысят количество рабочих мест в регионе, повы-
сят инвестиционную привлекательность Ленинградской области и 
создаст объективные условия для развития человеческого капитала 
сельских территорий.

Деятельность «Межнационального ресурсного центра по сохра-
нению культурного наследия и развитию сельских территорий» пред-
лагается осуществлять по следующим направлениям:

■ профориентационная: для учащихся школ и вузов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, трудоспособного насе ления. 

■ оздоровительно-обучающая: агро-туризм и этно-туризм, мар-
шруты по историческим местам — краеведение с аграрным 
уклоном. Агро-туризм включает в себя: знакомство с агро-
предприятиями Ленинградской области (малыми, средними, 
крупными); развивающие программы «дополнительного обра-
зования для детей и взрослых» с погружением в деловые игры, 
интерактивные лекции, мастер-классы по содержанию живот-
ных и птиц (кролиководство, птицеводство, овцеводство, др.); 
садоводство и огородничество для пенсионеров, детей, для 
молодежи, которая не имеет возможности трудоустроиться в 
городе и ищет пути своего профессионального применения; 
кулинарные мастер-классы «мой огород», «мой сад», мастер-
классы по национальным ремеслам и многое другое.
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■ поисково-историческая (восстановление исторических памят-
ников материальной культуры, реконструкции, др.)

■ культурно-просветительская (музыкально-литературные 
встречи, семинары, выставки, экспозиции, др.), создание сво-
его кино на базе теле-видео-студии, конкурсы.

■ научно-спортивно-оздоровительная (современные практики 
правильного питания, здорового образа жизни, др.)

■ культурно-развивающая (традиционные народные промыслы, 
вокально-танцевальные коллективы, мастер-классы «Нацио-
нальная кухня», «Царское меню», др.)

■ межнациональная и международная деятельность, связанная с 
культурным обменом, агротуризмом, этнотуризмом.

 Также в направления деятельности вышеуказанного Центра целе-
сообразно включить «Дополнительное образование для детей и взро-
слых», опираясь на приведенную ниже цитату. В статье «Россия: об-
ретение новой динамики» («Российская газета» от 22 сентября 2016 
года [3, с. 1–5]), сказано: «предстоит повысить эффективность рынка 
труда. Перед нами стоит задача по созданию миллионов высокопро-
изводительных рабочих мест. Ее решение неизбежно предполагает 
массовую модернизацию производства, закрытие и временную оста-
новку или реконструкцию предприятий, а с этим всегда связаны со-
кращения или переобучение или смена места работы. Далеко не всег-
да будут совпадать искомые профессии, специальности и регионы». 
В связи с этим «все более актуальна проблема образования для уже 
взрослых людей и более старших поколений — переобучение, прио-
бретение второй специальности… Требуется расширить доступность 
дополнительного образования. Учебные заведения, которые развива-
ют программы дополнительного образования для разных категорий 
населения, должны получать стимулы к расширению такой деятель-
ности».

Таким образом, можно сделать вывод: кадровый ресурс АПК, 
включая внешний и внутренний кадровый резерв, при заинтересо-
ванности руководителей сельхозпредприятий, при поддержке ис-
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полнительных органов власти, через систему агрообразования, с 
использованием как современных культурных достижений, так и 
культурного наследия, должен трансформироваться в человече-
ский капитал сельских территорий. 

Человеческий капитал сельских территорий, в силу его разумности 
и интеллекта, должен быть способным к преобразованию существую-
щей реальности, жизненных и производственных процессов.  
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