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Лица. События 
 

I ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

I PRACTICAL CONFERENCE 

«QUALITY OF SOCIO-EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGH SCHOOL: 

PROBLEMS, SOLUTIONS AND PROSPECTS» 

16 февраля 2016 г. в СГСПУ в рам-

ках мероприятий, посвященных 105-ле-

тию высшего образования в Самарской 

губернии, состоялась I практическая кон-

ференция «Качество социально-образова-

тельной среды вуза: проблемы, решения, 

перспективы». 

Главной целью конференции стал 

обмен опытом работы профессорско-пре-

подавательского состава и сотрудников 

СГСПУ по развитию социально-образова-

тельной среды университета и выработка 

рекомендаций по улучшению ее качества. 

Работа конференции была организо-

вана по четырем основным направлениям: 

 психолого-педагогические ресурсы 

образовательной среды вуза: проблемы, 

решения и перспективы; 

 самоопределение и самопрезента-

ция студенческой молодежи в условиях 

социально-образовательной среды вуза; 

 формы и условия участия студен-

ческой молодежи в общественной и инно-

вационной деятельности Самарской обла-

сти; 

 социально-психологические усло-

вия адаптации, самореализации выпуск-

ников вузов на рынке труда. 

Конференцию торжественно открыл 

хор факультета начального образования 

исполнением гимна «Гаудеамус». Участ-

ников конференции приветствовал ректор 

СГСПУ, доктор исторических наук, до-

цент Олег Дмитриевич Мочалов. Пленар-

ное заседание вела проректор по учебно-

методической работе и качеству образо-

вания, кандидат филологических наук, до-

цент Наталья Николаевна Кислова. В ра-

боте секций приняли участие преподава-

тели факультета психологии и специаль-

ного образования, культуры и искусства, 

математики, физики и информатики, фи-

зической культуры и спорта, начального 

образования, исторического и филологи-

ческого факультетов; особенно широко 

был представлен опыт работы по поддер-

жанию и улучшению качества социально-

образовательной среды профессорско-

преподавательского и студенческого кол-

лективов естественно-географического 

факультета. 
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Доклады участников конференции 

вызвали интерес и живое обсуждение на 

секционных заседаниях, где была под-

черкнута практическая значимость меро-

приятия и актуальность рассматриваемых 

вопросов. 

По результатам работы конферен-

ции выдвинуты следующие предложения: 

 оргкомитету конференции сделать 

ее проведение ежегодной, привлекать к 

работе секций студентов; 

 управлению по воспитательной и 

социальной работе и факультетам про-

должить работу по развитию студенческо-

го самоуправления; 

 учебно-методическому управле-

нию, управлению по воспитательной и 

социальной работе, управлению информа-

тизации совместно с кафедрами разрабо-

тать Положение о портфолио студента 

(в том числе электронном) в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

лучших практик университета; 

 управлению по воспитательной и 

социальной работе совместно с кафедра-

ми с первых курсов начать подготовку 

студентов к проектной деятельности, 

включая разработку и внедрение проектов 

по реализации региональной молодежной 

политики; 

 учебно-методическому управле-

нию рекомендовать проведение заседаний 

комиссии по трудоустройству выпускни-

ков СГСПУ в сентябре-октябре текущего 

учебного года с целью подбора базовых 

образовательных учреждений для после-

дующего трудоустройства и качественной 

организации производственной (предди-

пломной) практики; 

 психологической службе СГСПУ 

для студентов выпускного курса разрабо-

тать и провести тренинги «Как преодолеть 

страх перед публичными выступления-

ми», «Как преодолеть страх при вступле-

нии в профессиональную деятельность», 

«Мастерство пиара»; опубликовать на 

сайте СГСПУ план работы тренингов; 

 управлению по воспитательной и 

социальной работе совместно с отделом 

рекламы, инноваций и маркетинга разра-

ботать информационные стенды о кодексе 

корпоративной культуры СГСПУ и рас-

положить их в учебных корпусах универ-

ситета; 

 спортивному клубу СГСПУ еже-

годно проводить физкультурно-оздорови-

тельные мероприятия («День здоровья») 

для сотрудников университета; 

 профессорско-преподавательскому 

составу университета рекомендовать уве-

личить количество учебных занятий, про-

водимых в интерактивной форме. 

По окончании конференции доклад-

чикам были вручены сертификаты, луч-

шие доклады рекомендованы к публика-

ции в журнале СГСПУ «Поволжский пе-

дагогический вестник», сделана памятная 

фотография. 

Н.Н. Кислова 
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В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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В статье показаны направления и содержание деятельности профессорско-преподавательского 

состава факультета психологии и специального образования СГСПУ в условиях современных изменений 

образовательной среды вуза. Раскрываются проблемы готовности преподавателей к методической 

деятельности в пяти основных направлениях: учебно-методическая, научно-методическая, экспертно-

методическая, научно-исследовательская работа, повышение квалификации преподавателей; обоснован 

подход к формированию показателей качества в каждом из заданных направлений. По каждому 

направлению представлены действия профессорско-преподавательского состава и студентов, которые 

(действия) должны привести к изменениям в их совместной деятельности, направленной на 

совершенствование используемых, а также на разработку и внедрение новых подходов, обеспечивающих 

оптимизацию учебного процесса, который должен строиться в соответствии с новой парадигмой высшего 

образования. Обозначены основные проблемные точки существующей системы подготовки психологов, 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов: традиционный преимущественно 

академический характер обучения, трудности перехода на деятельностно-компетентностый подход; 

недостаточное использование в образовательном процессе результатов современных отечественных и 

зарубежных исследователей; недостаточная доля самостоятельной работы студентов; отсутствие гибких, 

индивидуально-ориентированных траекторий обучения. Предложены пути решения обозначенных 

проблем, которые включают обеспечение межкафедрального взаимодействия, кооперацию 

преподавателей и работодателей в процессе проектирования и реализации программ качественного 

психолого-педагогического образования и психолого-педагогической подготовки всех участников 

образовательного процесса. Обозначена необходимость развития внутривузовской системы повышения 

квалификации в логике обучающей организации, что позволит педагогам непрерывно расширять свои 

возможности в достижении реальных результатов. 

The paper focuses on fields and content of activity of the teaching staff of Psychology and Special Educa-

tion Department of Samara State University of Social Sciences and Education under current changes of educa-

tional environment. The authors reveal the problems of university teachers’ readiness for  methodological activity 

in five main aspects: education and methodology, research and methodology, expert and methodology, research, 

teachers’ further professional development. The approach to development indicators   in each aspect  is grounded. 

The paper describes teaching staff’s  and students’ actions in each aspect, which must lead to changes in their 

joint activity aimed at improving, developing and implementing new approaches that would optimize the educa-

tion process in accordance with a new paradigm of higher education. The authors point out main problems in the 

system of training psychologists, teachers-defectologists, teachers-psychologists, teachers-speech therapists such 

as traditional and mainly academic training, difficulties of transition to activity and competence approach; insuf-

ficient level of applying modern Russian and foreign research to the academic process; insufficient proportion of 
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individual students’ work; lack of flexible and student-oriented educational paths. The authors suggest solutions 

to the indicated problems, which include inter-chair faculty interaction, teachers’ and employers’ cooperation 

while designing and planning programmes of high quality psychological and pedagogical education and training 

of all educational process participants. The authors prove the need to develop the intra-university system of in-

service professional training to enhance its possibilities to achieve high results. 

Ключевые слова: образовательная среда вуза; методическая деятельность; системный подход; 

деятельностно-компетентностный подход; инновационная деятельность; обучающая организация; 

проектирование; технологии; модульное обучение. 

Keywords: university educational environment; methodological activity; system approach; activity and 

competence approach; innovation activity; design; technology; modular training. 

Анализ современных исследований 

проблемы образовательной среды, прове-

денный С.Д. Дерябо, В.А. Козыревым, 

К.Г. Кречетниковым, Е.В. Лапочкиной, 

О.Ф. Латыповым, В.В. Рубцовым, В.И. Сло-

бодчиковым, В.А. Ясвиным [1–7] и др., 

позволяет констатировать, что в настоя-

щее время еще не сложилось единого по-

нимания сущности и содержания данного 

понятия, а также единого подхода к выде-

лению его структуры. 

В то же время данные исследований 

позволяют выделить объективные компо-

ненты образовательной среды вуза. Это 

учебно-информационная среда, включа-

ющая организацию учебного процесса, 

технологии, методы преподавания и др.; 

социальная среда, которая представлена 

профессорско-преподавательским коллек-

тивом, администрацией, студентами; ма-

териальная среда вуза, подразумевающая 

его техническую оснащенность и др.; а 

также способы межсубъектного взаимо-

действия и др. [8]. 

Таким образом, образовательная 

среда вуза представляет собой систему 

взаимодействия субъектов среды, связан-

ную с целеполаганием, содержанием ву-

зовского образования, социальной направ-

ленностью профессионального воспита-

ния студентов, научно-исследовательской 

деятельностью педагогов и студентов, а 

также с образовательными технологиями. 

Центральной фигурой образователь-

ной среды вуза является преподаватель. 

Именно о совершенствовании его дея-

тельности должна сегодня идти речь, по-

скольку в современных условиях тема 

профессиональной деятельности педагога 

приобретает особую значимость в связи с 

новыми требованиями к образованию (со-

ответственно и к педагогической деятель-

ности), которые находят отражение в фе-

деральных государственных образова-

тельных стандартах и профессиональном 

стандарте педагога. Данные требования 

подразумевают внесение серьезных изме-

нений в организацию образовательного 

процесса в вузе, что определяет ряд новых 

качественных характеристик профессио-

нальной деятельности преподавателя [9–

11]. Преподавателям важно осознать не-

обходимость изменений, их направлен-

ность и принять на себя новые професси-

ональные функции. Однако имеет место 

недостаточная готовность преподавателей 

к реализации новых требований, неполное 

осознание необходимости изменений [12, 

с. 160]. 

Сегодня ключевыми проблемами, 

связанными с изменениями в педагогиче-

ском вузе, становятся системный подход к 

внедрению образовательных стандартов 

нового поколения; организация процесса 

обучения в соответствии с инновацион-

ными педагогическими технологиями; мо-

дерационное сопровождение организации 

процесса обучения студентов. 

Стратегическая цель инновационной 

образовательной программы факультета 

психологии и специального образования 

по совершенствованию деятельности пре-

подавателей в условиях современных из-

менений образовательной среды вуза кон-

кретизируется в пяти основных направле-

ниях программы: совершенствование 

учебно-методической, научно-методичес-

кой, экспертно-методической, научно-ис-

следовательской работы преподавателя, 

повышение квалификации преподавате-

лей как основы качества подготовки спе-

циалистов. 
Готовность преподавателей к мето-

дической деятельности в целом – это пла-
нирование деятельности преподавателя, 
направленной на совершенствование ис-
пользуемых, а также на разработку и 
внедрение новых подходов, обеспечива-
ющих оптимизацию учебного процесса 
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[13]. Осуществление учебно-методиче-
ской, научно-методической, организаци-
онно-методической и экспертно-методи-
ческой работы сегодня должно идти в со-
ответствии с новой парадигмой высшего 
образования. 

Так, изменение содержания учебно-
методической работы в новом образова-
тельном процессе связано с тем, что сту-
дент выступает как субъект своего лич-
ностного и профессионального развития и 
становления [14–15]. Субъектность явля-
ется высшим уровнем активности студен-
та и отражается в направленности и осо-
знанности его деятельности, в его способ-
ности к саморазвитию [16]. Развитие ак-
тивности студента, по нашему мнению, 
должно выстраиваться на основе индиви-
дуальных программ личностно-профес-
сионального саморазвития, а также благо-
даря деятельности преподавателей, на-
правленной на усиление роли учебно-
воспитательного процесса, повышение ка-
чества психолого-педагогического сопро-
вождения студентов и достижение высо-
кого уровня понимания студентами зна-
чимости личностных и профессиональных 
позиций [17]. 

Второе изменение касается форм и 
технологий проведения лекционных, се-
минарских и практических занятий. При 
применении личностно ориентированного 
подхода к обучению в высшей школе 
формы учебной деятельности должны ак-
тивизировать творческую деятельность и 
преподавателя, и студента [18]. В соответ-
ствии с этим в образовательном процессе 
необходимы использование интерактив-
ных форм и технологий; создание инфор-
мационно-технологического обеспечения 
учебного процесса; активизация инфор-
мационного взаимодействия между сту-
дентом и преподавателем; интеграция 
прикладных педагогических продуктов, 
баз данных, дидактических и методиче-
ских материалов, обеспечивающих и под-
держивающих учебный процесс; создание 
практико-ориентированных комплексов 
учебных и учебно-методических пособий, 
предусматривающих применение в учеб-
ном процессе инновационных технологий 
и средств обучения, позволяющих высшей 
школе избавиться от устаревшего знание-
вого подхода, и др. 

В рамках учебно-методического 

направления преподаватели кафедр фа-

культета психологии и специального об-

разования СГСПУ, осуществляющие под-

готовку по предметным методикам, обно-

вили содержание читаемых курсов с уче-

том требований образовательных стандар-

тов. Существенно изменилась тематика 

дисциплин по выбору и факультативов. 

В целях подготовки студентов к прохож-

дению практики в условиях введения 

ФГОС обновляются программы практики. 

Повышение качества учебно-мето-

дической работы преподавателей мы ви-

дим в следующем: 

– в проведении открытых лекций и 

семинарских занятий с использованием 

активных методов обучения, таких как 

имитационные и ролевые игры, дискус-

сии, моделирующие ситуации и др.; 

– в проведении методических заня-

тий с преподавателями, направленных на 

совершенствование навыков применения 

технологий обучения и воспитания сту-

дентов, управления учебным процессом; 

на развитие их творческого потенциала; 

– в использовании процессного под-

хода (необходимые ресурсы, эффектив-

ные педагогические технологии, оценоч-

ные технологии) в формировании у сту-

дентов компетенций, ориентированных на 

удовлетворение потребностей рынка тру-

да и запросов работодателей; 

– во внедрении в образовательный 

процесс результатов новых исследований 

в области психологии и специального об-

разования, новых информационных тех-

нологий обучения (автоматизированных 

систем обучения, презентаций лекций, 

компьютерного тестирования и др.); 

– в разработке и реализации мето-

дического обеспечения самостоятельной 

работы студентов; 

– в опубликовании учебно-методи-

ческих пособий, посвященных вопросам 

организации образовательной деятельности. 

Перейдем к рассмотрению вопроса 

совершенствования научно-методической 

работы. Данная работа имеет главной це-

лью выработку стратегических направле-

ний совершенствования образовательного 

процесса в целом. Ее частные цели – со-

вершенствование содержания образова-

ния и методик преподавания, поиск новых 

принципов, закономерностей, методов, 

форм и средств организации учебного 

процесса. В основе научно-методической 
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работы лежат изучение передового педа-

гогического опыта, его использование в 

практике образовательного процесса [19]. 

На факультете психологии и специ-

ального образования преподавателями 

кафедр выполняются следующие виды 

научно-методической работы: 

– разработка документации, про-

граммных и методических средств; учеб-

ных программ дисциплин с учетом нового 

содержания, современных методов и тех-

нологий обучения; 

– разработка методики оценивания 

знаний на итоговой государственной атте-

стации выпускников факультета по на-

правлениям подготовки «Психолого-педа-

гогическое образование», «Специальное 

(дефектологическое) образование»; 

– подготовка и проведение научно-

методических конференций и семинаров 

по проблемам общей, социальной, воз-

растной, педагогической, специальной 

психологии и специальной педагогики; 

– выполнение научных работ в рам-

ках деятельности научно-инновационно-

образовательного центра, созданного на 

факультете и действующего при нем; 

– написание и подготовка к изданию 

учебников и учебных пособий, научно-

методических статей и докладов; 

– научное редактирование учебни-

ков, учебных пособий, научно-методиче-

ских статей и докладов; 

– рецензирование учебников, учеб-

ных пособий, конкурсных и других мате-

риалов. 

В целях усиления научно-методиче-

ской работы преподавателей факультета 

планируется: 

– разработка направлений и содер-

жания научно-методической работы по 

оптимизации личностно-профессиональ-

ного становления студентов; 

– разработка критериев оценки ка-

чества образования на факультете психо-

логии и специального образования в це-

лом, работы кафедр, отдельных препода-

вателей; 

– введение единых требований к 

учебно-методическому обеспечению всех 

специальностей, реализуемых в структуре 

факультета психологии и специального 

образования, по всем формам обучения; 

– разработка, апробация и внедрение 

образовательных технологий подготовки 

студентов и сотрудников вуза к осуществ-

лению инновационной деятельности. 

Важное место в деятельности пре-

подавателей факультета занимает эксперт-

но-методическая работа. По определению 

Н.П. Пучкова, она решает задачи оценки 

качества подготовки специалистов, орга-

низации и осуществления образователь-

ного процесса, уровня выполненной науч-

ной, организационной, учебно-методичес-

кой работы, а также выработки единых 

педагогических требований, без которых 

нельзя рассчитывать на достижение высо-

ких показателей образовательного про-

цесса [19]. 

В этом направлении на факультете 

психологии и специального образования 

осуществляется следующая работа: 

– разработка критериев оценки 

научной, организационной, учебно-мето-

дической работы; 

– осуществление самоаудита как 

способа повышения качества образования 

на факультете; 

– разработка фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения входного и 

текущего оценивания, промежуточной и 

итоговой аттестации студентов по отдель-

ным дисциплинам, их комплексам и вы-

пускных квалификационных испытаний. 

В целях совершенствования экс-

пертно-методической работы необходимо 

– разработать план контрольно-ана-

литических мероприятий на факультете; 

– разработать методические реко-

мендации для анализа учебно-методиче-

ских разработок преподавателей, обобще-

ния и анализа передового опыта педагогов 

научно-методических площадок, дей-

ствующих в рамках программы научно-

инновационно-образовательного центра 

факультета; 

– усилить работу по выявлению, 

изучению, обобщению и распростране-

нию передового и инновационного опыта; 

– привлекать лекторов-практиков к 

участию в модульных курсах повышения 

квалификации преподавателей факультета; 

– распространять инновационный 

опыт работы (тиражировать учебно-мето-

дические пособия, методические реко-

мендации и др.). 
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Залогом успешного развития фа-

культета может стать хорошо организо-

ванная научно-исследовательская работа 

профессорско-преподавательского соста-

ва. Центром научно-исследовательской 

работы преподавателей факультета пси-

хологии и специального образования ста-

ли проблемы реализации требований 

ФГОС. Результаты этой работы представ-

лены преподавателями факультета в до-

кладах на различных конференциях и се-

минарах, отражены в публикациях (моно-

графиях, статьях). 

Для усиления научно-исследова-

тельской деятельности преподавателей 

факультета необходимо 

– повысить авторитет и научное 

признание ученых факультета за счет ро-

ста индекса цитируемости научных изда-

ний в Российском индексе научного цити-

рования, Web of Science, Scopus, их упо-

минания в перечне ведущих периодиче-

ских изданий ВАК и других информаци-

онных системах; 

– расширить спектр внебюджетных 

образовательных, научных, инновацион-

ных и иных услуг; 

– привлечь дополнительные источ-

ники финансирования за счет грантов, 

хоздоговорной деятельности; 

– усилить партнерство, направлен-

ное на практическое применение резуль-

татов интеллектуальной деятельности; 

– активизировать освещение НИР 

факультета в новостной ленте сайта 

СГСПУ. 
За последнее время в обществе 

наметилась устойчивая тенденция к по-
вышению требований к качеству подго-
товки педагогов-психологов, учителей-
дефектологов, осуществляющих профес-
сиональную деятельность в различных 
образовательных организациях. Это свя-
зано с введением образовательных стан-
дартов, а также с увеличением количества 
детей с ОВЗ, необходимостью качествен-
ной дифференциации образовательного 
процесса в соответствии с особыми обра-
зовательными потребностями обучаю-
щихся и воспитанников. 

Вместе с тем сложившаяся в России 
в целом, и на факультете психологии и 
специального образования СГСПУ в 

частности, система психолого-педагогиче-
ского образования остается недостаточно 
готовой к новым требованиям, предъявля-
емым к будущим специалистам со сторо-
ны рынка труда. 

На наш взгляд, основными про-
блемными точками существующей систе-
мы подготовки психологов, педагогов-
психологов, учителей-дефектологов, учи-
телей-логопедов сегодня являются 

– традиционный, преимущественно 
академический характер обучения, труд-
ности перехода на деятельностно-ком-
петентностный подход, который должен 
стать эффективной методологией постро-
ения практико-ориентированного образо-
вания в XXI веке; 

– недостаточное использование в 
образовательном процессе результатов 
современных отечественных и зарубеж-
ных исследований; 

– незначительная доля самостоя-
тельной работы студентов, недостаточ-
ность ее материально-технического обес-
печения (литературой, компьютерами), 
отсутствие современного инструментария 
и средств ее организации; 

– отсутствие гибких индивидуально-
ориентированных траекторий обучения 
будущей профессиональной деятельности 
и др. 

Решение этих проблем и задач, свя-
занных с реализацией деятельностно-ком-
петентностного подхода, диктует необхо-
димость поиска ответа на целый ряд во-
просов: 

– как обеспечить межкафедральное 
взаимодействие, кооперацию преподава-
телей и работодателей в процессе проек-
тирования и реализации программы каче-
ственного психолого-педагогического об-
разования и психолого-педагогической 
подготовки всех участников образова-
тельного процесса, в первую очередь пси-
хологов образования, педагогов (учите-
лей) и руководителей образовательных 
организаций; 

– как организовать подготовку со-
временного педагога, способного обеспе-
чить гибкое индивидуально-ориентиро-
ванное обучение и воспитание, формиро-
вание компетенций, необходимых для 
развития креативных способностей уча-
щихся, и научение одному из централь-
ных умений – умению учиться самостоя-
тельно; 
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– как обеспечить профессиональную 

подготовку студентов на основе исполь-

зования технологии проблемно-модуль-

ного обучения; 

– какие технологии необходимы для 

формирования общекультурных и про-

фессиональных компетенций студентов; 

– каким должен быть научно обос-

нованный механизм проектирования ре-

зультатов освоения студентами основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования и др. 

В связи со сложностью задач, стоя-

щих перед преподавателями вуза в усло-

виях введения деятельностно-компетент-

ностного подхода к проектированию и 

реализации образовательного процесса, 

возникает необходимость развития внут-

ривузовской системы повышения квали-

фикации в логике обучающей организа-

ции, где преподаватели постоянно расши-

ряют свои возможности достижения иде-

альных результатов, где приветствуются 

новые пути мышления, где непрерывно 

учатся тому, как учиться [20]. 

Для этого необходимы постоянно 

действующие опережающие программы 

повышения квалификации преподавате-

лей, разработанная система внедрения об-

разовательных инноваций; развитие прак-

тики обмена опытом и диссеминации пе-

дагогического опыта; наличие системы 

поощрения преподавателей, работающих 

по инновационным технологиям. 

И в заключение необходимо под-

черкнуть: повышение квалификации сего-

дня следует рассматривать как подготовку 

преподавателей вуза к реформированию и 

модернизации высшего образования, как 

механизм формирования новых компе-

тенций преподавателя высшей школы. 
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В статье выявляется значение учебных выездных практик по географическим дисциплинам, 

включенных в учебные планы по направлениям подготовки и профилям, реализуемым на естественно-

географическом факультете Самарского государственного социально-педагогического университета, в 

формировании профессиональных и коммуникативных навыков студентов. В частности, указана их роль 

в расширении и углублении знаний студентов, развитии навыков сбора фактической информации, ее 

анализа и обобщения. Кроме того, показано применение студентами в ходе данных практик таких 

методов исследований, как сравнение, описание и картографический метод, а также возможности 

использования полученных в ходе практики данных в качестве основы студенческих научно-

исследовательских работ. Особое внимание в статье уделено выявлению роли выездных практик в 

формировании коммуникативных навыков студентов. Данный факт был подтвержден в ходе 

проведенного авторами исследования психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру), в 

основе которого лежит метод семантического дифференциала. Анализ его результатов показал общее 

улучшение психологической атмосферы в студенческой группе, что, по нашему мнению, объясняется как 

коллективной работой в ходе выполнения заданий, так и совместным бытом и досугом. 

This article discusses the importance of educational field practice on geographic disciplines included in 

the curriculum in areas of training and the profiles implemented at the Faculty of Natural Science and Geography, 

Samara State University of Social Sciences and Education, in developing professional and communication skills 

of students. It focuses on their importance for broadening and providing profound  knowledge, sharpening evi-

dence-gathering skills, analyzing and summarizing the information. In addition, it shows the way the students 

apply research methods – comparison, description and mapping, as well as use the data obtained as the basis for 

their research projects. Special attention is paid to identifying the role of the practice in thedevelopment of stu-

dents’ communicative skills. This was confirmed when studying the psychological atmosphere in the team by 

employing Fidler’s method which is based on the method of semantic differential. The results proved the im-

provement of  the psychological atmosphere within the student group, which comes from  collaborative work and 

leisure time. 

Ключевые слова: учебный процесс; учебная практика; профессиональные навыки; 

коммуникативные навыки; физико-географические исследования. 
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В настоящее время предъявляются 

особые требования к качеству подготовки 

выпускников высших учебных заведений. 

Особую значимость приобретают способ-

ности и качества личности, которые фор-

мируются в ходе образовательного про-

цесса. Причем уровень подготовки вы-

пускников вузов зависит как от степени 

усвоения ими изучаемых дисциплин, так и 

от уровня сформированности у них це-

лостного мировоззрения и творческого 

мышления, которые помогут быть востре-

бованными на современном рынке труда. 

Поэтому учебный процесс в вузах необ-

ходимо ориентировать на три цели: 

накопление информационной базы, разви-

тие творческого мышления и формирова-

ние практических навыков (профессиона-

лизма) [1]. При этом необходимо заме-

тить, что профессиональные навыки под-
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разумевают способность и умение приме-

нять в повседневной служебной деятель-

ности теоретические знания в соответ-

ствии с уровнем профессионального обра-

зования [2]. 

Немаловажным является и форми-

рование в ходе образовательного процесса 

коммуникативных навыков как способно-

сти человека взаимодействовать с други-

ми людьми, адекватно интерпретируя по-

лучаемую информацию. Эти навыки нуж-

ны не только в тех видах деятельности, в 

которых основным методом работы явля-

ется общение (например, в педагогике), но 

и в других, так как общение является ос-

новой как психологического удовлетворе-

ния, так и социальной реализации [3]. 

Одной из отличительных особенно-

стей обучения в вузах по ФГОС является 

его выраженный компетентностный ха-

рактер, который подразумевает способ-

ность применять знания, умения и лич-

ностные качества в дальнейшей профес-

сиональной деятельности в той или иной 

области [4]. Компетенции, являясь более 

высоким уровнем обобщения знаний, 

умений и навыков, помогают им про-

явиться в незнакомой ситуации. Они слу-

жат основой взаимосвязей, существую-

щих между знанием и действием в лич-

ностной практике, т.е. дают возможность 

найти знание и действие, подходящие для 

решения той или иной проблемы. В отли-

чие от других результатов образования, 

компетенции формируются и реализуются 

только в опыте собственной деятельно-

сти [5]. Поэтому в настоящее время прак-

тика является одной из важнейших со-

ставляющих профессиональной подготов-

ки бакалавров любого профиля. 

В учебные планы по направлениям 

подготовки и профилям, реализуемым на 

естественно-географическом факультете 

Самарского государственного социально-

педагогического университета, включены 

разные виды практик: учебная, учебная 

(научно-исследовательская), производ-

ственная (педагогическая), производ-

ственная (в области культурно-просвети-

тельской деятельности). Особое место 

среди них занимают учебные практики по 

географическим дисциплинам, так как они 

носят выездной характер и проводятся в 

полевых условиях [6]. 

Практики, проводимые в полевых 

условиях, являются обязательным компо-

нентом учебного процесса в вузах есте-

ственнонаучного направления. Они спо-

собствуют расширению и углублению 

знаний студентов, полученных ими при 

изучении теоретических дисциплин, фор-

мируют экологическое мировоззрение и 

эстетические чувства, наглядно знакомят 

с природными явлениями и их взаимосвя-

зями, развивают навыки сбора фактиче-

ской информации, ее анализа и обобще-

ния [7]. 

Формированию профессиональных 

навыков студентов в ходе полевых прак-

тик способствует широкое применение 

ими таких методов исследований, как 

сравнение, описание и картографический 

метод. 

Сравнительный метод позволяет 

выявить характерные черты различия 

природных комплексов. «Сравнение спо-

собствует выделению из потока географи-

ческой информации особенного и потому 

главного» [8, с. 48]. Обнаружение разли-

чия и сходства в природно-территориаль-

ных комплексах способствует выявлению 

генетических связей природных объектов. 

Данный метод лежит в основе любой 

классификации природно-территориаль-

ных комплексов, природных явлений и 

процессов, происходящих в географиче-

ской оболочке. 

Описательный метод являлся основ-

ным в исследованиях многих великих де-

ятелей науки конца XIX – XX в., напри-

мер, Ю.М. Шокальского, В.И. Вернадско-

го, Л.С. Берга, Б.Б. Полынова, А.Г. Иса-

ченко, Ф.Н. Милькова и др. На его основе 

составляется характеристика территории, 

появляется возможность систематизации, 

строятся теории и объяснения, т.е. дости-

гается теоретическое обобщение резуль-

татов ранее проведенных исследований, 
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включая выводы ученых разных поколе-

ний [9, с. 3]. Один из известных геогра-

фов, Д. Харвей, считает, что «познава-

тельное описание может варьировать в 

широких пределах – от простых первич-

ных наблюдений до утверждений как 

следствия утонченного, теоретически 

осмысленного описания» [10, с. 77]. Без-

условно, географические исследования, 

их описание и систематизация составляют 

основу географического знания. Под-

тверждением данных высказываний слу-

жит утверждение американского ученого 

географа К. Зауэра о том, что «геогра-

фия – это, прежде всего, знание, обретен-

ное путем наблюдения, <…> человек, от-

ражая и переосмысливая, упорядочивает 

объекты внешнего мира, которые он 

наблюдает, и <…> из результатов личного 

опыта приходит сравнение и обобщение» 

[11, с. 400]. В настоящее время все боль-

шее значение приобретает комплексное 

описание элементарных природно-терри-

ториальных комплексов разного размера и 

ранга. 

Любое географическое исследова-

ние опирается на картографический ме-

тод, который способствует более полно-

му, наглядному и лаконичному представ-

лению природно-территориальных ком-

плексов. Почти всякое географическое 

исследование производится с использова-

нием карт и завершается их составлением; 

карты насыщаются новым, обогащенным 

содержанием [12, с. 3]. 

Данные, полученные в ходе учебных 

практик, служат основой научно-исследо-

вательских работ, результаты которых 

заслушиваются на ежегодных студенче-

ских научно-практических конференциях.  

В соответствии с общепринятой ме-

тодикой полевых исследований в ходе 

практики выделяется три этапа: подгото-

вительный, полевой и камеральный. 

Первый из них включает знакомство 

с литературой и картографическим мате-

риалом, характеризующими территорию 

проведения практики, инструктаж по тех-

нике безопасности, подготовку оборудо-

вания и снаряжения, необходимого в ходе 

полевой практики, и т.д. В этот период 

студенты делятся на бригады, в каждой из 

которых выбирается бригадир, координи-

рующий работу группы в зависимости от 

задач практики. 

Уже более десяти лет местом прове-

дения этого этапа практики студентов 

естественно-географического факультета 

СГСПУ являются окрестности хутора 

Гремячий Сызранского района Самарской 

области [13]. На данной территории 

сформировались уникальные для южной 

границы лесостепной зоны Европейской 

части России ландшафтные комплексы. 

Например, лесной массив Рачейский бор, 

имеющий площадь более 10 тыс. га. Квар-

талы №88–99 Рачейского лесничества Ра-

чейского лесхоза общей площадью 

10951 га выделены в качестве памятника 

природы [14]. 

В период полевых исследований, в 

зависимости от конкретных задач практи-

ки, студенты проводят азимутальную и 

маршрутную съемку местности; опреде-

ляют непосредственные точки и «ключе-

вые» участки описаний; наблюдают за 

микроклиматическими особенностями 

района практики и изучают различные 

природные объекты: геологические обна-

жения, выходы подземных вод, малые ре-

ки и другие водоемы, балки, овраги; соби-

рают данные, характеризующие особен-

ности использования земель и состояние 

природно-антропогенных комплексов [7]. 

Кроме того, студенты знакомятся с 

памятниками природы республиканского 

значения Рачейская тайга и Малоусинские 

нагорные сосняки и дубравы, посещают 

Рачейские скалы, Семиключье и истоки 

реки Усы, Моховое и Журавлиное болото 

и т.д. [15]. 

Ежедневные камеральные работы 

включают в себя анализ результатов ис-

следования, картирование, вычерчивание 

профилей, составление стратиграфиче-

ской колонки изучаемого обнажения, по-

строение графиков и диаграмм по метео-

рологическим показателям и т.п. 

Большое значение в формировании 

профессиональных навыков студентов-

экологов играет учебная практика по 

ландшафтоведению, так как она предпо-

лагает комплексное изучение природы, 

что особенно значимо для организации 

научно-исследовательской работы. В ходе 
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нее изучаются простейшие природно-

территориальные комплексы (фации, 

группы фаций и урочища), расположен-

ные в Рачейском бору Сызранского райо-

на Самарской области, а также в пределах 

урочища Гремячий. Проведение выездной 

практики на одной и той же территории в 

течение достаточно длительного времени 

позволяет установить определенную ди-

намику их изменений. 

В камеральный период осуществля-

ется окончательная обработка полевого 

материала и написание отчета. Несмотря 

на то, что каждый студент имеет индиви-

дуальное задание, являющееся его состав-

ной частью (глава, раздел, карта, профиль, 

разрез и т.п.), отчет является целостным 

документом и содержит общие выводы, 

сформулированные на основе современ-

ных видов географических описаний 

(комплексных, проблемных и целевых). К 

нему прилагается фактический материал: 

полевые дневники, бланки описания, об-

разцы горных пород и почв, рабочие ва-

рианты карт, профилей, фотографии ис-

следуемых природных объектов и т.п. 

Необходимо заметить, что особен-

ностью учебных практик является коллек-

тивное выполнение заданий, когда ре-

зультат зависит от умения каждого сту-

дента работать в группе. Например, топо-

графическая съемка местности проводит-

ся при одновременном использовании не-

скольких геодезических приборов и ин-

струментов, а значит, невозможна без 

участия всех членов бригады. От их сов-

местных действий зависит как выполне-

ние конкретного задания, так и оценка за 

практику каждого студента. 

В условиях выездной учебной прак-

тики наличие коммуникативных навыков 

становится более значимым. Многие сту-

денты впервые должны самостоятельно не 

только обеспечивать свой досуг, но и обу-

страиваться в бытовом плане. Круглосу-

точно находясь на территории проведения 

практики, студенты не только совместно 

выполняют задания преподавателей, но и 

участвуют в культурно-массовых и спор-

тивных мероприятиях, в хозяйственных 

работах. В данном случае, с одной сторо-

ны, от способности каждого члена бригады 

работать в группе во многом зависит без-

опасность жизни и здоровья всего коллек-

тива, с другой, безусловно, идет формиро-

вание коммуникативных навыков членов 

студенческого коллектива. 

Для того чтобы изучить, как влияют 

выездные учебные практики на межлич-

ностные отношения в группах студентов, 

нами было проведено исследование, в ко-

тором участвовало две группы студентов, 

выезжающих на учебную практику в июне 

2015 г. Все участники исследования те-

стировались дважды: до проведения прак-

тики и после нее. При этом использова-

лась методика оценки психологической 

атмосферы в коллективе по А.Ф. Фидле-

ру, в основе которой лежит метод семан-

тического дифференциала [16]. Она дает 

достаточно достоверные результаты, так 

как может быть использована анонимно. 

Результаты проведенного нами ис-

следования оказались следующими. Перед 

выездной практикой наиболее низкие 

баллы (3,4) имели состояния «занима-

тельность – скука» и «согласие – несогла-

сие». По 3,5 балла получили групповые 

состояния «увлеченность – равнодушие», 

«удовлетворенность – неудовлетворен-

ность». Это, на наш взгляд, говорит о сла-

бой сформированности студенческого 

коллектива, об отсутствии у его членов 

общих целей и дел. 

После прохождения практики уве-

личилось количество баллов у таких со-

стояний, как «согласие», «удовлетворен-

ность», «увлеченность», «теплота», «ус-

пешность» и «взаимоподдержка». Наи-

большая разница в баллах по результатам 

обоих тестирований выявлена для состоя-

ния «сотрудничество», что, по нашему 

мнению, было обусловлено коллективной 

работой в ходе выполнения заданий и 

совместным бытом и досугом. 

Таким образом, учебные практики 

по географическим дисциплинам допол-

няют, конкретизируют и углубляют тео-

ретические знания студентов. Так как в их 

ходе предусмотрено изучение как отдель-

ных компонентов природы, так и их взаи-

мосвязей, учебные практики имеют боль-

шое значение в формировании у студен-

тов целостного представления об окру-

жающем мире. Это, в свою очередь, слу-

жит основой для привлечения студентов к 

исследовательской деятельности, к изуче-

нию различных природных компонентов, 
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ознакомлению с планированием и органи-

зацией, этапами и видами географических 

исследований, т.е. развивает их професси-

ональные навыки. Кроме того, учебные 

практики (особенно носящие выездной 

характер) положительно влияют на фор-

мирование коммуникативных навыков у 

членов студенческого коллектива. 
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В статье освещаются вопросы определения современных требований к качеству высшего 
образования со стороны государственных органов контроля качества, сертифицирующих организаций, 
потребителей образовательных услуг. Особое внимание уделяется проблемам оценки качества высшего 
образования, удовлетворенности образовательными услугами прямых потребителей, соответствия 
выпускника требованиям профессиональных стандартов, а также выработки правил проведения 
сертификационного экзамена в независимой организации и представления на различные конкурсы 
образовательных программ по реализуемым направлениям. 

Авторами проанализирована работа коллектива вуза по формированию качественной социально-
образовательной среды университета; представлены результаты изучения требований студенчества и 
профессорско-преподавательского состава к уровню образования и условиям организации 
образовательного процесса; намечены возможные направления решения проблемы оценки качества 
образования; предложены мероприятия, которые будут способствовать повышению качества социально-
образовательной среды; рассматривается возможность создания профессиональных сообществ и 
аккредитации ими молодых специалистов после окончания вуза; изложены результаты разработки 
показателей и критериев эффективности работы профессорско-преподавательского состава, механизмов 
морального и материального стимулирования для обеспечения качественного высшего образования. 

The article highlights the issues of quality requirements for higher education set by the state quality con-
trol agencies, certification agencies, customers of education services. Special attention is paid to such issues as 
higher education quality evaluation,  direct customers’ satisfaction with the educational process, graduates com-
pliance with the professional standard requirements, as well as administrating  the certificate examination by an 
independent institution, and presenting  educational programmes in different competitions in corresponding 
fields. 

The authors analyzed the way the university community maintain proper social and educational environ-

ment, presented the results of studying the requirements set by the student and academic communities for the 

quality and organization of education, outlined possible solutions to the problem of education quality evaluation, 

suggested measures on enhancing  the quality of social and educational environment. Besides, the authors consid-

er the possibility of creating professional communities to accredit young graduates. Indicators and criteria of 

teaching staff effectiveness as well as mechanisms of their moral and financial stimulation for the sake of high 

quality education are displayed. 

Ключевые слова: качество высшего образования; оценка качества; социально-образовательная 

среда; удовлетворенность потребителей; контроль качества. 

Keywords: quality of higher education; quality evaluation; social and educational environment; customer 
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Качество высшего образования – 

вопрос, который не теряет своей актуаль-

ности последние десятилетия. Проблема 

обеспечения гарантированного качества 

высшего образования, несмотря на рост 

конкуренции среди вузов, стоит все острее. 

В стандарте ГОСТ ISO 9000–2011 

(пункт 3.1.1) качество определяется как 

«степень соответствия совокупности при-

сущих характеристик требованиям» [1], 

т.е. «качество – это степень, в которой со-

вокупность присущих отличительных 

свойств соответствует потребностям или 

ожиданиям, которые установлены, обыч-

но предполагаются или являются обяза-

тельными» [2, с. 18]. Как видим, в данном 

определении понятия «качество» и «тре-

бования» непосредственно связаны. Та-

ким образом, качество высшего образова-

ния – это сбалансированное соответствие 
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всех аспектов высшего образования неко-

торым целям, потребностям, требованиям, 

нормам и стандартам. 

К современному вузу предъявляют-

ся требования государством (соответствие 

стандартам и нормам), обществом (соот-

ветствие целям развития общества, в том 

числе профессионального), субъектами 

учебного процесса (соответствие потреб-

ностям). Выполнение их возможно через 

решение вопросов качества образования 

совместными усилиями администрации 

вуза, научно-педагогического коллектива 

и учебно-вспомогательного персонала. 

Основой стратегии деятельности 

университета должны стать: 

– ориентация содержания высшего 

образования на развитие экономической 

составляющей страны и региона; 

– развитие образования с примене-

нием междисциплинарных, проблемно- и 

проектно-ориентированных технологий 

обучения; 

– сохранение академической базы 

вуза, стимулирование развития фундамен-

тальных исследований и инновационной 

деятельности; 

– формирование инновационной 

корпоративной культуры; 

– совершенствование структуры и 

администрирования вуза на основе соче-

тания административного и проектного 

менеджмента; 

– активный поиск дополнительных 

источников финансирования; 

– развитие инфраструктуры универ-

ситета; 

– расширение взаимодействия уни-

верситета с внешней средой. 
Изменение социально-экономиче-

ской ситуации в стране напрямую зависит 

от состояния ее образовательной среды. 

В свою очередь, образовательное про-

странство страны будет формироваться из 

социально-образовательной среды каждой 

образовательной организации. 

Важно, чтобы научно-педагогическое 

сообщество шло в ногу со временем, и в 

первую очередь это касается результатов 

обучения выпускников. Работодатели ждут 

от вузов готовых специалистов, которых 

нет необходимости доучивать или переучи-

вать, способных за минимальный адаптаци-

онный период войти в производственную 

среду и подключиться к ее основным про-

цессам. Здесь вузы нередко входят в зону 

противоречия: при проектировании образо-

вательных программ пожелания потенци-

альных работодателей переориентировать 

образование в сторону бизнеса (потребно-

стей конкретной организации) могут не 

совпасть со стремлением вузов сохранить 

традиции, заложенные лучшими представи-

телями научных школ. Причинами, затруд-

няющими достижение высокого качества 

современного высшего образования, могут 

быть также следующие: 

– невозможность удовлетворить 

растущие потребности населения в обра-

зовании, особенно потребность обучаться 

по индивидуальному образовательному 

маршруту; 

– несоответствие новым требовани-

ям и задачам в части материально-

технического обеспечения образователь-

ного процесса в связи с недостатком фи-

нансовых средств; 

– медлительность перемен внутри си-

стемы образования в силу ее инертности; 

– наличие в обществе традиций, пре-

пятствующих развитию современных форм 

и методов образовательной деятельности. 

Для обеспечения опережающего 

развития образовательная система должна 

иметь базы оценок качества образования, 

учитывающие социальные нормы каче-

ства, но не диктуемые ими, а ориентиро-

ванные на построение моделей открытого 

образования, обеспечивающего свободное 

и всестороннее развитие личности. Воз-

никает новая социальная реальность, ко-

торая требует переориентации образова-

ния, смены его целей. Если иметь в виду 

дальнейшее ускоренное развитие соци-

альных процессов, можно выделить три 

группы требований к целям и содержанию 

образования: 

– новое понимание того, что есть 

знание и каковы способы его получения; 

– необходимость учитывать контек-

сты знаний; 

– формирование новой методологии. 

Университет, повышающий только 

цену образовательных услуг, не способ-

ный быстро адаптироваться к потребно-

стям и интересам различных субъектов 
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образования (и на уровне и индивида, и на 

уровне социальной общности), будет 

неминуемо вытеснен из образовательного 

пространства. 

Для устойчивого развития универ-

ситета важно регулярно осуществлять 

анализ качественных и количественных 

характеристик образовательной услуги 

как общественного блага. 

Оценка качества – очень сложный 

процесс. Во-первых, потому что сфера 

образования является иерархической си-

стемой с пересекающимися учебными, 

воспитательными, организационными 

структурами, что создает множество 

уровней оценивания. Во-вторых, качество 

образования является многофакторным 

параметром, однозначное понимание со-

ставляющих которого до сих пор отсут-

ствует. В-третьих, организациям, работа-

ющим в сфере услуг, трудно самим (из-

нутри) выделять критерии измерения. В-

четвертых, необходимо определить тех, 

кто заинтересован в результатах исследо-

вания, поскольку оценивание нельзя 

начинать без выявления заинтересован-

ных в нем лиц. В-пятых, сложность объ-

екта исследования: потребители образова-

тельных услуг – это студенты, работода-

тели, государственные органы. 

В государственном стандарте ISO 

9000–2011 указано, что качество образо-

вания должно удовлетворять требования 

всех заинтересованных сторон. Однако их 

потребности и ожидания могут не совпа-

дать, отчего один и тот же показатель ка-

чества разными заинтересованными сто-

ронами будет оцениваться по-разному. 

Так, для государственных органов, прово-

дящих аккредитацию по такому крите-

рию, как «профессорско-преподаватель-

ский состав», более важен такой количе-

ственный показатель, как доля научно-

педагогических работников с ученой сте-

пенью и / или ученым званием в общей 

численности научно-педагогических ра-

ботников вуза, тогда как для студентов 

важна качественная сторона – то, 

насколько понятно, интересно преподава-

тели доносят до них материал [3]. 

Участие государства в контроле ка-

чества образования закреплено ст. 93 Фе-

дерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»: «Под федераль-

ным государственным контролем качества 

образования понимается деятельность по 

оценке соответствия содержания и каче-

ства подготовки обучающихся по имею-

щим государственную аккредитацию об-

разовательным программам федеральным 

государственным образовательным стан-

дартам посредством организации и прове-

дения проверок качества образования и 

принятия по их результатам <…> мер» 

[4]. О значимости рассматриваемого во-

проса для государственных органов сви-

детельствует тот факт, что Рособрнадзор 

создал Федеральный институт оценки ка-

чества образования, одной из задач кото-

рого является проведение исследований в 

области профессионального образования. 

Государством контролируется ряд фор-

мальных показателей, зафиксированных в 

нормативно-правовых актах, регламенти-

рующих проверки вузов. Например, осу-

ществление вузом финансового обеспече-

ния реализации образовательных про-

грамм, имеющих государственную аккре-

дитацию, в объеме установленных мини-

стерством образования и науки РФ базо-

вых нормативных затрат на оказание гос-

ударственных услуг по соответствующим 

программам высшего образования, чис-

ленность штатных преподавателей и чис-

ленность привлеченных к учебному про-

цессу работодателей, объемы фондов 

библиотек, наличие компьютеров, доступ 

в Интернет, общее состояние информаци-

онно-образовательной среды университе-

та, наличие автоматизированной системы 

управления деятельностью вуза и т.п. Но 

эти показатели в большей степени свиде-

тельствуют о возможностях обеспечения 

качественного образования, а не о том, 

как реализуются эти возможности в дей-

ствительности. 

Надо признать, что существующие 

сегодня механизмы аккредитации и ли-

цензирования образовательной деятельно-

сти не могут в должной мере защитить 

потребителей от получения некачествен-

ных образовательных услуг. Нельзя не 

согласиться с мнением М.П. Карпенко о 

том, что практика оценки качества рос-

сийского образования только по степени 

соблюдения стандартов, без учета степени 

удовлетворения потребителей является 

ошибочной [5]. Объективную (экономиче-
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скую) оценку качества образования дает 

рынок труда. Поэтому к оценке качества 

высшего образования должно привлекать 

работодателей, при этом, однако, надо 

учитывать, что выпускник вуза сразу по-

сле его окончания не может выполнять 

работу наравне с опытными специалиста-

ми. Необходима детальная проработка 

методики оценивания качества образова-

ния со стороны работодателей. 

Как один из путей решения данного 

вопроса рассматривается создание про-

фессиональных сообществ и аккредитация 

ими молодых специалистов через опреде-

ленное время после окончания вуза. 

В настоящее время начинают активно 

развиваться центры сертификации квали-

фикаций, деятельность которых (центров) 

направлена на проверку соответствия вы-

пускника требованиям профессионально-

го стандарта. Предполагается, что присво-

ение квалификации должно осуществ-

ляться по результатам не государственной 

итоговой аттестации в вузе, а сертифика-

ционного экзамена в независимой органи-

зации. Следовательно, результаты обуче-

ния по программам высшего образования 

должны быть соотнесены с трудовыми 

функциями, прописанными в профессио-

нальных стандартах. 

Наряду с оценкой качества высшего 

образования внешними субъектами важна 

оценка внутренних субъектов – студентов 

как прямых потребителей образователь-

ных услуг. Но говорить о том, что оценка 

образования, данная этим субъектом, бу-

дет объективной, нельзя по ряду причин. 

Во-первых, она будет зависеть от качества 

абитуриентов. Необходимо понимать, что 

одним из необходимых условий каче-

ственного образования является предъяв-

ление достаточно высоких требований к 

будущим студентам («ко входу» – в тер-

минологии документов системы менедж-

мента качества). Во-вторых, от мотивов 

поступления в вуз. Например, когда ос-

новным мотивом является отсрочка от 

армии, вопросы качества образования не 

находятся в фокусе интересов обучаемого. 

В-третьих, от ожиданий студентов отно-

сительно будущей карьеры и заработка. 

Организации, работающей в сфере услуг, 

важно помнить о возможном несоответ-

ствии воспринимаемого потребителем ка-

чества услуг ожидаемому, т.е. несоответ-

ствии реального и желаемого. Если ожи-

дания потребителя не сбываются, он ис-

пытывает неудовлетворенность [3]. 

Изучение вопроса удовлетворенно-

сти качеством образовательных услуг яв-

ляется одним из направлений политики в 

области качества, принятой всем коллек-

тивом университета в 2011 г. На протяже-

нии пяти лет проводились социологиче-

ские опросы, анкетирования, встречи с 

ректором и проректорами, внутренние 

проверки структурных подразделений, 

инспекционные проверки сертифициру-

ющими внешними органами. Новым спо-

собом изучения вопроса соответствия о 

качестве образования стала международ-

ная профессионально-общественная ак-

кредитация образовательных программ. 

Начата работа по формированию студен-

ческого совета по качеству образователь-

ных услуг и определению роли совета в 

улучшении социально-образовательной 

среды университета. В 2016 г. вуз гото-

вится принять участие в конкурсе на со-

искание Поволжской премии в области 

качества «За высокое качество и конку-

рентоспособность продукции и услуг – 

2016», а факультет экономики, управле-

ния и сервиса попытается продемонстри-

ровать свои конкурентные преимущества 

на Всероссийском конкурсе экономиче-

ских образовательных программ. 

Но прежде чем представлять вуз для 

внешней оценки, важно провести внут-

реннее маркетинговое исследование, ко-

торое позволит получить необходимые 

данные для анализа и дальнейшего разви-

тия вуза. Наиболее оптимальный метод 

сбора информации на начальном этапе – 

метод фокус-групп, который позволяет 

взглянуть на проблему глазами потреби-

теля услуг. Используя результаты работы 

фокус-группы, можно определить наибо-

лее важные параметры, подлежащие 

оценке в ходе исследования удовлетво-

ренности качеством услуг. При этом 

необходимо создание нескольких фокус-

групп, в состав которых будут входить 

представители всех заинтересованных 

сторон. 

По мнению большинства опрошен-

ных в нашем университете студентов, ка-

чество образования определяется двумя 
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основными группами критериев: уровень 

преподавания и материально-техническая 

база вуза. Уровень преподавания оценива-

ется по следующим показателям: заинте-

ресованность преподавателя в обучении 

студентов, умение преподавателя понятно 

и интересно донести изучаемый материал 

до студентов, усвоение материала студен-

тами, требовательность преподавателей к 

студентам, объективность оценки знаний 

студентов. 

Критерии оценки материально-тех-

нической базы: оснащенность занятий ла-

бораторным оборудованием, наличие не-

обходимого программного обеспечения, 

обеспеченность компьютерами, необхо-

димой литературой (учебной, методиче-

ской) и наглядными материалами, органи-

зация питания, температурный режим. 

Показателем качества является и 

удовлетворенность преподавателей. Со-

гласно концепции TQM (Total quality 

management), лояльность потребителей 

тесно связана с лояльностью служащих. 

Именно от сотрудников зависит, насколь-

ко они будут придерживаться внедряемых 

руководством стандартов качества рабо-

ты. Даже производственные организации 

зачастую рассматривают удовлетворен-

ность служащих как основной показатель 

качества работы. В образовании тем более 

путь к высокому качеству может и должен 

лежать через лояльность работников об-

разовательной организации. Низкая удо-

влетворенность преподавателей безуслов-

но сказывается на качестве образования. 

Для эффективного управления зна-

ниями, без чего не может быть обеспечено 

качество образования, необходимо созда-

вать условия для генерации новых знаний, 

поддерживать определенную корпоратив-

ную культуру и обеспечивать мотивацию 

сотрудников [6]. Российские вузы сегодня 

поставлены перед необходимостью разра-

ботки и утверждения показателей и кри-

териев эффективности деятельности каж-

дого научно-педагогического работника. 

Результаты его работы должны быть со-

отнесены с возможностями вуза в мораль-

ном и материальном стимулировании. 

Понимание того, что необходимо сделать, 

и вознаграждение за образцовое выполне-

ние – вот что может стать одним из спо-

собов повышения удовлетворенности 

университетского работника. 

Внутренние и внешние субъекты 

должны детально определить критерии 

оценки удовлетворенности качеством об-

разовательных услуг и их относительную 

важность для каждого из субъектов. Для 

этого в решении проблемы оценки каче-

ства образования должны быть объедине-

ны усилия государства, профессионально-

го сообщества, гражданского общества и 

населения, т.е. должен быть обеспечен 

баланс государственного, рыночного и 

общественного контроля. Использование 

исключительно рыночных механизмов 

или только государственного контроля не 

способно обеспечить качественного выс-

шего образования. 

* * * 
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Статья посвящена инклюзивному профессиональному образованию студентов с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению. Формирование социального статуса инвалидов в условиях 
инклюзивного обучения – актуальный вопрос сегодняшнего дня. При этом важно, чтобы в процессе 
профессиональной подготовки у будущего специалиста были сформированы знания, умения и навыки, 
сочетание которых призвано обеспечить не только качественное выполнение работы, но и адаптацию 
студентов в социальной среде. Наше исследование проводилось в области профессиональной готовности 
преподавателей образовательных учреждений к работе с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. Было выявлено, что высокий уровень знаний педагоги отмечают в отношении 
особенностей детей с задержкой психического развития (67,7% учителей МБОУ СОШ №69), с 
нарушением зрения (89,6% преподавателей Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского 
колледжа) и с нарушениями опорно-двигательного аппарата (79,6% педагогов вуза). Более половины 
опрошенных педагогов показывают низкий уровень знаний о детях с множественными нарушениями 
развития (51,2%) и расстройствами аутистического спектра (59,4%). 

The article dwells upon inclusive education of disabled students who are visually challenged. The social 
status of people with disabilities in inclusive education environment is a  topical issue today. It is important that 
in the process of professional training of future specialists knowledge, abilities and skills be developed, since 
their combination is not only to provide high quality work but also students’ social adaptation. Our study focused 
on the professional readiness of teachers to work with disabled students. High standard knowledge was revealed 
by the children with mental retardation (67,7% teachers, MBEI secondary school №69), visual impairment 
(89,6% teachers,  Kinel-Cherkassy branch of Togliatti Medical College) and with the musculoskeletal system  
diseases (79,6%  university teachers ). More than half of the teachers  are unanimous about  low level of 
knowledge in the case of  children with multiple disabilities (51,2%) and autism spectrum disorders (59,4%). 

Ключевые слова: инклюзивное образование; социальная адаптация; лица с ограниченными 
возможностями здоровья; профессиональная готовность. 

Keywords: inclusive education; social adaptation; disabled people; professional readiness. 

В настоящее время Россия находит-
ся на пути инновационного развития, в 
котором важная роль принадлежит ин-
клюзивному образованию, ориентирован-
ному на выполнение социального заказа 
общества по обеспечению доступного 
рынка труда квалифицированными специ-
алистами, способными легко адаптиро-
ваться как к трудовой деятельности, так и 
социальной среде в целом. 

Согласно Федеральному закону РФ 
№273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г., инклюзивное 
образование трактуется как обеспечение 
равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей [1]. 

По мнению многих ученых (С.А. Але-
хиной, Д.З. Ахметовой, В.П. Соломина 
и др.), инклюзивное образование направ-
лено не только на исключение любой дис-
криминации, но и на создание вариатив-
ных условий для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья [2–4]. В связи с этим В.И. Сло-
бодчиков рассматривает образование как 
один из важнейших факторов социального 
развития и духовного обновления различ-
ных групп населения [5]. 

Документальным свидетельством 
усиления внимания со стороны государ-
ства, политики, направленной на обеспе-
чение гарантированного доступа к полу-
чению качественного образования в соот-
ветствии с индивидуальными потребно-
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стями и возможностями каждого обучаю-
щегося, обеспечивающего их успешную 
социализацию, является ряд законода-
тельных актов и социально-образователь-
ных проектов: «Национальная доктрина 
образования в РФ до 2025 г.» (Постанов-
ление Правительства РФ от 04.10.2000 г. 
№751); «Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на 
период 2020 г.» (Распоряжение Прави-
тельства РФ от 17.11.2008 г. №1662–р); 
«Федеральная целевая программа разви-
тия образования на 2016–2020 гг.» (По-
становление Правительства РФ от 
23.05.2015 г. №497); «Национальная обра-
зовательная инициатива «Наша новая 
школа» (утв. Президентом РФ от 
4.02.2010 г. №Пр–271). 

Однако проблема реализации ин-

клюзивного образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья тесно 

связана с принятием самой идеи инклю-

зии и уровнем психологической готовно-

сти общества в целом. 

Согласно энциклопедическому сло-

варю по педагогике и психологии, психо-

логическая готовность представляет собой 

одну из составляющих общей готовности 

к действию, определяемую психологиче-

скими факторами, – актуализацию, при-

способление и создание психологических 

возможностей для активных и целесооб-

разных действий, в том числе и в области 

инклюзивного образования [6]. 

В соответствии с Концепцией дол-

госрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 г. (распоряжение 

№1662–р от 17.11.2008 г.), положениями 

государственной программы «Доступная 

среда» до 2020 г. (распоряжение Прави-

тельства РФ 27.10.2014 г. №2136–р), госу-

дарственной программой «Доступная сре-

да в Самарской области» на 2016–2020 гг., 

предусмотрена реализация комплекса ме-

роприятий, направленных на социализа-

цию инвалидов [7], важной составляющей 

которого является создание необходимых 

условий для развития системы инклюзив-

ного образования в учреждениях региона 

и беспрепятственного доступа к необхо-

димым объектам и услугам в приоритет-

ных сферах их жизнедеятельности. 

Термин «социализация» (от лат. 

socialis – общественный) обозначает про-

цесс усвоения индивидом определенной 

системы знаний, норм и ценностей, поз-

воляющих ему функционировать в каче-

стве полноправного члена общества, ко-

торый включает как целенаправленное 

воздействие на личность (воспитание), так 

и стихийные, спонтанные процессы, вли-

яющие на ее формирование [8]. 

Согласно Н.С. Ефимовой, в процес-

се социализации человек обогащается со-

циальным опытом и индивидуализирует-

ся, становится личностью, приобретает 

возможность и способность быть субъек-

том социальных воздействий, влиять на 

социализацию других людей, формируя 

безопасные способы взаимодействия с 

окружающей средой [9, с. 35]. 

Социализация осуществляется тем 

успешнее, чем глубже освоены социаль-

ные нормы (правила, уставы, традиции, 

стереотипы, стандарты); когда они стано-

вятся внутренне присущими индивиду, их 

реализация становится его привычкой. 

В роли основного механизма социа-

лизации Т. Парсонс определяет адапта-

цию, представляющую собой приобрете-

ние личностью роли во время вхождения 

в новую социальную ситуацию. По мне-

нию ученого, адаптация является лишь 

одним из элементов социализации наряду 

с другим, не менее важным – активностью 

личности, ее творческим выборочным от-

ношением к среде, активным воспроиз-

водством социального опыта, преобразо-

ванием имеющихся социальных условий и 

форм [10]. 

Социализация предстает как един-

ство адаптации и активности личности: 

усвоение норм и ценностей социальной 

среды осуществляется во взаимозависи-

мости и взаимосвязи с активностью инди-

вида. 

В ходе социального развития чело-

века происходит изменение формы его 

адаптационного взаимодействия с обще-

ством, которое способствует удовлетво-

рению актуальных потребностей и реали-

зации связанных с ними значимых целей, 

обеспечивая максимальное соответствие 

его деятельности требованиям среды. 

Ряд исследователей (Е.Д. Агеев, 

В.З. Денискина, В.П. Ермаков, А.И. Кап-

лан, Г.А. Якунин) считает, что социальная 

адаптация людей с ограниченными воз-

можностями здоровья – это особый вид 
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реабилитационной деятельности, осу-

ществляемый в рамках инклюзивного об-

разования [11–14]. 

По мнению С.В. Алехиной, важной 

характеристикой развития инклюзивного 

образования выступает недостаточная 

профессиональная подготовка педагогов 

общего образования и специалистов со-

провождения, способных реализовывать 

инклюзивный подход [2]. И.М. Яковлева 

обращает внимание на психологическую 

готовность педагогов к деятельности, ха-

рактеризуя ее как сложное синтетическое 

образование, состоящее из комплекса раз-

нообразных, связанных между собой эле-

ментов [15]. 

Важно отметить, что условием эф-

фективной реализации инклюзивного об-

разования является системность – реали-

зация программ, построенных на идеоло-

гии обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, от раннего воз-

раста до получения профессионального 

образования, что и будет способствовать 

их социализации в обществе. 

Так, согласно информационно-ана-

литическим материалам августовской 

конференции работников образования Са-

марской области (2015), в Самарской об-

ласти в системе инклюзивного образова-

ния функционируют: 

– дошкольные учреждения, где спе-

циальную помощь получают 13 118 детей 

с ОВЗ (11% от общего количества детей 

в ДОУ), в том числе 863 ребенка-инвалида; 

– 209 специализированных групп 

ДОУ с контингентом 9 317 человек; 

– 498 инклюзивных групп с контин-

гентом 2 362 ребенка с ОВЗ; 

– 41 группа кратковременного пре-

бывания (для детей с ОВЗ) с континген-

том 115 человек; 

– 155 логопунктов с контингентом 

2 375 человек [16]. 

Детям школьного возраста с ограни-

ченными возможностями здоровья (11 180 

человек, или 3,9% от общего числа 

школьников в Самарской области) обра-

зовательные услуги оказывают: 

– 20 школ-интернатов с континген-

том 4 218 человек (37,7% от общего коли-

чества школьников с ОВЗ); 

– 85 специализированных (коррек-

ционных) классов с контингентом 794 че-

ловек (7,1%). 

На дому обучается 2 944 ребенка 

с инвалидностью (26,8%). Кроме того, 

3 224 школьника обучается в инклюзив-

ной форме (28,8%). 

В Самарском регионе единственным 

образовательным учреждением, реализу-

ющим программы среднего профессио-

нального образования для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, явля-

ется Кинель-Черкасский филиал государ-

ственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения «Тольят-

тинский медицинский колледж», осу-

ществляющий профессиональную подго-

товку специалистов среднего звена с на-

рушением зрения из разных регионов Рос-

сии. 

Основными образовательными зада-

чами филиала выступают удовлетворение 

социального заказа общества на квалифи-

цированных специалистов среднего звена; 

интеллектуальное, культурное и духовно-

нравственное развитие личности студен-

тов; развитие у обучающихся медицин-

ских, социально-адаптивных, здоровье-

сберегающих и трудоохранных знаний и 

умений, способствующих осуществлению 

трудовой деятельности; толерантность 

обучения в рамках реабилитации студен-

тов в коллективе, способствующая созда-

нию для них безбарьерной среды жизне-

деятельности, условий для успешной со-

циализации. 

Профессиональные образовательные 

программы филиала разработаны на осно-

ве ФГОС СПО третьего поколения по 

следующим специальностям: «Лечебное 

дело», «Сестринское дело», «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больны-

ми», «Медицинский массаж» (для обуче-

ния лиц с нарушением зрения). 

Госстандартом ФГОС СПО (для 

обучения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья по зрению специаль-

ность 34.02.02. «Медицинский массаж»), 

утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ №503 от 

12.05.2014, определены требования к 

профессиональной подготовке медицин-

ского работника и уровню освоения со-

держания конкретных дисциплин. 
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Программа подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ) предусмат-

ривает изучение следующих учебных 

циклов: общего гуманитарного и социаль-

но-экономического; математического и 

общего естественнонаучного; профессио-

нального. В состав профессиональных мо-

дулей входят интегрированные и междис-

циплинарные курсы, учебная и производ-

ственная практика.  

По мнению В.П. Соломина, качество 

системы образования не может быть выше 

качества работающих в ней учителей, и 

единственный способ улучшить результа-

ты обучения состоит в том, чтобы улуч-

шить качество преподавания [4]. 

Все вышесказанное послужило ос-

нованием для нашего исследования в об-

ласти профессиональной готовности пре-

подавателей образовательных учреждений 

к работе с обучающимися с ограничения-

ми здоровья. 
Всего в исследовании приняли уча-

стие более 50 преподавателей МБОУ 
СОШ №69 г.о. Самара, Кинель-Черкас-
ского филиала Тольяттинского медицин-
ского колледжа и естественно-географи-
ческого факультета Самарского государ-
ственного социально-педагогического 
университета. 

Анализ гендерного и возрастного 
состава преподавателей показал, что в 
данных учебных заведениях работают 
преимущественно женщины; в возрасте 
30–45 лет – 48,3%; более 40 лет – 9,9%; 
доля женщин, воспитывающих ребенка-
инвалида, составляет 5%, их средний воз-
раст которых до 40 лет. 

Нами был проведен анализ профес-
сиональной готовности педагогов к реали-
зации инклюзивной практики, основными 
компонентами которой явились  

– знания педагога об особенностях 
развития детей с ограничениями в развитии, 

– степень психологического воспри-
ятия обучающихся, 

– уровень готовности участников 
педагогического процесса к взаимодей-
ствию. 

Высокий уровень знаний педагоги 
демонстрируют в отношении особенно-
стей детей с задержкой психического раз-
вития (67,7% учителей МБОУ СОШ 
№69), с нарушением зрения (89,6% пре-
подавателей Кинель-Черкасского филиа-
ла) и с нарушениями опорно-двигательно-

го аппарата (79,6% педагогов вуза). Более 
половины опрошенных педагогов показы-
вают низкий уровень знаний о детях с 
множественными нарушениями развития 
(51,2%) и расстройствами аутистического 
спектра (59,4%). При сравнительном ана-
лизе уровня знаний об особенностях детей 
с инвалидностью по выборочным группам 
выявлено, что уровень знаний у педаго-
гов, работающих в специальных образова-
тельных учреждениях (ГБС (К) ОУ Шко-
ла-интернат №111, пансионат для детей-
инвалидов №2), выше на 15–20%. 

Анализ второго компонента профес-
сиональной готовности педагога дал сле-
дующие результаты: наибольшее психоло-
гическое затруднение педагоги испытыва-
ли в общении с детьми с аутизмом (58,6%), 
с детьми, имеющими множественные 
нарушения развития (49,5%), и с детьми 
с нарушением слуха (42,1%). Нет трудно-
стей в общении с детьми с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, наруше-
нием зрения и легкой формой задержки 
психического развития. В целом уровень 
психологической готовности к общению 
с детьми с различными физическими 
нарушениями выше у педагогов, работаю-
щих в специальных или коррекционных 
образовательных учреждениях, чем в об-
щеобразовательных школах. 

В образовательном процессе препо-
даватели более эффективно взаимодей-
ствуют с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья было с детьми с 
нарушением зрения, речи и с незначи-
тельной задержкой психического разви-
тия. Это отметили 64,1% педагогов обще-
образовательной школы, 68,6% педагогов 
колледжа и 72,2% вуза. Значительные 
трудности в общении были отмечены ими 
(67,4%, 76,2% и 80,3%, соответственно) у 
обучающихся с множественными нару-
шениями и расстройствами аутистическо-
го спектра. Избегая открытого и более 
тесного взаимодействия с «особыми» 
обучающимися, педагог не просто демон-
стрирует свою профессиональную него-
товность работать с ними, но и способ-
ствует невосприятию их обществом. 

Таким образом, уровень профессио-
нальной готовности педагога влияет на 
знания и умения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их со-
циализацию, интеграцию в общество, со-
циально-трудовую реабилитацию. 
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В статье рассматривается социально-психологическая адаптация студентов-выпускников 

естественно-географического факультета Самарского государственного социально-педагогического 

университета (обучающихся по направлению подготовки Педагогическое образование на сдвоенных 

профилях «Биология» и «Химия», «Биология» и «География») как специфический момент в становлении 

и развитии личности в процессе преддипломной педагогической практики. В этот период у студентов 

выпускного курса меняется социальная группа общения, и возникает необходимость их социально-

психологической адаптации. Ею занимаются преподаватели факультета, и в данной статье раскрыты 

основные направления их деятельности, основные подходы к разработке концепции организации и 

функционирования адаптации студентов в заключительный период обучения. Представлена 

характеристика механизмов социально-психологической адаптации выпускников педагогического вуза. 

Охарактеризована программа социально-педагогического сопровождения адаптации студентов-

выпускников в рамках прохождения преддипломной педагогической практики, разработанная 

профессорско-преподавательским составом кафедры химии, географии и методики их преподавания 

естественно-географического факультета, предполагающая проведение комплекса мероприятий, которые 

условно можно разделить на 3 этапа: начальный, основной и заключительный. Каждый из этапов 

подробно описан в статье. 

The article deals with the social and psychological adaptation of students graduates of Faculty of Natural 

Sciences and Geography (Samara State University of Social Sciences and Education) (who major in the twin pro-

files «Biology»/«Chemistry» and «Biology»/«Geography») as particular moment in the personal development 

during the undergraduate teaching practice. During this period, graduate students’ social environment is chang-

ing, and there is a need of social and psychological adaptation. This is what the faculty teachers’ activity is aimed 

at and what the subject of this article is. It outlines the main approaches to the idea of organizing and elaborating 

the process of student adaptation in the graduation period. The authors present the features of the social and psy-

chological adaptation of pedagogical university graduates. They describe social and pedagogical support in stu-

dent adaptation within undergraduate teaching practice. The support program was designed by the teachers of 

Department of Chemistry, Geography and Their Teaching Methodology (Faculty of Natural Sciences and Geog-

raphy). The program includes a set of activities that can be divided into 3 stages: initial, basic and final. Each of 

the stages is described in the article. 

Ключевые слова: адаптация; социализация; рынок труда; учитель; педагогический вуз; 

педагогическая практика. 

Keywords: adaptation; socialization; labor market; teacher; pedagogical university; teaching practice. 

Обучаясь на последнем курсе педа-

гогического вуза, каждый студент заду-

мывается над проблемой ближайшего тру-

доустройства, При предстоящей карди-

нальной смене деятельности и близкого 

окружения перед ним встает проблема ак-

тивного приспособления к условиям но-

вой среды: ведь во время обучения в вузе 

социально-психологическая адаптация 

студента ориентирована на нормы по-

ведения в учебном заведении, направлена 

на установление социально-полезных от-

ношений с социальными субъектами (пре-

подавателями, группой студентов, ее чле-

нами) и т.д. [1; 2]. 

После трудоустройства меняется 

социальная группа общения: субъектами 

общения становятся работодатели, дирек-
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тор и заместители директора образова-

тельных учреждений, коллеги-учителя, 

ученики и т.д. 

На данном этапе можно говорить о 

социально-психологической адаптации, 

так как важными оказываются психологи-

ческие аспекты адаптации: 

 усвоение полезных стандартов по-

ведения: участие в заседаниях, педагоги-

ческих советах и т.д.; 

 ценностные ориентации (порой 

наблюдается полное несовпадение с ожи-

даемым, переориентация ценностей);  

 освоение новых социальных ролей 

(учителя, работника);  

 формирование мотивационной 

сферы, восприятие себя, своего окруже-

ния и многие другие психологические яв-

ления, состояния. 

Вопросам социально-психологиче-

ской адаптации студентов посвящены тру-

ды исследователе-педагогов (Н.Г. Кольцо-

ва, В.Г. Березин, В.П. Бедерханова, 

Е.С. Щепкина и др.) [3–6], психологов 

(Е.П. Кренчик, М.С. Яницкий, Е.Е. Федо-

рова, В.Л. Райгородский, Д.И. Фельдштейн 

и др.) [7–11], социологов (И.А. Винтин, 

Л.Г. Почебут, Г.И. Симонова, В.И. Слобод-

чиков и др.) [12–15], однако недостаточно 

разработаны методологические подходы к 

организации социально-психологической 

адаптации выпускников педагогического 

вуза в период прохождения преддиплом-

ной педагогической практики. 

Выпускникам необходимо осмысли-

вать свою новую социальную роль. В 

процессе деятельности, общения, самопо-

знания происходит преобразование внут-

реннего потенциала за счёт адаптацион-

ных механизмов, которые представлены 

на рисунке 1. 

 

Адаптационные механизмы социально-психологической адаптации 

     

Когнитивный 

(включает познавательные про-

цессы: ощущение, восприятие, 

представление, память, мыш-

ление воображение) 

 Эмоциональный 

(нравственные чувства, 

эмоциональные состояния: 

радость, огорчение, тревога 

и т.д.) 

 Практический, 

обуславливающий пове-

дение человека в различ-

ных ситуациях практиче-

ской деятельности 

 

1. Характеристика адаптационных механизмов социально-психологической адаптации 

выпускников педагогического вуза 

 

В условиях изменения подходов к 

высшему образованию в Российской Фе-

дерации в 2011 г. был осуществлен пер-

вый набор студентов по направлению 

подготовки Педагогическое образование 

на сдвоенный профиль «Биология» и 

«Химия». В 2016 г. состоится первый вы-

пуск студентов. Учебным планом по дан-

ным профилям подготовки и графиком 

работы студентов предусмотрено прове-

дение преддипломной педагогической 

практики на V курсе в 10 семестре. 

В программе преддипломной практики ос-

новной акцент сделан на реализацию 

практических наработок студента-выпуск-

ника, осуществленных в рамках выполне-

ния дипломной работы. 

Профессорско-преподавательским 

коллективом кафедры химии, географии и 

методики их преподавания естественно-

географического факультета СГСПУ кро-

ме программы преддипломной практики 

была разработана программа социально-

педагогического сопровождения адапта-

ции студентов-выпускников. Она рассчи-

тана на период прохождения преддиплом-

ной педагогической практики и предпола-

гает проведение комплекса мероприятий, 

который условно можно разделить на 

3 этапа. 

На начальном этапе необходимо 

знакомить студентов с нормативными до-

кументами, направленными на поддержку 

молодых специалистов. На территории 

Самарской области действует три про-

граммы поддержки выпускников, кото-

рыми можно воспользоваться при трудо-

устройстве. Их характеристика представ-

лена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Программы поддержки молодых специалистов в Самарской области 

№ Наименование документа Направленность программы 

1 

Закон Самарской области №9155–
14 «О молодом специалисте в Са-
марской области» 

Настоящий Закон определяет понятие «молодой 
специалист», правовые, организационные и эконо-
мические основы поддержки молодых специали-
стов, а также меры поддержки работодателей, со-
храняющих и (или) создающих новые рабочие ме-
ста для молодых специалистов в Самарской области 

2 

Программа «Молодая семья» в Са-
марской области 

Федеральная программа «Молодая семья», успешно 
реализуется на территории Самары и Самарской об-
ласти с самого начала своего действия. Эти государ-
ственные инициативы вызваны необходимостью ока-
зания материальной поддержки российской молоде-
жи в наше сложное время. Одним из самых важных 
вопросов, который помогает решить государство, 
является приобретение первого собственного жилья 

3 

Постановление Правительства Са-
марской области от 27 ноября 2013 
г. №684 «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской 
области «Развитие жилищного 
строительства в Самарской обла-
сти» до 2020 г.» 

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования в Самарской области» до 2020 г.  

 

Помимо данной работы, будет осу-

ществляться социально-психологическая 

помощь, которая предполагает социально-

психологическую поддержку вхождения 

бывших студентов в новую социальную 

среду, их информирование об условиях, 

организации и содержании профессио-

нальной деятельности, помощь в выра-

ботке личной стратегии поведения в но-

вом коллективе с помощью тренингов. 

Данное направление помогут реализовать 

приглашенные специалисты – психологи, 

учителя-предметники различных образо-

вательных учреждений. 

В рамках второго основного этапа 

должно осуществляться комплексное ин-

дивидуально-психологическое обследова-

ние студентов, направленное на выработ-

ку рекомендаций и разработку индивиду-

альных программ прохождения педагоги-

ческой практики в образовательных учре-

ждениях. Для этого этапа практически 

индивидуально подбирается школа, по 

возможности студент направляется в ту 

школу, где имеются потенциальные рабо-

чие места. Во время прохождения пред-

дипломной практики студенты должны 

провести практическую апробацию своих 

индивидуальных исследований, выполня-

емых ими в рамках подготовки выпускной 

бакалаврской (дипломной) работы. По-

этому инициативность, ответственность, 

целеустремленность, креативный, творче-

ский подход к реализации разработанных 

методических проектов, проявленные сту-

дентами-выпускниками во время прохож-

дения преддипломной педагогической 

практики, играют одну из главных ролей в 

реализации возможности дальнейшего их 

трудоустройства. В этом каждому студен-

ту индивидуально помогает руководитель 

выпускной квалификационной работы. 

Традиционно на кафедре химии, геогра-

фии и методики их преподавания суще-

ствует преемственность, т.е. как правило 

руководитель курсовой работы по мето-

дике преподавания химии или географии 

становиться руководителем дипломного 

исследования. 
Заключительный этап социально-

педагогического сопровождения адапта-
ции студентов-выпускников представляет 
собой разработку портфолио. В рамках 
разработки портфолио студент получает 
консультации преподавателей кафедры по 
грамотному оформлению, структурирова-
нию данного документа, а также индиви-
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дуальные психолого-педагогические кон-
сультации, направленные на развитие у 
выпускника необходимых навыков обще-
ния, которые помогут ему в установлении 
межличностных отношений в коллективе 
и в профессиональной деятельности в 
школе. Одним из аргументов при разра-
ботке данного документа является его ис-
пользование в ходе сдачи итогового госу-
дарственного экзамена, который прово-
дится в форме комплексного или междис-
циплинарного испытания. 

Необходимо отметить, что в реали-
зации данной программы участвуют ад-
министративные службы вуза, которые 
уделяют немалое внимание организации 

распределения студентов, различным ме-
рам их социальной поддержки и т.д. 

Профессорско-преподавательским 

составом кафедры химии, географии и 

методики их преподавания реализация 

отдельных элементов программы соци-

ально-педагогического сопровождения 

адаптации студентов-выпускников осу-

ществлялась ранее в ходе подготовки сту-

дентов, обучавшихся по специальностям 

«Биология», «Химия» и «География». Од-

нако целостная система социально-педа-

гогического сопровождения адаптации 

студентов-выпускников на кафедре в дан-

ный момент проходит апробацию впер-

вые. 
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Понятие «образовательная среда вуза» имеет достаточно много трактовок и направлений 

исследований. В своей работе мы хотим более подробно остановиться на характеристике образовательной 

среды вуза как фактора развития личности студента. Образовательная среда нашего педагогического вуза 

аккумулирует комплекс объективных компонентов, в том числе и организацию учебного процесса. На 

кафедре химии, географии и методики их преподавания СГСПУ активно функционирует научно-

исследовательский кружок «Химикус», который является основным элементом образовательной среды, 

направленным на социализацию и адаптацию студентов к окружающей среде, в частности к социально-

экономическим условиям реализации своего потенциала на рынке труда. Основным принципом 

реализации данного направления деятельности кафедры, является помощь студентам методического, 

организационного и практического характера, нацеленная на возможность самореализации и адаптации 

каждого студента в качестве будущего учителя. 

The concept of «educational environment of the university» has a lot of interpretations and areas of re-

search. In our work we want to elaborate on the characteristics of the educational environment of high school as 

a factor in the development of the student personality. Educational environment of the pedagogical university 

accumulates a set of objective components, including the organization of educational process. The department of 

Chemistry, Geography and Their Teaching Methodology (Samara State University of Social Sciences and Educa-

tion) runs the research group «Khimikus» which is the main element of the educational environment aimed at 

socialization and adaptation of students in the modern life, in particular in the social and economic conditions 

they are to face in the labor market when starting their career. The aim of the department  is to help the students 

with methodology, organization and practical activities that may lead to self-realization and adaptation of each 

student as a future teacher. 

Ключевые слова: образовательная среда вуза; научно-исследовательский кружок; адаптация; 

социализация; рынок труда; учитель. 

Keywords: educational environment of the university; research club; adaptation; socialization; labor mar-

ket; teacher. 

Психолого-педагогическое понятие 

«образовательная среда» имеет достаточ-

но много значений и толкований. Так, 

среда является фактором образования и 

развития личности и при этом условием 

функционирования гуманистически ори-

ентированной педагогической системы; 

наряду с этим она может выступать в роли 

средства воспитания и социализации лич-

ности учащегося (В.А. Ясвин [1], И.Л. Ва-

сюков, Е.В. Драгалина-Черная, В.Д. Дол-

горуков [2], Е.Ю. Коржова, Г.В. Семено-

ва, М.С. Волохонская [3] и др.). 

Образовательная среда вуза включа-

ет несколько компонентов: 

 учебно-информационную среду 

(организация учебного процесса, техноло-

гии, методы преподавания и др.); 

 социальную среду (профессорско-

преподавательский состав, администра-

ция, социальный состав студентов); 

 материальную среду (техническая 

оснащенность вуза, эстетическое оформ-

ление помещений, условия проживания 

и др.); 

 субъективные характеристики уча-

стников образовательного процесса (спо-

собы межсубъектного взаимодействия, 

восприятие среды и др.). 
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Единство образовательной среды 

вуза обусловливается общей целью и вза-

имодействием структурных элементов 

между собой и с окружающими средами 

(образовательной средой региона, про-

фессиональной средой). Особенность сре-

дового подхода заключается именно в 

том, что он позволяет системно учесть все 

факторы, оказывающие влияние на ста-

новление и развитие учащегося в образо-

вательном процессе. 

С психологической точки зрения, 

воздействие компонентов вузовской сре-

ды преломляется сквозь призму личности 

студента. Этим обусловлен тот факт, что 

степень их влияния на успешность разви-

тия и профессионального становления 

обучающегося может существенно варьи-

роваться в зависимости от целого ряда его 

психологических характеристик (включая 

особенности темперамента, эмоциональ-

ной сферы, когнитивной сферы, способ-

ностей, характера мотивации учебной де-

ятельности, самооценки и др.). Таким об-

разом, специфика психологического под-

хода заключается в том, что он не разры-

вает единство субъекта и среды. 

В основу своей работы мы положи-

ли разработанное В.А. Ясвиным [1] уче-

ние о комплексном анализе образователь-

ной среды и оценке (экспертизе) вузов-

ской среды по параметрам.  

Для большинства современных рос-

сийских вузов характерна высокая сте-

пень зависимости, которая обусловлива-

ется тем, что одними из основных требо-

ваний в вузе являются выполнение своих 

обязательств, дисциплинированность, се-

рьезность отношения к учебе, порядок. 

Однако контроль за соблюдением этих 

требований в вузе намного слабее, чем в 

школе. Следует также отметить, что до-

статочно большая часть преподавателей 

имеет определенные «традиции» в препо-

давании и придерживается их на протя-

жении многих лет; следовательно, студен-

там необходимо приспосабливаться к су-

ществующим устоям и требования, так 

как они не в силах что-либо изменить. 

Данная ситуация подтверждает достаточ-

но высокую зависимость в среде вуза. 

Другой особенностью образователь-

ной среды вузов является высокий показа-

тель активности. Достаточно сильно на 

уровне руководителей учреждения и Ми-

нистерства образования и науки РФ под-

держивается проявление и развитие ини-

циативности, упорства в достижении 

учебных, творческих или социально зна-

чимых успехов студентов. Существует 

система поощрений отличившихся в той 

или иной деятельности студентов (благо-

дарственные письма, денежные выплаты, 

официальное поздравление на научных 

советах в присутствии ректора, оплачива-

емые экскурсии в другие города, отдых) 

[1]. Описанная выше модель соответству-

ет типичной карьерной среде (рис. 1). 

Необходимо отметить что еще 

П.Ф. Лесгафт и Я. Корчак пытались пред-

ставить себе и ту образовательную среду, 

в которой могла бы свободно и активно 

развиваться творческая личность. Такая 

среда является «идейной», или «творче-

ской», образовательной средой [4–7] 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение 

типов учащихся (по П.Ф. Лесгафту) и воспитывающей среды (по Я. Корчаку) 

на основе методики векторной моделирования образовательной среды 

Используя методику векторного мо-

делирования образовательной среды, мы 

провели анализ образовательной среды 

нашего вуза и определили ее тип. Резуль-

таты, полученные нами, систематизирова-

ны и сведены в таблицу 1. 
Таблица 1 

Анализ параметров образовательной среды вуза 

Параметр Суммарный балл параметра 
Итоговый балл 

с учетом коэффициента модальности 

Широта 2 2,6 

Интенсивность 4,5 5,35 

Осознаваемость 2,5 3,15 

Обобщенность 1,9 2,1 

Эмоциональность 1,1 1,2 

Доминантность 5 6,5 

Когерентность 4,6 5,06 

Активность 5,8 6,38 

Мобильность 3 4,3 

Устойчивость  5 11,8 

 

На основании полученных нами ре-

зультатов можно сделать следующий вы-

вод: наш вуз обладает очень высоким по-

казателем устойчивости (составляет 236% 

от суммарного балла параметра), что 

можно объяснить его продолжительным 

существованием, историей, устойчиво-

стью к социально-экономическим перепа-

дам, которые пришлось пережить нашей 

стране за последние годы. 

Наш вуз имеет высокие показатели 

интенсивности (118,9%), когерентности 

(110%) и социальной активности (110%). 

Действительно, образовательный процесс 

строится на сочетании традиционных ме-

тодов обучения с современными парадиг-

мами образования и классической науки с 

новейшими научными открытиями, что 

отражено в показателях интенсивности, 

которые превышают норму на 0,85 балла. 

Помимо основной учебной нагрузки сту-

денты некоторых специальностей ведут 

индивидуальную научно-исследователь-

скую деятельность, которая требует от 

них интенсивной работы. 

Активность 

Пассивность 

Зависимость Свобода 

Идейная, творче-

ская среда 

Среда безмятежно-

го потребления 

Среда внешнего 

лоска и карьеры 

Нормальный, 

идеальный тип 

Лицемерный 

тип 

Честолюбивый 

тип 

Угнетённый 

тип 

Добродушный тип 

Догматическая 

среда 

Забитый, 

злостный тип 

Забитый,  

мягкий тип 
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В то же время наш вуз сотрудничает 

с другими научными, творческими, соци-

альными, производственными и другими 

организациями, что говорит о развитой 

когерентности его среды.  
Остальные показатели близки к по-

казателям других вузов нашей страны. 

Невысокий уровень обобщенности может 

быть связан с тем, что вуз является доста-

точно большим, и создать единую кон-

цепцию образования иногда тяжело даже 

в пределах кафедры. Самым низким явля-

ется показатель «эмоциональность обра-

зования», что связано, скорее, с традици-

онными принципами, стилем преподава-

ния, поэтому руководителям структурных 

подразделений необходимо делать упор 

на преподавателей, которые имеют свой 

стиль и метод работы, часто не соответ-

ствующий догматическому типу среды, с 

большей степенью свободы, больше соот-

ветствующий современным тенденциям. 

Именно данное направление развития ву-

за способно показать высокую активность 

его образовательной среды. Считаем не-

обходимым отметить, что, согласно тео-

рии В.А. Ясвина [1], основанной на уче-

нии П.Ф. Лесгафта и Я. Корчака [4–7], об-

разовательная среда нашего вуза относит-

ся к типу образовательная среда «внешне-

го лоска и карьеры», но по некоторым па-

раметрам она приближается к «идейной», 

или «творческой», образовательной среде. 

Коллектив кафедры химии, географии и 

методики их преподавания пытается вый-

ти на более сложный уровень обобщенно-

сти и создал единую концепцию образо-

вания, основанную на внедрении совре-

менных технологий обучения и реализа-

ции принципа большой системной внеа-

удиторной работы со студентами. На ка-

федры на протяжении всей ее истории ак-

тивно функционирует научно-исследова-

тельский кружок «Химикус». 

В каждом человеке заложено стрем-

ление раскрыть себя и проникнуть в са-

мые сокровенные тайны. Именно в вузе 

тем, кто интересуется различными обла-

стями науки, необходимо помочь претво-

рить в жизнь их планы и мечты, наиболее 

полно раскрыть свои способности. Иссле-

довательский подход как способ познания 

мира, использованный для обучения, был 

опробован еще в древности. На данном 

этапе состояние образования в России все 

острее обозначается проблема примене-

ния знаний. Отсюда все большее значение 

приобретает направление, предусматри-

вающее участие студентов в научно-ис-

следовательской и научно-практической 

деятельности, которая и формирует у сту-

дентов умения и навыки практического 

применения теоретических знаний. Осо-

бую значимость организация научно-

исследовательской деятельности приобре-

тает именно сегодня, так как она выступа-

ет фактором саморазвития, самоопределе-

ния, оказывает существенное влияние на 

личностное профессиональное становле-

ние. 

Начиная с 2008 г. научно-исследова-

тельским кружком «Химикус» руководит 

доцент кафедры химии, географии и ме-

тодики их преподавания Е.Г. Нелюбина. 

В рамках функционирования кружка сту-

дентам предоставляется возможность реа-

лизовать себя одновременно в нескольких 

ролях: будущего учителя, научного деяте-

ля, исследователя, рецензента и т.д. 

В течение учебного года члены 

научно-исследовательского кружка полу-

чают возможность принимать участие в 

различных мероприятиях, относящихся к 

разным направлениям работы и уровню 

проведения. Так, уже традиционными ме-

роприятиями стали: 

1) международная научно-практи-

ческая конференция «Модернизация есте-

ственнонаучного образования: методика 

преподавания и практическое примене-

ние», организованная на базе нашей ка-

федры. Ежегодно число студентов, участ-

вующих в ней в качестве выступающих, 

увеличивается. Например, в 2014 г. с до-

кладами выступали 4 студента естествен-

но-географического факультета, а в 

2015 г. – 11 человек. Помимо этого, до-

статочно большое количество студентов 

естественно-географического факультета 

принимают участие в проведении данного 

мероприятия в качестве волонтеров. 

Необходимо отметить, что некоторые во-

лонтеры на следующий год уже выступа-

ют с докладами в рамках заседания сек-
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ций. Например, Елена Захарова в 2014 г., 

будучи студенткой 3 курса, выполняла 

функцию волонтера, а в 2015 г. подгото-

вила блестящий доклад на конференции 

по теме «Лабораторно-практическое заня-

тие “Нитраты в пищевых продуктах”»; 

2) наверное, самой главной изюмин-

кой или одним из результатов деятельно-

сти кружка является международный ди-

станционный конкурс «Экологический 

марафон XXI века», который в 2016 году 

будет проходить уже в третий раз. За два 

года количество его участников увеличи-

лось в несколько раз (2014 г. – 70 чел., 

2015 г. – 134 чел.). Наш факультет в этом 

конкурсе представляют студенты как Пе-

дагогического направления обучения, так 

и направления обучения Экология и при-

родопользование. Например, участие в 

данном мероприятии приняли Т.С. Мось-

кина с проектом «Аспекты анализа синте-

тического красителя (Е127) эритрозин в 

фруктовых консервах марки “Lutik” и его 

влияние на организм», О.М. Гагушкина с 

проектом «Ионы марганца как показатель 

качества воды скважин Самарской обла-

сти», А.Д. Архипов – «Определение каче-

ственных показателей талой воды снеж-

ного покрова г. Самара» и др. [8–10]; 

3) на протяжении последних трех 

лет студенты активно принимают участие 

в международных дистанционных олим-

пиадах по химии проекта «Инфоурок», а 

также имеют электронные публикации на 

данном сайте. Например, Т.С. Моськина – 

«Определение наличия синтетического 

красителя (Е127) эритрозин в фруктовых 

консервах марки “Lutik” и его влияние на 

организм человека», О.М. Гагушкина – 

«Определение качества воды скважин са-

марской области по наличию ионов мар-

ганца» [11–13]; 

4) традицией является участие сту-

дентов в международной студенческой 

электронной научной конференции «Сту-

денческий научный форм». В 2015 г. 

В этом мероприятии приняли участие 

5 членов кружка «Химикус». Дипломом за 

лучшую студенческую научную работу 

была награждена Т.С. Моськина. 

По инициативе руководителя круж-

ка «Химикус» доцента Е.Г. Нелюбиной 

руководителями научно-исследователь-

ских работ студентов (преподавателями 

кафедры) было принято решение о разра-

ботке положения о сборнике научно-

исследовательских работ студентов. 

Сборник «Almanac Research Work Of Stu-

dent Scientific Society: Science And Educa-

tion: Proceedings of the International scien-

tific and practical conference» был издан в 

зарубежном издательстве (St. Louis, Mis-

souri, June, 2015, USA, 11 November 2015). 

Он получил всемирную известность. 

Надеемся, что данное направление работы 

станет традиционным. 

Еленой Георгиевной Нелюбиной и 

Лилией Галимзановной Сафиной, доцен-

тами кафедры химии, географии и мето-

дики их преподавания, совместно с чле-

нами кружка «Химикус» был организован 

и проведен областной конкурс творческих 

работ учащихся «Вырасти свой кристалл», 

посвященный Международному году кри-

сталлографии, итоги которого были под-

ведены 1 ноября 2014 г. в г. Кинель на ба-

зе ГБОУ Самарской области общеобразо-

вательной школы-интерната среднего 

(полного) общего образования №5 с 

углубленным изучением отдельных пред-

метов Образовательный центр «Лидер» 

г.о. Кинель. 

В конкурсе приняли участие 90 

учащихся из разных районов Самарской 

области. 19 из них (21%) были награжде-

ны дипломами в разных. Отметим, что в 

конкурсе приняли активное участие также 

студенты естественно-географического фа-

культета, которые являются членами на-

учно-исследовательского кружка: 24 сту-

дента представили 17 работ. Например, 

Виталий Савушкин представил работу 

«Чудные процессы» (рук. Е.Г. Нелюбина), 

группа студентов (Анастасия Панфилова, 

Лилия Исмагилова, Юлия Кузнецова, 

Екатерина Кунгурякова) – работу «Охот-

ники за привидениями» (рук. Л.Г. Сафи-

на), Андрей Павлов выполнил работу 

«Blatoptera» (рук. С.Л. Молчатский). 

Группой студентов были разработа-

ны проекты по здоровьесбережению. Они 

были представлены в ноябре 2014 г. на 

открытом конкурсе, проводимом Авто-

номной некоммерческой организацией 

«Институт отраслевого питания», направ-

ленном на разработку дополнительных 

общеобразовательных программ по фор-

мированию культуры здорового питания 
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обучающихся с акцентом на активные ме-

тоды обучения. Дипломы лауреатов кон-

курса получили: 

 Беспалова Виктория Владимиров-
на – за тематическое мероприятие «Что 
вы знаете о витаминах?» (рук. Е.Г. Нелю-
бина); 

 Кириллова Мария Петровна – за 
мастер-класс «Скажи мне, что ты ешь, и я 
скажу, кто ты» (рук. Е.Г. Нелюбина); 

 Кулемина Дарья Вячеславовна – за 
интерактивную игру «Поле чудес» по те-
ме «Рыбные консервы и пресервы» (рук. 
Л.Г. Сафина); 

 Поздяева Татьяна Александровна – 
за интерактивный тренинг «Пищевые до-
бавки и их влияние на организм человека» 
(рук. Л.Г. Сафина). 

Опыт реализации социального про-
екта «Здоровое питание – здоровая 
нация», выполненного членами научно-
исследовательского кружка «Химикус», 
был представлен Марией Кирилловой на 
IV Всероссийской научно-практической 
конференции «Развитие студенческого 
самоуправления» (декабрь 2014 г., СГАУ, 
Самара) [14]. 

В роли педагога-новатора студенты 

могут выступить на научно-практических 

семинарах, ежегодно организуемых кафед-

рой по различным направлениям. В октяб-

ре 2015 г. в таком семинаре по теме «Орга-

низация научно-исследовательской дея-

тельности учащихся в рамках естественно-

научного образования» приняли участие 

студенты О. Быканова и М. Кириллова, 

которые представили учителям методиче-

ские разработки по темам своих научно-

педагогических исследований [15 ; 16]. 

Инновационные процессы в образо-

вании находятся в центре внимания со-

временных педагогов и методистов. Кол-

лектив нашего кружка активно участвует 

в мероприятиях различного уровня по 

этому направлению. Например, в октябре 

2015 г. группой студентов совместно с 

преподавателями были представлены ин-

новационные проекты на XI региональной 

ярмарке социально-педагогических инно-

ваций в г. Отрадный. М.П. Кириллова по-

лучила сертификат о рекомендации про-

екта «Моделирование как метод эколого-

химических исследований, направленный 

на развитие мотивации к обучению» к 

участию в XI международной ярмарке со-

циально-педагогических инноваций, ко-

торая будет проходить в городе Барнаул 

Алтайского края. 

В заключение хочется отметить, что 

в рамках научно-исследовательского 

кружка «Химикус» была сформирована 

достаточно устойчивая система самореа-

лизации и адаптации студентов, ранее 

теоретически определенная на кафедре 

химии, географии и методики их препода-

вания с учетом использования образова-

тельной среды вуза как комплекса компо-

нентов. 
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В статье обосновывается актуальность проблемы формирования морального мышления студента – 

будущего учителя. Предлагается определение морального мышления учителя как интеллектуальной 

деятельности, сопровождающей моральную деятельность учителя, пронизывающей педагогическую 

деятельность в процессе решения этических ситуаций, нравственных проблем, выбора ценностей, 

принимающей форму мотивов его педагогической деятельности по развитию способности учащихся к 

моральному выбору, к моральной рефлексии. Определяется объект морального мышления – создаваемое 

моральной деятельностью учителя пространство морали. Обосновывается эффективность реализации на 

занятиях по практическому курсу иностранного языка текстуально-диалогического подхода к 

формированию морального мышления будущего учителя, назначением которого (подхода) является 

расширение категориальных рамок морального мышления будущего учителя, формирование опыта 

«расшифровки» закодированного в изучаемых студентами текстах знания, выполняющего оценочно-

императивную функцию, предписывающего требование двустороннего действия золотого правила 

нравственности. Приводятся результаты анализа учебников французского языка для вузов, позволившего 

выявить тексты, содержащие нравственные проблемы (морального одиночества, ценностей жизни, 

взаимоотношений между родителями и детьми, детских суицидов, толерантности и др.). На примере 

текста «Застывшая женщина», изучаемого на одном из занятий по практическому курсу иностранного 

языка, показано, как реализуется текстуально-диалогический подход к формированию морального 

мышления студентов – будущих учителей. 

The article explains the importance of the problem of developing a student- future teacher’s moral think-

ing. It suggests defining  moral thinking of the teacher as an intellectual activity that  penetrates  teaching in the 

case of the ethical situations and their solutions, moral issues, values choice, and that motivates students to make 

their moral choice and encorages their moral reflection. The paper highlights the object of moral thinking – it is 

moral environment that the teacher’s moral activity contributes to. It also explains the effectiveness of  the textu-

al-dialogical approach implementation in the practical course of a foreign language the aim of which is  to devel-

op the teacher’s moral thinking that is to expand the category-based framework of the future teacher’s  moral 

thinking, to sharpen students’ skills of «deciphering» the text information carrying out an assessment and an im-

perative function and implying the reciprocity of  the Golden Rule. The author presents the results of the French 

language textbooks for universities analysis that revealed the texts on moral problems (moral loneliness, life val-

ues, the relationship between parents and children, children's suicides, tolerance, etc.). The way the textual-

dialogical approach works and contributes to students – future teachers’ moral thinking development is exempli-

fied in the text «Frozen Woman». 

Ключевые слова: студент – будущий учитель; моральное мышление; объект морального мышления; 

текстуально-диалогический подход; практический курс иностранного языка; работа с текстом. 

Keywords: student – future teacher; moral thinking; the object of moral thinking; textual-dialogical ap-

proach; practical course of a foreign language;  text analysis. 

В лице функционально грамотного, 

компетентного специалиста современное 

общество востребует нравственного челове-

ка, ориентированного на благо и на пользу 

для себя и для другого, способного к со-

страданию и к соучастию в решении про-

блем другого. В такой ситуации возрастает 

значение образования и воспитания в при-
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общении учащейся молодежи к нравствен-

ным ценностям, содержание которых в об-

щем смысле и есть мораль. Это ценности 

блага, добра, справедливости, милосердия… 

Понимание морали как блага обу-

славливает решение учителем задачи надси-

туативного уровня – задачи создания про-

странства морали как отношений между 

учителем и учащимися, поскольку мораль 

есть «такая нацеленность людей друг на 

друга, которая мыслится существующей до 

каких-либо конкретных, многообразно рас-

члененных отношений между ними и делает 

возможными сами эти отношения» [1, с. 30]. 

Решение задачи надситуативного уро-

вня актуализирует необходимость форми-

рования профессионального мышления учи-

теля «не только с понятийно-логической 

(гносеологической, гностической, когнитив-

ной), но и с аксиологической стороны» [2, 

с. 5], а также со стороны морального мыш-

ления, сопровождающего моральную дея-

тельность педагога, одной из задач которой 

является формирование нравственного, 

добродетельного учащегося. 

Мы ведем речь о моральном мышле-

нии, в то время как в научной периодике 

последних лет рассматриваются проблемы в 

том числе и этического мышления, и мо-

рально-этического мышления [3–5]. 

Моральное мышление учителя как 

интеллектуальная деятельность, в которой 

познавательные элементы подчинены со-

вершаемым в уме нормативно-оценочным 

процедурам по созданию пространства мо-

рали как отношений между учителем и 

учащимися, сопровождает моральную дея-

тельность учителя, пронизывающую педа-

гогическую деятельность в процессе реше-

ния этических вопросов, нравственных про-

блем, выбора ценностей, принимающих 

форму мотивов его педагогической дея-

тельности по развитию способности уча-

щихся к моральному выбору, к моральной 

рефлексии. 

Объектом морального мышления учи-

теля являются создаваемое моральной дея-

тельностью пространство морали, которое 

есть отношения между учителем и учащи-

мися; собственно педагогическая деятель-

ность учителя по созданию пространства 

морали, по организации моральной дея-

тельности учащихся, ее результаты; внут-

ренний нравственный мир школьника как 

мир его ценностей, на преобразование кото-

рого направлена моральная деятельность 

учителя, сопровождаемая его моральным 

мышлением. В создаваемом учителем про-

странстве морали происходит «движение» 

ценностей от учителя к учащимся и от уча-

щихся к учителю, приводящее к переходу 

ценностей «для себя» в ценности «для дру-

гого», создающему условия для межлич-

ностного ценностного синтеза. 

Моральное мышление учителя как 

практическое мышление, включенное в его 

моральную деятельность, обеспечивающее 

применение общих знаний к конкретным 

ситуациям деятельности при создании про-

странства морали, направлено на решение 

этических ситуаций, проблемных мораль-

ных ситуаций, ситуаций ценностного и мо-

рального выбора во взаимодействии с уча-

щимися, на развитие способности учащихся 

к моральному выбору, к моральной рефлек-

сии. Предметностью моральной деятельно-

сти учителя является нравственный мир 

учащегося, а вектор такой деятельности 

направлен на его субъектность, характери-

стиками которой являются способность к 

целеполаганию и рефлексия. Моральное 

мышление учителя сопровождает мораль-

ную деятельность педагога по развитию, 

преобразованию нравственного мира уча-

щегося как мира его ценностей, а условием 

преобразования и развития нравственного 

мира школьника является его включение в 

моральную деятельность. 

В идее формирования морального 

мышления будущего учителя не только 

отображается задача устранения дефицита 

сочувствия, сострадания людей друг другу, 

но и проясняется, что в моральном мышле-

нии учителя как деятельности познаватель-

ные моменты подчинены совершаемым в 

уме нормативно-оценочным процедурам по 

созданию пространства морали как отноше-

ний между ним и учащимися. 

Моральное мышление учителя не 

должно восприниматься как нечто, необхо-

димое лишь в профессиональной деятель-

ности, его нельзя «оставить» в классе, вы-

ходя за двери школы. Моральное мышление 

сопровождает жизнь учителя прежде всего 

как человека, а затем уже как профессиона-

ла. В повседневной действительности мы 

зачастую сталкиваемся с тем, что человек, 

строго следующий нормам морали на рабо-

чем месте, совершенно противоположным 

образом ведет себя в семье, с друзьями и 

т.д. Такая двойная мораль рано или поздно 

обнаруживает себя, и если это учитель, то 
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он разрушительно воздействует на личность 

ребенка, показывая пример лицемерия. По-

этому мы полагаем, что при формировании 

морального мышления студента необходи-

мо в равной мере учитывать как на челове-

ческие, так и на профессиональные аспекты 

его личности. 

Таким образом, формирование мо-

рального мышления будущего учителя на-

правлено на становление студента педаго-

гического вуза как человека и профессиона-

ла, для которого требования морали должны 

стать достоянием его нравственности, ибо, 

как указывает О.К. Позднякова, мораль объ-

емлет объективное, а нравственность есть 

субъективное [6, с. 42]. 

В нашей статье мы остановимся на 

практических аспектах решения проблемы 

формирования морального мышления бу-

дущих учителей и покажем, каким образом 

возможно формирование такого мышления 

в рамках учебной дисциплины «Практиче-

ский курс иностранного языка».  

Нами было установлено, что эффек-

тивное формирование морального мышле-

ния будущих учителей возможно в процессе 

реализации задачного [7] и текстуально-

диалогического подходов [8]. 

На занятиях по практическому курсу 

иностранного языка мы используем тексту-

ально-диалогический подход, назначением 

которого является расширение категориаль-

ных рамок морального мышления будущего 

учителя, формирование опыта «расшифров-

ки» закодированного в изучаемых студен-

тами текстах знания, выполняющего оце-

ночно-императивную функцию, предписы-

вающего требование двустороннего дей-

ствия золотого правила нравственности. В 

рамки данного подхода вписываются поло-

жения Р.Г. Апресяна об универсализации 

высказываний в процессе становления мо-

рального мышления [9]. 

Текстуально-диалогический подход к 

формированию морального мышления бу-

дущего учителя ориентирует преподавателя 

педагогического вуза на отбор таких предъ-

являемых студентам текстов, ситуаций как 

текстов, в которых содержатся смысловая 

информация и научное знание, закодиро-

ванные в императивах требуемого поведе-

ния, отношения учителя к ученику(кам); на 

организацию такого диалога с автором тек-

ста, в котором раскрывающиеся смыслы 

определяют «место встречи» студентов, 

воспринимающих, осмысливающих текст, с 

его автором как субъектом культуры, мора-

ли; на развитие опыта и культуры совмест-

ного поиска решения нравственных про-

блем. 

Мы проанализировали тексты, пред-

лагаемые в учебниках французского языка, 

и пришли к выводу, что наибольшими воз-

можностями в формировании морального 

мышления будущих учителей обладают 

учебники для студентов четвертого [10] и 

пятого [11] курсов, в содержании тем кото-

рых содержатся разнообразные нравствен-

ные проблемы. Это проблемы морального 

одиночества [12]; ценностей жизни [13]; 

искусства жизни [14]; взаимоотношений 

между родителями и детьми [15]; детских 

суицидов [16]; толерантности [17]; жизни 

сообща [18] и др. Данные нравственные 

проблемы возникают (могут возникнуть) в 

ситуациях взаимодействия с учащимися в 

урочное и внеурочное время, в конкретных 

жизненных ситуациях учащихся и их меж-

личностных отношениях с другими людьми, 

в обстоятельствах жизни учащихся, пройти 

мимо которых учитель не имеет морального 

права. Это нравственные проблемы, кото-

рые волнуют как учащихся, так и студентов 

как молодых людей. 

Когда мы акцентируем внимание на 

возможностях учебников для четвертого и 

пятого курсов в формировании морального 

мышления студентов, то это, естественно, 

не означает, что мы не формируем мораль-

ное мышление студентов на младших кур-

сах на практических занятиях по иностран-

ному языку, по лексикологии, лингвостра-

новедению и страноведению, по стилисти-

ке. Однако преимущество практического 

курса иностранного языка перед этими и 

другими дисциплинами предметной подго-

товки в том, что на занятиях от студентов 

требуется знание и стилистики, и лексико-

логии, используя которое мы тем самым 

акцентируем внимание студентов на лите-

ратурном французском языке. Сравнитель-

ная типология французского и русского 

языков позволяет нам акцентировать вни-

мание на литературном русском языке как 

на языке А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого и других великих русских 

писателей, в том числе и наших современ-

ников. 
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Следует отметить, что на практиче-

ских занятиях по французскому языку мы 

наряду с решением в соответствии с образо-

вательным стандартами задач предметной 

подготовки (лексикология: функции слова, 

лексическое и грамматическое значение 

слова, лексические платы и др.; стилистика: 

классификация стилей и виды стилистиче-

ских значений и др.), используя метод рабо-

ты с книгой (текстом), проводя этические 

диалоги с элементами убеждающего воз-

действия, применяя метод незаконченных 

предложений, методы «информация – наве-

дение на идею», «информация-обоснова-

ние», «информация-размышление», форми-

руем моральное мышление студентов в рус-

ле идеи нацеленности учителя на учащихся 

и учащихся на учителя как ведущей идеи 

работы по формированию морального 

мышления будущих учителей. По сути, мы 

решаем совместно со студентами задачу 

надситуативного уровня – задачу создания 

пространства морали, в котором проживают 

студенты в вузе и которое они создают в 

период педагогической практики в процессе 

реализации своей моральной деятельности и 

организации моральной деятельности уча-

щихся. 

Так, после прочтения текста «За-

стывшая женщина» [19] мы, реализуя тек-

стуально-диалогический подход, предлага-

ем студентам задания, формулируемые в 

виде вопросов и суждений (утверждений): 

1. Что является особенностью данного 

текста? Обоснуйте свой ответ. 

2. Идентифицируйте стили речи. Ка-

кой стиль речи является доминирующим? 

3. Определите смысловую нагрузку 

первого предложения текста: «Лицей – сре-

да равенства, братства и свободы…» 

4. Какова позиция автора по отноше-

нию к социальному неравенству лицеистов? 

По каким признакам Вы судите о мораль-

ном одиночестве автора и в чем оно прояв-

ляется? 

Предлагая такие задания, мы модели-

руем проблемные педагогические ситуации 

нравственного содержания. Побуждая сту-

дентов к выполнению данных заданий, к 

поиску ответов на вопросы, мы стремимся, 

чтобы они, вступив в диалог с автором, во-

первых, выразили свое субъективное отно-

шение; во-вторых, выявили нравственные 

проблемы, которые есть сама жизнь; в-

третьих, выявили этическую составляющую 

текста. 

В процессе беседы студенты выявля-

ют такую нравственную проблему, как со-

циальное неравенство лицеистов, одним из 

следствий которого является моральное 

одиночество. В процессе беседы мы задаем 

вопросы: «Есть ли связанность между цен-

ностями лицеистов как представителей раз-

личных социальных групп?», «К чему ведет 

отсутствие связанности личности с “каким-

либо ценностями, символами, устоями”?» 

[20, с. 26]. 

Как показывает беседа, перерастаю-

щая в этический диалог «Моральное одино-

чество», студентов волнуют проблемы со-

циального неравенство в нашей стране, ко-

торое является одной из причин душевного 

одиночества, морального одиночества. 

Предлагая студентам для осмысления сле-

дующие суждения Э. Фромма: «Отсутствие 

связанности с каким-либо ценностями, сим-

волами, устоями мы можем назвать мораль-

ным одиночеством» [20, с. 26], «Из всех ви-

дов одиночества страшнее всего одиноче-

ство душевное» [20, с. 27], – мы вводим их в 

проблему жизни сообща. Студенты дают 

описательную характеристику такой жизни: 

это потребность в другом человеке, в связи 

с другими людьми. «Первая потребность 

человека, будь то прокаженный или ка-

торжник, отверженный или недужный, – 

обрести товарища по судьбе» [20, с. 27], ко-

торая (потребность) «связывается с началом 

человеческого мышления» [20, с. 38]. 

На заключительном этапе работы с 

данным текстом студентам предлагается 

определить «место встречи» лицеистов как 

представителей различных социальных 

групп. Определение такого «места встречи» 

становится возможным благодаря вычлене-

нию ценностей, значением которых обла-

дают понятия морали (ими студенты опери-

руют в своем уме, читая текст как жизнен-

ную ситуацию, как саму жизнь). Это ценно-

сти сострадания, понимания другого как 

своего-другого, принятие другого как свое-

го-другого, справедливости и милосердия 

и т.д.  

Завершается работа с данным текстом 

размышлениями студентов об отношениях 

между людьми, которые и есть простран-

ство морали. Как показывает беседа, раз-

мышления о моральном одиночестве выво-

дят студентов на понимание значения наце-

ленности одного человеке на другого чело-

века в жизни сообща, устраняющей мораль-
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ную разобщенность людей, моральное от-

чуждение человека. Эта нацеленность при-

водит жизнь людей к общему знаменателю, 

каким являются нравственные отношения. 

Тем самым мы ориентируем студентов на 

решение нравственной задачи – задачи 

нацеленности людей друг на друга, наце-

ленности учителя на учащихся, учащихся 

на учителя. Это решение возможно при со-

здании пространства морали. 

* * * 
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В статье проблема нравственного воспитания студентов – будущих учителей обосновывается как 
актуальная социально-педагогическая проблема. Аргументируется роль психолого-педагогических дис-
циплин в развитии у будущего учителя нравственных качеств. Представляется потенциал учебной дисци-
плины «Введение в педагогическую деятельность» в нравственном воспитании студентов. На уровне 
учебного материала данной учебной дисциплины вычленяется знание о нравственных ценностях и адек-
ватных им нравственных качествах, овладение которым позволяет будущим учителям видеть взаимосвязь 
нравственного знания и нравственной практики. Приводятся конкретные примеры реализации потенциа-
ла учебной дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» в нравственном воспитании будущих 
учителей. Представляются материалы лекционных и семинарских занятий по темам «Общая и професси-
ональная культура педагога», «Профессионально обусловленные требования к личности педагога», «Пе-
дагогическое общение. Индивидуальный стиль педагогической деятельности». Приводятся примеры ис-
пользования на занятиях таких методов, как объяснение, проблемное изложение, эвристическая беседа. 
Показываются возможности использования на занятиях произведений художественной литературы. 
Обосновывается, что литературные иллюстрации конкретизируют представления студентов о нравствен-
ных качествах учителя, о том, каким образом он воздействует на учащегося силой своей нравственности. 

The article dwells upon the problem of the moral education of students – future teachers and presents it as 
the current social and pedagogical issue. It argues the role of psychological and pedagogical disciplines in devel-
oping future teachers’ moral qualities. The potential of  the course «Introduction to pedagogical activity» in the 
moral education of students is proved. With referrence to the teaching materials used in the course the author 
focuses on awareness of  the moral values and the relevant moral qualities, mastering which enables future teach-
ers to go into the relationship of moral knowledge and moral practice. Particular examples of realizing the poten-
tial of the course «Introduction to pedagogical activity» in the moral education of future teachers are given. The 
paper provides the extracts from the lectures and seminars that highlight the subjects as the following: «General 
and professional culture of the teacher», «Professional requirements the teacher must meet», «Pedagogical inter-
action. The individual style of pedagogical activity». The author provides the examples of such methods as ex-
planation, problem narration, heuristic conversation in the context of the moral education. Use of fiction is pre-
sented as an effective method, too. The paper proves that the examples of literary texts give students more specif-
ic ideas about what the moral qualities of a teacher are and  how they affect those who are being taught. 

Ключевые слова: студент – будущий учитель; учитель; нравственное воспитание; учебная дисци-
плина «Введение в педагогическую деятельность», нравственная ценность; нравственное качество. 

Key words: student – future teacher; teacher; moral education; academic course «Introduction to pedagog-
ical activity»; moral value; moral quality. 

Проблема нравственного воспита-

ния студентов педагогического вуза пред-

ставляется не только важной педагогиче-

ской, но и социальной проблемой. Поло-

жение о том, что личность учителя, уро-

вень его нравственности непосредствен-

ным образом влияют на нравственность 

учащихся, с одной стороны, является ши-

роко известным и не подлежит сомнению, 

но с другой стороны, оно зачастую оста-

ется в плоскости декларативного утвер-

ждения, не всегда воплощается в практику 

школьной жизни. Данное утверждение 

основывается как на опыте наблюдения за 

школьными учителями, прежде всего в 

процессе сопровождения педагогической 
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практики студентов, так и на материалах к 

современной педагогической периодики. 

Важность роли учителя в нравственном 

воспитании школьников подчеркивается, 

например, в статьях Л.А. Борисовой [1], 

К.Е. Гагариной [2], И.А. Федосеевой [3]. 

Проблеме нравственного, духовно-

нравственного воспитания будущего учи-

теля уделяют внимание многие современ-

ные исследователи. Так, Т.Ф. Товарищева 

рассматривает нравственное воспитание 

будущих учителей как социально-педа-

гогический процесс [4]; О.А. Бахчиева 

обращается к проблеме духовно-нрав-

ственного воспитания будущего учителя в 

процессе профессиональной подготовки 

[5], предлагает теоретико-методологиче-

ские подходы решения проблемы духовно 

нравственного воспитания учителя [6], 

выявляет потенциал образовательного 

процесса вуза в духовно-нравственном 

воспитании будущего учителя [7]; 

Н.И. Джегутанова рассматривает потен-

циал личности как основу духовно-нрав-

ственного воспитания будущего учителя 

[8]. В данном контексте ведут исследова-

ния Т.В. Богуцкая [9], В.И. Павлов [10], 

У. Утанов [11] и многие другие ученые. 

В федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего обра-

зования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование сре-

ди профессиональных компетенций, кото-

рыми должен овладеть выпускник, осво-

ивший программу бакалавриата, названа 

«способностью решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности (ПК–3)» [12, с. 5]. Овладение 

данной компетенций подразумевает ста-

новление и развитие у будущего учителя 

таких нравственных качеств, как доброта, 

милосердие, справедливость, великоду-

шие, отзывчивость, честность, надежность 

и т.д. В развитии этих и подобных качеств 

большую роль играет как образовательная 

среда вуза в целом, так и воспитательный 

потенциал учебных дисциплин в частно-

сти. Особое место при этом занимают 

психолого-педагогические дисциплины, в 

процессе изучения которых будущий учи-

тель овладевает основами педагогической 

деятельности как деятельности по воспи-

танию и обучению ребенка. Правильно 

выстроенный процесс освоения данных 

дисциплин позволяет студентам подгото-

виться к встрече с учащимся не как с объ-

ектом воспитательного и образовательно-

го воздействия, но как с полноценной 

личностью, имеющей свои представления 

о жизни, взгляды, интересы, обладающей 

сложившейся на данный момент системой 

личностных качеств. В идеале будущий 

учитель в процессе изучения психолого-

педагогических дисциплин должен прий-

ти к пониманию того, что воспитать свое-

го ученика как нравственного человека он 

сможет во многом силой своих нрав-

ственных качеств. Тем самым актуальной 

представляется проблема выявления воз-

можностей учебных дисциплин, препода-

ваемых в педагогическом вузе, в нрав-

ственном воспитании студентов – буду-

щих учителей. 

В рамках статьи мы покажем, каким 

образом возможно нравственное воспита-

ние студентов педагогического вуза в 

процессе изучения учебной дисциплины 

«Введение в педагогическую деятель-

ность». 

«Введение в педагогическую дея-

тельность» как учебную дисциплину сту-

денты изучают на первом курсе. Именно с 

этой учебной дисциплины начинается 

знакомство будущих учителей с сущно-

стью и спецификой профессии учителя, с 

особенностями профессиональной педаго-

гической деятельности. 

Опираясь на теоретическое пред-

ставление о нравственном воспитании, мы 

на уровне учебного материала вычленяем 

знание о нравственных ценностях и адек-

ватных им нравственных качествах. Заня-

тия выстраиваются таким образом, что 

студенты, овладевая обозначенным зна-

нием, учатся видеть неотъемлемую взаи-

мосвязь нравственного знания и нрав-

ственной практики. 

Приведем конкретные примеры. 

На лекции на тему «Общая и про-

фессиональная культура педагога» мы ак-

центируем внимание первокурсников на 

том, что педагогическая культура пред-

ставляет собой «часть общечеловеческой 

культуры, в которой с наибольшей полно-

той запечатлены духовные и материаль-

ные ценности образования и воспитания, а 

также способы творческой педагогиче-
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ской деятельности, необходимые для об-

служивания исторического процесса сме-

ны поколений, социализации личности» 

[13, с. 101]. 

При построении данного лекционно-

го занятия используются такие методы 

изложения материала, как объяснение, 

проблемное изложение, эвристическая 

беседа. Понятие «педагогическая культу-

ра» вводится с помощью объяснения, а 

затем, применяя метод проблемного из-

ложения материала, мы подводим студен-

тов к понятию «нравственная культура 

учителя». Мы предлагаем первокурсни-

кам осмыслить определение понятия 

«нравственная культура учителя», данное 

В.А. Мижериковым и М.Н. Ермоленко: 

«Нравственная культура учителя, являясь 

предметом профессионально-педагогиче-

ской этики, включает в себя нравственное 

сознание, формируемое на уровне теоре-

тических этических знаний, а также уро-

вень развития нравственных чувств» [14, 

с. 119]. 

Предлагая для осмысления студен-

там данное определение, мы, во-первых, 

поясняем им, что предметом педагогиче-

ской этики является моральный выбор 

учителя, а не нравственная культура учи-

теля как одно из понятий педагогической 

этики, объектом которой является педаго-

гическая мораль. Во-вторых, акцентируем 

внимание студентов на необходимости 

различения теоретического и нормативно-

оценочного смысла понятий. 

Анализ предлагаемого определения 

осуществляется студентами в процессе 

эвристической беседы, организуемой 

нами. Студентам должны ответить на сле-

дующие вопросы: «Что Вы понимаете под 

этическими знаниями?», «Связаны ли 

знания с эмоциями?» и др. В процессе 

совместных размышлений, коллективного 

«думания» первокурсники под нашим ру-

ководством приходят к выводу о единстве 

рационального и эмоционального в нрав-

ственной сфере личности человека, лич-

ности учителя. 

На данном занятии мы информиру-

ем первокурсников о нравственных цен-

ностях, например, таких как: добро, долг, 

добродетель, достоинство, ответствен-

ность, свобода, совесть, справедливость, 

честь и т.д. 

Затем мы предлагаем студентам 

различные определения понятия «педаго-

гический такт»: «Одним из ведущих ком-

понентов нравственной культуры высту-

пает педагогический такт, понимаемый 

нами как поведение учителя, органи-

зованное как нравственно целесообразная 

мера взаимодействия учителя с детьми и 

воздействия на них» [14, с. 119]; «Взаимо-

отношения учителя с коллегами, родите-

лями и детьми, основанные на осознании 

профессионального долга и чувстве от-

ветственности, составляют сущность пе-

дагогического такта, который есть одно-

временно и чувство меры, и сознательная 

дозировка действия, и способность про-

контролировать его, и, если это необхо-

димо, уравновесить одно средство дру-

гим» [15, с. 37]. 

Студенты анализируют данные 

определения и приходят к выводу, что, во-

первых, проявление педагогического так-

та напрямую связано с нравственными 

качествами учителя. Во-вторых, развитие 

педагогического такта с позиции данного 

соотношения предполагает наличие у 

учителя таких умений, как умения прояв-

лять справедливость в типичных ситуаци-

ях детских жалоб, осознавать меру своей 

ответственности, когда ситуация требует 

быть особенно деликатным (детская 

дружба и любовь, общение с детьми-

доносчиками, детская месть и т.д.), отно-

ситься к детским ошибкам (шутки, прока-

зы, насмешки, подвохи и т.д.) с позиции 

добра, сочувствовать, и других умений. 

На лекционном занятии по теме 

«Профессионально обусловленные требо-

вания к личности педагога» мы обращаем 

внимание первокурсников на нравствен-

ный аспект требований к личности учите-

ля. Данный аспект заключается в том, что 

учитель должен обладать этическим, мо-

ральным знанием, так как отношение учи-

теля к социальной и педагогической дей-

ствительности, к учащимся есть осознан-

ное отношение, которое выражается на 

основе знания; должен быть способным 

осуществлять нравственно-педагогиче-

скую рефлексию («Я» среди своих целей, 

мотивов, установок), морально-педаго-

гическую рефлексию («Я» среди учащих-

ся и людей), этико-педагогическую ре-

флексию («Я» среди ценностей и норм 
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морали); должен уметь строить свою про-

фессиональную педагогическую деятель-

ность в соответствии с золотым правилом 

нравственности, которое требует от учи-

теля в отношениях с другими людьми ру-

ководствоваться «такими нормами, кото-

рые можно было бы обернуть на самого 

себя, нормами, по поводу которых он мог 

бы желать, чтобы ими руководствовались 

другие люди в их отношении к нему» [16, 

с. 25]; должен быть способным распозна-

вать добро и зло как в действиях окружа-

ющих (учащихся, коллег, родителей), так 

и в своих собственных действиях; должен 

ориентироваться в педагогической дея-

тельности на нравственные ценности. Да-

вая развернутые пояснения по каждому из 

данных пунктов, мы подводим перво-

курсников к пониманию того, что есть 

нравственная деятельность и нравствен-

ная практика. 

К семинарскому занятию по теме 

«Профессионально обусловленные требо-

вания к личности педагога» студенты по-

лучают задание написать мини-сочинение 

на тему «Мой идеал учителя». На занятии 

данные сочинения анализируются сту-

дентами совместно с нами. На основании 

анализа составляется список нравствен-

ных качеств личности, которыми должен 

обладать учитель: порядочность, чест-

ность, правдивость, доброта, искрен-

ность, вежливость, справедливость, лю-

бовь к детям, верность слову, требова-

тельность, ответственность и другие. Мы 

предлагаем студентам соотнести данные 

качества с нравственными ценностями. 

В процессе беседы с первокурсниками 

выясняется, что они путают нравственные 

качества личности и нравственные ценно-

сти. Доброта и добро, честность и честь, 

совестливость и совесть понимаются сту-

дентами как синонимы. Показывая перво-

курсникам различия между ними, мы 

обучаем студентов выражать моральные 

суждения. Такое обучение должно приве-

сти к осознанию студентами сущности 

долженствовательно-оценочного и всеоб-

щего характера представлений и понятий 

учителя о добре и зле, о чести и достоин-

стве, о справедливости и ответственности, 

о долге и т.д., то есть к осознанию особен-

ностей нравственной сферы сознания учи-

теля. 

Объясняя первокурсникам суть опи-

сательного или дескриптивного элемента 

морального суждения, мы предлагаем им 

осмыслить суждение учителя «Этот уче-

ник совестливый». В этом суждении вы-

является отношение педагога к школьни-

ку, которое составляет объект суждений 

учителя об ученике. В данном суждении 

содержится информация об ученике, о его 

отношениях к своим обязанностям, к лю-

дям и т.д. Мы поясняем студентам, что 

совестливость есть качество школьника. 

Определение «совестливый», содержаще-

еся в суждении учителя об ученике, при-

менимо к нему в педагогической ситуации 

или в ситуации его взаимодействия с од-

ноклассниками. С помощью данного 

определения учитель выражает такое от-

ношение к учащемуся, содержание кото-

рого (отношение) базируется на знании 

ученика, полученном в результате его 

изучения. 

Поясняя сущность прескриптивного 

элемента морального суждения, которая 

заключается в предписании, выражаемом 

в виде рекомендации, пожелания и оцен-

ки, мы обращаем внимание студентов на 

то, что с помощью предписательности 

выражается особое значение ученика для 

учителя, отношение последнего к школь-

нику, которое является «предметом нрав-

ственного сознания» [17, с. 30]. 

В суждении об ученике «Ученик должен 

жить в согласии с собой» (аспект совести) 

нормативный элемент выступает в виде 

логической связки между предписатель-

ностью и предикатом. Данное суждение 

учителя имеет нормативный характер и 

устанавливает ценность, исходя из пред-

ставлений о совести, категоризация кото-

рой осуществляется этической наукой. 

В суждении фиксируется требование к 

ученику. Такое суждение нельзя заменить 

суждением типа «Все ученики совестли-

вые». Критерием оценки первого мораль-

ного суждения об ученике является кате-

гория «совесть», которая становится цен-

ностной категорией. Категории и понятия, 

обладая значением ценностей, становятся 

критерием оценивания. Они выражают и 

нормативные требования, и оценки. Оце-

нивание осуществляется на основе знания, 

которое, как отмечалось выше, входит в 

структуру ценности. 
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Опираясь на данные положения, бу-

дущие учителя учатся осуществлять оце-

нивание ученика, себя, других людей на 

основе представлений (знаний) о нрав-

ственных ценностях и нравственных каче-

ствах. Знания служат основой для произ-

водства оценок, для выражения нрав-

ственного отношения к учащимся, к лю-

дям, к себе и т.д. Так обучение студентов 

выражению моральных суждений сопря-

гается с их обучением производству оце-

нок, оцениванию, выбору критериев оце-

нивания. При этом уяснение нормативно-

оценочного смысла нравственных ценно-

стей – важнейшее событие процесса оце-

нивания. 

При подготовке к семинарскому за-

нятию «Педагогическое общение. Инди-

видуальный стиль педагогической дея-

тельности» первокурсники знакомятся с 

определениями понятий «общение», «пе-

дагогическое общение», «педагогический 

такт», «стиль педагогической деятельно-

сти» и т.д., подбирают примеры из худо-

жественной литературы, иллюстрирую-

щие стили общения учителя и учащихся. 

В ходе семинара обсуждение литератур-

ных примеров идет по следующим вопро-

сам: «Какой стиль педагогического обще-

ния характерен для описанного в книге 

учителя?»; «Какими качествами обладает 

учитель с данным стилем общения?»; 

«Как дети воспринимают такого учите-

ля?»; «Как строятся взаимоотношения 

между таким учителем и учащимися?» 

и др. 

Для иллюстрации стилей педагоги-

ческого общения студенты обращаются к 

таким произведениям, как «Безумная Ев-

докия» А.Г. Алексина, «Человек в футля-

ре» А.П. Чехова, «Уроки французского» 

В.Г. Распутина, «Доживем до понедель-

ника» Г.И. Полонского, «Кондуит и 

Швамбрания» Л.А. Кассиля, «Вверх по 

лестнице, ведущей вниз» Бел Кауфман 

и др. 

Литературные иллюстрации конкре-

тизируют представления студентов о сти-

лях педагогического общения и деятель-

ности, уровнях и функциях педагогиче-

ского общения, условиях его успешности, 

о том, каким образом в процессе такого 

общения проявляются нравственные каче-

ства учителя, каким образом он воздей-

ствует на учащегося силой своей нрав-

ственности. 

Технология управления общением, 

факторы, которые в конкретных ситуаци-

ях помогают или препятствуют созданию 

благоприятного психологического клима-

та в детском коллективе, отслеживаются 

первокурсниками в ходе анализа художе-

ственного текста как с точки зрения по-

ложений педагогической теории, так и с 

точки зрения нравственности. При отборе 

литературных примеров студенты обра-

щают особое внимание на отражение в 

них техники педагогического общения, на 

соотношение вербальных и невербальных 

контактов, пытаются «примерить на себя» 

различные стили, оценить свои возможно-

сти, достоинства и недостатки выбранных 

позиций. 

Размышляя над литературными об-

разами, первокурсники делают вывод и о 

том, каким не должен быть учитель. Вы-

ступая на семинаре, студенты отмечают, 

что ни в коем случае он не должен быть 

таким, как директор гимназии («Кондуит 

и Швамбрания») – «несгибаемый и тща-

тельно выутюженный», с «круглыми, тя-

желыми оловянными глазами», «с пустым 

и бесцветным голосом», который никогда 

не кричал, но при чьем появлении «стиха-

ли разговоры, и становилось душно». 

Учитель не должен походить и на Г. Пас-

торфилд, которая «домогается любви де-

тей» любой ценой и убеждена, что знания 

должны быть подслащенными, а учитель 

– своим в доску («Вверх по лестнице, ве-

дущей вниз»). 

Через уяснение того, каким должен 

и не должен быть учитель, студенты при-

ходят к пониманию, того, что ведущим 

стилем педагогического общения учителя 

должен быть демократический стиль, а 

также к пониманию того, что такой стиль 

общения возможен только в том случае, 

если учителю присущи определенные 

нравственные качества. 
Произведя сравнительный анализ 

описания разных стилей, студенты не 
только познакомятся с их типологией, 
рассмотрят этапы их формирования, вы-
делят основные характерологические и 
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профессиональные черты, но и, проанали-
зировав и оценив различные подходы к 
классификации стилей, попытаются обос-
новать свой вариант типологизации сти-
лей. 

Работа с художественными текстами 
вызывает глубокие переживания, застав-
ляет студентов задуматься над адекватно-
стью собственного профессионального 
поведения, над своими личностными ка-
чествами в целом и нравственными каче-
ствами в особенности, оценить стиль не 
только как внешнюю характеристику, но 
и как отражение внутренней педагогиче-
ской позиции. 

Изучение темы «Педагогическое 
общение. Индивидуальный стиль педаго-
гической деятельности» предполагает ис-
пользование элементов ролевой игры. 
Так, стимулом для самопрезентации, 
увлеченного участия студентов в ролевой 
игре «Я ваш новый учитель...» стало об-
ращение к тексту первого знакомства де-
вочки-учительницы Люси со своими под-
опечными (Э. Успенский «Меховой ин-
тернат»). 

Остроумные, тонкие произведения 
Саши Черного, Л. Чарской, Э. Успенско-
го, Г. Остера дают возможность перво-
курсникам почувствовать мудрость, до-

верчивость, трогательное обаяние детства. 
Юмор не только снимает напряженность, 
служит эмоциональной разрядкой, но и 
является индикатором, показывающим 
степень открытости будущего учителя 
миру ребенка, его готовности принять ре-
бенка таким, какой он есть. 

«Был ли в вашей жизни учитель, по-
хожий на того литературного персонажа, 
о котором вы рассказываете?»; «Как стро-
ились взаимоотношения этого учителя с 
вашим классом, вашими одноклассника-
ми, вами лично?». Такие вопросы создают 
личностно значимую ситуацию: перво-
курсники, вспоминая собственное дет-
ство, осмысливают свои детские чувства, 
впечатления, переживания, входя тем са-
мым в систему нравственных отношений. 

Наш опыт работы показывает, что 
учебная дисциплина «Введение в педаго-
гическую деятельность» обладает суще-
ственными потенциалом в организации 
нравственного воспитания студентов – 
будущих учителей, которое осуществля-
ется в процессе приобщения к нравствен-
ным ценностям, в том числе и через овла-
дение нравственным знанием, включен-
ным в содержании дисциплины, способ-
ствуя развитию у будущих учителей нрав-
ственных качеств. 

*** 

1. Борисова Л.А. Духовно-нравственный облик учителя – условие духовно-нравственного 

воспитания ученика // Перспективы развития науки и образования : сб. науч. тр. по мат-лам 

междунар. науч.-практ. конф. М. : ООО «АР-Консалт», 2013. С. 61–62. 

2. Гагарина К.Е. Роль учителя в духовно-нравственном воспитании подрастающего поко-

ления // Молодой ученый. 2011. №3–2. С. 110–115. 

3. Федосеева И.А. Размышление об учителе в контексте духовно-нравственного воспита-

ния личности // Развитие человека в современном мире. 2014. №V–1(V). С. 162–168. 

4. Товарищева Ф.Д. Нравственное воспитание будущих учителей как социально-

педагогический процесс // Современные наукоемкие технологии. 2010. №7. С. 285–289. 

5. Бахчиева О.А. Проблема духовно-нравственного воспитания будущего учителя в про-

цессе профессиональной подготовки // Наука и бизнес: пути развития. 2013. №4(22). С. 122–124. 

6. Бахчиева О.А. Теоретико-методологические подходы на пути решения проблемы ду-

ховно-нравственного воспитания учителя // Перспективы науки. 2013. №6(45). С. 9–11. 

7. Пушкарева Т.В., Бахчиева О.А. Потенциал образовательного процесса вуза в духовно-

нравственном воспитании будущего учителя // Известия Балтийской государственной академии 

рыбопромыслового флота: Психолого-педагогические науки. 2013. №3(25). С. 61–66. 

8. Джегутанова Н.И. Потенциал личности как основа духовно-нравственного воспитания 

будущего учителя // Преподаватель. XXI век. 2007. №2. С. 170–175. 

9. Богуцкая Т.В. Потенциал дисциплины «Педагогика» в духовно-нравственном воспита-

нии будущего учителя // Историческая память молодежи о Великой Отечественной войне: соци-

ально-гуманитарные и психолого-педагогические аспекты исследования и формирования : мат-

лы всерос. науч. конф. с междунар. участием / ред. колл.: Н.А. Матвеева, В.А. Бармин, Т.П. Су-

хотерина, О.А. Бокова. Барнаул : АГПУ, 2015. С. 233–236. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145345&selid=20347048
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=727174&selid=13795705


О.К. Позднякова 

 

52                                                                                                              Поволжский педагогический вестник. 2016. №2(11) 

10. Павлов В.И. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание будущих учителей // 

Сибирский педагогический журнал. 2011. №2. С. 139–146. 

11. Утанов У. Эффективность проектной технологии в организации и обеспечении духов-

но-нравственного воспитания будущего учителя // Наука и Мир. 2016. Т. 3, №2. С. 106–107. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-

ки) (уровень бакалавриата). Утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91. 10 с. 

13. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях 

и системах воспитания. Ростов н/Д. : Творческий центр «Учитель», 1999. 560 с. 

14. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую деятельность. М. : Пе-

дагогическое общество России, 2002. 268 с. 

15. Педагогика : учеб. пос. для студ. педвузов / В.А. Сластенин [и др.]. М. : Школа-Пресс, 

1997. 512 с. 

16. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика : учеб. М. : Гардарики, 1998. 472 с. 

17. Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности. М. : Наука, 1977. 334 с. 

 

 



 

 

Поволжский педагогический вестник. 2016. №2(11)                                                                                                              53 

УДК 502:37.03 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ОБНАЖЕНИЙ ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ СГСПУ 

PALEONTOLOGICAL MATERIALS OF JURASSIC EXPOSURES 

AS A MENS OF INCREASING THE LEVEL 

OF SSUSSE STUDENTS’ ENVIRONMENTAL AWARENESS 

© 2016 

Н.Н. Сазонова 
Самарский государственный социально-педагогический университет 

(Россия, Самара) 

N.N. Sazonova  
Samara State University of Social Sciences and Education  

(Russia, Samara) 

В настоящее время высшее образование – социальный институт, способность которого 
своевременно и компетентно реагировать на образовательные потребности личности, общества, 
государства, опосредованно влияет на решение многих социальных проблем, в том числе проблем 
сохранения биоэкологического потенциала природы, обеспечения экологической безопасности, 
здоровьесбережения и трудозанятости и других условий повышения качества жизни населения. 
Подготовка конкурентоспособных выпускников должна учитывать потребности современного рынка 
труда и социально-психологические особенности взаимодействия работодателя и работника. Построение 
педагогического процесса должно происходить с учетом всех указанных обстоятельств, имея в виду 
решение такой перспективной задачи, как воспитание культурного и гуманного человека. Это вызывает 
необходимость пересмотра содержания образования в области многих естественнонаучных дисциплин: 
содержание образования и учебный материал должны соответствовать образовательным критериям, на 
основе которых будет осуществляться формирование естественнонаучного мировоззрения и 
экологической культуры будущих специалистов. Экологическая культура является неотъемлемой частью 
мировоззренческой позиции человека; включает экологическое мышление, экологическое сознание и 
природоохранное поведение. Ее развитие является необходимым условием повышения качества 
подготовки студентов СГСПУ. 

At present, higher education is a social institution, which shall promptly and competently respond to the 
educational needs of the individual, society and state, indirectly influence the solutions not only to educational 
problems, but also problems of preserving bioecological potential of nature, environment, health preservation and 
employment  and  provide the necessary conditions for improving the life quality. Training competitive graduates 
should be based on the needs of the modern labor market, social and psychological features of interaction be-
tween the employer and the employee. The pedagogical process is to be built in terms of educating a man with 
cultural and humane background. This accounts for reviewing the content of many natural sciences as an urgent 
measure: the content of the education and teaching resources must comply with the educational criteria, that will 
serve as the base for developing scientific outlook and environmental awareness of future specialists. Ecological 
culture is an integral part of the personal worldview, which is manifested through ecological thinking, ecological 
awareness and environmental behavior. Its development is a prerequisite for improving the quality of training 
SSUSSE students. 

Ключевые слова: естественнонаучное мировоззрение; палеонтология; педагогический процесс; 
содержание образования; экологическая культура; эколого-гуманистические понятия; юрский период. 

Keywords: scientific outlook; paleontology; pedagogical process; the content of education; ecological cul-
ture; ecological and humanistic concepts;  Jurassic period. 

 

Современный выпускник высшего 
учебного заведения должен получить та-
кую профессиональную подготовку, кото-
рая даст ему возможность приобретать 
новые и обновлять уже имеющиеся зна-
ния, развивать по мере необходимости 
навыки профессиональной деятельности. 

В наши дни высшее образование 

должно рассматриваться как социальный 

институт, который своевременно и компе-

тентно реагирует на образовательные по-

требности общества, опосредованно влия-

ет на решение не только образовательных 

задач, но и проблем сохранения биологи-
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ческого потенциала природы, экологиче-

ской безопасности, здоровьесбережения и 

трудозанятости, производственной, эко-

номической сферы и обеспечивает необ-

ходимые условия для повышения качества 

жизни населения [1–4]. 

Основными показателями результа-

тивности образовательного процесса счи-

таются качество и объём знаний, которые 

выражаются в объеме и полноте усвоения 

понятий; практических навыков учебной 

и исследовательской деятельности, в уме-

нии применять их на практике [1, 4, 5]. 

Осуществляя подготовку конкурен-

тоспособных выпускников, необходимо 

учитывать потребности рынка труда, со-

циально-психологические особенности 

взаимодействия работодателя и работни-

ка, содержание целостного педагогиче-

ского процесса в системе высшего обра-

зования, особенности конкретного вида 

обучения. 

Содержание образования и учебный 

материал в области естественнонаучных 

дисциплин должны соответствовать обра-

зовательным критериям, на основе кото-

рых будет осуществляться формирование 

естественнонаучного мировоззрения, эко-

логической культуры, а следовательно, 

способствовать повышению качества об-

разования студентов [1, 3, 4–8]. 

Экологическая культура – важная 

составляющая мировоззренческой пози-

ции человека, находящая выражение в 

экологическом мышлении, экологическом 

сознании и природоохранном поведении. 

Формирование этих составляющих обу-

словливает не только самосовершенство-

вание индивидуума, но и стремление к 

качественному изменению поведения 

окружающих его людей, выстраиванию 

гармоничных духовно-нравственных от-

ношений с природной и социальной сре-

дой [5–9]. Это сложный и многоэлемент-

ный процесс, осуществление которого не-

возможно без применения экологическо-

го, историко-регионального, личностно 

ориентированного, культурологического, 

интегративно-модульного подходов. 

Таким образом, одна из важнейши 

задач, стоящих перед педагогами высшего 

образования, – воспитание экологической 

культуры студентов и поиск средств ее 

развития. 

Основными направлениями форми-

рования экологической культуры мы счи-

таем: 

– формирование у студентов эмоцио-

нально-ценностного отношения к природе, 

– формирование экологических цен-

ностных мотиваций,  

– развитие эколого-гуманистических 

понятий, 

– научно-методическое обеспечение 

данных процессов. 

 

Деятельность 

педагога 

 Экологический 

историко-региональный 

культурологический 

п о д х о д ы  
интегративно-модульный 

личностно ориентированный 

 

Деятельность 

студента 

       

Экологические понятия, их уровни: 

– организационный, 

– популяционно-видовой, 

– биоценотический, 

– биосферный, 

– ноосферный 

 Принципы: 

– научности, 

– целостности, 

– ингегративности, 

– природосообразности 

       

Развитие экологической культуры 

Рис. 1. Подходы к формированию экологической культуры 

 

 

 



Палеонтологический материал обнажений Юрского периода как средство повышения уровня экологической … 
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Одним из эффективных средств 

формирования экологической культуры 

студентов, на наш взгляд, является исполь-

зование на занятиях палеонтологического 

материала обнажений юрского периода. 

Анализ ряда исследований и науч-

ных изданий по теме показал, что эколо-

гическая культура – это наличие опреде-

ленных эколого-биологических знаний, 

умений гармоничного взаимодействия 

между обществом и природой, поведения, 

направленного на сохранение природных 

условий, активной позиции личности в ее 

отношении с окружающим миром. Следо-

вательно, в структуре экологической 

культуры можно выделить следующие 

компоненты: экологические знания, эко-

логические умения, экологическое отно-

шение, экологическое поведение [2, 3]. 

  

 
Рис. 2. Компоненты экологической культуры 

 

Работа по развитию экологической 

культуры студентов в нашем вузе 

осуществляется в общей системе 

подготовки специалистов по направлению 

«Экология и природопользование», 

включающей аудиторную учебно-

исследовательскую, практическую работу 

по зоологии, полевые наблюдения и 

экскурсии. 

Эффективность процесса развития 

экологической культуры студентов можно 

определить по уровню сформированности 

экологических знаний, умений, навыков и 

по наличию готовности к участию в 

природоохранной деятельности, 

способствующей устойчивому развитию 

общества. При этом представление о 

природном единстве фиксируется в 

сознании студентов вначале в виде 

научных фактов, законов, а затем 

приобретает обобщенную форму. 

 

  Результаты  

         

Знания 
 

Умения 
 

Ценности 
 Экологическое мышление, сознание,  

экологическая культура 

        

Сформированная личность, развитие экологической культуры 
 

Рис. 3. Критерии сформированности экологической культуры 

Самарская область (особенно Боль-

шечерниговский район) богата уникаль-

нейшим природным археологическим, 

геологическим комплексами, проблема 

сохранения и изучения которых требует 

решения [10–15]. 
На территории Самарской области 

насчитывается около 210 особо охраняе-
мых природных территорий: государ-
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ственный заповедник (Жигулевский госу-
дарственный заповедник им. И.И. Спры-
гина), национальные парки (Бузулукский 
бор, Самарская Лука), муниципальные 
памятники природы (Балка Лозовая, Ма-
рьевская балка, Ландшафтный комплекс 
вдоль реки Малый Иргиз), проектируемые 
заказники (Васильевские острова). Среди 
них в Большечерниговском районе: уро-
чище Грызлы, Кошкинская балка, балка 
Кладовая, истоки реки Большой Иргиз, дол 
Каменные лога, урочище Мулин дол, дол 
Верблюдка и Сестринские окаменелости. 

Памятник природы Сестринские 
окаменелости находится на северо-западе 
от поселка Сестры, на склоне, обращен-
ном к руслу пересыхающей летом реки 
Мурзинихи (дол Мурзиниха). Это участок 
каменистой степи с холмами до 2,5–3,5 м 
высотой, на которых местами на поверх-
ность выходит материнская порода с от-
печатками окаменелостей. В ходе прове-
денных нами и студентами исследований 
было выявлено, что верхняя зона 
(Virgatites virgatus) сложена песчанистыми 
мергелями и известняками со слоями пес-
чанистых известняковых глин и каждую 
весну обнажается талыми водами, что да-
ет возможность увидеть отпечатки иско-
паемых животных. Большинство найде-
ных студентами сохранившихся отпечат-
ков раковин и ядер моллюсков Больше-
черниговского района принадлежат аммо-
нитам (Virgatites virgatus Buch (Mich.), род 
Virgatites Pavl). Используя палеонтологи-
ческий материал данных обнажений на 
занятиях по зоологии, необходимо обра-
тить внимание студентов на необходи-
мость сохранения и более детального изу-
чения данных памятников природы Са-
марской области.  

Важно сделать акцент на подлинно-
сти остатков животных, населявших 
некогда территорию губернии. Тогда 
студенты смогут осознать масштабы 
геологических перемен и время [16–20], в 
течение которого неузнаваемо изменилась 
природа Самарского края [11–15]. 

 
Рис. 4. Отпечаток аммонита 

Изучение антропогенного влияния 

на ископаемую фауну геологических 

памятников природы Большечерниговско-

го района показало, что она нуждается в 

охране и защите, а также в проведении 

мероприятий по восстановлению природ-

ных комплексов, требует различных 

эколого-образовательных мероприятий, 

серьезной эколого-просветительской дея-

тельности, что повысило бы экологиче-

скую культуру, экологическое сознание, 

способствовало бы развитию творческого 

мышления молодежи. 

Контрольный срез [9], проведенный 

на итоговом занятии по зоологии у 

студентов, обучающихся по направлению 

«Экология и природопользование», выя-

вил повышение уровня знаний по 

зоологии и экологии на 10–12%, повыше-

ние уровня мотивации учебной, исследо-

вательской и природоохранной деятельно-

сти. Таким образом, изучение окаменело-

стей юрского периода способствует 

повышению уровня экологической куль-

туры студентов, их образования в целом 

(и по предмету «Зоология» в частности), 

что обеспечивает повышение конкуренто-

способности выпускников СГСПУ на 

рынке труда и более полную их саморе-

ализацию. 
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Система высшего образования является одной из крупнейших сфер оказания услуг, поэтому во-

просы управления повышением качества данных услуг находятся в центре внимания многочисленных 

исследователей как в России, так и за рубежом. Однако само понятие качества образовательных услуг 

трактуется весьма по-разному. Качество образовательных услуг рассматривается в двух взаимосвязанных 

но принципиально различных аспектах. В частности, потребители не рассматривают или практически не 

рассматривают как характеристики качества образовательных услуг те из них, на которые обращают при-

стальное внимание исследователи, органы государственного надзора в сфере образования, на которые 

концентрируют ресурсы руководители образовательных упреждений. Это означает, что целый ряд пара-

метров качества производства образовательных услуг является безусловно важными производственными 

условиями обеспечения качества образовательной услуги по отношению к внешней среде образователь-

ных организаций и систем образования, но в восприятии внешних субъектов они могут приводить, а мо-

гут и не приводить к повышению качества услуги. То есть непосредственные потребители воспринимают 

как значимые для них ценности исключительно условия оказания образовательных услуг. Мы считаем, 

что воспитательная работа – это не только непосредственно воспитание, но и один из аспектов обеспече-

ния качества образовательных услуг в вузе. Восприятие качества образовательных услуг студентами идет 

через атмосферу, созданную в вузе. 

The higher education system is one of the largest service delivery areas, therefore, the management of 

quality service enhancement is in the limelight of  numerous researchers both in Russia and abroad. However, the 

concept of quality of educational services is interpreted very differently. The quality of education services is con-

sidered in two interrelated but fundamentally different aspects. In particular, consumers do not tend to take into 

consideration  the characteristics of  the educational services quality  that  are the researchers’ subject or that are 

in the spotlight of the organs of state supervision in the sphere of education or the heads of educational agencies 

as the resources. This means that some parameters of education services quality are  definitely important as they 

imply working  conditions to ensure the quality of educational services in relation to the external environment of 

educational institutions and education systems. However, they may or may not lead to improvement of the ser-

vice quality, as consumers see it. That is direct consumers perceive the conditions of the education service as sig-

nificant values. We believe that educational work means  not only education, but the aspect of providing educa-

tional services quality at the higher education institution. Students perceive the educational services quality 

through the atmosphere created in the University. 

Ключевые слова: образовательные услуги; качество образовательных услуг; воспитательная работа 

в вузе; кластерный анализ. 

Keywords: educational services; quality of educational services; educational work in higher education in-

stitution; cluster analysis. 

Факультетом экономики, управле-

ния и сервиса на четырех факультетах 

(ФЭУС, ФМФИ, ЕГФ, ФИЯ) Самарского 

государственного социально-педагогиче-

ского (СГСПУ) проводилось исследова-

ние, целью которого было выяснение раз-

личий между реальными запросами сту-

дентов на потребительское качество обра-

зования и теми характеристиками каче-

ства услуг, которые используются на 
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практике [1, с. 350; 2, с. 55], а также ре-

шение вопроса, может ли воспитательная 

работа в вузе являться одним из аспектов 

обеспечения качества образовательных 

услуг [3, с. 170; 4, с. 60; 5, с. 225]. 

На первом этапе эмпирического ис-

следования посредством использования 

фокус–групп предполагалось сформиро-

вать комплекс различных характеристик 

качества образовательной услуги, в кото-

рых заинтересованы потребители-студен-

ты [6, с. 44; 7, с. 325; 8, с. 180]. 

На основе анализа результатов была 

разработана анкета, предполагавшая, в 

частности, ранжирование достаточно 

большим массивом студентов важных для 

них характеристик качества образова-

тельных услуг. В первой части анкеты 

студентам нужно было проранжировать в 

порядке убывания характеристики каче-

ства образовательной услуги, важные для 

них (то есть то, что они представляют се-

бе в «идеале»), а во второй части – оце-

нить по десятибалльной шкале реализа-

цию предложенных характеристик каче-

ства на своем факультете (в данной статье 

об этом сказано не будет).  

Количество предложенных нами ха-

рактеристик образовательной услуги (20) 

не было случайным: во-первых, хотелось 

наиболее полно отразить результаты фо-

кус-групп и не упустить по возможности 

ни одной важной для потребителей харак-

теристики, а во-вторых, это обусловлено 

привычностью респондентов к десятично-

сти представления цифровой информации. 

Заметим, что из 20 позиций лишь одну – 

«практикориентированность обучения» – 

можно связать с результатами обучения 

(да и то исключительно через ожидаемые 

эффекты), остальные позиции – типичные 

характеристики процесса оказания услуг. 

Для удобства опрашиваемых анкета 

была выполнена в виде «книжечки» фор-

мата А5. Опрос проводился среди студен-

тов 1–5 курсов СГСПУ на 4 факультетах: 

экономики, управления и сервиса, мате-

матики, физики и информатики, есте-

ственно-географическом факультете и фа-

культете иностранных языков. В резуль-

тате проведения исследования и отбра-

ковки анкет реализованная выборочная 

совокупность составила 702 респондента. 

Перейдем собственно к результатам 

ранжирования респондентами характери-

стик качества образовательных услуг, ко-

торые отражены на рис. 1 и в таблице 1. 

 

 

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

В10 

в10

В3 

в3

В2 

в2

В4 

в4

В1 

в1

В12 

в12

В8 

в8

В15 

в15

В9 

в9

В13 

в13

В5 

в5

В20 

в20

В6 

в6

В14 

в14

В18 

в18

В11 

в11

В19 

в19

В16 

в16

В7 

в7

В17 

в17

средний балл
значимости
характеристик
образовательной
услуги

 
Рис. 1. Ранжирование респондентами 

характеристик качества образовательной услуги (средние значения) 
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Таблица 1 

Ранжирование респондентами характеристик качества образовательной услуги 

 

Вопрос 
Средний 

балл оценки 
значимости 

Стандарт-
ное откло-

нение 

Ранг 
по среднему 

баллу 

Характеристика качества 
образовательной услуги 

В1 8,73 5,823 5 Практикоориентированность обучения 

В2 8,32 5,762 3 Помощь в трудоустройстве со стороны вуза 

В3 6,36 4,973 2 
Умение преподавателей находить «общий язык» со 
студентами и доброжелательное отношение деканата 

В4 8,41 4,967 4 
Четкая структура предъявляемых требований и про-
зрачность оценивания студентов 

В5 10,89 5,412 11 
Местоположение учебного корпуса (возможность до-
браться до места учебы на общественном транспорте) 

В6 11,03 5,886 13 Имидж вуза 

В7 13,69 6,194 19 Наличие общежития недалеко от учебного корпуса 

В8 10,18 5,162 7 
Хорошая материально-техническая база (современ-
ный ремонт, удобная мебель, наличие технических 
средств обучения) 

В9 10,55 5,302 9 

Развитая инфраструктура (наличие хорошей столо-
вой, спортплощадок, парковки, студенческого город-
ка, доступность библиотеки, возможность пользо-
ваться Wi-Fi) 

В10 5,43 4,545 1 Умение преподавателей объяснять материал 

В11 12,15 5,892 16 Отсутствие взяток в процессе обучения 

В12 9,20 5,116 6 Удобство расписания и отсутствие сбоев в нем 

В13 10,57 5,631 10 
Наличие возможности для студентов совмещать уче-
бу с работой 

В14 11,26 5,278 14 
Возможность студентов реализовать себя в различ-
ных направлениях (в творчестве и общественной 
жизни) 

В15 10,27 4,881 8 Обеспечение студентов местами прохождения практики 

В16 13,14 4,941 18 Ученые степени и звания преподавателей 

В17 13,89 4,794 20 Активная научная деятельность преподавателей 

В18 12,00 4,894 15 
Наличие программ и методических материалов по 
преподаваемым дисциплинам 

В19 12,93 4,979 17 
Возможность для студентов заниматься научной дея-
тельностью 

В 20 11,01 5,786 12 Организация стажировок и обучения за рубежом 
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Из таблицы видно, что наиболее 

значимая для студентов характеристика 

качества образовательной услуги – уме-

ние преподавателей объяснять материал, 

на втором месте – умение преподавателей 

находить «общий язык» со студентами и 

доброжелательное отношение деканата, 

на третьем – помощь в трудоустройстве со 

стороны вуза, а на последнем – активная 

научная деятельность преподавателей. 

Таким образом, в число наиболее 

важных и значимых характеристик каче-

ства образовательной услуги не попали 

традиционные характеристики производ-

ства, регулярно оцениваемые руководите-

лями образовательных учреждений с це-

лью повышения качества образовательно-

го процесса, такие как возможность для 

студентов заниматься научной деятельно-

стью, ученые степени и звания преподава-

телей, активная научная деятельность пре-

подавателей [9, c.150; 10, с. 248; 11, с. 80]. 

Напротив, потребители считают 

важными такие характеристики качества 

образовательной услуги, которые, как пра-

вило, не анализируются и не принимаются 

во внимание руководителями. Это умение 

преподавателей находить «общий язык» со 

студентами и доброжелательное отноше-

ние деканата, удобство расписания и от-

сутствие сбоев в нем, хорошая материаль-

но-техническая база и развитая инфра-

структура вуза (наличие хорошей столо-

вой, спортплощадок, наличие парковки, 

студенческого городка, доступность биб-

лиотеки, возможность пользоваться Wi-Fi). 

В число приоритетных попали и ха-

рактеристики, которые традиционно нахо-

дятся в центре внимания руководителей 

вуза – помощь в трудоустройстве со сто-

роны вуза, четкая структура предъявляе-

мых требований и прозрачность оценива-

ния студентов, практикоориентирован-

ность обучения. 

По уровню значимости для студен-

тов можно выделить несколько групп ха-

рактеристик. 

Наиболее важные характеристики 

образовательной услуги высшего образо-

вания – это требования к умению препода-

вателей объяснять материал и к коммуни-

кации преподавателей и сотрудников дека-

натов со студентами (10 и 3). 

Характеристики следующей по зна-

чимости группы (2, 4, 1, 12) связаны с со-

держанием и организацией учебного про-

цесса (практикоориентированность обуче-

ния, четкая структура предъявляемых тре-

бований и прозрачность оценивания сту-

дентов, удобство расписания и отсутствие 

сбоев в нем) и помощью вуза в трудо-

устройстве студентов. 

Далее следует группа характеристик, 

связанных с материально-технической ба-

зой и инфраструктурой вуза, обеспеченно-

стью местами прохождения практики и 

возможностью совмещать учебу с работой 

(8, 15, 9, 13). 

Замыкают перечень значимых для 

потребителей характеристик качества об-

разовательной услуги характеристики, свя-

занные с имиджем вуза, организацией ста-

жировок за рубежом, удобным расположе-

нием учебных корпусов и возможностью 

реализации себя в различных направлени-

ях (5, 20, 6, 14). 

Подводя некоторые промежуточные 

итоги, приведем результаты проведенного 

по вопросу 1 иерархического кластерного 

анализа по характеристикам образователь-

ной услуги [12, с. 66; 13, с. 88; 14, с. 90; 15, 

с. 26]. 

Анализ показал, что можно выделить 

4 кластера (т.е. 4 группы характеристик 

качества образовательной услуги, воспри-

нимаемые потребителями образователь-

ной услуги как близкие), которые харак-

теризуют разные грани образовательной 

услуги. 

В первый кластер входят следую-

щие характеристики:  

– ученые степени и звания препода-

вателей; 

– активная научная деятельность 

преподавателей; 

– наличие программ и методических 

материалов по преподаваемым дисципли-

нам; 

– возможность для студентов зани-

маться научной деятельностью; 

– организация стажировок и обуче-

ния за рубежом; 

– возможность студентов реализо-

вать себя в различных направлениях 

(в творчестве и общественной жизни); 

– отсутствие взяток в процессе обу-

чения. 
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В этот кластер вошли характеристи-

ки, которые потребители поставили на 

последние места в рейтинге значимости, 

т.е. практически неважные для студентов. 

Они преимущественно связаны с фор-

мальным обеспечением образовательного 

процесса (а студентам важно неформаль-

ное, «живое» общение), но важны в каче-

стве аккредитационных показателей вуза, 

значимы для различных видов обще-

ственного контроля программ и т.п. Дру-

гими словами, студентам безразлично 

наличие у преподавателя ученого звания, 

большого числа научных разработок, ме-

тодических материалов, их не пугает 

наличие / отсутствие взяток в процессе 

обучения – потребителям образователь-

ных услуг важно нечто иное. (Правда, 

здесь стоит отметить и другое: то, что 

студентам СГСПУ не очень важно отсут-

ствие взяток, скорее всего, говорит о том, 

что они со взятками и не часто сталкива-

ются, что засвидетельствовали результаты 

анализа ответов на второй вопрос анкеты.) 

Эту мысль можно сформулировать и ина-

че: названные характеристики могут рас-

сматриваться (или не рассматриваться) в 

качестве характеристик качества произ-

водства образовательной услуги, но 

большинством студентов они как само-

стоятельные ценности не осознаются, а 

значит – преимущественно не являются 

характеристиками потребительского каче-

ства образовательных услуг в ЭТОМ ВУ-

Зе и для ЭТИХ обучающихся.  

Во второй кластер вошли: 

– наличие возможности для студен-

тов совмещать учебу с работой; 

– обеспечение студентов местами 

прохождения практики; 

– удобство расписания и отсутствие 

сбоев в нем; 

– хорошая материально-техническая 

база (современный ремонт, удобная мебель, 

наличие технических средств обучения); 

– развитая инфраструктура (наличие 

хорошей столовой, спортплощадок, пар-

ковки, студенческого городка, доступ-

ность библиотеки, возможность пользо-

ваться Wi–Fi); 

– местоположение учебного корпуса 

(возможность добраться до места учебы 

на общественном транспорте); 

– имидж вуза. 

Эти характеристики достаточно 

важны для студентов. 

В третий кластер вошли следую-

щие характеристики: 

– умение преподавателей находить 

«общий язык» со студентами и доброже-

лательное отношение деканата; 

– умение преподавателей объяснять 

материал; 

– четкая структура предъявляемых 

требований и прозрачность оценивания 

студентов; 

– практикоориентированность обу-

чения; 

– помощь в трудоустройстве со сто-

роны вуза. 

Эти характеристики, связанные с 

коммуникацией преподавателей и руко-

водства факультета со студентами, опо-

средованно отражают требования к со-

держанию образовательного процесса и к 

содержательной стороне его организации. 

Все эти характеристики студенты поста-

вили на самые высокие места по значимо-

сти для себя. 

Четвертый кластер – наличие об-

щежития недалеко от учебного корпуса. 

Это совершенно отдельная характе-

ристика, которую студенты не восприни-

мают близкой ни к какой другой. У по-

требителей образовательных услуг сло-

жился большой разброс мнений о ее зна-

чимости. Мы выяснили, что она более 

значима для сельских студентов и студен-

тов из малых городов, что и понятно. Для 

местных же студентов эта характеристика 

не играет никакой роли в качестве предо-

ставления образовательной услуги; к ин-

фраструктуре вуза они относят наличие 

хорошей столовой, спортплощадок, пар-

ковки, студенческого городка, доступ-

ность библиотеки, возможность пользо-

ваться Wi–Fi. 

Далее нами был проведен методом 

к-средних кластерный анализ значимости 

характеристик образовательной услуги 

[16, с. 81; 17, с. 154; 18, с. 70; 19, с. 197; 

20, с. 285]. 

Задача состояла в том, чтобы выде-

лить группы студентов, однотипно оцени-

вающие значимость образовательной 

услуги. 

Наилучшее разбиение было получе-

но при выделении 4 кластеров (табл. 2). 
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Таблица 2 

Конечные центры кластеров 

Характеристики качества образовательных услуг 
Кластер 

1  2  3  4  

Практикоориентированность обучения 10 12 5 8 

Помощь в трудоустройстве со стороны вуза 7 14 7 7 

Умение преподавателей находить «общий язык» со студентами 

и доброжелательное отношение деканата 
5 10 5 6 

Четкая структура предъявляемых требований и прозрачность оценива-

ния студентов 
8 11 6 9 

Местоположение учебного корпуса (возможность добраться до места 

учебы на общественном транспорте) 
8 10 12 14 

Имидж вуза 9 11 13 12 

Наличие общежития недалеко от учебного корпуса 12 11 16 17 

Хорошая материально-техническая база (современный ремонт, удобная 

мебель, наличие технических средств обучения) 
7 12 10 13 

Развитая инфраструктура (наличие хорошей столовой, спортплощадок, 

парковки, студенческого городка, доступность библиотеки, возмож-

ность пользоваться Wi–Fi) 

7 12 12 13 

Умение преподавателей объяснять материал 6 7 4 5 

Отсутствие взяток в процессе обучения 14 9 9 15 

Удобство расписания и отсутствие сбоев в нем 9 9 8 11 

Наличие возможности для студентов совмещать учебу с работой 9 11 13 10 

Возможность студентов реализовать себя в различных направлениях 

(в творчестве и общественной жизни) 
12 9 13 10 

Обеспечение студентов местами прохождения практики 11 10 10 9 

Ученые степени и звания преподавателей 15 9 15 12 

Активная научная деятельность преподавателей 17 10 15 11 

Наличие программ и методических материалов по преподаваемым 

дисциплинам 
15 11 12 10 

Возможность для студентов заниматься научной деятельностью 16 10 14 10 

Организация стажировок и обучения за рубежом 12 11 12 7 

Финальные значения кластерных центров представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Финальные значения кластерных центров 

1 кластер – «Приобретатели ди-

плома». Это самый большой кластер – 

233 студента. 

Для студентов данного кластера 

особо важны следующие характеристики 

образовательной услуги: 

– хорошая материально-техническая 

база (современный ремонт, удобная мебель, 

наличие технических средств обучения); 

– развитая инфраструктура (наличие 

хорошей столовой, спортплощадок, нали-

чие парковки, студенческого городка, до-

ступность библиотеки, возможность поль-

зоваться Wi–Fi); 

– местоположение учебного корпуса 

(возможность добраться до места учебы 

на общественном транспорте); 

– имидж вуза; 

– наличие возможности для студен-

тов совмещать учебу с работой. 

Для них наименее важны такие ха-

рактеристики: 

– активная научная деятельность 

преподавателей; 

– возможность для студентов зани-

маться научной деятельностью; 

– наличие программ и методических 

материалов по преподаваемым дисципли-

нам. 

Мужчин больше именно в этом кла-

стере, возможно потому, что они чаще 

нацелены именно на «приобретение» ди-

плома, а не на учебу как таковую. Они 

более расчетливы в этом смысле и идут к 

своей цели – получению диплома о выс-

шем образовании. 

В этот кластер входят в основном 

студенты ФЭУС (50,2% от кластера, или 

117 из 295 опрошенных с ФЭУС). Это 

вполне можно объяснить тем, что для 

этих студентов (по большей части обуча-

ющихся платно) важно именно «приобре-

тение» диплома, а не достижение образо-

вательных результатов, связанных с полу-

чением хороших знаний и нужных умений 

и компетенций в своей профессии. Им 

важны характеристики качества образова-

тельной услуги, связанные с комфортом в 

процессе обучения (хорошая материаль-

ная база, развитая инфраструктура, имидж 

вуза), и они предъявляют повышенные 

требования именно к этой составляющей 

качества образовательной услуги, так как 

хотят за свои деньги иметь больше. В их 

глазах это самое важное в процессе полу-

чения высшего образования, так как, воз-

можно, ни к чему другому, кроме получе-

ния диплома, они и не хотят стремиться. 

В этом кластере одинаково пред-

ставлены студенты из больших городов и 

сел (39,1% и 39,5% соответственно), 

меньше в нем студентов из малых городов 

(21,5%). В него входят в основном сту-

денты, проживающие с родителями 
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(40,3%) и в общежитии (32,2%). В этом 

кластере больше всего студентов, обуча-

ющихся на платной основе (40,3%). 

В этом кластере достаточно много 

работающих студентов, возможно, поэто-

му им и не так важно отсутствие взяток в 

процессе обучения (они имеют собствен-

ный доход). 

2 кластер – «Наивные идеали-

сты». Это самый небольшой кластер – 128 

студентов. 

В состав данного кластера вошли те 

студенты, для которых важнее всего, по 

сравнению со студентами из других кла-

стеров, следующие характеристики обра-

зовательной услуги: 

– возможность студентов реализо-

вать себя в различных направлениях (в 

творчестве и общественной жизни); 

– ученые степени и звания препода-

вателей; 

– активная научная деятельность 

преподавателей; 

– возможность для студентов зани-

маться научной деятельностью. 

То есть данной группе студентов 

особенно важно, чтобы преподаватели 

имели ученые степени и звания, вели ак-

тивную научную деятельность, чтобы не 

было взяток, а также была возможность 

реализовать себя в различных направле-

ниях (в творчестве, в общественной и 

научной жизни.)  

Это единственная группа, члены ко-

торой которая поставили ученые степени 

и звания преподавателей, их активную 

научную деятельность на достаточно зна-

чимое место. 

Для этих студентов менее всего 

важны: 

– практикоориентированность обу-

чения; 

– помощь в трудоустройстве со сто-

роны вуза; 

– умение преподавателей находить 

«общий язык» со студентами и доброже-

лательное отношение деканата; 

– четкая структура предъявляемых 

требований и прозрачность оценивания 

студентов. 

В данном кластере больше всего 

студентов ФМФИ (39 из 136 опрошенных 

с этого факультета. Возможно, это связа-

но с тем, что студенты ФМФИ в основном 

из сельской местности (46,1%), они счи-

тают ученые степени и звания преподава-

телей, их активную научную деятельность 

залогом получения хороших образова-

тельных результатов (хороших знаний, 

нужных умений и т.п.), и в этом смысле 

они несколько наивны. Само поступление 

в государственный вуз на бюджет для них 

является огромным достижением, поэтому 

они считают научные степени и звания 

преподавателей, а также их научную дея-

тельность решающей для приобретения 

ими знаний, умений и навыков (это ка-

жется им чем-то недосягаемым и очень 

уважаемым). 

В этом кластере относительно много 

мужчин (22,7%), возможно, потому, что 

ФМФИ традиционно считается «муж-

ским» факультетом.  

В этот кластер входят в основном 

студенты, живущие в общежитии и сни-

мающие жилье. 

3 кластер – «Ориентированные на 

учебу» (178 студентов). 

В этот кластер вошли студенты, для 

которых наиболее важны, по сравнению 

со студентами других кластеров, следую-

щие характеристики: 

– умение преподавателей объяснять 

материал (эта характеристика наиболее 

важна для студентов данного кластера!); 

– практикоориентированность обу-

чения; 

– четкая структура предъявляемых 

требований и прозрачность оценивания 

студентов; 

– удобство расписания и отсутствие 

сбоев в нем. 

Студенты именного этого кластера 

поставили характеристику «Умение пре-

подавателей объяснять материал» на 

наиболее приоритетное место (среднее 

значение – 4). 

Для них менее важны, по сравнению 

со студентами трех остальных кластеров, 

такие характеристики: 

– имидж вуза; 

– наличие возможности для студен-

тов совмещать учебу с работой; 

– возможность студентам реализо-

вать себя в различных направлениях 

(в творчестве и общественной жизни); 

– ученые степени и звания препода-

вателей. 
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В этом кластере меньше всего муж-

чин, что, вероятно, связано с тем, что де-

вушки серьезнее и прилежнее относятся к 

учебе. 

Его по большей части представляют 

студенты ФЭУС (45,5%) и ФИЯ (25,8%), а 

менее – студенты ЕГФ (8,4%). Студенты 

именно данных факультетов поставили 

характеристики «Умение преподавателей 

объяснять материал» и «Умение препода-

вателей находить “общий язык” со сту-

дентами и доброжелательное отношение 

деканата» на наиболее приоритетные ме-

ста (средние значения – 4 и 5 соответ-

ственно).  

В этом кластере больше всего сту-

дентов, обучающихся за счет госбюджета 

(77%), которые пришли в вуз именно 

учиться. 

Студенты 3 кластера в основном из 

больших городов (42,1 %) и, соответ-

ственно, живут с родителями. 

В данном кластере больше всего не-

работающих студентов – 82%. 

4 кластер – «Строители своей ка-

рьеры» (163 студента). 

В состав данного кластера вошли 

студенты, для которых важнее всего сле-

дующие характеристики образовательной 

услуги: 

– организация стажировок и обуче-

ние за рубежом; 

– обеспечение студентов местами 

прохождения практики; 

– наличие программ и методических 

материалов по преподаваемым дисциплинам; 

– возможность для студентов зани-

маться научной деятельностью. 

Студенты именно этого кластера 

выше всех оценивают значимость таких 

характеристик, как организация стажиро-

вок и обучение за рубежом и обеспечение 

студентов местами прохождения практики. 

Им для «строительства» своей карь-

еры и освоения необходимых им компе-

тенций практически не важны следующие 

характеристики качества образовательной 

услуги: 

– отсутствие взяток в процессе обу-

чения; 

– наличие общежития недалеко от 

учебного корпуса; 

– местоположение учебного корпуса 

(возможность добраться до места учебы 

на общественном транспорте); 

– хорошая материально-техническая 

база (современный ремонт, удобная мебель, 

наличие технических средств обучения); 

– развитая инфраструктура (наличие 

хорошей столовой, спортплощадок, нали-

чие парковки, студенческого городка, до-

ступность библиотеки, возможность поль-

зоваться Wi-Fi); 

– удобство расписания и отсутствие 

сбоев в нем. 
В данном кластере больший процент 

студентов ФИЯ (56 из 180 опрошенных) и 
ЕГФ (29 из 91 опрошенных). Это можно 
объяснить тем, что именно для студентов 
ФИЯ очень важна организация стажиро-
вок и обучение за рубежом (в силу их бу-
дущей профессии), а для студентов ЕГФ – 
организация различного рода практик 
(полевая и т.п.). 

Данный кластер представлен в ос-
новном студентами из больших городов 
(45,5% – самый большой процент). Имен-
но этим студентам важно уже с момента 
обучения начинать строить свою карьеру. 
Они понимают, что имидж вуза, наличие 
общежития, хорошая материальная база и 
развитая инфраструктура, отсутствие взя-
ток, удобство расписания не так уж и 
важны для строительства их будущей ка-
рьеры, а вот умение преподавателей объ-
яснять материал, организация стажировок, 
обеспеченность местами прохождения 
практики, наличие программ и методичек 
по преподаваемым дисциплинам могут 
этому способствовать. 

Этот кластер представлен в основ-
ном студентами, живущими с родителями 
(корреляция с местом проживания до по-
ступления). 

В нем больше всего работающих 
(30,7%), возможно, поэтому им наименее 
важно отсутствие взяток в процессе обу-
чения (у них есть собственный доход). 

Независимо от того, к какому кла-
стеру принадлежат студенты, практически 
для всех них очень важны следующие ха-
рактеристики:  

– умение преподавателей объяснять 
материал; 

– умение преподавателей находить 

«общий язык» со студентами и доброже-

лательное отношение деканата. 
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В заключение еще раз подчеркнем, 

что, хотя некоторые из выявленных в ходе 

фокус-групп значимых для студентов ха-

рактеристик образовательных услуг, ранг 

которых изучался в процессе анкетирова-

ния, имеют связи с результатами оказания 

образовательных услуг и даже с отдален-

ными эффектами их оказания, непосред-

ственные потребители воспринимают как 

значимые для них ценности исключительно 

условия оказания образовательных услуг. 

Важно также отметить, что практи-

чески незначимыми для потребителей 

оказываются целый ряд характеристик 

качества образовательных услуг, на кото-

рые обращают пристальное внимание, ор-

ганы государственного надзора в сфере 

образования, на которые концентрируют 

ресурсы руководители образовательных 

упреждений. 

Другими словами, потребителю об-

разовательной услуги не особенно важно, 

насколько правильно у преподавателя 

оформлены все бумаги, ему важна комму-

никация с преподавателями и деканатом, 

живое человеческое общение (в рамках 

преподаваемого предмета и вне них), что 

еще раз доказывает огромную важность и 

значимость воспитательной работы в вузе. 

*** 
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Создание в вузе благоприятной образовательной среды – это создание условий не только для 

успешного обучения студентов, но и для их саморазвития, самоопределения и самоактуализации через 

сотрудничество педагогов и студентов. Деятельность, которую обеспечивает образовательная среда вуза, 

можно считать фактором личностного самоопределения. Проблема личностного и профессионального 

самоопределения является актуальной для современного общества, так как новые социально-

экономические условия развития страны предъявляют более высокие требования к профессионализму 

выпускников: они должны быть конкурентоспособны, мобильны и способны быстро адаптироваться к 

меняющимся условиям труда. В статье рассматривается одна из составляющих образовательной среды 

вуза – участие студентов в электронных научных конференциях, которые предоставляют возможность 

презентовать себя, свои исследования, профессиональные и личностные качества, востребованные на 

рынке труда. Представлена характеристика конференций по следующим критериям: название, место 

проведения, периодичность, цель, спектр участников и направления работы. Отмечена самая массовая по 

числу участвующих студентов ЕГФ конференция – международная студенческая электронная научная 

конференция «Студенческий научный форум», ежегодно организуемая на платформе Российской 

академией естествознания. Проведен анализ участия студентов факультета в данной конференции: 

длительность участия, массовость, направления научных исследований, впечатления студентов. В статье 

подчеркивается, что презентация научно-исследовательских работ студентов на электронных форумах, 

несомненно, повышает рейтинг вуза. 

The creation of a favourable educational environment in a higher educational institution means creation of 

conditions not only for successful teaching the students, but also for their self-development, self-determination 

and self-actualization through the cooperation of the teacher and the student. The activity provided by the educa-

tional environment of the University, can be considered as a factor of personal self-determination. The problem 

of personal and professional self-determination is relevant to modern society, because new social and economic 

conditions of the country have higher requirements for graduates: they must be competitive, mobile and able to 

adapt to changing labour conditions quickly. The article considers one of the aspects of the educational environ-

ment – the students ' participation in electronic conferences, which provide the first opportunity to present them-

selves, their research, their own professional and personal skills relevant to the labour market. The article shows 

characteristics of conferences according to the following criteria: name, location, frequency, purpose of the con-

ference, the range of participants and areas of work. It mentions the mass conference in the number of the faculty 

of Natural Sciences and Geography student members – the international student electronic scientific conference 

«Student Scientific Forum», organized on the platform of the Russian Academy of Natural Sciences (Moscow) 

every year. The article analyses the participation of the students at this conference: duration of participation, mass 

character, directions of the scientific research, students’ impressions. The article emphasizes the fact that the 

presentation of the students’ research works at electronic forums, no doubt, raises the rating of the University. 
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Под образовательной средой пони-

мается совокупность социальных, куль-

турных и иных условий, в которых со-

вершается учебная деятельность индиви-

да, а также комплекс доступных образова-

тельных услуг.  

Образовательная среда вуза пред-

ставляет собой определенную систему 

условий не только для успешного обуче-

ния студентов, но и для их саморазвития, 

самоопределения и самоактуализации че-

рез сотрудничество педагогов и студен-

тов; как для развития уже проявившихся 

способностей личности обучаемого, так 

для выявления еще не реализованных его 

возможностей, для раскрытия творческого 

потенциала. Она выполняет ряд функций: 

развивающую, интегрирующую, регули-

рующую, корректирующую, защитную. 

Создание благоприятной образова-

тельной среды в высшем учебном заведе-

нии – это создание условий. 

На наш взгляд, самоопределение и 

саморазвитие студентов может получать 

педагогическую поддержку через 

– действия педагогов, направленные 

на активизацию стремлений студентов к 

самореализации (например, через органи-

зацию условий для участия студентов в 

электронных конференциях); 

– творческую деятельность в танде-

ме «преподаватель – студент», в которой 

соединяются профессиональные компе-

тенции и умения преподавателя и воз-

можности студента: стремление к сотруд-

ничеству, познавательные интересы, эмо-

циональная открытость. 

Такие субъект-субъектные отноше-

ния позволят использовать вузовское об-

разование как источник профессиональ-

ного воспитания и личностного самоопре-

деления студентов. Под личностным са-

моопределением понимается определение 

критериев личного успеха в личной и 

профессиональной сферах. Профессио-

нальное и личностное самоопределение 

неразрывно связаны и взаимодействуют 

друг с другом. Проблема личностного и 

профессионального самоопределения яв-

ляется актуальной для современного об-

щества, так как новые социально-

экономические условия развития страны 

предъявляют более высокие требования к 

профессионализму выпускников: они 

должны быть конкурентоспособны, мо-

бильны и способны быстро адаптировать-

ся к меняющимся условиям труда. 

Самоопределение личности стано-

вится естественным и необходимым фак-

тором ее жизнедеятельности во всех сфе-

рах, включая и профессиональную дея-

тельность. Оно позволит адаптироваться к 

любым изменениям в обществе через 

овладение необходимыми знаниями и 

умениями. Самоопределение можно также 

рассматривать как процесс освоения че-

ловеком различных социальных ролей. 

В последние пять лет студенты есте-

ственно-географического факультета Са-

марского государственного социально-

педагогического университета ежегодно 

принимают участие в заочных электрон-

ных студенческих научно-практических 

конференциях. Такую деятельность, кото-

рую обеспечивает образовательная среда 

вуза, можно считать фактором личностно-

го самоопределения.  

Участие в электронных конферен-

циях предоставляет студентам ЕГФ воз-

можность презентовать себя, свои иссле-

дования, свои профессиональные и лич-

ностные качества, востребованные на 

рынке труда. 

Назовем конференции, в которых с 

2011 по 2015 г. участвовали студенты 

ЕГФ: 

– всероссийские электронные конфе-

ренции (конференции Лесосибирского фи-

лиала Сибирского государственного тех-

нологического университета); сборники 

конференций представлены в Интернете; 

– международные электронные кон-

ференции (конференции Сибирской ассо-

циации консультантов («СибАК»), 

«Научфорум»); сборник конференций 

представлен в Интернете; 
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– международные электронные кон-

ференции («Студенческий научный фо-

рум»); статьи участников представлены в 

Интернете, есть возможность получить пе-

чатный сборник материалов конференции. 

Статьи публикуются на сайтах кон-

ференций с указанием адресов электрон-

ной почты авторов для создания единого 

информационного пространства ученых 

стран СНГ и дальнего зарубежья. При 

этом каждый участник конференции име-

ет возможность вступить в диалог со сво-

ими коллегами; обсуждение возможно с 

помощью комментариев, размещаемых 

под каждой статьей. 

Электронные конференции имеют 

некоторые особенности, но все они 

направлены на популяризацию научных 

исследований участников (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика электронных конференций 

Название 
Место 

проведе-
ния 

Перио-
дичность 

Цель Участники 
Направления 

работы 

Научное 
сообщество 
студентов 
XXI столе-
тия 

Сайт Си-
бирской 
ассоциа-
ции кон-
сультантов 
http://sibac.
info/ 

8–12 раз в 
год по 
каждому 
направле-
нию 

Развитие науки и по-
мощь в публикации 
результатов научных 
исследований 

Ученые, 
студенты, 
школьники 

Гуманитарные, есте-
ственные, обще-
ственные, техниче-
ские, экономические, 
мультидисципли-
нарные исследова-
ния 

Молодеж-
ный науч-
ный форум 

Сайт 
«Научфо-
рум» 
http://nauch
forum.ru/ 

Ежемесяч-
но по каж-
дому 
направле-
нию, кро-
ме летнего 
периода 

Публикации резуль-
татов экспериментов 
и научного анализа 
литературы; предо-
ставляет студентам 
возможность на меж-
дународном уровне 
продемонстрировать 
свои способности и 
научный потенциал 

Студенты Гуманитарные, есте-
ственные и меди-
цинские, обществен-
ные и экономиче-
ские, технические и 
математические 
науки 

Студенче-
ский науч-
ный форум 

Сайт Рос-
сийской 
академии 
естество-
знания 

http://www.
scienceforu
m.ru/ 

Ежегодно, 
один раз в 
год 

Увеличение объема и 
расширение сферы 
учебно-исследова-
тельской, научно-ис-
следовательской и 
инновационной дея-
тельности студентов 

Бакалавры, 
магистран-
ты, аспи-
ранты, со-
искатели (до 
25 лет) 

22 направления, в 
том числе 

– биологические 
науки, 

– географические 
науки, 

– педагогические 
науки, 

– химические науки 

Экология, 
рацио-
нальное 
природо-
пользова-
ние и охра-
на окру-
жающей 
среды 

Лесоси-
бирский 
филиал 
Сибирско-
го государ-
ственного 
техноло-
гического 
универси-
тета (Лф 
СибГТУ) 

Ежегодно, 
один раз в 
год 

Поддержка талант-
ливых молодых лю-
дей, занимающихся 
научно-
исследовательской 
деятельностью, а 
также развитие ин-
теллектуальных и 
творческих способ-
ностей учащихся 

Школьники, 
студенты, 
аспиранты, 
молодые 
ученые 

Экологические про-
блемы региона. 

Экономика природо-
пользования и охра-
на окружающей сре-
ды. 

Комплексное ис-
пользование при-
родных ресурсов 
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Все вышеперечисленные конферен-

ции проводились заочно, что существенно 

сэкономило денежные ресурсы студентов. 

Студенты ЕГФ СГСПУ (ПГСГА) – 

участники конференции «Научное сооб-

щество студентов XXI столетия: 

– Н.П. Абрамова, научный руково-

дитель канд. пед. наук, доцент И.В. На-

ливайко (2011); статья отмечена дипло-

мом лауреата за лучшую научную работу, 

представленную на конференцию [1]; 

– Е.С. Самарина, научный руково-

дитель канд. пед. наук, доцент Е.Г. Не-

любина (2012), получен сертификат участ-

ника конференции [2]; 

– А.И. Чичкова, научный руководи-

тель канд. пед. наук, доцент И.В. Нали-

вайко (2013), получен сертификат участ-

ника конференции [3]; 

– Е.А. Муратова, научный руково-

дитель канд. пед. наук, доцент Е.Г. Не-

любина (2013); статья отмечена диплома-

ми лауреата конференции и лауреата го-

лосования участников конференции [4]; 

– С.И. Никифорова, научный руко-

водитель канд. пед. наук, доцент 

И.В. Наливайко (2013); статья отмечена 

дипломом лауреата голосования участни-

ков конференции [5]; 

– А.А. Кочеткова, научный руково-

дитель канд. физ.-мат. наук, доцент 

С.Л. Молчатский (2013); статья отмечена 

дипломами лауреата конференции и лау-

реата голосования участников конферен-

ции [6]. 

Студенты ЕГФ СГСПУ (ПГСГА) – 

участники конференции «Молодежный 

научный форум»: 

– Ф.Г. Дуспулова, Р.Р. Шакмаева, 

научный руководитель канд. биол. наук, 

доцент А.Е. Митрошенкова (2014), полу-

чен сертификат участника конференции 

[7; 8]. 

Студенты ЕГФ СГСПУ (ПГСГА) – 

участники конференции «Экология, раци-

ональное природопользование и охрана 

окружающей среды: 

– А.Ю. Тарасова, научный руково-

дитель канд. биол. наук, доцент 

В.Н. Ильина (2014), получен сертификат 

участника конференции [9]. 

Больше всего студентов ЕГФ участ-

вует в международной студенческой элек-

тронной научной конференции «Студен-

ческий научный форум», ежегодно орга-

низуемой на платформе Российской ака-

демии естествознания [10]. Если в 2011 г. 

таких студентов было всего 7, то 2015 г. – 

уже 24. Всего за пять лет в форуме приня-

ли участие 94 студента ЕГФ, некоторые 

участвовали в нем 2–3 раза. 

На конференции «Студенческий 

научный форум» могут быть представле-

ны оригинальные научные разработки и 

учебно-методические пособия, созданные 

с участием студентов, курсовые и ди-

пломные работы, проекты, программы, 

лучшие рефераты. Каждый участник име-

ет следующие возможности: 

– получить сертификат участника 

международного студенческого научного 

форума; 

– опубликовать свою работу в науч-

ном журнале Академии естествознания 

«Международный студенческий научный 

вестник» (при этом он получает сообще-

ние о факте опубликования работы и воз-

можность получить журнал с опублико-

ванными статьями); 

– участвовать в одной из трех номи-

наций студенческого форума: «За лучшую 

студенческую научную работу», «За луч-

шую студенческую научную работу, вы-

звавшую наибольший (по числу просмот-

ров) интерес участников», «За активное 

участие в работе форума». 

Победители в номинациях получают 

диплом лауреата и приглашаются на меж-

дународную научную конференцию «Ак-

туальные вопросы науки и образования» 

для выступления с устным докладом. 

Конференция проводится в мае в Россий-

ской академии наук. На подобной конфе-

ренции 23 мая 2012 г. студентка V курса 

ЕГФ Н.П. Абрамова вместе с научным 

руководителем И.В. Наливайко выступила 

с докладом «Анализ уроков биологии в 

аспекте сбережения здоровья учащихся» 

[1; 11]. 

В 2012 г. преподавателям кафедры 

удалось создать секцию «Биоэкологиче-

ские и педагогические исследования сту-

дентов ПГСГА» (руководитель канд. 

биол. наук, доцент А.Е. Митрошенкова) 

по направлению работы форума «Биоло-

гические науки» и направить в нее 

19 научных статей студентов ЕГФ [12]. 

В 2013 г. секция была переименована и 
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стала называться «Биологические, эколо-

гические и педагогические исследования 

студентов ПГСГА»; в 2013–2015 гг. руко-

водителем секции являлась канд. биол. 

наук, доцент В.Н. Ильина [13; 14]. В 

2015 г. руководителем секции выступила 

канд. пед. наук, доцент И.В. Наливайко 

[15]. По результатам работы секций каж-

дый научный руководитель награждался 

дипломами РАЕ «За руководство научно-

исследовательской работой студентов 

Международной электронной научной 

конференции “Студенческий научный 

форум”». Среди преподавателей, которые 

за пять лет подготовили наибольшее ко-

личество студенческих работ для участия 

в Студфоруме, следует отметить И.В. 

Наливайко (21 работа), Н.Г. Боброву (20 

работ), В.Н. Ильину (18 работ), А.Е. Мит-

рошенкову (10 работ) [16]. 

Работы являются результатом науч-

ных или научно-педагогических исследо-

ваний студентов. Они имеют практиче-

скую направленность. Их тематика работ 

разнообразна: 

– 55,3% работ посвящены вопросам 

биологии и экологии (прикладная эколо-

гия, геоэкология, экология растений и жи-

вотных, экологическая химия, общая бо-

таника, фитоценология, генетика живот-

ных, физиология животных, этология жи-

вотных); 

– 44,7% работ посвящены общим 

вопросам образования в школе и вузе, 

проблемам биологического и экологиче-

ского образования, практическим вопро-

сам обучения биологии в школе. 

Обсуждение работ на сайте Россий-

ской академии естествознания начинается 

в феврале. Зарегистрированные участники 

форума могут задать вопрос автору науч-

ной работы или высказать свое мнение о 

работе. Очень важно, что автор должен 

аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, приводить убедительные доказа-

тельства значимости своей работы. В об-

суждение активно включаются посетите-

ли сайта конференции, среди которых не-

мало студентов ЕГФ. Всего в 2011 г. в об-

суждении студенческих научных статей 

приняли участие 21 чел., в 2012 г. – 53 

чел., в 2013 г. – 75 чел., в 2014 г. – 75 чел., 

2015 г. – 47 чел. Самым активным студен-

там, задавшим более семи вопросов, на 

Дне науки вручались сертификаты участ-

ника обсуждения статей [16]. 

На сайте регистрируется количество 

просмотров работ в период проведения 

конференции и после нее. На конец янва-

ря 2016 г. суммарное количество про-

смотров всех работ студентов ЕГФ соста-

вило 191272. Из них по годам: работы 

«Студфорума–2012» – 75886 просмотров 

[12]; работы «Студфорума–2013» – 67954 

просмотра [13]; работы «Студфорума–

2014» – 31955 просмотров [14]. Общее 

количество просмотров работ «Студенче-

ского форума–2015» в течение года – 

15477 [15]. Лидерами по количеству про-

смотров явились следующие работы: 

– работа В.А. Охотниковой «Орга-

низация исследовательской деятельности 

учащихся во внеурочной работе по биоло-

гии (раздел «Растения») (научный руко-

водитель канд. пед. наук, доцент 

Н.Г. Боброва) [17] – 2152 просмотра;  

– работа М.В. Трофимовой «Форми-

рование экологической культуры обучаю-

щихся в условиях реализации ФГОС ООО 

(на примере биологии)» (научный руково-

дитель канд. пед. наук, доцент 

И.В. Наливайко) [18] – 1124 просмотра; 

– работа В.В. Беспаловой «Форми-

рование нравственных чувств, убеждений 

и этического сознания обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ООО (на 

примере биологии)» (научный руководи-

тель канд. пед. наук, доцент Н.Г. Боброва) 

[19] – 946 просмотров; 

– работа О.М. Гагушкиной «Выявле-

ние наличия ионов марганца в воде, взя-

той из скважин Самарской области» 

(научный руководитель канд. пед. наук, 

доцент Е.Г. Нелюбина) [20] – 927 про-

смотров; 

– работа А.С. Глуховой «Реализация 

деятельностного подхода в организации 

практических домашних работ по биоло-

гии» (научный руководитель канд. пед. 

наук, доцент Н.Г. Боброва) [21] – 818 про-

смотров. 

Показатели количества просмотров 

свидетельствует о неподдельном интересе 

посетителей сайта Российской академии 

естествознания к научным работам сту-

дентов ЕГФ. 

Значимость и актуальность исследо-

ваний, проводимых студентами, доказы-
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вается наличием индекса цитирования 

статей. Например, работа авторского кол-

лектива в составе Л.Р. Исмагиловой, 

И.А. Григорьевой, Е.В. Кунгуряковой 

(научный руководитель канд. биол. наук, 

доцент В.Н. Ильина) имеет индекс цити-

рования 10, работа О.В. Быкановой (науч-

ный руководитель канд. биол. наук, до-

цент В.Н. Ильина) – 9, работа 

Н.П. Смахтиной (научный руководитель 

канд. пед. наук, доцент Н.Г. Боброва) – 3 

и т.д. [10; 16]. Индекс цитирования, вве-

денный на сайте РАЕ на платформе Сту-

денческого научного форума с 2014 г., 

рассчитывается как количество ссылок на 

текст научной работы в Интернете и под-

считывается автоматически. 

Участие студентов в электронных 

конференциях способствует формирова-

нию ряда общекультурных и общепро-

фессиональных компетенций: 

– овладение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке це-

ли и выбору путей ее достижения (ОК–1). 

Данная компетенция подразумевает уме-

ние анализировать и синтезировать зна-

ния, полученные из разных источников; 

сравнивать объекты и процессы, выявлять 

черты сходства и различия; воспринимать 

информацию из различных источников; 

– способность использовать знания 

о современной естественнонаучной кар-

тине мира в образовательной и професси-

ональной деятельности, применять мето-

ды математической обработки информа-

ции, теоретического и экспериментально-

го исследования (ОК–4). Это означает 

знание методов качественного и количе-

ственного анализа обработки информа-

ции; критериев теоретического и экспе-

риментального исследования; 

– способность логически верно вы-

страивать устную и письменную речь 

(ОК–6). Это умение предъявить свою ра-

боту в письменной форме и грамотно от-

вечать на вопросы посетителей сайта; 

– готовность использовать основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, го-

товность работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК–

8); способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК–9). 

Данные компетенции означают наличие 

компьютерной грамотности, а участие в 

электронных конференциях не только 

формирует, но и совершенствует ее; 

– владение основами речевой про-

фессиональной культуры (ОПК–3). Сту-

денты СГСПУ получают педагогическое 

образование, а значит, они должны уметь 

методически грамотно и доступно доне-

сти информацию до посетителей сайта; 

– способность нести ответствен-

ность за результаты своей профессио-

нальной деятельности (ОПК–4). Участие 

студентов в электронных конференциях 

позволяет им прогнозировать и корректи-

ровать результаты своей профессиональ-

ной деятельности, формирует у них уве-

ренность в своем профессионализме. 

На естественно-географическом 

факультете СГСПУ сложилась традиция 

вручать дипломы за лучшую студенче-

скую научную работу по итогам заседания 

секции и сертификаты участника Студен-

ческого научного форума на Пленарном 

заседании Дня науки, что придает 

значимость проводимому мероприятию. 

За годы участия в форуме лучшими стали 

Н.П. Абрамова, А.Т. Бадртдинова (2011); 

Н.П. Абрамова, Н.А. Кулешова, 

Т.А. Тюрина, В.И. Шубина, Е.В. Клеш-

ненкова, О.Н. Антонова (2012); 

В.И. Шубина, В.А. Охотникова, А.И. Чич-

кова, А.Ф. Гусейнова (2013); С.А. Ники-

форова, А.И. Чичкова, О.В. Быканова, 

С.А. Кузнецов (2014); А.Ф. Гусейнова, 

А.С. Глухова, Т.А. Поздяева, Е.А. Борова, 

Т.С. Моськина (2015) [11–15]. 

Наиболее активные участники кон-

ференции «Студенческий научный фо-

рум» делятся своими впечатлениями. 

Н.П. Абрамова (участница студфо-

румов 2011, 2012 годов; участница меж-

дународной научной конференции «Акту-

альные вопросы науки и образования» 

(Москва, май 2012); выпускница 2012 г.): 

Одним из самых ярких и важных событий 

в моей жизни стало участие в студенче-

ской конференции Российской академии 

естествознания. В Студенческом форуме 

мне посчастливилось поучаствовать 

дважды. На второй год, пройдя все эта-

пы Студенческого форума, мы с научным 

руководителем И.В. Наливайко были при-

глашены в Москву на очный этап. Волне-
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ние и радость переполняли меня, так как 

для меня столица казалась далекой меч-

той, которая сбывалась. На самой кон-

ференции нас радушно встретили, но вол-

нение не покидало ни на минуту ни меня, 

ни ребят из других городов нашей великой 

Родины. Этот форум по праву можно 

назвать грандиозным событием для всех 

студентов и их научных руководителей! 

Благодарю всех делегатов, организаторов 

и мой любимый вуз ПГСГА (СГСПУ), всех, 

кто был рядом. 

А.И. Владимирова (участница студ-

форумов 2013, 2014, 2015 годов; выпуск-

ница 2015 г.): Студенческий научный фо-

рум помогает студентам разных вузов 

представить и обсудить результаты 

своих исследований в режиме электрон-

ной конференции, поделиться своими впе-

чатлениями о работах. Режим обсужде-

ния сильно отличается от очных конфе-

ренций, когда вопрос комиссии или участ-

ников требует от докладчика незамед-

лительного ответа. Зайти на сайт мож-

но в любое время, что позволяет проду-

мать ответ на вопрос. Благодаря элек-

тронной конференции я смогла научиться 

выражать свои мысли, находить ответы 

на вопросы, получила уверенность в себе 

при общении. Участие в Студенческом 

научном форуме дало мне возможность 

лучше осознать уровень своей подготов-

ленности, а также помогло завести но-

вые знакомства с участниками из других 

стран. Я считаю, что Студенческий 

научный форум – это хорошая площадка 

для студентов, которые хотят получить 

опыт участия в конференциях. 

Слова студентов – участников элек-

тронных форумов как нельзя лучше опре-

деляют значение подобных мероприятий 

для формирования личностных качеств 

обучающихся и роста их профессиональ-

ного самосознания. Презентация научно-

исследовательских работ студентов на 

электронных форумах, несомненно, по-

вышает рейтинг вуза. 

* * * 
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В статье представлен опыт работы естественно-географического факультета Самарского государ-

ственного социально-педагогического университета по организации научно-исследовательской работы 

студентов. В работе научно-исследовательская деятельность студентов рассматривается как педагогиче-

ский процесс, направленный на развитие личности студента. Описывается ее роль как фактора социали-

зации студентов, нацеленного на усвоение ими системы ценностных ориентиров, на самостоятельное 

приобретение знаний и развитие умения ориентироваться в потоке научной информации при решении 

определенных задач, а также на выстраивание перспективы карьерного роста. Раскрываются цели, задачи 

и условия функционирования студенческой науки в вузе, а также ее роль в разработке индивидуальных 

образовательных траекторий, плавно переходящих в маршруты дальнейшего личностного профессио-

нального самоопределения студентов. Особое внимание обращается на проблемы и перспективы внедре-

ния результатов научно-исследовательской деятельности, а также на этапы ее становления от учебно-

исследовательской деятельности к научно-исследовательской. Описываются основные научно-

исследовательские мероприятия, в которых участвуют студенты естественно-географического факульте-

та, а также результаты участия в них. Рассматривается роль студенческих научных кружков и студенче-

ского научного общества в деле личностного самоопределения студентов, описывается инновационная 

деятельности студентов и основные их достижения в инновационных программах различного уровня ор-

ганизации. 

The experience of involving students in research work of Faculty of Natural Sciences and Geography 

(Samara State University of Social Sciences and Education) is presented in this article. The research activity of 

students as a pedagogical process aimed at the development of the student personality  is considered in this paper. 

Its role as a factor of socialization of the students aimed at mastering the system of values, independent acquisi-

tion of knowledge, development of skills in navigating in the flow of scientific information when solving particu-

lar tasks and establishing career prospects is described. The goals, objectives and environment of a student's re-

search work in higher education institution as well as its role in the development of their own individual educa-

tional paths that are to result in their professional career are revealed. Particular attention is drawn to problems 

and prospects of implementing the results of research activities, and the stages of its development from the stu-

dent research to the scientific research. The main research events in which students of the faculty participate and 

results of their participation are described. The role of the student research group and the student scientific socie-

ty is considered. The innovative activity of students and their main achievements in innovative programs at vari-

ous organization levels are presented. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность; научно-исследовательская компетен-

ция; инновационная деятельность; учебно-исследовательская деятельность; студенческая наука; личност-

ное самоопределение; естественно-географический факультет; Самарский государственный социально-

педагогический университет. 
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В условиях современной модерни-

зации образования высшей школы одной 

из актуальных проблем становится само-

развитие (самоопределение) студента. 

Так, в статье 14 Закона Российской Феде-

рации «Об образовании» сказано, что «со-

держание образования должно быть ори-

ентировано на обеспечение самоопреде-

ления личности, создание условий для ее 

самореализации и самоактуализации» [1]. 

В практике высшей школы фактором лич-

ного самоопределения может являться 
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научно-исследовательская деятельность 

студентов, так как она может способство-

вать самосовершенствованию личности 

обучаемого и его системы ценностей, в 

том числе ценностного самосознания, 

ценностного поведения и ценностного от-

ношения [2–3]. 

В целом научно-исследовательскую 

деятельность можно рассматривать как 

целенаправленный педагогический про-

цесс, направленный на развитие личности 

студента. А.Р. Галустов и В.С. Глухов по-

нимают ее как «учебно-образовательный 

педагогический процесс, включающий в 

себя научение, воспитание и развитие лич-

ности будущего специалиста» [4, с. 122]. 

Научно-исследовательская деятель-

ность студентов предоставляет обучае-

мым возможность почувствовать себя ча-

стью мировой универсальной культуры, 

то есть по своему существу она является 

институтом социализации студентов и 

должна руководствоваться их запросами, 

ценностными ориентациями, потребно-

стями творческого развития [5]. Научно-

исследовательская деятельность студен-

тов вуза должна быть направлена на про-

дуктивное усвоение ими ценностных ори-

ентаций, системы устойчивых отношений 

человека ко всему, к чему он причастен 

своим поведением и деятельностью. Она 

вырабатывает у обучаемого психологиче-

скую установку на самостоятельное по-

требностно-мотивационное пополнение 

знаний и развитие умения ориентироваться 

в потоке научной информации при реше-

нии определенных задач, а также выстраи-

вает перспективу карьерного роста [6–7]. 

В организации научно-исследова-

тельской деятельности особую роль игра-

ет среда, в которой студенты постигают 

основы не только самой деятельности, но 

и коммуникативной культуры, культуры 

межличностного общения, где складыва-

ются ценностно-развивающие условия, 

задающие жизненные стратегии и потен-

циальные возможности для самосовер-

шенствования, самоактуализации и реали-

зации творческого потенциала, личност-

ных потребностей студентов через свобо-

ду выбора форм, способов, средств, прие-

мов [8]. 

К задачам научно-исследователь-

ской деятельности в вузе можно отнести 

популяризацию, пропаганду и распро-

странение научных знаний среди студен-

тов, развитие их представлений о роли 

фундаментальных и прикладных исследо-

ваний в жизни человека и общества; фор-

мирование у студентов представления о 

ценностях образования и самообразования 

в системе будущей профессиональной де-

ятельности; личностно-ориентированное 

сопровождение и ценностно-смысловое 

становление студентов как будущих спе-

циалистов через включение их в различ-

ные формы как учебно-исследователь-

ской, так и научно-исследовательской де-

ятельности (участие в семинарах, конфе-

ренциях, выставках, грантовой деятельно-

сти и др.) [6]. 

Научно-исследовательская деятель-

ность студентов в конечном итоге должна 

влиять на построение индивидуальных 

образовательных траекторий, плавно пе-

реходящих в маршруты дальнейшего лич-

ностного профессионального самоопреде-

ления. 

К условиям функционирования си-

стемы научно-исследовательской дея-

тельности студентов можно отнести 

– финансовую поддержку научно-

исследовательских изысканий студентов; 

– свободный доступ к современным 

технологиям и оборудованию (наличие 

современного экспериментального обору-

дования, доступ к современным информа-

ционным и другим технологиям, привле-

чение «специфичных» ученых); 

– внедрение результатов научно-

исследовательской деятельности в прак-

тику [9]. 

Несомненно, одним из главных 

условий существования научных изыска-

ний является создание инвестиционного 

фонда, пополнение средств которого за-

висит от грантовой и хоздоговорной дея-

тельности, дотаций вуза и факультета, а 

также средств от реализации продуктов 

научно-исследовательской деятельности 

студентов [10]. 

Таким образом, научно-исследова-

тельская деятельность студентов способна 

обеспечивать практическую реализацию 

управленческого замысла в реальных усло-

виях функционирования образовательной 

системы, не только достижение образова-

тельных результатов и получение конкрет-
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ного интеллектуального продукта, но и 

формирование личности исследователя. 

Результатами внедрения научно-ис-

следовательской деятельности являются 

– рекомендации к обучению в маги-

стратуре и аспирантуре проявивших себя 

в науке студентов; 

– публичные поощрения (объявле-

ние благодарности, награждение и т.д.); 

– публикация результатов научной 

деятельности, получение авторских сви-

детельств и др.; 

– формирование индивидуальной 

образовательной траектории на основе 

запроса студента; 

– «идентификация» работодателем и 

дальнейшее привлечение к работе наибо-

лее компетентных студентов, тем самым 

повышение их роли в жизни вуза; 

– стажировки в других вузах страны и 

зарубежья наиболее одаренных студентов; 

– привлечение средств грантов и про-

изводство хоздоговорных работ [9; 11–14]. 

В любом вузе необходима разработ-

ка средообразовательной стратегии, ре-

зультатом которой являлась бы подготов-

ка высококвалифицированных кадров, 

организованная с учетом научной состав-

ляющей деятельности вузов, и, как след-

ствие, не только выработка профессио-

нальных и специальных компетенций, но 

и формирование целостной научно-

исследовательской компетентности сту-

дентов. Требуется создавать условия для 

становления и развития студенческой 

научно-исследовательской среды, способ-

ствующей формированию высококвали-

фицированных специалистов и дальней-

шему их участию в фундаментальных и 

прикладных исследованиях [15–18]. 
Первичным звеном организации 

научно-исследовательской деятельности 
студентов является учебно-исследователь-
ская, в ходе которой и определяются пер-
вичные личностные потребности учащих-
ся. Тесную взаимосвязь между учебно-
исследовательской и научно-исследова-
тельской деятельностью можно просле-
дить в ходе производственных практик и 
выполнения курсовых и квалификацион-
ных работ [19–21]. На естественно-геогра-
фическом факультете Самарского госу-
дарственного социально-педагогического 
университета данные виды работ всегда 
организуются таким образом, чтобы сту-

денты могли регулярно чередовать работу 
в организациях с занятиями в стенах вуза, 
а также получали возможность полноцен-
но решать учебные задачи, которые вос-
требованы как в организациях, так и в 
научном сообществе. Так создается тесная 
связь между образованием, производ-
ством и наукой. 

Организация научно-исследователь-
ской работы студентов систематически 
обсуждается на заседаниях кафедр и Уче-
ном совете естественно-географического 
факультета Самарского государственного 
социально-педагогического университета. 
Данная работа направлена на вовлечение 
студентов в научную деятельность, разви-
тие их личности и творческого потенциа-
ла. Она органично вписана в структуру 
организации студенческой науки всего 
вуза и организуется в соответствии с пла-
ном на учебный год, утвержденным про-
ректором по научно-исследовательской 
работе. Ежегодно сотрудники и студенты 
факультета участвуют в таких общевузов-
ских мероприятиях, как «День науки», 
конкурс на лучшую научно-исследова-
тельскую работу среди студентов СГСПУ, 
программа «УМНИК». 

Непосредственно на факультете ор-
ганизуются и другие научно-исследо-
вательские мероприятия для студентов. К 
ним относятся дистанционный конкурс 
научно-исследовательских работ «Эколо-
гический марафон XXI столетия», Все-
российский конкурс научно-исследо-
вательских работ студентов по биологии и 
экологии «ВИМ», секция биологии и био-
экологического образования студентов 
ЕГФ СГСПУ в Международной студенче-
ской электронной конференции «Студен-
ческий научный форум», секция «Геогра-
фия и геология» областной студенческой 
научной конференции, «День науки есте-
ственно-географического факультета». 

На факультете активно работают 
научные кружки по биологии и экологии, 
биоэкологическому образованию, химии и 
методике ее преподавания, географии и 
методике ее преподавания. В кружках 
студентам предоставлена возможность 
активного творческого самоопределения в 
науке. В рамках их работы осуществляет-
ся взаимодействие студентов с ведущими 
научными центрами и учеными как Рос-
сии, так и зарубежных стран, организуют-
ся научно-исследовательские экспедиции, 
участие студентов в грантовых проектах: 
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результаты научных изысканий представ-
ляются к публикации и на конкурсы раз-
личного уровня. Ежегодно на факультете 
создается сборник научно-исследователь-
ских работ студентов «Globularia». Актив 
студенческих кружков образует студенче-
ское научное общество естественно-
географического факультета, входящего в 
структуру студенческого научного обще-
ства СГСПУ. 

Показателями активной научно-
исследовательской работы студентов фа-
культета только в последний год могут 
служить следующие факты: 

– опубликовано 111 научных статей, 
из них 70 без соавторства с сотрудниками 
естественно-географического факультета, 
и, что немаловажно, 28 статей изданы за 
рубежом; 

– сделан 101 доклад на научных 
конференциях различного уровня, из ко-
торых 41 – на конференциях международ-
ного уровня; 

– 71 студент факультета получил 
дипломы и грамоты за лучшую научную 
работу студентов по естественным, тех-
ническим и гуманитарным наукам на кон-
курсах, конференциях и других научных 
мероприятиях различного уровня; 

– 12 студенческих проектов подано 
на грантовые конкурсы; 

–5 экспонатов представлено на вы-
ставках международного, всероссийского 
и регионального уровней. 

К особым достижения студентов 
естественно-географического факультета 
и работающих с ними преподавателей 
можно отнести звания лауреата всерос-
сийского конкурса «Лучший молодой 
преподаватель» и конкурса на разработку 
дополнительных общеобразовательных 
программ по формированию культуры 
здорового питания обучающихся с акцен-
том на активные методы обучения; третье 
место в открытой международной студен-
ческой Интернет-олимпиаде (научно-
исследовательском конкурсе) по эколо-
гии; первое место в конкурсах «ВИМ–
2015» на лучшую научно-исследователь-
скую работу среди студентов СГСПУ и 
секции «География и геология» областной 
студенческой научной конференции; уча-
стие двух студентов в международных 
проектах. 

За последние три года 27 студентов 
получали повышенную внутривузовскую 

стипендию за научно-исследовательскую 
деятельность, 13 студентов – стипендию 
губернатора Самарской области, один – 
стипендию имени П.В. Алабина, два сту-
дента – стипендию Правительства РФ, 
один – стипендию Президента РФ. 

Не следует забывать и об инноваци-
онной деятельности студентов как в рам-
ках вуза, так и совместно с другими науч-
ными учреждениями [22]. О необходимо-
сти выявления студентов, стремящихся к 
самореализации через инновационную 
деятельность, свидетельствуют принятые 
в последнее время постановления Прави-
тельства Российской Федерации об инно-
вационной деятельности в высших учеб-
ных заведениях [23]. 

В целях вовлечения студентов есте-
ственно-географического факультета в 
научную деятельность, повышения уровня 
кадрового потенциала СГСПУ в сфере 
науки и образования и уровня мотивации 
студентов к выполнению научно-исследо-
вательских работ, а также установления 
контактов между студентами разных ву-
зов, студентам факультета предоставляет-
ся возможность принимать активное уча-
стие в создании инновационных проектов, 
в реализации собственных инновацион-
ных программ и идей. 

Итогом инновационной деятельно-
сти студентов естественно-географиче-
ского факультета СГСПУ стало участие в 
программе «УМНИК» (Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере) и прохожде-
ние в данном конкурсе отборочного тура 
2015 года, участие в XI региональной яр-
марке социально-педагогических иннова-
ций, целью которой является выявление, 
экспертиза и тиражирование эффектив-
ных решений социально значимых про-
блем в сфере образования, шести и выход 
на российский этап данного конкурса 
двух студентов. 

Подводя итог, можно отметить, что 
совершенствование научно-исследова-
тельской деятельности студентов должно 
быть сопряжено с развитием личности 
студента, с раскрытием внутренних меха-
низмов личностно-ориентированного и 
профессионально-статусного его станов-
ления, в конечном счете – с формировани-
ем профессиональной и научной элиты 
нашего общества. 



И.В. Казанцев, С.Л. Молчатский 
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Внутривузовский конкурс 

«Лучшее учебно-методическое издание года» 
 

 
В марте 2010 г. с целью повышения качества учебно-методического обеспечения об-

разовательного процесса, развития научно-методического потенциала университета, внед-

рения результатов научно-исследовательской работы преподавателей вуза в учебный про-

цесс на заседании Учебно-методического совета было утверждено Положение о конкурсе 

«Лучшее учебно-методическое издание года». С тех пор конкурс проводится ежегодно по 

нескольким номинациям. Первоначальный отбор учебные издания проходят на кафедраль-

ном этапе и только после этого рекомендуются для участия в вузовском этапе конкурса. 

Экспертами являются преподаватели университета соответствующей квалификации, не ра-

ботающие на той кафедре, где создано учебное издание. 

С каждым годом изданий, представленных на конкурс, становится все больше. Неко-

торые кафедры университета отличаются большой и качественной издательской деятельно-

стью, в связи с чем их учебные и учебно-методические пособия ежегодно становятся побе-

дителями конкурса. Это кафедры естественно-географического факультета, факультета 

культуры и искусства, факультета иностранных языков, факультета психологии и специ-

ального образования. 

По итогам конкурса 2010 г. побе-
дителями были признаны следующие 
учебные пособия: 

I место – «Географическое краеве-
дение Самарской области» коллектива 
авторов (М.Н. Баранова, О.В. Воробьева, 
С.А. Ибрагимова, Г.С. Каленов, Л.Ф. Ля-
ховская, Ф.А. Никитин, К.Н. Сименко, 
И.П. Шиманчик); 

II место – «Этническая история и 
культура народов Урало-Поволжья (морд-
ва, марийцы, удмурты, чуваши, татары, 
башкиры)» Е.А. Ягафовой; 

III место – «Жил-был ребенок. Шко-
ла в Германии вчера и сегодня» Т.С. Ива-
новой и «Культура и искусство Велико-
британии: история и современность» 
Л.Н. Юровицкой, Е.Ю. Макеевой. 

По итогам конкурса 2011 г. побе-
дителями стали: 

I место – учебное пособие «Совер-
шенствуем навыки написания эссе на ан-
глийском языке. DEVELOP YOUR 
ESSAY WRITING» Г.В. Стойкович; 

II место – учебно-методическое по-
собие «Психология современного под-
ростка» Л.Г. Ждановой; 

III место – учебно-методическое по-
собие «Интеграция информационных  
и коммуникационных технологий в обра-
зовании детей дошкольного возраста  
с нарушением речи» Л.А. Ремезовой, 
Л.Н. Пискуновой, Е.Г. Сидоренко, Л.П. Се-
ливановой. 

Конкурсы 2012 – 2014 гг. прово-

дились по двум номинациям. 

Победителями в номинации 

«Учебно-методическое пособие» в 

2012 г. стали: 

I место – «Психолого-педагогиче-

ская диагностика на основе компьютерно-

го тестирования» О.А. Жметко; 

II место – «Художественный текст  

в аспекте его категорий» Е.В. Гусевой; 

III место – «Полевой практикум  

по ботанике» А.Е. Митрошенковой, 

В.Н. Ильиной, Т.К. Шишовой; 

В номинации «Методическое 

издание» I место получило издание «Кур-

совая работа по истории России» 

А.О. Буранка. 

В номинации «Учебное пособие»  

в 2013 г. победителями стали:  

I место – учебное пособие «Гидро-

ботаника» В.В. Соловьевой, А.Г. Лапиро-

ва; учебное пособие «Практикум по зоо-

логии беспозвоночных» коллектива авто-

ров (Т.М. Носова, А.М. Ковригина, 

В.Г. Шведов); 

III место – учебное-методическое по-

собие «Психология семьи» Н.Ю. Ереминой, 

Р.Н. Хамматовой. 

В номинации «Учебно-методиче-

ское издание»: 
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I место – учебно-методический ком-

плект «Time to listen. Student's Book», 

«Time to listen. Teacher's Book» А.М. Клю-

шиной, Д.А. Сараевой; 

II место разделили учебное издание 

«Организация репетиционного процесса в 

оркестре русских народных инструмен-

тов» А.В. Большакова, Л.Д. Теппера и 

учебное издание «Музыкальные картинки 

для самых маленьких: музыкально-

дидактический материал к УМК» 

В.В. Шевердина. 

В номинации «Учебно-методиче-

ское пособие» в 2014 г. результаты кон-

курса били следующими:  

I место – «Литература Древней Ру-

си» Н.Б. Алдониной; 

II место – «Учебная практика по 

географии, землеведению и природополь-

зованию» И.В. Казанцева, Л.Ф. Ляхов-

ской, Е.С. Степановой, С.А. Ибрагимовой; 

III место – «История русской лите-

ратуры XIX в. (1800–1830)» В.Ш. Криво-

носа. 

В номинации «Методическое из-

дание» II место разделили учебно-ме-

тодическая разработка «Контрольные ра-

боты по дисциплине “История”: Подго-

товка и оформление» Л.И. Сурковой и 

«Практикум по педагогической психоло-

гии» А.Л. Бусыгиной, В.А. Бирюлина, 

Т.А. Фирсовой. 

В 2015 г. награждение проходило 

по пяти номинациям. 

В номинации «Учебник» места 

распределились следующим образом: 
I место – «Композиция народно-

сценического танца: региональные тради-

ции русского танца Среднего Поволжья» 

Е.Н. Поповой; 

II место – «Теоретические аспекты 

звучащей речи (английский язык)» 

А.Н. Морозовой; Е.Р. Левенковой. 

В номинации «Учебное пособие»: 

I место – «SHARPEN YOUR 

SKILLS: A READING/LISTENING 

TEXTBOOK BASED ON U.S. СULTURE» 

А.Н. Морозовой и др.; 

II место – «Структура современного 

английского предложения» О.Н. Шалифо-

вой, Е.Ю. Макеевой; 

III место – «Педагогическое образо-

вание в мультикультурном мире» Т.А. Жу-

ковой. 

В номинации «Учебно-методиче-

ское пособие»: 

I место – «Линейная алгебра и ана-

литическая геометрия» С.Г. Афанасьевой; 

II место – «Ситуативные задания с 

физическим содержанием» Е.А. Самойлова; 

III место разделили книги «Инклю-

зивное экологическое образование сред-

ствами зоологического музея» Т.М. Носо-

вой, В.Г. Шведова, Л.А. Колывановой  

и «Творческий коллектив как объект пси-

холого-педагогического исследования» 

С.С. Смирновой. 

В номинации «Учебно-методиче-

ский комплект» были отмечены учебно-

методические комплекты «Основы пись-

менной коммуникации в профессиональной 

деятельности в иноязычной среде» Л.Е. Ди-

чинской и др. и «Психология сознания» 

Г.В. Акопова, Т.В. Семеновой и др. 

В номинации «Учебно-методиче-

ские издания»: 
I место – методическое пособие 

«Сказкотерапия во внеурочной деятель-

ности по социальному развитию личности 

младшего школьника» С.А. Севенюк, 

З.В. Абаленской; 

II место – методическая разработка 

«Учебная практика по химии» Е.Г. Нелю-

биной, Л.Г. Сафиной, Л.В. Панфиловой; 

III место – методическая разработка 

«Le Francais pour les specialites 

pedagogiques» Э.А. Кулаги, Ю.В. Тепля-

ковой. 

 

Заместитель председателя оргкомитета конкурса, 

проректор по учебно-методической работе и качеству образования, 

кандидат филологических наук, доцент Н.Н. Кислова 
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